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Введение

К огда платформа .NET вышла впервые, она вызвала лавинообразное появление 
новых технологий. Появился полностью новый подход к написанию веб-прило-

жений (ASP.NET), совершенно новый способ подключения к базам данных (ADO.NET), 
новые безопасные к типам языки (C# и VB .NET) и управляемая исполняющая среда 
(CLR). Не последнее место среди этих технологий занимала Windows Forms — библиоте-
ка классов для построения Windows-приложений.

Как вы уже наверняка знаете, ASP.NET — это технология следующего поколения от 
Microsoft, предназначенная для создания серверных веб-приложений. Она входит в со-
став платформы Microsoft .NET Framework, которая представляет собой набор новых, 
тесно связанных и ставших революционными технологий, начиная с доступа к базам 
данных и заканчивая распределенными приложениями. ASP.NET является одним из са-
мых важных компонентов .NET Framework и позволяет разрабатывать высокопроизво-
дительные веб-приложения.

Заинтересовать разработчиков в ASP.NET совсем нетрудно. Без преувеличения, 
ASP.NET является наиболее полной платформой для веб-разработки из всех, которые ко-
гда-либо создавались. Она оставила далеко позади свою предшественницуASP, которая 
создавалась как минимальный набор средств для вставки динамического содержимого 
в обычные веб-страницы. В отличие от нее, ASP.NET представляет собой полнофунк-
циональную платформу, позволяющую создавать сложные и чрезвычайно быстрые веб-
приложения.

В этой книге будет рассказываться обо всем, что нужно знать для того, чтобы овла-
деть ASP.NET 4. Если вам приходилось работать с предыдущими версиями ASP.NET, мо-
жете сфокусироваться на новых средствах, таких как ASP.NET MVC (глава 32), ASP.NET 
Dynamic Data (глава 33) и Silverlight (глава 34). Если же вы новичок в программировании 
с помощью ASP.NET, эта книга позволит ознакомиться со всеми базовыми концепциями 
ASP.NET и увидеть, что происходит внутри ASP.NET. Необходимым условием является 
наличие знаний языка C# и общего представления о .NET. Если вы переходите на C# с 
Java или C++, имеет смысл начать с книги по основам .NET, такой как Язык программи-
рования C# 2010 и платформа .NET 4.0, 5-е изд. (ИД “Вильямс”, 2010 г.).

Как организована эта книга
Ниже приведен краткий перечень всех рассматриваемых в этой книге тем.

Часть I. Ключевые концепции. •  В главе 1 рассказано о том, что собой представ-
ляют платформы ASP.NET и .NET Framework, и дан обзор изменений в версии 
ASP.NET 4. В главе 2 описаны популярные инструментальные средства, такие 
как Visual Studio, а в главах 3–6 рассмотрены основные части инфраструктуры 
ASP.NET: модель веб-страниц, конфигурация приложений и управление состояни-
ем. Также будет показано, как ASP.NET обрабатывает запросы и управляет време-
нем жизни веб-приложений. В этой части рассказывается о способах расширения 
архитектуры ASP.NET.
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Введение24

Часть II. Доступ к данным. •  Эта часть посвящена одной из самых главных за-
дач в сфере разработки программного обеспечения — доступу манипулированию 
данными. В главах 7 и 8 описаны основы ADO.NET применительно к веб-прило-
жениям, а также показано, как проектируются компоненты доступа к данным. 
В главах 9 и 10 вы узнаете о наборе элементов управления с привязкой данных 
ASP.NET, которые позволяют форматировать и представлять данные без напи-
сания большого объема кода. В главе 11 анализируются усовершенствованные 
стратегии кэширования, обеспечивающие первоклассную производительность. 
И, наконец, в главах 12–14 рассматриваются темы, выходящие за рамки ADO.NET, 
такие как работа с файлами, LINQ и XML-содержимым.

Часть III. Создание веб-сайтов ASP.NET. •  В этой части рассматриваются основ-
ные приемы и средства для управления группами веб-страниц. В главе 15 описа-
ны пользовательские элементы управления, позволяющие повторно использовать 
сегменты пользовательского интерфейса. В главе 16 рассматриваются темы (по-
зволяющие автоматически настраивать стиль элементов управления) и мастер-
страницы (позволяющие повторно использовать один и тот же шаблон во мно-
жестве страниц). В главе 17 показано, как с помощью модели навигации ASP.NET 
позволит посетителям переходить с одной страницы на другую. И, наконец, в гла-
ве 18 описано развертывание и программное обеспечение веб-сервера IIS.

Часть IV. Безопасность. •  Эта часть посвящена средствам безопасности, доступ-
ным в ASP.NET. Сначала приводится краткий обзор концепций безопасности (глава 
19), затем рассматриваются детали аутентификации с помощью форм (глава 20) и 
работающей вместе с ней системы членства (глава 21). В главе 22 речь пойдет об 
аутентификации Windows, а в главе 23 — об ограничении авторизованных пользо-
вателей с помощью сложных правил авторизации и о применении безопасности 
на основе ролей. В главе 24 описано средство профилей — готовое решение для 
хранения информации о пользователях. В главе 25 показано, как с помощью шиф-
рования защищать информацию, хранящуюся в базе данных, а также информа-
цию, пересылаемую в URL. И, наконец, в главе 26 вы узнаете, как подключаться к 
модели безопасности ASP.NET, создавая специальный поставщик членства.

Часть V. Расширенный пользовательский интерфейс. •  В этой части показано, 
как можно расширять веб-страницы с помощью дополнительных технологий. 
В главе 27 дано введение в специальные элементы управления. Глава 28 посвяще-
на использованию интерфейса GDI+ для создания графики вручную. В главах 29 
и 30 показано, как с помощью технологий JavaScript и Ajax сделать веб-страницы 
более динамическими (встраивая эффекты вроде автозавершения или перетас-
кивания) и быстро реагирующими (обрабатывая события клиентской стороны и 
гладко обновляя веб-страницу). И, наконец, в главе 31 описано входящее в состав 
ASP.NET средство Web Parts, которое позволяет легко создавать веб-порталы. 

Часть VI. Новые направления. •  В этой части рассматриваются самые значитель-
ные инновации в области разработки веб-приложений. В главе 32 дан обзор ASP.NET 
MVC — новой технологии, являющейся альтернативой классической модели веб-
форм, которая предоставляет разработчикам полный контроль над генерируемой 
HTML-разметкой и структурой URL-адресов. В главе 33 описана технология динами-
ческих данных ASP.NET (Dynamic Data), которая представляет собой замечательное 
решение для быстрого построения приложений, ориентированных на просмотр и 
редактирование информации в базе данных. И, наконец, в главе 34 вы ознакомитесь 
с Silverlight — браузерным подключаемым модулем Microsoft, который предоставля-
ет возможность помещения графики, анимации, звука и видео на обычные веб-ст-
раницы для просмотра в широком спектре браузеров и операционных систем.
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На кого рассчитана эта книга
Эта книга рассчитана в первую очередь на профессиональных разработчиков, кото-

рые достаточно хорошо разбираются в построении серверных веб-приложений. В кни-
ге не приводится подробное описание всех ингредиентов .NET Framework — на самом 
деле, такая книга оказалась бы вдвое толще. Напротив, при ее написании преследова-
лась цель доходчиво ознакомить с ASP.NET профессиональных программистов, которым 
уже известны базовые концепции и которые не нуждаются в их повторном изучении. 
В этой книге будут рассматриваться и другие аспекты .NET Framework, которые необ-
ходимы для создания профессиональных веб-приложений, включая доступ к данным 
и XML. Используя эти средства, разработчики смогут создавать веб-сайты следующего 
поколения с помощью наилучших из доступных на сегодняшний день инструментов.

Кроме того, эта книга является еще и крайне практичной. В ней описаны не только 
функциональные средства, но и приемы, пригодные для использования в реальном 
мире, с применением которых разработчик сможет перенести свой веб-сайт на сле-
дующий уровень. В более поздних главах рассматриваются такие интересные темы, 
как специальные элементы управления, динамическая графика, усовершенствованная 
система безопасности и высокопроизводительный доступ к данным — и все для того, 
чтобы предоставить разработчикам всю информацию, которая им может понадобиться 
для создания профессиональных веб-приложений.

Чтобы извлечь максимальную пользу из настоящей книги, вы должны быть зна-
комы с синтаксисом языка C# и базовыми концепциями объектно-ориентированного 
программирования. Наличие опыта работы с предыдущими версиями ASP.NET не обя-
зательно, потому что необходимые основные сведения здесь приведены. Если вы ранее 
работали с Java или C++ и никогда не имели дело с .NET, имеет смысл начать с книги, 
посвященной .NET, такой как Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.0, 
5-е изд. (ИД “Вильямс”, 2010 г.).

Что необходимо для использования этой книги
Для разработки и тестирования веб-приложений ASP.NET необходимо иметь Visual 

Studio 2010. Хотя теоретически код можно писать вручную, из-за чрезмерного коли-
чества требуемых для этого усилий и вероятности допущения ошибок профессиональ-
ные разработчики никогда не пользуются таким подходом. Вдобавок, если планируется 
обслуживать веб-сайты ASP.NET, на компьютере должна быть установлена серверная 
версия Windows, такая как Windows Server 2003 или Windows Server 2008. Также по-
надобится установить IIS (Internet Information Services — информационные службы 
Интернета) — программное обеспечение веб-сервера, которое входит в состав операци-
онной системы Windows. IIS более подробно рассматривается в главе 18.

Множество примеров, включенных в книгу, использует демонстрационные базы 
данных, поставляемые в составе SQL Server. Они предназначены для иллюстрации кода 
доступа к данным, технологий обеспечения безопасности и других средств. Для про-
работки этих примеров можно применять любую версию SQL Server, в том числе SQL 
Server Express, которая входит в состав некоторых версий Visual Studio (и доступна для 
загрузки по адресу http://www.microsoft.com/express/database). Если использует-
ся какая-то другая реляционная СУБД, сами концепции применимы, но приведенный в 
примерах код придется изменить.
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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше 

мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать луч-
ше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые 
другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж-
ное или электронное письмо, либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои за-
мечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра-
вится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши 
книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а 
также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обяза-
тельно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. 

Наши координаты:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Информация для писем из:

России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

Украины: 03150, Киев, а/я 152

Исходный код примеров

Исходный код примеров, рассмотренных в книге, а также дополнительные главы из 
предыдущего издания этой книги доступны для загрузки на сайте издательства по ад-
ресу http://www.williamspublishing.com.
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Ч А С Т Ь  I

Ключевые концепции

П режде чем создавать веб-сайт ASP.NET, необходимо овладеть хотя бы не-
большим набором основных навыков. В этой части речь пойдет о платформе 

.NET Framework, которая поддерживает каждое приложение .NET (глава 1), сред-
стве для проектирования под названием Visual Studio, которое помогает конст-
руировать и тестировать веб-сайты (глава 2), и инфраструктуре ASP.NET, которая 
заставляет веб-сайты работать (главы 3–6).

Хотя для профессионального разработчика приложений ASP.NET эти темы мо-
гут показаться не более чем повторением того, что ему уже известно, в главах 
затрагиваются кое-какие тонкие моменты, которые являются критически важ-
ными. Каждый серьезный разработчик приложений ASP.NET должен хорошо 
разбираться в том, что собой представляет жизненный цикл веб-страниц и веб-
приложений, конвейер обработки запросов ASP.NET, управление состоянием и 
конфигурационная модель ASP.NET. Понимание этих вещей является не только 
ключевым требованием для создания высокопроизводительных приложений, но 
также и необходимым навыком для тех, кто хочет уметь расширять возможности 
инфраструктуры ASP.NET.
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Г Л А В А  1

Введение в ASP.NET

С выходом первой версии .NET Framework около десяти лет назад в сфере проекти-
рования программного обеспечения появилось совершенно новое направление. 

Вдохновленные наилучшими возможностями Java, COM и веб-технологий и обученные 
на ошибках и ограничениях прежних технологий, разработчики в Microsoft решили 
полностью обновить свою платформу для разработки. В результате этого появился ряд 
удивительно совершенных технологий для выполнения всего, начиная от построения 
приложений Windows и заканчивая выполнением запросов в базах данных, и специаль-
но ориентированный на разработку веб-сайтов инструмент под названием ASP.NET.

Сегодня ASP.NET пользуется небывалой популярностью, но особо революционной 
технологией уже больше не является. И хотя базовые функциональные возможности, 
лежащие в основе ASP.NET, на удивление, выглядят точно так же, как и десять лет на-
зад, разработчики из Microsoft добавили к ним еще кое-какие дополнительные средства 
и абстракции кодирования более высокого уровня. Также появилось и еще как минимум 
одно новое направление, составляющее конкуренцию традиционному программирова-
нию с использованием ASP.NET, которое получило названием ASP.NET MVC.

В этой вводной главе читатель сможет быстро ознакомиться с фундаментальными 
аспектами платформы ASP.NET и узнать, каким образом она улучшилась в версии 4. 
Тем, кто является новичком, и до этого никогда не пользовался ASP.NET, настоящая гла-
ва позволит быстро это исправить. Тем же, кто обладает достаточным опытом в сфере 
разработки приложений .NET, на выбор доступно два варианта: либо начать читать эту 
главу с самого начала и освежить свои знания, либо перейти сразу к разделу “Развитие 
ASP.NET”, чтобы узнать, что их ожидает в ASP.NET 4.

Семь столпов ASP.NET
Когда платформа ASP.NET была выпущена впервые, от предыдущих продуктов 

Microsoft и конкурирующих платформ ее отличали семь ключевых фактов. Тем, кто пе-
решел на ASP.NET с какой-то другой платформы для разработки веб-приложений, или 
еще никогда не программировал в .NET приложений для веб-сети, материал следующих 
разделов позволит быстро получить общее представление об ASP.NET. 

Первый факт: ASP.NET интегрируется с .NET Framework

 Платформа  .NET Framework делится на практически неповторимый ряд функцио-
нальных частей с десятками тысяч типов (в .NET так называются классы, структуры, 
интерфейсы и другие ключевые элементы программирования). Прежде чем пытаться 
программировать любое приложение .NET, необходимо сначала получить хотя бы общее 
представление об этих частях и о том, почему они организованы именно таким, а не 
каким-то другим образом.
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То, как организована предлагаемая в .NET Framework обширная коллекция функ-
циональности, программистам традиционных Windows-приложений, несомненно, по-
кажется замечательным улучшением. Каждый из тысяч доступных в .NET Framework 
классов размещен в логическом иерархическом контейнере, который называется 
 пространством имен (namespace). В разных пространствах имен предоставляется раз-
ная функциональность, но все вместе они предлагают функциональные возможности 
для практически каждого аспекта области распределенной разработки, начиная с орга-
низации очередей сообщений и заканчивая обеспечением безопасности. Весь целиком 
этот обширный набор инструментов называется  библиотекой классов (class library).

Интересно то, что способ, которым классы .NET Framework можно использовать в 
ASP.NET, ничем не отличается от того, которым они применяются в приложениях .NET 
любого другого типа (в том числе автономных Windows-приложениях, Windows-службах, 
утилитах командной строки и т.д.). Хотя в .NET предлагаются ориентированные специ-
ально на Windows- и на веб-приложения классы для построения пользовательских ин-
терфейсов, большинство возможностей .NET Framework (начиная с получения доступа 
к базам данных и закачивания поддержкой многопоточной обработки) допускается ис-
пользовать в приложениях любого типа. Другими словами, в .NET разработчикам веб-
приложений предлагаются те же самые инструменты, что и разработчикам многофунк-
циональных клиентских приложений.

Совет. Одним из наилучших ресурсов для ознакомления с новыми возможностями .NET Framework 
является справочник по библиотеке классов .NET Framework, который входит в состав справоч-
ной системы MSDN. Те, у кого установлена версия Visual Studio 2010, могут получить доступ к 
этой справочной системе, выбирая в меню Start (Пуск) пункт Programs Microsoft Visual 
Studio 2010 Microsoft Visual Studio 2010 Documentation (Программы Microsoft Visual 
Studio 2010 Документация Microsoft Visual Studio 2010); конкретные названия этих пунктов 
зависят от установленной версии Visual Studio. Те же, у кого нет Visual Studio, могут обратить-
ся к самой последней версии справочника по библиотеке классов через Интернет по адресу 
http://tinyurl.com/2d42w5e.

Второй факт: код ASP.NET компилируется, а не интерпретируется

Подобно всем приложениям .NET, приложения ASP.NET всегда компилируются. На 
самом деле выполнение кода на C# или Visual Basic без предварительной компиляции 
просто невозможно. 

Приложения ASP.NET в действительности проходят через два этапа компиляции. 
На первом этапе написанный код на C# компилируется в код на промежуточном язы-
ке, который называется   MSIL (Microsoft Intermediate Language — промежуточный язык 
Microsoft), или просто  IL. Этот первый этап как раз и является одной из главных при-
чин, по которым в .NET могут использоваться самые разные языки. Дело в том, что все 
языки .NET (в том числе C#, Visual Basic и многие другие), по сути, компилируются в 
практически идентичный код IL. Этот первый этап компиляции может происходить как 
автоматически при первом запросе страницы, так и выполняться заранее (это называ-
ется  предварительной компиляцией). Скомпилированный файл с кодом на IL представ-
ляет собой  сборку.

Второй этап компиляции происходит непосредственно перед фактическим выполне-
нием страницы. На этом этапе код IL компилируется в код на низкоуровневом машинном 
языке. Называется этот этап  оперативной ( Just-In-Time — JIT) компиляцией и выглядит 
одинаково для всех приложений .NET (включая, например, Windows-приложения). На 
рис. 1.1 показан этот состоящий из двух этапов процесс компиляции.
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Процесс компиляции в .NET разделен на два этапа для предоставления разработ-
чикам как можно большего удобства и мобильности. Перед тем, как создавать код на 
низкоуровневом машинном языке, компилятор должен знать, в какой операционной 
системе и на каком базовом оборудовании будет выполняться приложение (например, 
будет это 32- или 64-разрядная ОС Windows). Благодаря выполнению таких двух этапов 
компиляции, можно создавать скомпилированную сборку с кодом .NET и по-прежнему 
распространять ее среди более, чем одной, платформы.

Код на VB .NET Код на C# Код на другом 
языке .NET

Компилятор
 VB .NET

Компилятор 
C#

Компилятор 
другого языка

Код 
на языке IL

Общеязыковая 
исполняющая 
средаОперативный 

(JIT) компилятор

Машинный
код

Выполнение

Рис. 1.1. Процесс компиляции, выполняемый в рамках  веб-страницы ASP.NET

Разумеется, этап оперативной компиляции, пожалуй, не был бы столь полезным, 
если бы его нужно было выполнять при каждом запросе той или иной страницы веб-
сайта. К счастью, приложения ASP.NET не нуждаются в выполнении компиляции при 
каждом запрашивании веб-страницы. Вместо этого код на IL в них создается один раз и 
генерируется заново только в случае изменения исходного кода, а файлы, содержащие 
машинный код, кэшируются в системном каталоге, путь к которому выглядит пример-
но так: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\[Номер версии]\Temporary ASP.NET 
Files.

Как будет рассказываться в главе 2, конкретный момент, когда код компилируется в 
IL, зависит от того, каким образом создается и развертывается веб-приложение. В слу-
чае создания веб-приложения в виде веб-проекта в Visual Studio код компилируется в 
IL при компиляции проекта. В случае его создания в виде облегченного веб-сайта без 

Book_.indb   30Book_.indb   30 27.03.2011   8:52:3527.03.2011   8:52:35



Глава 1. Введение в ASP.NET 31

проекта, код для каждой из его страниц компилируется при первом запросе соответст-
вующей страницы. Но и в том, и в другом случае через второй этап компиляции (из IL 
в машинный код) код проходит лишь при первом его запуске.

В ASP.NET также включены инструменты для выполнения предварительной компи-
ляции, с помощью которых можно делать так, чтобы приложение компилировалось сра-
зу же в машинный код прямо после его развертывания на производственном веб-сер-
вере. Это позволяет избежать накладных расходов, связанных с выполнением первого 
этапа компиляции при развертывании готового приложения (и исключить возможность 
подделки или изменения кода другими людьми). Более подробно эти инструменты и сам 
процесс компиляции рассматривается в главе 18.

Третий факт: в ASP.NET поддерживается 
множество языков программирования

Хотя при разработке приложения предпочтение, скорее всего, будет отдано какому-
то одному языку, выбор языка никак не влияет на то, какие задачи с помощью прило-
жения можно будет решать. Причина в том, что какой бы язык не использовался, код 
всегда будет компилироваться в IL. 

Язык IL является своего рода “трамплином” для любого управляемого приложения. 
(Под управляемым (managed) приложением понимается любое приложение, которое пи-
шется для .NET и выполняется внутри управляемой среды CLR.) В некотором смысле IL 
даже можно назвать языком .NET, потому что он является единственный языком, кото-
рый распознает исполняющая среда CLR.

Чтобы лучше понять, что собой представляет IL, не помешает рассмотреть простой 
пример. Поэтому давайте возьмем следующий код на языке C#:

using System;
namespace HelloWorld
{
    public class TestClass
    {
        private static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello World");
        }
    }
}

Этот код показывает, как может выглядеть самое простое из всех возможных в .NET 
приложений, а именно — простая утилита  командной строки, которая отображает в 
окне консоли предсказуемое сообщение.

Теперь посмотрим на него с другой стороны. Ниже приведен код IL для его метода 
Main():

.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed
{
 .entrypoint
  // Размер кода  13 (0xd)
 .maxstack 8
  IL_0000: nop
  IL_0001: ldstr  "Hello World"
  IL_0006: call   void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  IL_000b: nop
  IL_000c: ret
} // конец метода TestClass::Main
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Просмотреть IL-код для любого скомпилированного приложения .NET довольно лег-
ко. Для этого нужно запустить программу  дизассемблера IL под названием  ildasm.exe, 
которая устанавливается вместе с Visual Studio и .NET SDK (Software Development Kit — 
набор инструментальных средств разработки программного обеспечения). Найдите 
файл ildasm.exe. в каталоге вроде c:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\
bin и запустите его. В окне утилиты выберите в меню File (Файл) пункт Open (Открыть) 
и укажите необходимый DLL- или EXE-файл, который был создан с помощью .NET. 

Совет. Для получения еще больших возможностей дизассемблирования можно воспользоваться 
другим замечательным (и бесплатным) инструментом —  Reflector, который доступен для за-
грузки по адресу http://www.red-gate.com/products/reflector. Благодаря создан-
ным членами сообщества подключаемым модулям, Reflector позволяет составлять диаграммы, 
анализировать и декомпилировать IL-код любой сборки.

За счет терпения и небольших логических рассуждений можно разобраться в коде 
IL и вычислить, что в нем происходит. Тот факт, что IL настолько просто дизассемб-
лируется, чреват проблемами с конфиденциальностью и управлением кодом, но раз-
работчики приложений ASP.NET беспокоиться об этом не должны, потому что весь код 
ASP.NET сохраняется и выполняется на сервере. Поскольку клиент никогда не получает 
скомпилированного файла кода, никакой возможности декомпилировать его не будет. 
Если же подобные проблемы все-таки беспокоят, рассмотрите вариант применения мас-
кировщика для запутывания кода и превращения его в более трудный для понимания. 
(Маскировщик, например, может переименовать все переменные и назначить им име-
на вроде f __a__234.) В состав Visual Studio входит ограниченная версия популярного 
маскировщика Dotfuscator.

Ниже приведен код того же самого консольного приложения на языке Visual Basic:

Imports System

Namespace HelloWorld
      Public Class TestClass
         Private Shared Sub Main(args() As String)
            Console.WriteLine("Hello World")
         End Sub
      End Class
   End Namespace

Скомпилировав это приложение и просмотрев код IL, можно обнаружить, что он 
практически идентичен сгенерированному коду IL для версии на языке C#. Хотя раз-
ные компиляторы иногда проводить собственную оптимизацию, как правило, резуль-
таты одного языка .NET не будут лучше результатов любого другого языка .NET, т.к. все 
языки используют одну и ту же инфраструктуру. Эта инфраструктура определена в спе-
цификации CLS, которая более подробно описана во врезке “Общая спецификация для 
языков программирования”.

Важно отметить, что IL был недавно признан стандартом Ecma и ISO. Это может по-
служить толчком к скорому признанию таковым и других общеязыковых платформ, пред-
назначенных для использования на других платформах. Наилучшим примером являет-
ся проект Mono, доступный по следующему адресу: http://www.mono-project.com.
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Общая  спецификация для языков программирования

В среде CLR ожидается, что все объекты будут отвечать определенному ряду правил. Этот 
ряд правил детально изложен в общей спецификации для языков программирования ( Common 
Language Specification — CLS).

В спецификации CLS описаны многие законы, которые должны обязательно соблюдаться во всех 
языках, такие как примитивные типы, перегрузка методов и т.д. Любой компилятор, который гене-
рирует код IL для выполнения в среде CLR, должен обязательно следовать всем перечисленным 
в CLS правилам. Спецификация CLS предоставляет разработчикам, поставщикам и производи-
телям программного обеспечения возможность  работать в рамках одинаковых правил в отноше-
нии языков, компиляторов и типов данных. Список многих отвечающих требованиям CLS языков 
доступен по адресу http://dotnetpowered.com/languages.aspx.

Из-за этих требований создание компилятора языка, способного генерировать действительно со-
вместимый с CLR код, может оказаться непростым. Тем не менее, компиляторы могут быть соз-
даны для практически любого языка, и не исключено, что со временем появятся компиляторы для 
всех существующих языков. Только представьте, что программисты, работавшие на мэйнфреймах 
и любившие COBOL, смогут воспользоваться своей базой знаний для создания веб-приложений.

Четвертый факт: ASP.NET обслуживается средой CLR

Пожалуй, наиболее важным аспектом механизма ASP.NET является то, что функцио-
нирует он внутри исполняющей среды CLR. Все части .NET Framework — т.е. все про-
странства имен, приложения и классы — называются управляемым кодом. Несмотря 
на то что подробное рассмотрение CLR-среды выходит за рамки настоящей главы, ниже 
перечислены некоторые из предоставляемых ею преимуществ.

Автоматическое управление памятью и сборкой мусора • . При каждом создании в 
приложении экземпляра объекта ссылочного типа CLR выделяет для него в па-
мяти соответствующее пространство в управляемой куче. Вручную очищать это 
пространство в памяти никогда не потребуется. При выходе ссылки на объект за 
пределы области видимости (или завершении работы приложения) объект сразу 
же становится доступным для сборщика мусора.  Сборщик мусора периодически 
запускается внутри CLR и автоматически восстанавливает неиспользуемую па-
мять, которую занимают более недоступные объекты. Подобная модель избавля-
ет от необходимости иметь дело с низкоуровневыми деталями манипулирования 
памятью в C++ и запутанного подсчета ссылок в COM.

   • Безопасность типов. При компиляции приложения .NET добавляет в сборку сведе-
ния о доступных классах, их членах, типах данных и т.д. Это позволяет использо-
вать их в других приложениях без добавления дополнительных файлов поддержки, 
а компилятору — удостоверяться в правильности вызова во время выполнения. 
Такой дополнительный уровень безопасности полностью исключает вероятность 
возникновения целого ряда низкоуровневых ошибок.

  • Расширяемые метаданные. Информация о классах и членах является только од-
ним из типов метаданных, которые .NET может сохранять в скомпилированной 
сборке.  Метаданные описывают код и позволяют предоставлять дополнительную 
информацию исполняющей среде и другим службам. Например, эти метаданные 
могут указывать отладчику, как следует выполнять трассировку кода, или же со-
общать Visual Studio о том, как во время проектирования должен отображаться 
какой-то специальный элемент управления. Они также могут использоваться для 
активизации других служб во время выполнения, например, запуска транзакций 
или пула объектов.
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Структурированная обработка ошибок. •  В языках .NET поддерживается возмож-
ность  структурированной обработки исключений, которая позволяет организовы-
вать код обработки ошибок логичным и последовательным образом. Можно созда-
вать отдельные блоки для разных типов ошибок, а также размещать обработчики 
исключений на глубине в несколько уровней.

  • Многопоточность. Среда CLR предоставляет пул потоков, которые различные 
классы могут использовать. Например, можно вызывать методы, считывать фай-
лы и взаимодействовать с веб-службами асинхронным образом, не создавая явно 
никаких новых потоков.

На рис. 1.2 показано высокоуровневое представление CLR и .NET Framework.

 Общеязыковая исполняющая среда (CLR)

Доступ 
к данным ADO.NET Web Forms Windows Forms

XML Файловый ввод?вывод

Компилятор и загрузчик

Верификация и оптимизация кода

Управление памятью и сборка мусора

Безопасность доступа кода

(Другие службы управляемого кода)

Основные системные классы 
(многопоточность, сериализация, рефлексия, коллекции и т. д.)

Библиотека классов .NET

(и т.д.)

Рис. 1.2. CLR и .NET Framework

Пятый факт: ASP.NET является 
объектно-ориентированной технологией

Технология  ASP предоставляет довольно слабую объектную модель. Она поддержи-
вает весьма небольшой набор объектов, которые являются просто тонким уровнем, 
скрывающим детали HTTP и HTML. Напротив,  ASP.NET является самой настоящей объ-
ектно-ориентированной технологией. Она не только предоставляет коду полный доступ 
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ко всем объектам .NET Framework, но и позволяет использовать все концепции объект-
но-ориентированного программирования (ООП). Например, она позволяет создавать 
пригодные для повторного использования классы, стандартизировать код с помощью 
интерфейсов, расширять существующие классы за счет наследования и объединять 
полезные функциональные возможности в распространяемый скомпилированный 
компонент.

Одним из наилучших примеров поддержки объектно-ориентированного поведения 
в ASP.NET являются  серверные элементы управления. Эти элементы управления пред-
ставляют собой инкапсуляцию в миниатюре. Разработчики могут манипулировать объ-
ектами элементов управления программно с использованием кода для настройки их 
внешнего вида, предоставления отображаемых данных и даже реагирования на собы-
тия. Вся низкоуровневая HTML-разметка, которую визуализируют эти элементы управ-
ления, скрывается из вида. Вместо того чтобы вынуждать разработчика писать низ-
коуровневый код HTML-разметки вручную, объекты этих элементов управления сами 
преобразуются в соответствующие HTML-элементы непосредственно перед отправкой 
веб-сервером страницы клиенту. Таким образом, серверные элементы управления в 
ASP.NET позволяют абстрагироваться от низкоуровневых деталей программирования 
HMTL и HTTP.

Ниже приведен небольшой пример со стандартным текстовым полем HTML, которое 
можно определить в веб-странице ASP.NET:

<input type="text" id="myText" runat="server" />

После добавления атрибута runat="server" этот статический фрагмент HTML пре-
вращается в полностью функциональный серверный элемент управления, которым 
можно манипулировать в коде. После этого можно работать с генерируемыми им собы-
тиями, устанавливать атрибуты и привязывать его к источнику данных.

Например, установить текст для этого поля при первой загрузке страницы можно с 
помощью следующего кода C#:

void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    myText.Value = "Hello World!";
}

В этом коде устанавливается свойство Value объекта HtmlInputText. В конечном 
итоге указанная строка появится в текстовом поле на визуализируемой и отправляемой 
клиенту HTML-странице.

HTML- и веб-элементы управления

На момент создания ASP.NET существовало два типа мышления. Одних разработчиков ASP.NET 
больше интересовали серверные элементы управления, которые бы в точности соответствовали 
существующему набору элементов управления HTML. Такой подход позволяет создавать интер-
фейсы для веб-страниц ASP.NET в редакторах HTML и предоставляет быстрый путь для миграции 
существующих страниц ASP. Однако другие разработчики ASP.NET видели будущее в другом — 
в многофункциональных серверных элементах управления, которые бы не просто имитировали 
отдельные дескрипторы HTML. Эти элементы управления могли бы визуализировать свой интер-
фейс из десятков отдельных элементов HTML и при этом все равно предоставлять программи-
стам простой объектный интерфейс для работы и позволять им использовать программируемые 
меню, календари, списки данных, средства проверки данных и т.д.

После некоторых размышлений в Microsoft решили обеспечить обе этих модели. Пример сер-
верных элементов управления HTML, отображаемых непосредственно на базовый набор HTML-
дескрипторов, уже был показан ранее в главе. Кроме них в ASP. NET еще предлагаются и так 
называемые веб-элементы управления, которые предоставляют более высокий уровень абст-
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ракции и больше функциональных возможностей. В большинстве случаев серверные элементы 
управления HTML применяются для обеспечения обратной совместимости и выполнения быстрой 
миграции, а веб-элементы управления — для создания новых проектов.

Дескрипторы веб-элементов управления в ASP.NET всегда начинаются с префикса asp:, за кото-
рым следует имя класса. Ниже показан пример создания текстового поля и флажка:

<asp:TextBox id="myASPText" Text="Hello ASP.NET TextBox" runat="server" />
<asp:CheckBox id="myASPCheck" Text="My CheckBox" runat="server" />
С этими элементами управления тоже можно взаимодействовать в коде следующим образом:

myASPText.Text = "New text";
myASPCheck.Text = "Check me!";
Обратите внимание, что свойство Value, которое использовалось в случае элемента управления 

HTML, здесь заменено свойством Text. Свойство HtmlInputText.Value было переименова-
но в соответствии со значением базового атрибута в  HTML-дескрипторе <input>. В веб-эле-
ментах управления акцент на преемственности с синтаксисом HTML не делается, поэтому для 
свойства вместо этого применяется такое более описательное имя, как Text.

В состав семейства веб-элементов управления в ASP.NET входят как сложные визуализируемые 
элементы управления (вроде Calendar и TreeView), так и более упрощенные элементы управ-
ления (наподобие TextBox, Label и Button), которые довольно близко отображаются на су-
ществующие дескрипторы HTML. В последнем случае серверные HTML-элементы управления и 
их веб-варианты в ASP.NET предоставляют похожую функциональность, но веб-элементы управ-
ления делают это через более стандартизированный и упрощенный интерфейс. В результате ве-
б-элементы управления проще в освоении, а также более естественно подходят разработчикам 
Windows-приложений, которые переходят на разработку веб-приложений, потому что многие из 
имен их свойств похожи на имена соответствующих элементов управления Windows.

Шестой факт: ASP.NET поддерживает все браузеры

Одним из самых больших испытаний для разработчиков веб-приложений является 
необходимость в обеспечении поддержки множества различных браузеров. В разных 
браузерах, версиях и конфигурациях технологии HTML, CSS и JavaScript поддержива-
ются по-разному. Разработчики веб-приложений должны выбирать, визуализировать 
содержимое в соответствии с наименьшими общими характеристиками или добав-
лять фрагменты для принятия во внимание специфических особенностей популярных 
браузеров.

В ASP.NET эта проблема решена удивительно интеллектуальным способом. Хотя 
внутри страницы ASP.NET можно извлечь информацию о браузере клиента и его воз-
можностях, в действительности в ASP.NET рекомендуется игнорировать такой подход 
и пользоваться развитым комплектом серверных веб-элементов управления. Эти сер-
верные элементы  управления генерируют разметку адаптивным образом, принимая во 
внимание все возможности клиента. Примером могут служить предлагаемые в ASP.NET 
элементы управления верификацией, которые используют JavaScript и DHTML (дина-
мический HTML) для улучшения своего поведения в случае, если они поддерживается 
клиентом. Другим примером является набор оснащенных Ajax элементов управления, 
которые применяют сложные процедуры JavaScript для проверки версий браузеров и 
используют тщательно протестированные обходные пути для обеспечения согласован-
ного поведения. Эта функциональность является необязательной, но демонстрирует то, 
как интеллектуальные элементы управления могут извлекать максимум выгоды из со-
временных браузеров без отгораживания от других клиентов. Лучше всего то, что ни-
какого дополнительного кода для обеспечения поддержки обоих типов клиента писать 
не требуется.
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Седьмой факт: ASP.NET позволяет легко выполнять 
развертывание и конфигурирование 

Одним из самых трудных процессов, с которым разработчикам приходится сталки-
ваться, является развертывание готового приложения на производственном сервере. 
Понадобится не только переместить файлы веб-страниц, базы данных и компоненты, 
но и зарегистрировать эти компоненты, а также воссоздать ряд конфигурационных на-
строек. ASP.NET значительно упрощает этот процесс.

Каждая установленная копия .NET Framework обеспечивает те же самые ключевые 
классы. Благодаря этому процедура развертывания приложения ASP.NET выполняет-
ся относительно просто. Часто достаточно всего лишь скопировать все файлы в вир-
туальный каталог на производственном сервере (с помощью программы FTP или даже 
утилиты командной строки вроде XCOPY). Если на целевой машине имеется копия .NET 
Framework, то предпринимать какие-то трудоемкие действия по регистрации не пона-
добится. Более подробно процесс развертывания рассматривается в главе 18.

Распространение компонентов, которые используются в приложении, столь же про-
сто. Для этого при развертывании веб-приложения нужно скопировать сборки ком-
понентов вместе с файлами веб-сайта. Благодаря тому, что вся информация о компо-
нентах сохраняется прямо в метаданных внутри файлов сборок, запускать программу 
регистрации и вносить изменения с системный реестр Windows не требуется. При ус-
ловии размещения всех этих компонентов в правильном месте (подкаталог Bin в ка-
талоге веб-приложения), механизм ASP.NET автоматически обнаруживает их и делает 
доступными для кода веб-страницы. С традиционными компонентами COM подобное 
было невозможно.

Процедура конфигурирования является еще одной трудной задачей, которая долж-
на выполняться во время развертывания приложения, в частности, когда необходимо 
передать защищенную информацию вроде данных об учетных записях пользователей 
и их привилегиях. В ASP.NET решение этой задачи тоже упрощено за счет миними-
зации зависимости от настроек  IIS (Internet Information Services — информационные 
службы Интернета). Вместо этого большинство конфигурационных настроек ASP.NET 
хранится в специальном файле web.config. Этот файл web.config размещен в том же 
каталоге, что и веб-страницы, и содержит иерархически сгруппированные парамет-
ры приложения в удобном для прочтения формате XML. Этот файл можно изменять в 
простом текстовом редакторе, подобном Notepad (Блокнот). При изменении какого-то 
параметра приложения ASP.NET замечает это изменение и гладко перезапускает прило-
жение в новом домене приложения (поддерживая существующий домен приложения в 
активном состоянии вплоть до завершения обработки всех оставшихся запросов). Файл 
 web.config никогда не блокируется, и потому может обновляться в любое время.

Развитие ASP.NET
Когда компания Microsoft выпустила ASP.NET 1.0, даже она не ожидала, что эта тех-

нология будет принята с таким энтузиазмом. ASP.NET быстро превратилась в стандарт 
для разработки веб-приложений с помощью технологий Microsoft и стала серьезным 
конкурентом для всех остальных платформ, предназначенных для разработки веб-при-
ложений. С тех пор ASP.NET несколько раз обновлялась. В следующих разделах будет 
показано, как ASP.NET развивалась на протяжении этих лет.
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ASP.NET 1.0 и 1.1

Когда версия ASP.NET 1.0 впервые вышла на арену, она главным образом ориентиро-
валась на модель проектирования веб-страниц посредством так называемых  веб-форм 
(Web Forms). Как будет объясняться в первоначальных главах настоящий книги, модель 
веб-форм представляет собой просто абстракцию, которая позволяет моделировать 
страницу в виде комбинации объектов. При запросе браузером конкретной страницы 
ASP.NET сначала создает объект для самой страницы, а затем для всех остальных эле-
ментов управления ASP.NET, которые присутствуют внутри нее. После этого страница и 
ее элементы управления проходят через ряд событий жизненного цикла, после чего — 
по завершении обработки страницы — они визуализируют окончательный вариант 
HTML и удаляются из памяти. За все, что происходит между этим, по большей части 
отвечает программирование ASP.NET. 

ASP.NET 2.0

Благодаря удачному проектному решению ASP.NET 1.0 и 1.1, лишь несколько из 
появившихся в ASP.NET 2.0 изменений являлись исправлениями для существовавших 
функциональных возможностей. В целом в ASP.NET 2.0 была сохранена та же самая 
базовая абстракция (модель веб-форм) и просто добавлены новые возможности более 
высокого уровня, наиболее заметные из которых перечислены ниже.

Мастер-страницы. •    Мастер-страницы представляют собой многократно исполь-
зуемые шаблоны страниц. Например, их можно применять для обеспечения внут-
ри каждой страницы в веб-приложении одинакового верхнего колонтитула, ниж-
него колонтитула и элементов управления навигацией.

Темы. •   Темы позволяют определять стандартный набор характеристик внешнего 
вида для веб-элементов управления. После определения их можно применять на 
веб-сайте, придавая ему единообразный внешний вид.

  • Навигация. Платформа навигации ASP.NET включает механизм для определения 
карт сайтов, которые описывают логическую организацию страниц на веб-сайте. 
Кроме того, имеется также набор навигационных элементов управления (наподо-
бие деревьев и ссылок в стиле “хлебных крошек”), которые используют эту инфор-
мацию, чтобы предоставить пользователем возможность перемещаться по сайту. 

  • Безопасность и членство. В ASP.NET 2.0 было добавлено несколько средств, свя-
занных с безопасностью, в том числе автоматическая поддержка для хранения 
учетных данных пользователей, система авторизации на основе ролей и готовые 
элементы управления для решения типичных задач безопасности, таких как вход 
в систему, регистрация и восстановление забытого пароля.

Элементы управления источниками данных. •  Модель элементов управления источ-
никами данных позволяет определять то, как страница взаимодействует с источ-
ником данных, декларативным образом в разметке, а не написанием кода доступа 
к данным вручную. Лучше всего то, что это средство не вынуждает отказываться 
от удобного проектного решения на основе компонент: привязка к специальному 
компоненту данных осуществляется так же легко, как напрямую к базе данных.

Веб-части. •  Веб-приложением одного из наиболее распространенных типов явля-
ется  портал, предусматривающий централизованное размещение различной ин-
формации с использованием отдельных панелей на единственной веб-странице. 
 Веб-части (Web Parts) предоставляют готовую платформу для создания портала с 
плавающей компоновкой, конфигурируемыми представлениями и даже поддерж-
кой перетаскивания.
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  • Профили. Профили позволяют сохранять касающуюся пользователей информа-
цию в базе данных без написания специального кода. Вместо этого ASP.NET берет 
на себя выполнение всей трудоемкой работы по извлечению данных профилей, 
когда в этом возникает необходимость, и по их сохранению в случае внесения ка-
ких-то изменений.

 Модель поставщиков

Многие из появившихся в ASP.NET 2.0 средств работают через абстракцию, которая называется 
моделью поставщиков. Прелесть этой модели состоит в том, что она позволяет использовать 
простые поставщики для создания кода страниц. Если требования изменяются, модифицировать 
страницы не понадобится — достаточно будет просто создать специальный поставщик и обновить 
конфигурацию веб-сайта. Например, самые серьезно настроенные разработчики быстро поймут, 
что стандартная реализация профилей представляет собой слишком универсальное решение, 
которого может не удовлетворять конкретным имеющимся потребностям. Например, если необ-
ходимо использовать какие-то существующие таблицы базы данных, сохранять зашифрованную 
информацию или настраивать объем кэшируемых данных для улучшения производительности, 
эта реализация точно не подойдет. Однако средство профилей можно настроить так, чтобы оно 
отвечало конкретным потребностям за счет создания собственного поставщика профилей. Это 
позволит пользоваться удобными средствами профилей, но управлять низкоуровневыми дета-
лями. Недостаток такого подхода в том, что при этом нужно самому заботиться о решении кое-
каких утомительных задач, но зато появляется возможность пользоваться гибкостью и согласо-
ванностью модели профилей.

О применении существующих поставщиков и создании собственных будет рассказываться во 
многих местах этой книги.

ASP.NET 3.5

Разработчикам, впервые столкнувшимся с версией ASP.NET 3.5, наверняка инте-
ресно узнать, что случилось с версией ASP.NET 3.0? Как ни странно, но таковая не су-
ществует. В Microsoft под названием .NET Framework 3.0 выпустили набор следующих 
новых технологий:   WPF (Windows Presentation Foundation), представляющая собой но-
вую привлекательную технологию по построению пользовательских интерфейсов для 
создания многофункциональных клиентов;   WCF (Windows Communication Foundation), 
которая является технологией для создания ориентированных на сообщения служб; и 
  WF (Windows Workflow Foundation) — технология, позволяющая моделировать сложные 
бизнес-процессы в виде последовательности действий (дополнительно с применением 
визуального конструктора). Однако .NET Framework 3.0 не включает новой версии CLR 
или ASP.NET. Следующая версия ASP.NET появилась в .NET Framework 3.5.

По сравнению с ASP.NET 2.0, версия ASP.NET 3.5 представляет собой более плавное 
развитие. Новые функциональные возможности в этой версии относятся в основном к 
двум таким технологиями, как LINQ и Ajax, которые описаны в следующих разделах.  

Технология LINQ

Технология    LINQ (Language Integrated Query — язык интегрированных запросов) 
представляет собой набор расширений для языков C# и Visual Basic. Она позволяет пи-
сать на C# или Visual Basic код, способный манипулировать находящимися в памяти 
данными во многом в той же манере, что и запросы к базе данных.

Формально в LINQ поддерживается около 40 операций запросов, таких как SELECT, 
FROM, IN, WHERE и ORDER BY (для C#). Эти операции позволяют формировать код запро-
са. Данные, в отношении которых может выполняться такой запрос, могут быть разно-
го типа, и для каждого из них требуется применять отдельную разновидность LINQ.

Book_.indb   39Book_.indb   39 27.03.2011   8:52:3627.03.2011   8:52:36



Часть I. Ключевые концепции40

Самой главной разновидностью LINQ является  LINQ to Objects, которая позволяет 
брать коллекцию объектов и выполнять запрос, извлекающий определенную инфор-
мацию из некоторых этих объектов. Использование LINQ to Objects не ограничивается 
только ASP.NET. Другими словами, LINQ to Objects можно применять внутри веб-стра-
ницы точно так же, как в .NET-приложении любого другого типа.

Помимо LINQ to Objects имеется разновидность под названием  LINQ to DataSet, ко-
торая предоставляет похожие возможности для запроса находящегося в памяти объек-
та DataSet, и разновидность  LINQ to XML, позволяющая работать с XML-данными. Но 
одной из наиболее интересных разновидностей LINQ является  LINQ to Entities, которая 
дает возможность применять синтаксис LINQ для выполнения запросов к реляционной 
базе данных. В сущности LINQ to Entities создает на основе кода соответствующим об-
разом параметризованный SQL-запрос и выполняет его при попытке доступа к резуль-
татам запроса. Писать какой-либо код для обеспечения доступа к данным либо исполь-
зовать традиционные объекты ADO.NET не требуется.

LINQ to Objects, LINQ to DataSet и LINQ to XML являются средствами, которые допол-
няют технологию ASP.NET, но никак к ней не привязаны. Однако в состав ASP.NET вхо-
дит расширенная поддержка для LINQ to Entities, включая специальный элемент управ-
ления источником данных, который позволяет выполнять запрос посредством LINQ to 
SQL и привязывать результаты к веб-элементу без написания дополнительного кода. 
LINQ to Objects, LINQ to DataSet и LINQ to Entities более подробно рассматриваются в 
главе 13, а LINQ to XML — в главе 14.

На заметку! Если вы программировали приложения с использованием ASP.NET 3.5, то, возможно, 
применяли для доступа к реляционным базам данных другую разновидность LINQ —  LINQ to 
SQL. Хотя LINQ to SQL все еще и поддерживается (чтобы не пришлось переписывать сущест-
вующие приложения), она уже была по большей части заменена LINQ to Entities. Разновидность 
LINQ to Entities является более гибкой и поддерживает больше типов поставщиков данных, в то 
время как LINQ to SQL позволяет работать только с SQL Server.

Технология  ASP.NET AJAX

Из-за того, что традиционный код ASP.NET выполняется на веб-сервере, всякий раз, 
когда на странице происходит какое-то действие, браузеру приходится отправлять сер-
веру данные, получать новую копию страницы и обновлять отображаемый экран. Этот 
процесс, хотя и происходит быстро, но сопровождается заметным мерцанием, а так-
же занимает достаточное время, чтобы считаться не практичным для реагирования на 
часто возникающие события, связанные с перемещением курсора мыши или нажатием 
клавиш на клавиатуре.

Разработчикам веб-приложений удается обходить подобные ограничения за счет 
применения языка JavaScript, который является пока что единственным широко под-
держиваемым языком для написания клиентских сценариев. В ASP.NET во многих наи-
более мощных элементах управления присутствует приличный объем кода JavaScript. 
Например, элемент управления Menu немедленно реагирует на наведение пользовате-
лем курсора мыши на различные подзаголовки. При его использовании страница не 
производит обратную отправку серверу до тех пор, пока пользователь не щелкнет на 
каком-то элементе.

Разработчики используют серверные элементы управления вроде Menu внутри 
традиционных страниц ASP.NET и получают преимущества, которые предоставляют  
встроенные в элементы клиентские сценарии. Но даже в случае применения таких бо-
лее совершенных элементов управления обратная отправка данных серверу все равно 
неизбежна. Например, если необходимо обновить информацию в какой-то части стра-
ницы, единственно возможным вариантом в случае обычной страницы ASP.NET явля-
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ется обратная отправка этой страницы серверу и получение совершенно нового HTML-
документа. Такое решение работает, но далеко от идеала.

Поэтому разработчики начали пытаться решить эти проблемы за счет использова-
ния дополнительного клиентского кода и его применения более совершенными спосо-
бами. Одним из наиболее обсуждаемых на сегодняшний день примеров является тех-
нология программирования клиентской стороны под названием  Ajax (Asynchronous 
JavaScript and XML — асинхронный JavaScript и XML). Ajax позволяет странице свя-
зываться с сервером и обновлять содержимое без полной обратной отправки. Обычно 
в странице Ajax используется код клиентского сценария для выполнения асинхронного 
запроса “за кулисами”. Сервер получает этот запрос, выполняет некоторый код и за-
тем возвращает необходимые странице данные (зачастую в виде блока XML-разметки). 
После этого клиентский код получает новые данные и использует их для выполнения 
еще какого-то действия, например, для обновления части страницы. Хотя концепту-
ально Ajax является довольно простой технологией, она позволяет создавать страницы, 
которые функционирует очень похоже на непрерывно выполняющиеся приложения. На 
рис. 1.3 показано, чем страницы  Ajax отличаются от обычных веб-страниц.

Обновление обычной страницы
с помощью ASP.NET

Браузер

Браузер

Выполнение
какого?то
действия

Выполнение
какого?то
действия

Щелчок инициирует
обратную отправку

Сервер возвращает
новую HTML?страницу

с изменениями

ASP.NET

Обновление страницы
с помощью Ajax

Щелчок инициирует
асинхронный вызов

Сервер возвращает данные, которые затем
используются для обновления страницы

Браузер

Выполнение
какого?то
действия

ASP.NET

Рис. 1.3. Обычные серверные страницы и страницы Ajax
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Ajax и другие подобные технологии для написания клиентских сценариев новинкой 
не являются, но в последнее время начали играть в сфере разработки веб-приложе-
ний чрезвычайно важную роль. Одна из причин заключается в том, что XML-объект 
HttpRequest — низкоуровневая деталь, требуемая для поддержки асинхронных кли-
ентских вызовов — теперь присутствует в большинстве современных браузеров, в том 
числе:

Internet Explorer 5 и последующие версии; •
Netscape 7 и последующие версии; •
Opera 7.6 и последующие версии; •
Safari 1.2 и последующие версии; •
Firefox (все версии); •
Google Chrome (все версии). •

Писать клиентский сценарий так, чтобы он был совместимым со всеми браузерами, 
и реализовать все необходимые фрагменты (в том числе серверный код для обработ-
ки асинхронных запросов), однако, может оказаться сложно. Как будет показано в гла-
ве 29, в  ASP.NET поставляется клиентская функция обратного вызова, которая выпол-
няет часть необходимой работы. Но ASP.NET также включает и гораздо более мощный 
уровень абстракции под названием ASP.NET AJAX, который дополняет ASP.NET впечат-
ляющей функциональностью в стиле Ajax (см. главу 30).

На заметку! По общепринятому соглашению, слово “Ajax” заглавными буквами не пишется, потому 
что акронимом не является. Тем не менее, в Microsoft решили использовать в ASP.NET AJAX за-
главные буквы. Именно поэтому в книге будут встречаться два варианта написания этого слова: 
Ajax при обсуждении технологии и философии Ajax в общем и AJAX для ссылки на технологию 
ASP.NET AJAX, которая является реализацией Ajax от Microsoft.

 ASP.NET 4

В самой последней версии ASP.NET предлагаются новые улучшения и усовершенст-
вования. Наиболее значительные из них перечислены ниже.

Согласованная визуализация XHTML. •  В ASP.NET 3.5 стала возможной визуализа-
ция веб-страниц ASP.NET в виде HTML-документов, но тогда ничего не подозре-
вающим разработчикам все равно требовалось позаботиться о нескольких вещах 
(например, корректировать параметры в конфигурационном файле для получения 
по-настоящему правильного XHTML). В ASP.NET 4 этих шероховатостей больше 
нет, и XHTML получается достаточно чистым и без всяких требующих внимания 
особенностей. Более подробно об этом речь пойдет в главе 3.

Обновленное обнаружение браузера. •  В ASP.NET 4 поставляются обновленные фай-
лы определений браузеров, что позволяет отвечающему за визуализацию меха-
низму на стороне сервера распознавать и предоставлять корректно направленную 
поддержку для более широкого спектра браузеров. Улучшена поддержка следую-
щих браузеров: Google Chrome, Internet Explorer 8, Firefox 3.5, Opera 10, Safari 4, 
а также мобильные браузеры для устройств BlackBerry, IPhone, IPad и Windows 
Mobile. Более подробно определения браузеров рассматриваются в главе 27.

Сжатие данных состояния сеансов. •  В NET 2.0 появилось новое пространство 
имен System.IO.Compression, обеспечивающее поддержку сжатия gzip. Теперь 
ASP.NET его может использовать для сжатия данных, передаваемых функциони-
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рующей за пределами процесса службе состояния сеансов. Применение подобного 
приема может быть целесообразно только при весьма ограниченных обстоятель-
ствах, но когда это действительно подходит, производительность улучшается поч-
ти автоматически. Дополнительные сведения ищите в главе 6.

Состояние представления по запросу. •  Вместо выборочного отключения состоя-
ния представления, отдельно для каждого элемента управления, теперь его мож-
но отключать для всей страницы целиком и затем при необходимости включать. 
Это дает возможность легко уменьшить размер страницы. Детали представлены 
в главе 6.

Расширение возможностей для кэширования. •   Кэширование является одной из 
главных функций в ASP.NET, но за исключением зависимостей кэша SQL Server, 
никакими новыми возможностями кэширование со времен .NET 1.0 не пополня-
лось. В ASP.NET 4 разработчики из Microsoft, наконец, начали предлагать точ-
ки для расширения возможностей кэширования, которые позволят им (и дру-
гим разработчикам) использовать новые типы механизмов кэширования, в том 
числе распределенные решения кэширования вроде Windows Server AppFabric и 
memcached. Хотя еще не все дополнительные фрагменты инфраструктуры дос-
тупны, в главе 11 будет показано, что собой представляет данная модель.

Элемент управления  •  Chart. В течение лет разработчики приложений ASP.NET 
должны были осваивать модель рисования GDI+ или приобретать элементы управ-
ления у сторонних производителей для создания более-менее прилично выглядя-
щих диаграмм. Теперь в составе ASP.NET предлагается впечатляющий элемент 
управления Chart, который позволяет создавать целый ряд красиво визуализи-
руемых двух- и трехмерных диаграмм (в том числе линейных, столбчатых, с кри-
выми, секторных, тороидальных и точечных с элементами вроде планок погреш-
ностей и линий Боллинджера внутри). Этот элемент управления более подробно 
рассматривается в главе 28.

Переделанный интерфейс Visual Studio. •  Хотя интерфейс  Visual Studio 2010 в це-
лом сохранил прежний дизайн, он был полностью переделан с использованием 
.NET и WPF (Windows Presentation Foundation). Кроме того были добавлены новые 
средства вроде расширенной функции IntelliSense, более подробно описанной в 
главе 2, и нового визуального конструктора, который делает проектирование со-
держимого Silverlight пустяковым делом (см. главу 34).

  • Маршрутизация. В ASP.NET MVC включена поддержка для осмысленных и друже-
ственных в отношении поисковых механизмов URL-адресов. В ASP.NET 4 можно 
использовать ту же самую технологию маршрутизации для перенаправления за-
просов веб-форм. Более подробно эта технология описана в главе 17.

Более эффективные инструменты для развертывания. •  В Visual Studio теперь 
можно создавать так называемые   веб-пакеты, т.е. сжатые файлы, включающие 
в себя содержимое приложения и прочие детали, такие как схемы баз данных 
SQL Server и настроек IIS. Веб-пакеты также работают вместе с новым средством 
трансформации web.config, позволяющим четко разделить параметры, которые 
должны применяться к тестовой сборке приложения, и параметры, применяемые 
к развертываемому экземпляру. Наконец, упрощена загрузка и предварительная 
компиляция нового развертываемого приложения за счет использования модуля 
подготовки приложений IIS (Application Warm-Up). Более подробно все эти воз-
можности рассматриваются в главе 18.
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Хотя все перечисленные средства, несомненно, полезны, наиболее впечатляющие 
новые добавления для разработки приложений ASP.NET поставляются в двух дополни-
тельных компонентах — ASP.NET MVC и ASP.NET Dynamic Data. Оба средства предлага-
ют забыть о части традиционной модели разработки ASP.NET и использовать вместо нее 
другой подход, обладающий как своими преимуществами, так и своими недостатками. 
Во многих отношениях они являются началом нового направления в области програм-
мирования веб-приложений. Если какой-то из них подходит для удовлетворения имею-
щихся потребностей, он может значительно сократить объем выполняемых работ.

Компонент  ASP.NET MVC

Компонент  ASP.NET  MVC (Model-View-Controller — модель-представление-контрол-
лер) предлагает совершенно другой способ для построения веб-страниц по сравнению 
со стандартной моделью веб-форм. Суть его состоит в разбиении приложения на три 
отдельных логических части.  Модель включает весь бизнес-код приложения, например, 
логику доступа к данным и правила верификации.  Представление создает для модели 
походящее представление за счет ее визуализации в HTML-страницы.  Контроллер ко-
ординирует весь этот процесс за счет обработки операций взаимодействия с пользова-
телей, обновления модели и передачи информации в представление.

В схеме MVC некоторые традиционные концепции ASP.NET, в том числе веб-формы, 
веб-элементы управления, состояние представления, обратные отправки и состояние 
сеанса, отходят на второй план. Это вынуждает разработчиков учиться смотреть на 
вещи по-другому (и мириться с временным спадом продуктивности). Одним схема MVC 
кажется более чистой и больше подходящей для веб-приложений. Другие считают, что 
она заставляет прилагать дополнительные усилия и никакой очевидной выгоды при 
этом не приносит. Но если хоть какой-нибудь из перечисленных ниже моментов являет-
ся важным, обязательно стоит рассмотреть вариант применения ASP.NET MVC.

Разработка через тестирование. •  Благодаря четкому разделению частей в при-
ложении ASP.NET MVC, можно легко создать для него модульные тесты. В случае 
применения веб-форм автоматизированное тестирование является утомительным 
и зачастую невозможным.

Контроль над HTML-разметкой.  • В случае веб-форм программировать приходится 
с использованием развитого набора объектов, которые сами заботятся об управле-
нии состоянием и генерацией   HTML-разметки. В случае ASP.NET MVC содержимое 
вставляется больше похожим на привязку данных образом. И хотя это означает, 
что проектирование страниц со сложным форматированием может потребовать 
больших усилий, это также означает возможность полностью контролировать ка-
ждую деталь в разметке. Это очень полезно при планировании написания како-
го-то клиентского сценария JavaScript либо использования сторонней библиотеки 
сценариев JavaScript, такой как jQuery. (С другой стороны, если нет желания во-
зиться с HMTL, то веб-формы будут более подходящей платформой для разработ-
ки приложений.)

Контроль над  •   URL-адресами. Хотя ASP.NET разработчикам продолжает пред-
лагаться больший контроль над маршрутизацией URL-адресов, в ASP.NET MVC 
эта концепция является встроенной. За сопоставление URL-адресов и логики 
приложения отвечают контроллеры, а это значит, что вместо /Products/List.
aspx?category=Beverages можно использовать такие конфигурации URL, как 
/Products/List/Beverages. Такие понятные и удобные для чтения URL-адреса 
упрощают и делают более эффективной поисковую оптимизацию.
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Однако если вы предпочитаете иметь возможность проектировать приложения бы-
стро за счет применения высокоуровневой модели, способной заботиться об управле-
нии состоянием самостоятельно, и набора многофункциональных веб-элементов управ-
ления, то моделью разработки по-прежнему остаются веб-формы.

В настоящей книге внимание уделяется в основном веб-формам, т.к. они явля-
ются главной моделью в ASP.NET. В главе 32 предлагается введение в ASP.NET MVC. 
Дополнительные сведения об этом компоненте можно найти на официальном сайте по 
адресу http://www.asp.net/mvc, а также в книге Стивена Сандерсона ASP.NET MVC 
Framework с примерами на C# для профессионалов (ИД “Вильямс”, 2010 г.).

Компонент   ASP.NET Dynamic Data

Компонент ASP.NET Dynamic Data (Динамические данные ASP.NET) представляет 
собой вспомогательную платформу, которая позволяет быстро создавать управляе-
мые данными приложения. При использовании в сочетании с LINQ to SQL или LINQ to 
Entities (как бывает практически всегда) он предоставляет комплексное решение, прово-
дящее от схемы базы данных до полнофункционального веб-приложения с поддержкой 
для просмотра, редактирования, вставки и удаления записей.

Важно понимать, что Dynamic Data является не просто средством для генерации 
кода и разметки, облегчающим жизнь разработчикам, которые ленятся разрабатывать 
собственные специальные приложения. Вместо этого он представляет собой основан-
ную на шаблонах, состоящую из различных компонентов и детально настраиваемую 
платформу, которая идеально подходит для создания приложений, ориентированных 
на данные. На самом деле Dynamic Data может рассматриваться как логическое рас-
ширение многофункциональных элементов управления данными, которые уже имеют-
ся в ASP.NET (наподобие GridView, DetailsView и FormView). Но вместо того, чтобы 
заставить изменять множество различных элементов управления данными на множе-
стве различных страниц для получения желаемого эффекта, Dynamic Data позволяет 
использовать шаблоны полей, которые определяются один раз и применяются везде. 
Если объединить такое чистое проектное решение с новыми средствами, такими как 
проверка достоверности на основе схемы данных и упрощенная фильтрация на основе 
отношений внешнего ключа, то станет сразу же понятно, почему Dynamic Data является 
столь привлекательной платформой для разработки веб-приложений, фокусирующихся 
на просмотре и редактировании записей в базах данных. Более подробно об ASP.NET 
Dynamic Data будет рассказываться в главе 33.

Технология  Silverlight

С недавнего времени большой интерес вызывает Silverlight — быстро развивающая-
ся технология производства Microsoft, которая позволяет разным браузерам в различ-
ных операционных системах выполнять код .NET. Технология Silverlight работает через 
подключаемый модуль браузера и снабжает браузер сокращенной версией библиоте-
ки классов .NET Framework. В ее состав входит мини-версия WPF, которой разработ-
чики пользуются для создания пользовательских интерфейсов Windows следующего 
поколения.

Какую же пользу Silverlight может принести в мире ASP.NET? В Silverlight все концен-
трируется вокруг клиентского кода: попросту говоря, эта технология позволяет созда-
вать более развитые страницы, чем те, что можно создавать с помощью только HTML, 
DHTML и JavaScript. Во многих отношениях средства и цели Silverlight напоминают те 
же, которыми характеризуется Adobe Flash. За счет использования Silverlight внутри 
веб-страницы можно рисовать сложную двухмерную графику, анимировать сцену, а 
также воспроизводить видео- и другие медиафайлы.
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Технология Silverlight идеально подходит для создания мини-аплетов вроде обслужи-
ваемых в браузере игр, а также является хорошим вариантом для добавления анимаци-
онных и медиа-эффектов на веб-сайты. Однако для решения задач, требующих участия 
серверного кода, наподобие выполнения безопасного подсчета стоимости покупок в 
электронном магазине, проверки вводимых пользователем данных или взаимодействия 
с находящейся на стороне сервера базой данных Silverlight подходит мало. А поскольку 
Silverlight все еще является новой развивающейся технологией, делать предположения 
о степени ее адаптации пока еще рано. Это значит, что заменять на веб-сайте базовые 
компоненты содержимым Silverlight пока не стоит. Например, хотя с помощью Silverlight 
можно создать анимированную кнопку, это рискованная стратегия. Пользователи, не 
имеющие подключаемого модуля Silverlight, не смогут ни видеть эту кнопку, ни взаи-
модействовать с ней. (Разумеется, для веб-приложения можно предусмотреть несколь-
ко пользовательских интерфейсов, один из которых использует Silverlight, если модуль 
доступен, а другой — обычные элементы управления ASP.NET. Но такой подход требует 
приложения немалых усилий.)

Во многом Silverlight является дополнительной технологией для ASP.NET. В ASP.NET 4 
нет никаких средств, которые бы использовали Silverlight, однако на веб-сайте можно 
смешивать страницы ASP.NET и Silverlight или размещать содержимое Silverlight в стра-
ницах ASP.NET. Не исключено, что когда-нибудь разработчикам станут доступны веб-
элементы управления ASP.NET, способные генерировать содержимое Silverlight. Тогда 
удастся получить преимущества обоих миров — модель программирования ASP.NET 
серверной стороны и развитые интерактивные возможности Silverlight на стороне кли-
ента. Введение в Silverlight предоставлено в главе 34. За более подробной информацией 
о Silverlight обращайтесь к книге Silverlight 3 с примерами на C# для профессионалов 
(ИД “Вильямс”, 2010 г.).

Резюме
В этой главе был дан обзор средств и возможностей, предоставляемых ASP.NET и 

.NET Framework. Вы ознакомились с высокоуровневыми концепциями, которые нужны 
для разработки приложений ASP.NET. Кроме того, были кратко описаны новые функ-
циональные возможности, которые появились в версии ASP.NET 4. По мере чтения этой 
книги вы узнаете больше информации о новшествах и изменениях ASP.NET 4 и .NET 
Framework. 
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 Visual Studio

И мея дело с ASP.NET, для разработки веб-приложений на выбор доступно несколь-
ко вариантов. При желании (если вы не боитесь работы) можно написать код для 

каждой веб-страницы и класса вручную в обычном текстовом редакторе. Такой подход 
довольно прямолинеен, но требует значительных усилий и чреват допущением ошибок 
в случае сложных страниц. Поэтому профессиональные разработчики ASP.NET редко к 
нему прибегают.

Вместо этого почти все крупномасштабные веб-сайты ASP.NET создаются с помощью 
Visual Studio. В состав этого профессионального средства для разработки входит разви-
тый набор инструментов для проектирования, в том числе легендарные инструменты 
для отладки и механизм IntelliSense, способный перехватывать ошибки и предлагать 
варианты по мере ввода. Кроме того, в Visual Studio поддерживается мощная модель 
отделенного кода, которая позволяет разделять создаваемый код .NET и дескрипторы 
разметки веб-страницы. И, наконец, в Visual Studio имеет встроенный тестовый веб-
сервер, который значительно упрощает процесс отладки веб-сайтов.

В этой главе описана IDE-среда Visual Studio и показаны два пути создания веб-при-
ложений ASP.NET — как простой веб-сайт либо веб-проект. Вы также узнаете о модели 
кода, используемой для веб-страниц ASP.NET, и о процессе компиляции веб-приложений 
ASP.NET. В завершение главы приводится краткое описание браузерного инструмента 
отладки под названием Web Development Helper (Помощник по разработке веб-приложе-
ний), которым можно пользоваться вместе с Visual Studio.

Что нового? Хотя в Visual Studio 2010 используется та же самая базовая модель, что и в предыду-
щих версиях, она была значительно переделана. В действительности версия Visual Studio 2010 
была полностью переписана с использованием WPF (технология создания пользовательских 
интерфейсов на базе .NET от Microsoft) и в результате получила более чистый и современный 
интерфейс. Большая часть изменений относится к таким деталям, как меньшая степень загро-
мождения экрана и улучшенная функция IntelliSense (как описано в разделе “Улучшения в Visual 
Studio 2010”). Но разработчики, имеющие дело с WPF или Silverlight (см. главу 34), получили в 
свое распоряжение столь долгожданный визуальный конструктор, который позволяет строить 
пользовательский интерфейс за счет перетаскивания нужных элементов управления из панели 
Toolbox точно так же, как при работе со страницами ASP.NET.  

Ознакомление с Visual Studio

Написание и компиляция кода вручную было бы утомительным делом для любого 
разработчика. К счастью, IDE-среда Visual Studio предлагает набор высокоуровневых 
функциональных возможностей, которые выходят за рамки базового управления кодом. 
Ниже перечислены основные преимущества IDE-среды Visual Studio.
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Наличие встроенного веб-сервера. •  Для обслуживания веб-приложения ASP.NET 
необходим веб-сервер, подобный IIS, который будет ожидать веб-запросы и обра-
батывать соответствующие страницы. Установить свой веб-сервер несложно, но 
может быть не совсем удобно. Наличие в Visual Studio интегрированного веб-сер-
вера позволяет запускать веб-сайт прямо из среды проектирования, а также по-
вышает безопасность, исключая вероятность получения доступа к тестовому веб-
сайту с какого-нибудь внешнего компьютера, поскольку тестовый сервер может 
принимать соединения только с локального компьютера.

Поддержка использования множества языков для разработки. •  Visual Studio по-
зволяет писать код на своем языке или любых других предпочитаемых языках, 
используя все время один и тот же интерфейс (IDE). Более того, Visual Studio так-
же еще позволяет создавать веб-страницы на разных языках, но помещать их все 
в один и тот же веб-сайт. Существуют лишь два ограничения, о которых следует 
помнить: не использовать более одного языка в одной и той же веб-странице (что 
может вызвать очевидные проблемы на этапе компиляции) и обязательно приме-
нять модель веб-сайта без проекта (а не веб-проект).

Меньше кода для написания. •  Для создания большинства приложений требуется 
приличное количество стандартного стереотипного кода, и веб-страницы ASP.NET 
тому не исключение. Например, добавление веб-элемента управления, присоеди-
нение обработчиков событий и корректировка форматирования требует установ-
ки в разметке страницы ряда деталей. В Visual Studio такие детали устанавлива-
ются автоматически.

Интуитивно понятный стиль кодирования. •  По умолчанию Visual Studio форма-
тирует код по мере его ввода, автоматически вставляя необходимые отступы и 
применяя цветовое кодирование для выделения элементов типа комментариев. 
Такие незначительные отличия делают код более удобным для чтения и менее 
подверженным ошибкам. Применяемые Visual Studio автоматически парамет-
ры форматирования можно даже настраивать, что очень удобно в случаях, когда 
разработчик предпочитает другой стиль размещения скобок (например, стиль 
Кернигана и Ритчи, при котором открывающая скобка размещается на той же 
строке, что и объявление, которому она предшествует).

Совет. Изменить параметры форматирования в Visual Studio можно, выбрав в меню Tools (Сервис) 
пункт Options (Параметры) и затем просмотреть группы параметров Text Editor C#  
Formatting (Текстовый редактор C# Форматирование). Среди них будут и параметры, отве-
чающие за место размещения фигурных скобок.

Более высокая скорость разработки. •  Многие из функциональных возможностей 
Visual Studio направлены на то, чтобы помочь разработчику делать свою работу 
как можно быстрее. Удобные функции, такие как IntelliSense (которая умеет пере-
хватывать ошибки и предлагать правильные варианты), поиск и замена (которая 
позволяет отыскивать ключевые слова как в одном файле, так и во всем проекте) 
и автоматическое добавление и удаление комментариев (которая может временно 
скрывать блоки кода), позволяют разработчику работать быстро и эффективно.

Возможности отладки. •  Предлагаемые в Visual Studio инструменты отладки явля-
ются наилучшим средством для отслеживания загадочных ошибок и диагности-
рования странного поведения. Разработчик может выполнять свой код по строке 
за раз, устанавливать интеллектуальные точки останова, при желании сохраняя 
их для использования в будущем, и в любое время просматривать текущую ин-
формацию из памяти.
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В Visual Studio также имеется и множество других функциональных возможностей, 
о которых не будет рассказываться в этой главе: управление проектом; встроенная 
функция управления исходным кодом; рефакторинг кода; мощная модель расширяемо-
сти. Более того, в случае использования Visual Studio 2010 Team System разработчик 
получает расширенные средства для модульного тестирования, совместной работы и 
управления версиями кода (что значительно больше того, что предлагается в более про-
стых инструментах вроде Visual SourceSafe). Хотя Visual Studio 2010 Team System в этой 
главе рассматриваться не будет, всю необходимую информацию можно найти по адресу 
http://msdn.microsoft.com/teamsystem.

Веб-сайты и веб-проекты

В Visual Studio поддерживаются два пути создания веб-приложений на базе ASP.NET, 
которые иногда приводят к некоторой путанице.

Разработка на основе проекта. •  При создании веб-проекта в Visual Studio гене-
рируется файл проекта с расширением .csproj (при условии, что код пишется 
на языке C#), в котором фиксируется информация обо всех включаемых в состав 
проекта файлах и сохраняются кое-какие отладочные параметры. При запуске 
веб-проекта перед открытием веб-браузера Visual Studio сначала компилирует 
весь написанный код в одну сборку.

Разработка без использования проекта. •  Это альтернативный подход, который 
подразумевает создание просто веб-сайта безо всякого файла проекта. При таком 
подходе Visual Studio предполагает, что каждый файл в каталоге веб-сайта (и всех 
его подкаталогах) является частью веб-приложения. В этом случае Visual Studio 
не требуется предварительно компилировать код. Вместо этого ASP.NET компи-
лирует уже сам веб-сайт при первом запросе какой-нибудь входящей в его состав 
страницы. (Разумеется, разработчик может применить предварительную компи-
ляцию и устранить связанные с первым запросом непроизводительные издерж-
ки для развертываемого веб-приложения. Более подробно об этом речь пойдет в 
главе 18.)

В первой версии Visual Studio для .NET использовалась модель разработки на ос-
нове проекта. В Visual Studio 2005 эта модель была удалена и заменена разработкой 
без использования проекта. Однако это вызвало возмущение среди разработчиков. 
Осознав, что для определенных сценариев все-таки больше подходила проектная разра-
ботка, Microsoft выпустила доступный для загрузки пакет, который возвращал в Visual 
Studio 2005 опцию проектной модели. В версии Visual Studio 2010 поддерживаются оба 
подхода.

В этой главе мы сначала рассмотрим создание стандартного веб-сайта без использо-
вания проекта, потому что такой подход является более простым, а затем расскажем о 
сценариях, в которых лучше применять разработку на основе проекта, и покажем, как 
создаются веб-проекты.

Создание веб-сайта без использования проекта

Чтобы сразу же приступить к работе и создать новое веб-приложение, выберите в 
меню File (Файл) пункт New Website (Создать Веб-сайт). Откроется диалоговое окно 
New Web Site (Новый веб-сайт), показанное на рис. 2.1. 

Для создания нового веб-сайта необходимо выбирать язык разработки (слева), 
версию .NET (посередине вверху), шаблон веб-сайта (в середине) и место размещения 
(внизу).

Каждая деталь более подробно описана в следующих разделах.
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Выберите язык
Выберите

версию .NET
Выберите

шаблон веб?сайта

Выберите место для
размещения веб?сайта

Рис. 2.1. Окно New Web Site

Скрытые файлы решения

Хотя вариант создания веб-сайта без использования проекта и упрощает жизнь, “за кулисами” 
Visual Studio можно обнаружить остатки системы, основанной на решениях.  

При создании веб-приложения в Visual Studio на самом деле создаются файлы решения (.sln 
и .suo) в каталоге соответствующего пользователя, путь к которому выглядит примерно так: 
c:\Users\[Имя пользователя]\Documents\Visual Studio 2010\Projects\[Имя пап-
ки веб-сайта]. Эти файлы решения предоставляют несколько специфичных для Visual Studio 
средств, не имеющих прямого отношения к ASP.NET, такие как параметры отладки. Например, 
если вы добавляете в код веб-страницы точку останова (как будет показано в разделе “Отладка 
в Visual Studio” далее в этой главе), Visual Studio сохраняет ее в файле .suo. При следующем 
открытии данного веб-сайта Visual Studio автоматически обнаруживает соответствующие файлы 
решения. Подобным же образом файлы решения применяются в Visual Studio для отслежива-
ния файлов, которые открыты в среде проектирования в текущий момент, что дает возможность 
восстановить внешний вид среды, когда вы вернетесь к веб-сайту в следующий раз. Подобный 
подход к управлению решением является очень хрупким, т.к. очевидно, что в случае перемещения 
веб-сайта из одного места в другое вся эта информация будет утрачиваться. Но поскольку особо 
важной эта информация не является (по сути это всего лишь предпочтения, касающиеся проек-
та), никакой серьезной проблемы в этом нет. В целом преимущества, предоставляемые моделью 
создания веб-приложений без использования проекта, обычно того стоят. 

Если нужно, чтобы решение было более постоянным, можно сохранить файлы решения явно в 
любом предпочитаемом месте. Для этого щелкните в окне Solution Explorer (Проводник реше-
ния) на элементе наивысшего уровня (который представляет нужное решение). Например, если 
открыта папка по имени MyWebSite, то этот элемент будет называться Solution ‘MyWebSite’. 
Затем выберите в меню File (Файл) пункт Save [SolutionName] As (Сохранить [Имя решения] 
как). Такой прием может быть удобен, когда создано решение, включающее в себя несколько 
приложений (например, веб-сайт, не имеющий проекта, и компонент библиотеки классов), и не-
обходима возможность их одновременного редактирования и отладки.
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Язык разработки

Под этим подразумевается язык программирования .NET, который будет использо-
ваться для написания кода веб-сайта. Выбранный язык просто назначается для про-
екта языком по умолчанию. Это значит, что можно явно добавлять веб-страницы на 
Visual Basic к веб-сайту на C# и наоборот.  

Версия .NET

Прежние версии Visual Studio были тесно связаны с конкретными версиями .NET. Так, 
например, Visual Studio .NET можно было применять только для создания приложений 
.NET 1.0, Visual Studio 2003 — только для приложений .NET 1.1, а Visual Studio 2005 — 
для приложений .NET 2.0.

В версии Visual Studio 2008 это ограничение было устранено и стало возможно вы-
бирать в качестве целевой любую версию .NET. В Visual Studio 2010 эта тенденция была 
продолжена. В этой последней версии теперь можно создавать веб-приложения, ори-
ентированные на работу с такими версиями, как NET 2.0, .NET 3.0, .NET 3.5 и .NET 4. 
Обычно следует выбирать версию, которая поддерживается на используемом веб-серве-
ре. Более поздние версии предоставляют доступ к новейшим функциональным возмож-
ностями, а все примеры в настоящей книге ориентированы на .NET 4.

На заметку! Разумеется, на одном веб-сервере можно установить сразу несколько версий .NET и 
сконфигурировать разные виртуальные каталоги на использование различных версий ASP.NET 
(см. главу 18).

Для поддержки множества целевых платформ в Visual Studio 2010 включены ссылоч-
ные сборки для каждой версии .NET. Такие сборки содержат метаданные для каждого 
типа, но не код их реализации. Это означает, что Visual Studio 2010 может использовать 
упомянутые сборки для подстройки списка IntelliSense и проверки на предмет ошибок, 
не давая возможности пользоваться элементами управления, классами или членами, 
которые не доступны в выбранной целевой версии .NET. Эти метаданные также могут 
применяться для определения того, какие элементы управления должны присутство-
вать в панели Toolbox (Элементы управления), какие члены должны отображаться в 
окне Properties (Свойства) и Object Browser (Браузер объектов) и т.д. В результате вся 
IDE-среда будет ограничена выбранной версией .NET.

Изменить целевую версию .NET можно даже после создания веб-сайта. Для этого вы-
полните следующие шаги.

Выберите в меню 1. Website (Веб-сайт) пункт Start Options (Параметры запуска).

В списке слева выберите категорию 2. Build (Сборка).

В списке 3. Target Framework (Целевая платформа) выберите желаемую версию .NET.

На заметку! В случае веб-проекта этот процесс выглядит несколько иначе. В окне Solution 
Explorer дважды щелкните на узле Properties (Свойства) и перейдите на вкладку Application 
(Приложение). Эта вкладка содержит список Target Framework (Целевая платформа), в кото-
ром можно выбрать желаемую версию .NET. 

При изменении версии .NET среда Visual Studio существенно модифицирует соот-
ветствующий файл web.config. Например, этот файл для приложения .NET 4 имеет 
довольно короткий и простой вид, поскольку все необходимые низкоуровневые детали 
устанавливаются в корневом файле web.config самого компьютера. Однако для при-
ложения .NET 3.5 файл web.config содержит приличный объем дополнительного кода, 
который явно включает поддержку Ajax и функциональных средств C# 3.5. Более де-
тально содержимое файла web.config рассматривается в главе 5.
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Шаблон

После выбора языка (в списке слева) появляется список всех шаблонов, предостав-
ляемых Visual Studio для этого языка (в большой области в центре). Каждый шаблон 
определяет то, с каких файлов будет начинаться создание веб-сайта.

В Visual Studio поддерживается несколько типов приложений ASP.NET, но все они 
компилируются и выполняются одинаково. Единственное, чем они отличаются, так это 
тем, какие файлы для них создаются в Visual Studio по умолчанию. Например, в слу-
чае создания приложения типа WCF Service (Служба WCF) в Visual Studio генерируется 
веб-сайт, в котором изначально содержится только одна служба WCF, а не веб-страница 
ASP.NET.

Ниже приведено краткое описание всех доступных шаблонов.

ASP.NET Web Site •  (Веб-сайт ASP.NET). Создается полнофункциональный веб-сайт 
ASP.NET с готовой базовой инфраструктурой. Этот веб-сайт включает главную 
страницу с общей компоновкой (верхним колонтитулом, нижними колонтитулом 
и строкой меню) и готовые страницы default.aspx и about.aspx. Также он со-
держит папку Accounts (Учетные записи) со страницами для регистрации, входа 
в систему и смены пароля и папку Scripts (Сценарии) с библиотекой jQuery для 
клиентских сценариев JavaScript.

ASP.NET Empty Web Site •  (Пустой веб-сайт ASP.NET). Создается почти пустой 
веб-сайт. Этот веб-сайт включает только сокращенную версию конфигурационно-
го файла web.config, и ничего больше. Разумеется, с началом кодирования в него 
можно легко добавлять необходимые фрагменты.

 Совет. Если вы — новичок в мире ASP.NET, лучше начинайте с выбора шаблона ASP.NET Empty 
Web Site. Прочитав другие главы этой книги и освоив функциональные средства, подобные 
мастер-страницам и членству, можно будет перейти на применение несколько более сложного 
шаблона ASP.NET Web Site, если он отвечает существующим потребностям.

ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site •  (Веб-сайт ASP.NET с динамическими 
данными и сущностной моделью). Создается веб-сайт ASP.NET, использующий 
компонент ASP.NET Dynamic Data, который более подробно рассматривается в 
главе 33. Этот веб-сайт ориентирован на применение сущностной модели (Entity 
Model) для доступа к серверной базе данных, в то время как шаблон со схожим 
именем ASP.NET Dynamic Data LINQ to SQL Web Site (Веб-сайт ASP.NET c динами-
ческими данными и моделью LINQ to SQL) предусматривает использование для 
этого более старого подхода LINQ to SQL.

WCF Service •  (Служба WCF). Создается служба WCF — библиотека серверных ме-
тодов, которые удаленные клиенты (например, Windows-приложения) могут вы-
зывать. Хотя модель WCF в этой книге детально не рассматривается, в главе 34 
будут создаваться службы WCF для снабжения страниц Silverlight функциональ-
ностью серверной стороны.

ASP.NET Reports Web Site •  (Веб-сайт ASP.NET с возможностями для работы с 
отчетами). Создается веб-сайт ASP.NET с элементом управления ReportView и 
компонентом SQL Server Reporting Services (инструмент для генерации отчетов по 
базам данных, которые можно просматривать и обрабатывать через Интернет). 
Шаблон ASP.NET Crystal Reports Web Site (Веб-сайт ASP.NET с Crystal Reports) 
обеспечивает похожие возможности, но с использованием программного обеспе-
чения Crystal Reports.
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Хотя большинство разработчиков предпочитает выбирать сначала шаблон ASP.NET 
Empty Web Site или ASP.NET Web Site и приступать к написанию кода, доступно мно-
жество специализированных шаблонов, предназначенных для создания веб-приложе-
ний конкретных типов. Чтобы просмотреть их, щелкните на заголовке Online Templates 
(Онлайновые шаблоны) в левом крайнем углу диалогового окна New Web Site. Через не-
которое время, необходимое для установления связи с веб-серверами Microsoft, добав-
ляется список различных подкатегорий, каждая с собственной группой готовых шаб-
лонов. Например, разработчики ASP.NET могут загрузить из этого списка шаблон для 
создания веб-сайта DotNetNuke (который использует популярную платформу для созда-
ния порталов DotNetNuke) или веб-сайта ASP.NET MVC (который применяет OpenID для 
аутентификации пользователей).

Место размещения

Место размещения отвечает за то, где будут храниться файлы веб-сайта. Обычно 
выбирается вариант File System (Файловая система) и затем указывается либо папка 
на локальном компьютере, либо сетевой путь. Однако веб-сайт также допускается ре-
дактировать и непосредственно через HTTP или FTP (File Transfer Protocol — протокол 
передачи файлов). Такой подход иногда удобен, когда требуется “вживую” выполнять 
редактирование веб-сайта на удаленном веб-сервере. С другой стороны, он влечет за 
собой дополнительные накладные расходы. Конечно, производить редактирование на-
прямую на производственном сервере не следует никогда, поскольку такие изменения 
являются автоматическими и необратимыми. Вместо этого лучше ограничивать свои 
изменения только тестовыми серверами.

Если просто нужно создать свой проект в какой-то папке внутри файловой системы, 
можно ввести имя этой папки в поле Location (Размещение) вручную. Но если интересу-
ют все возможные варианты для определения подходящего места, щелкните на кнопке 
Browse (Обзор). Откроется диалоговое окно Choose Location (Выбор размещения), пока-
занное на рис. 2.2.

В левой части этого окна есть четыре кнопки, позволяющие выбирать различные 
варианты для размещения файлов.

File System •  (Файловая система). Это самый простой вариант, поскольку он под-
разумевает просто просмотр дерева дисков и каталогов или общих ресурсов, ото-
бражаемых другими компьютерами в сети, и выбор походящего каталога. При 
желании создать новый каталог нужно всего лишь щелкнуть на значке Create 
New Folder (Создать новую папку), который отображается в правом верхнем углу 
дерева каталогов. (Заставить Visual Studio создать новый каталог также можно и 
путем добавления имени нового каталога в конце пути.)

Local IIS •  (Локальный IIS). Этот вариант позволяет просматривать виртуальные 
каталоги, которые делает доступными предоставляющее веб-хостинг программ-
ное обеспечение IIS, при условии, конечно, что таковое установлено на данном 
компьютере. Более подробно о виртуальных каталогах и способах их создания с 
помощью IIS Manager (Диспетчер IIS) будет рассказываться в главе 18. Наиболее 
впечатляет то, что виртуальные каталоги также можно создавать, не покидая 
Visual Studio. Все, что для этого требуется — это просто выбрать узел Default 
Web Site (Веб-сайт по умолчанию) и затем щелкнуть на значке Create New Web 
Application (Создать новое веб-приложение) в правом верхнем углу дерева вирту-
альных каталогов.
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На заметку! С вариантом Local IIS связаны два серьезных ограничения. Во-первых, должен быть 
установлен компонент IIS 6 Management Compatibility. (Это один из необязательных компонен-
тов IIS, который можно видеть во время установки IIS в диалоговом окне Windows Features 
(Установка компонентов Windows).) Во-вторых, среда Visual Studio должна быть запущена от 
имени администратора. (Для этого щелкните правой кнопкой мыши на значке Visual Studio и вы-
берите в контекстном меню пункт Run As Administrator (Запуск от имени администратора).)

FTP Site •  (FTP-сайт). Этот вариант является не таким удобным, как поиск нужно-
го каталога, поскольку предполагает ввод всей информации, которая необходима 
для установки соединения: имени FTP-сайта, номера порта, названия каталога, 
имени пользователя и пароля.

Remote Site •  (Удаленный веб-сайт). Этот вариант позволяет получать доступ к оп-
ределенному веб-сайту с определенным URL-адресом по протоколу HTTP. Чтобы 
он работал, на веб-сервере, к которому требуется получить доступ, должен быть 
установлен компонент FrontPage Extensions. Вдобавок, при подключении потребу-
ется ввести имя пользователя и пароль.

   

   

Рис. 2.2. Выбор места для  размещения веб-сайта
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Проектирование веб-страницы

Чтобы начать проектировать веб-страницу, дважды щелкните на веб-странице 
в окне Solution Explorer. Если используется шаблон ASP.NET Empty Web Site, сначала 
понадобится создать новую страницу (щелкните правой кнопкой мыши на веб-сайте 
в окне Solution Explorer, выберите в контекстном меню пункт Add New Item (Добавить 
новый элемент) и укажите шаблон Web Form (Веб-форма)). Новая страница первона-
чально включает в себя лишь минимально необходимый объем разметки, но никакого 
видимого содержимого, и потому будет появляться в окне визуального конструктора как 
пустая страница.

Visual Studio предоставляет три режима для просмотра веб-страницы: Source 
(Исходный код), Design (Конструктор) и Split (Комбинированный). Выбрать желаемый 
режим можно, просто щелкнув на одной из трех имеющих соответствующие названия 
кнопок в нижней части окна c веб-страницей. В режиме Source отображается разметка 
страницы (т.е. дескрипторы элементов управления HTML и ASP.NET), в режиме Design — 
отформатированное изображение того, как страница будет выглядеть в окне веб-брау-
зера, а в режиме Split — комбинированное представление, позволяющее просматривать 
одновременно и разметку страницы, и ее окончательный внешний вид.

На заметку! Формально страницы ASP.NET по большей части состоят из XHTML, и все элементы 
управления ASP.NET генерируют действительный XHTML-код, если только их не сконфигуриро-
вать по-другому. Однако в этой главе мы будем называть разметку веб-страницы HTML-кодом, 
поскольку в ней может использоваться  HTML или похожий, но более строгий стандарт XHTML. 
Подробнее о предлагаемой в ASP.NET поддержке для XHTML речь пойдет в главе 3.

Добавить элемент управления ASP.NET на страницу легче всего, перетащив его из 
находящейся слева панели Toolbox (Панель инструментов). (Элементы управления в 
этой панели поделены на множество разных категорий на основе предоставляемых ими 
функций, но все базовые компоненты можно найти на вкладке Standard (Стандартные).) 
Перетащить элемент управления можно как в область видимой структуры страницы (в ре-
жиме визуального конструктора), так и в определенную позицию в ее разметке (в режиме 
исходного кода). И в том и в другом случае результат будет одинаковым. Существует так-
же и альтернативный вариант: вручную ввести дескриптор требуемого элемента управле-
ния в режиме Source. В таком случае представление, отображаемое в режиме Design, не 
обновляется до тех пор, пока не будет либо выполнен щелчок в области проектирования 
окна, либо нажата комбинация клавиш <Ctrl+S> для сохранения веб-страницы.

 Добавив элемент управления, можно изменить его размер или сконфигурировать 
его свойства в окне Properties (Свойства). Многие разработчики предпочитают компо-
новать новые веб-страницы в режиме Design, но выполнять перегруппировку элементов 
управления или более детальную настройку — в режиме Source. Исключением являют-
ся лишь случаи, когда речь идет об HTML-разметке: хотя в панели Toolbox и имеется 
вкладка с HTML-элементами, обычно легче ввести дескрипторы необходимых элементов 
управления вручную, чем перетаскивать их на страницу по одному за раз.

На рис. 2.3 показана веб-страница в режиме Split с исходной разметкой в верхней 
части и графической поверхностью в нижней.

Совет. Тем, у кого установлен широкоэкранный монитор, наверняка захочется, чтобы области в 
режиме Split отображались бок о бок (а не вверху и внизу). К счастью, Visual Studio позволяет 
легко получить такой вариант отображения. Все, что требуется сделать — это выбрать в меню 
Tools (Сервис) пункт Options (Параметры), в дереве параметров перейти в раздел HTML 
Designer General (Визуальный конструктор HTML Общие), выбрать опцию Split Views 
Vertically (Отображать представления вертикально) и щелкнуть на кнопке ОК.
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Рис. 2.3. Редактирование веб-страницы в режиме Split

Чтобы сконфигурировать элемент управления, сначала нужно щелкнуть на нем для 
его выбора или же выбрать его по имени в раскрывающемся списке в верхней части 
окна Properties (Свойства), а затем изменить все необходимые свойства, например, Text 
(Текст), ID (Идентификатор) и ForeColor (Цвет переднего плана). Эти установки автома-
тически преобразуются в соответствующие атрибуты дескрипторов элементов управле-
ния ASP.NET и определяют исходный внешний вид этих элементов. Visual Studio даже 
предоставляет специальные “селекторы” (известные как UITypeEditor), позволяющие 
выбирать расширенные свойства. Например, можно выбрать из раскрывающегося спи-
ска цвет или же сконфигурировать шрифт с помощью стандартного диалогового окна 
выбора шрифта.

Абсолютное позиционирование

Для позиционирования элемента управления на странице необходимо использовать 
все обычные приемы HTML-дизайна, такие как абзацы, разрывы строк, таблицы и сти-
ли. По умолчанию Visual Studio предполагает, что элементы должны размещаться с ис-
пользованием гибкого режима потокового (flow) позиционирования, который позволяет 
содержимому увеличиваться и уменьшаться динамически без возникновения проблем 
с компоновкой. Однако у разработчика также есть возможность применить и режим 
абсолютного (absolute) позиционирования с помощью стандарта CSS. Все, что от него 
требуется — это добавить для своего элемента управления внутристрочный CSS-стиль 
с параметрами абсолютного позиционирования. Например, ниже показан CSS-стиль, 
указывающий, что кнопка должна размещаться в точности в 100 пикселях от левого 
края и 50 пикселях от верхнего края страницы:

<asp:Button id="cmd" style="POSITION: absolute; left: 100px; top: 50px;"
   runat="server" ... />

После внесения такого изменения кнопка может перетаскиваться по окну в любое 
место, и Visual Studio будет автоматически обновлять указанные в стиле координаты 
соответствующим образом.

В размещении отдельных элементов управления с использованием режима абсолют-
ного позиционирования редко есть смысл. Такой режим не позволяет схеме компоновки 
адаптироваться под разные размеры окон браузеров и заканчивается появлением про-
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блем при разворачивании содержимого в одном из элементов, приводя к перекрытию 
другого имеющего абсолютную позицию элемента. Он также способствует созданию не-
гибких схем компоновки, которые впоследствии очень сложно изменять. Однако режим 
абсолютного позиционирования, тем не менее, прекрасно подходит для размещения 
целых контейнеров, внутри которых затем спокойно может использоваться потоковое 
содержимое. Например, вы могли бы применять режим абсолютного позиционирова-
ния для закрепления строки меню в какой-то определенной стороне окна, а для списка 
ссылок внутри нее — режим обычной потоковой компоновки. Для такого случая пре-
красно подходит контейнер <div>, поскольку он не имеет никаких встроенных парамет-
ров внешнего вида (хотя с помощью правил стилей для него все-таки может устанавли-
ваться цвет переднего плана, цвет фона и т.д.). Контейнер <div>, по сути, представляет 
собой “плавающее” поле. В приведенном ниже примере, он имеет фиксированную ши-
рину, которая составляет 200 пикселей, и нефиксированную высоту, которая будет из-
меняться в соответствии с размером отображаемого внутри него содержимого:

<div style="POSITION: absolute; left: 100px; top: 50px; width:200px">
...
<div/>

Некоторые наиболее типичные примеры компоновки с несколькими столбцами и ис-
пользованием стилей CSS можно найти по адресу http://www.glish.com/css. Помимо 
этого, о стилях также будет рассказываться в главе 16.

Интеллектуальные дескрипторы

 Интеллектуальные дескрипторы ( смарт-теги) упрощают конфигурирование слож-
ных элементов управления. Они предлагаются не для всех элементов управления, а 
только для многофункциональных, таких как GridView, TreeView и Calendar.

О доступности смарт-тега свидетельствует наличие в верхнем правом углу при выбо-
ре элемента управления небольшой стрелки. Если щелкнуть на этой стрелке, появится 
окно со ссылками (и другими элементами управления), позволяющими решать задачи бо-
лее высокого уровня. Например, на рис. 2.4 показано, как таким путем можно получить 
доступ к функции автоматического форматирования элемента управления Calendar. 
(Смарт-теги могут предоставлять доступ к гораздо большему количеству функций, но 
смарт-тег элемента управления Calendar отображает только единственную ссылку.)

Статические дескрипторы  HTML

Как известно, страницы ASP.NET содержат элементы управления ASP.NET вперемеш-
ку с обычными дескрипторами HTML. Добавляются HTML-дескрипторы либо путем вво-
да, либо перетаскиванием из соответствующей вкладки в панели Toolbox.

В состав Visual Studio входит очень удобный конструктор стилей, который позволя-
ет форматировать любой статический элемент HTML с помощью свойств CSS. Чтобы 
испробовать его, перетащите на страницу из раздела HTML в панели Toolbox элемент 
<div>. Этот элемент появится на странице в виде не имеющей границ панели. Далее 
щелкните на этой панели, чтобы выделить ее, и затем щелкнуть внутри поля Style в 
окне Properties (Свойства). После этого в поле Style появится кнопка с изображени-
ем троеточия (…). Щелчок на ней приводит к открытию диалогового окна Modify Style 
(Изменение стиля) с опциями для настройки цветов, шрифта, компоновки и рамки эле-
мента, как показано на рис. 2.5.

Созданный подобным образом новый стиль будет сохраняться как внутристрочный 
и записываться в отвечающий за стиль атрибут изменяемого элемента. В качестве аль-
тернативы можно определить именованный стиль в текущей странице (как предлагает-
ся по умолчанию) или в отдельной таблице стилей. Об этих приемах и предлагаемой в 
Visual Studio поддержке для таблиц стилей более подробно пойдет речь в главе 16.

Book_.indb   57Book_.indb   57 27.03.2011   8:52:3727.03.2011   8:52:37



Часть I. Ключевые концепции58

При желании сконфигурировать элемент HTML как серверный элемент управления 
для того, чтобы иметь возможность обрабатывать события и взаимодействовать с ним 
в коде, нужно переключиться в режим Source и добавить в дескриптор элемента управ-
ления требуемый для этого атрибут runat="server".

Таблицы HTML

Visual Studio обеспечивает эффективную поддержку для создания HTML-таблиц на 
этапе проектирования. Чтобы испробовать ее, перетащите на страницу с вкладки HTML 
панели Toolbox элемент, представляющий таблицу. Изначально эта таблица будет иметь 
стандартный внешний вид и размер 3 × 3, но ее можно быстро трансформировать с по-
мощью функций редактирования, которые больше напоминают собой текстовый редак-
тор, нежели инструмент программирования. Ниже перечислены основные действия, ко-
торые может потребоваться выполнить.

Чтобы перейти в таблице из одной ячейки в другую, нужно использовать либо  •
клавишу <Tab>, либо клавиши со стрелками. Текущая ячейка выделяется рам-
кой синего цвета. Внутри каждой ячейки можно вводить статические HTML-
дескрипторы, а также перетаскивать элементы управления из панели Toolbox. 
При попытке перейти с помощью клавиши <Tab> к ячейке, находящейся после 
последней ячейки, Visual Studio добавляет новую строку.

Чтобы добавить в таблицу новые строки или столбцы, нужно щелкнуть правой  •
кнопкой мыши внутри ячейки и выбрать из нескольких опций в подменю Insert 
(Вставка) ту, которая представляет необходимое действие.

Чтобы изменить размер какой-нибудь части таблицы, необходимо просто щелк- •
нуть на соответствующей границе и перетащить ее в нужном направлении.

Чтобы отформатировать какую-нибудь одну ячейку, нужно щелкнуть в окне  •
Properties внутри поля Style, а затем на кнопке с изображением троеточия (…).
После этого откроется то же диалоговое окно New Style (Новый стиль), которое 
было показано на рис. 2.5.

Чтобы поработать с несколькими ячейками одновременно, нужно сначала выделить  •
их, удерживая клавишу <Ctrl> нажатой и щелкая на ячейках, а затем щелкнуть пра-
вой кнопкой мыши и выполнить желаемую групповую операцию форматирования.

Рис. 2.4. Смарт-тег элемента управления 
Calendar Рис. 2.5. Создание стилей для HTML-элементов
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Чтобы объединить ячейки (например, превратить две ячейки в одну, охваты- •
вающую два столбца), необходимо просто выделить необходимые ячейки, щелк-
нуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Modify Merge 
(Изменить Объединить).

С такими возможностями, вполне вероятно, что вам никогда не придется прибегать к 
помощи других инструментов проектирования вроде Dreamweaver или Expression Web.

Совет. В современной практике веб-дизайна использование таблиц для компоновки не одобряет-
ся. Вместо этого большинство профессиональных разработчиков отдают предпочтение свойст-
вам компоновки CSS, которые работают точно так же хорошо и с Visual Studio. Более подробно 
о предлагаемой в Visual Studio поддержке для CSS будет рассказываться в главе 16.

Структурирование разметки HTML

Для форматирования одного и того же фрагмента HTML-кода существует просто бес-
конечное количество способов. Вложенные дескрипторы могут выделяться с помощью 
отступов, а длинные дескрипторы часто разбиваются на несколько строк для повыше-
ния удобочитаемости. Однако то, сколько именно должно быть отступов, и какой долж-
на быть длина строки, каждый разработчик выбирает сам.

Из-за обилия возможных вариантов Visual Studio принудительно никакого формати-
рования не применяет, а наоборот — всегда сохраняет ту схему применения заглавных 
букв и отступов, которую использует разработчик. Недостаток такого поведения заклю-
чается в том, что оно способствует отсутствию согласованности и созданию веб-стра-
ниц с сильно разнящимися соглашениями о форматировании или некорректно разбро-
санными дескрипторами.

Чтобы помочь разобраться с этим, Visual Studio предлагает инновационную функ-
цию, которая позволяет определять желаемые правила и затем применять их где угод-
но. Чтобы испробовать ее, переключите страницу в режим Source. Далее выделите 
какой-нибудь произвольный фрагмент HTML-кода, щелкните на нем правой кнопкой 
мыши и выберите в контекстном меню пункт Format Selection (Форматировать выделен-
ный фрагмент). После этого Visual Studio автоматически исправит выделенное HTML-
содержимое, расставив правильно заглавные буквы, отступы и окончания строк.

Конечно, после вышесказанного возникает о вопрос том, а кто же определяет, 
какие параметры форматирования являются правильными? Хотя для начала Visual 
Studio использует собственные целесообразные параметры по умолчанию, у вас есть 
возможность настроить их довольно обширным образом. Чтобы сделать это, находясь 
в режиме Source, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте и выберите в кон-
текстном меню пункт Formatting and Validation (Форматирование и проверка досто-
верности). Откроется диалоговое окно Options (Параметры) с развернутым разделом 
Text Editor HTML Formatting (Текстовый редактор HTML Форматирование), как по-
казано на рис. 2.6.

В этом разделе можно указывать, какие параметры выделения заглавными буква-
ми должны использоваться, и насколько длинными могут быть строки, прежде чем их 
потребуется сворачивать. По умолчанию строки не сворачиваются до тех пор, пока не 
достигнут напрягающего глаза предела в 80 символов, поэтому многие разработчики 
предпочитают уменьшать значение этого параметра. Здесь также можно настроить 
способы заключения атрибутов в кавычки и указать, следует ли Visual Studio автома-
тически вставлять соответствующий закрывающий дескриптор при добавлении откры-
вающего дескриптора.
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Рис. 2.6. Настройка параметров форматирования HTML

На заметку! Правила форматирования применяются всякий раз, когда используется команда Format 
Selection, и всякий раз, когда HTML-содержимое добавляется путем перетаскивания элементов 
управления из панели Toolbox в режиме Design. В случае, когда HTML-содержимое вводится 
вручную, Visual Studio не применяет правила форматирования для его “исправления”.

Если вы настроены еще более решительно, можете щелкнуть на кнопке Tag Specific 
Options (Специфические параметры дескрипторов) и установить правила, применяю-
щиеся только к определенным дескрипторам. Например, можно указать Visual Studio 
добавлять символ разрыва строки в начале и конце дескриптора <div> либо использо-
вать разные цвета для выделения конкретных дескрипторов, таких как дескрипторы, 
которые часто приходится искать в спешке, или дескрипторы, которых нужно избегать. 
(Например, разработчики, которые планируют переходить на использование основан-
ной на CSS компоновки, могут стараться избегать дескрипторов <table> и применять 
для их выделения цветовое кодирование.)

Помимо параметров форматирования в диалоговом окне Options также доступно и 
несколько полезных параметров в подразделах внутри раздела HTML.

General •  (Общие). Параметры в этом подразделе позволяют конфигурировать 
предлагаемую Visual Studio функцию автоматического завершения операторов, 
использовать автоматический перенос (wrapping) и включать нумерацию строк, 
упрощающую поиск трудно запоминаемых мест в коде страниц.

Tabs •  (Символы табуляции). В этом подразделе можно указывать количество сим-
волов пробела, которые должны вставляться при нажатии клавиши <Tab>.

Miscellaneous •  (Разные). В этом подразделе доступен параметр Format HTML on 
Paste (Форматировать HTML по мере вставки), который является очень полезным 
и по умолчанию не включен. Включите его, и ваши правила форматирования 
будут применяться всякий раз, когда вы будете вставлять в исходный код новое 
содержимое.

Validation •  (Проверка достоверности). В этом подразделе можно указать браузер 
и тип целевой разметки (например, HTML 4.01 или XHTML 1.1). В зависимости 
от выбранных значений, Visual Studio будет выделять нарушения, такие как ис-
пользование нежелательных элементов. (Этот параметр также можно изменять и 
с помощью панели инструментов HTML Source Editing (Редактирование исходного 
кода HTML), где он имеет вид раскрывающегося списка.)
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Как показывают все эти параметры, Visual Studio является замечательным помощ-
ником при добавлении к страницам ASP.NET обычного содержимого HTML.

Интегрированная среда разработки Visual Studio
Теперь, когда создан базовый веб-сайт, настало время ознакомиться с различными 

частями, из которых состоит интерфейс Visual Studio. На рис. 2.7 показано, для чего 
предназначена каждая из частей основного окна Visual Studio, а в табл. 2.1 приведено 
краткое описание дополнительных окон, которые применяются в нем чаще всего.

Если какое-то окно отсутствует на экране, его легко сделать видимым. Часто ис-
пользуемые окна можно отображать прямо из меню View (Вид) (например, выбрать 
пункт View Solution Explorer (Вид Проводник решения)), а менее часто применяе-
мые окна — через его подменю Other Windows (Другие окна) (например, выбрать 
пункт Other Windows Macro Explorer (Другие окна Проводник макросов)). И, наконец, 
окна, предназначенные для отладки, можно отображать из подменю Debug Windows 
(Отладка Окна).

Панель
инструментов

Окно
документа
(в режиме 
просмотра 
исходного

кода)

Проводник
 решения

Щелкните здесь для
запуска инструмента
конфигурирования
ASP.NET (см. главу 5)

Проводник
сервера

Окно свойств

Выберите 
уровень 
проверки

достоверности  
разметки

Щелкните
 здесь  

 для запуска 
приложения

Представление
классов

Проводник
командных
проектов

 Обновление
представления

каталогов

Щелкните здесь
для отображения

кода, отвечающего
за обработку

событий данной
страницы

Щелкните здесь для 
запуска процесса 
развертывания 
веб?приложения 
(см. главу 18)

Выберите, должны ли 
файлы отделенного 
кода размещаться 
в виде вложенных 
внутри каталога 
соответствующей 
страницы .aspx

Щелкните 
здесь для 

переключения 
между 

представлениями 
исходного кода 
и визуального
конструктора

Список ошибок 
(при запуске 
приложения 
здесь также 
появляются 

и другие окна, 
связанные 
с отладкой)

Элемент
в текущей
позиции

Рис. 2.7.   Интерфейс Visual Studio
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Таблица 2.1. Часто используемые окна Visual Studio

Окно Описание

Solution Explorer 
(Проводник решения)

Перечисляет файлы и подпапки, находящиеся в папке веб-
приложения

Toolbox 
(Панель инструментов)

Отображает встроенные серверные элементы управления ASP.NET 
и сторонние элементы управления или же пользовательские эле-
менты управления, которые можно разработать самостоятельно 
и добавить в панель инструментов. Элементы управления могут 
быть написаны на любом языке и использоваться в любом языке

Server Explorer 
(Проводник сервера)

Предоставляет доступ к базам данных, системным службам, оче-
редям сообщений и другим серверным ресурсам

Properties (Свойства) Позволяет конфигурировать выбранный в данный момент элемент, 
будь то файл в окне Solution Explorer или же элемент управле-
ния в окне проектирования веб-формы

Error List 
(Список ошибок)

Отображает отчеты об ошибках, которые были обнаружены Visual 
Studio в коде, но еще не были разрешены

Task List 
(Список задач)

Предоставляет перечень комментариев, которые начинаются с 
предопределенного моникера (moniker), позволяя отслеживать 
изменяемые части кода, а также быстро переходить в нужную 
позицию. Например, требующие внимания области могут быть 
помечены за счет создания комментария, начинающегося с такого 
предопределенного моникера, как  // HACK или // TODO.

Document (Документ) Позволяет проектировать веб-страницу перетаскиванием, а так-
же редактировать кодовые файлы внутри проводника Solution 
Explorer. Также поддерживает типы файлов, не относящиеся к 
ASP.NET, наподобие статических файлов HTML и XML

Macro Explorer 
(Проводник макросов)

Перечисляет файлы и подпапки, находящиеся в папке веб-
приложения

Class View 
(Представление классов)

Отображает приложение в другом представлении, которое пока-
зывает все созданные в нем классы (вместе с их методами, свой-
ствами и событиями)

Team Explorer 
(Проводник командных 
проектов)

Отображает список командных проектов и позволяет изучать 
содержащиеся в них файлы с помощью окна Source Control 
Explorer (Проводник системы управления исходным кодом), что-
бы получать возможность работать с ними. Появляется только в 
случае установки версии Visual Studio Team Suite

Manage Styles 
(Управление стилями) и 
Apply Styles 
(Применение стилей)

Позволяют изменять стили в связанной таблице стилей и приме-
нять их к текущей веб-странице. Более подробно о том, как рабо-
тают эти окна, будет рассказываться в главе 16

Совет. Интерфейс Visual Studio является в высшей степени конфигурируемым. Можно перетаски-
вать различные окна и устанавливать их по бокам главного окна Visual Studio. Также некоторые 
боковые окна автоматически появляются и исчезают по мере перемещения курсора мыши. 
Если вы хотите закрепить эти окна на одном месте, просто щелкните на значке канцелярской 
кнопки в верхнем правом углу соответствующего окна.

Окно Solution Explorer

Окно Solution Explorer на самом базовом уровне представляет собой визуальную 
файловую систему. Оно позволяет просматривать файлы, которые находятся в катало-
ге веб-приложения.
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В табл. 2.2 перечислены некоторые основные типы файлов, которые можно встре-
тить в веб-приложении ASP.NET.

Вдобавок веб-приложение может содержать и другие ресурсы, не являющиеся фай-
лами относящихся к ASP.NET типов. Например, в каталоге веб-приложения могут нахо-
диться файлы изображений, файлы HTML или файлы CSS. Эти ресурсы могут исполь-
зоваться как на одной из веб-страниц ASP.NET, так и сами по себе.

Visual Studio различает файлы разных типов. При щелчке правой кнопкой мыши на 
каком-то из представленных в списке файлов появляется контекстное меню с опция-
ми, которые подходят для файлов именно этого типа. Например, в случае выполнения 
щелчка правой кнопкой мыши на веб-странице, это будут опции, позволяющие создать 
веб-страницу и запустить ее в окне браузера.

Используя окно Solution Explorer, можно переименовывать, переупорядочивать и до-
бавлять файлы. Все эти опции доступны через единственный щелчок правой кнопкой 
мыши. Чтобы удалить файл, нужно выделить его в окне Solution Explorer и затем нажать 
клавишу <Delete>.

Таблица 2.2. Типы файлов ASP.NET

Файл Описание

С расширением 
.aspx

Веб-страницы ASP.NET (эквивалент .NET-файла .asp в приложении ASP). 
Содержат пользовательский интерфейс и (необязательно) базовый код 
приложения. Пользователи запрашивают одну из этих страниц напря-
мую или же переходят непосредственно на нее для запуска вашего веб-
приложения

С расширением 
.ascx

Пользовательские элементы управления ASP.NET, подобные веб-страницам, 
за исключением того, что к ним нельзя получить прямой доступ. Наоборот, 
они должны находиться внутри веб-страницы ASP.NET. Пользовательские 
элементы управления позволяют разрабатывать важные части пользова-
тельского интерфейса и повторно использовать их в веб-формах без необ-
ходимости повторения кода

С расширением 
.asmx или .svc

Веб-службы ASP.NET, работающие не так, как веб-страницы, но все равно со-
вместно использующие одни и те же ресурсы приложений, параметры конфи-
гурации и память. Веб-службы ASP.NET, однако, сейчас постепенно заменя-
ются службами WCF (Windows Communication Foundation), которые появились 
вместе с версией .NET 3.0 и имеют расширение .svc. Об использовании 
веб-служб с ASP.NET AJAX более подробно речь пойдет в главе 30

web.config Основанный на XML конфигурационный файл приложения ASP.NET. 
Содержит параметры, необходимые для настройки безопасности, управ-
ления состоянием, управления памятью и т.д. В веб-проекте допуска-
ется использовать различные вариации этого файла, предназначенные 
для разных сценариев развертывания (вроде web.Debug.config, 
web.Release.config и т.д.). Эта возможность, называемая трансфор-
мацией web.config, может применяться только к пакетам установки, как 
описано в главе 18

global.asax Глобальный файл приложения, который можно использовать для опреде-
ления глобальных переменных и реакции на глобальные события, такие как 
первый запуск приложения (более подробную информацию об этом можно 
найти в главе 5). Visual Studio не создает файл global.asax по умолча-
нию — его следует добавлять самостоятельно 

С расширением 
.cs

Файлы отделенного кода, содержащие код C#. Они позволяют отделить 
приложение от пользовательского интерфейса веб-страницы. Модель от-
деленного кода рассматривается в данной главе и активно используется по 
всей книге 
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Чтобы добавить новый файл, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши в окне 
Solution Explorer и затем выбрать в контекстном меню пункт Add Add New Item 
(Добавить Добавить новый элемент). Добавлять разрешено файлы самых разных ти-
пов, включая файлы веб-форм, веб-служб и автономных классов. 

Еще также можно копировать файлы, которые уже существуют где-нибудь на компь-
ютере (или по доступному сетевому пути), выбирая в контекстном меню пункт Add Add 
Existing Item (Добавить Добавить существующий элемент). Выбор в этом же меню пунк-
та Add New Folder (Добавить Новую папку) позволяет создавать внутри веб-приложе-
ния новый подкаталог и затем перетаскивать из него веб-страницы и другие файлы. 

С помощью опций, доступных в подменю Add ASP.NET Folder (Добавить папку 
ASP.NET), можно быстро добавлять папки, имеющие специфическое значение для 
ASP.NET (такие как App_LocalResources и App_GlobalResources для глобализации 
или Theme для специальных тем веб-сайта). ASP.NET распознает такие папки по их 
именам.

Помимо этого Visual Studio также отслеживает события, связанные с управлением 
проектом, наподобие внесения изменений в открытый на текущий момент файл проек-
та другим процессом. Когда такое происходит, Visual Studio тут же отображает соответ-
ствующее уведомление и предлагает обновить файл.

Окно документа

Окно документа является частью Visual Studio, которая позволяет редактировать 
различные типы файлов с помощью разных визуальных конструкторов. Для каждого 
типа файла предусмотрен свой редактор по умолчанию. Узнать, какой редактор являет-
ся редактором по умолчанию для того или иного файла, можно, щелкнув правой кноп-
кой мыши на этом файле в окне Solution Explorer и выбрав в контекстном меню пункт 
Open With (Открыть с помощью). Рядом с редактором по умолчанию будет отображаться 
слово Default (По умолчанию).

Окно Toolbox

Окно Toolbox работает вместе с окном документа. Его первоначальная функция за-
ключается в предоставлении элементов управления, которые можно перетаскивать в 
окно проектирования веб-формы. Однако оно также позволяет сохранять фрагменты 
HTML и другого кода.

Содержимое окна Toolbox зависит от используемого в данный момент конструктора, 
а также от типа проекта. Например, при проектировании веб-страницы в нем отобра-
жаются вкладки, перечисленные в табл. 2.3. На каждой из этих вкладок предлагается 
свой набор кнопок. Чтобы просмотреть ту или иную вкладку, нужно щелкнуть на ее 
заголовке, после чего сразу станут видны все доступные на ней кнопки.

Как вкладки, так и доступные на каждой из них элементы, можно настраивать. 
Чтобы внести какие-то изменения в набор предлагаемых вкладок, нужно щелк-
нуть правой кнопкой мыши на заголовке вкладки и выбрать в контекстном меню 
пункт Rename Tab (Переименовать вкладку), Add Tab (Добавить вкладку) или Delete Tab 
(Удалить вкладку). 

Чтобы добавить на вкладку еще какой-нибудь элемент, нужно щелкнуть правой 
кнопкой мыши где-то на пустом месте в окне Toolbox и затем выбрать в контекстном 
меню пункт Choose Items (Выбрать элементы). Кроме того, можно также просто пере-
таскивать элементы из одной вкладки в другую.
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Таблица 2.3. Вкладки, отображаемые в окне Toolbox для проекта ASP.NET

Вкладка Описание

Standard 
(Стандартные)

На этой вкладке представлены многофункциональные серверные элементы 
управления, которые являются главными в модели веб-форм ASP.NET

Data (Данные) Компоненты, предлагаемые на этой вкладке, позволяют устанавливать 
соединение с базой данных. Здесь доступны как невизуальные элементы 
управления источниками данных, которые можно перетаскивать на форму 
и конфигурировать во время проектирования (не используя никакого кода), 
так и элементы управления отображением данных наподобие сеток

Validation 
(Проверка 
достоверности)

Элементы управления на этой вкладке позволяют проверять принимающий 
входные данные связанный элемент управления на предмет соблюдения 
определенных пользователем правил. Эти правила могут гласить, напри-
мер, что данный элемент управления не может быть пустым (не запол-
ненным входными данными), что вводимые в нем данные должны иметь 
формат числа, что это число должно быть обязательно больше конкретного 
значения и т.д. Более подробно об этом будет рассказываться  в главе 4

Navigation 
(Навигация)

Элементы управления, предлагаемые на этой вкладке, предназначены для 
отображения карт сайтов и предоставления пользователю возможности пе-
реходить с одной на страницы на другую. Более подробно об этих элемен-
тах управления будет рассказываться в главе 17

Login 
(Вход в систему)

Элементы управления, предлагаемые на этой вкладке, предоставляют за-
готовленные решения для обеспечения безопасности вроде окон входа в 
систему и мастера создания новых пользователей. Более подробно об этих 
элементах управления будет рассказываться в главе 21

WebParts 
(Веб-части)

Набор элементов управления, предлагаемых на этой вкладке,  поддержива-
ет Web Parts — модель ASP.NET для построения состоящих из компонентов 
и детально конфигурируемых веб-порталов. Более подробно о Web Parts 
будет рассказываться в главе 31

AJAX Extensions 
(Расширения AJAX)

На этой вкладке расположены элементы управления, которые используют 
“за кулисами” технологию ASP.NET AJAX, позволяя обновлять отдельные 
части страницы без выполнения полной обратной отправки. Они более под-
робно рассматриваются в главе 30

Dynamic Data 
(Динамические 
данные)

На этой вкладке расположены элементы управления, которые являются 
частью ASP.NET Dynamic Data — вспомогательной системой ASP.NET для 
построения управляемых данными веб-сайтов с использованием интеллек-
туальных шаблонов. Об этой системе будет более подробно рассказывать-
ся в главе 33

Reporting 
(Составление 
отчетов)

Эта вкладка включает элемент управления ReportViewer, который по-
зволяет генерировать отчеты по базе данных (во многом подобно пакету 
Crystal Reports). В настоящей книге этот элемент управления подробно не 
рассматривается; узнать больше о нем можно по адресу http://msdn.
microsoft.com/ru-ru/library/bb885185(v=VS.100).aspx

HTML Эта вкладка позволяет перетаскивать статические элементы HTML. При же-
лании ее также можно использовать и для создания серверных элементов 
управления HTML, просто перетаскивая с нее статический элемент HTML на 
страницу, переключаясь в режим Source и добавляя в дескриптор элемен-
та управления атрибут runat="server"

General (Общие) Эта вкладка предоставляет хранилище для фрагментов кода и объектов 
управления. Разработчик может просто перетаскивать их сюда и вытаски-
вать их тогда, когда ему снова понадобится их использовать

Book_.indb   65Book_.indb   65 27.03.2011   8:52:3727.03.2011   8:52:37



Часть I. Ключевые концепции66

Окна Error List и Task List

Окна Error List и Task List представляют собой две версии одного и того же окна. 
В окне Error List отображается информация об ошибках, которую генерирует Visual 
Studio при обнаружении проблемного кода, а в окне Task List — похожее представле-
ние, но с задачами для выполнения и другими отслеживаемыми аннотациями к коду. 
Каждая запись в окнах Error List и Task List состоит из текстового описания и (необяза-
тельно) ссылки, ведущей к определенной строке кода в определенном месте проекта.

Благодаря установкам Visual Studio по умолчанию, окно Error List появляется авто-
матически каждый раз при сборке проекта, содержащего ошибки (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Просмотр ошибок, выявленных в проекте во время сборки

Для отображения окна Task List выберите в меню View (Вид) пункт Task List (Список 
задач). Существуют два вида задач: пользовательские задачи и комментарии. Вы може-
те выбрать тип, который собираетесь отобразить, в раскрывающемся списке в верхней 
части окна Task List. Пользовательские задачи представляют собой записи, специаль-
но добавленные в список Task List. Они создаются с помощью щелчка правой кнопкой 
мыши на значке Create User Task (Создать пользовательскую задачу), в виде зажима с 
“галочкой”, в окне Task List. Задачу можно снабдить базовым описанием, приоритетом 
и флажком для указания того, что она уже выполнена.

На заметку! Как и в случае с точками останова, любые специальные задачи, добавляемые вруч-
ную, хранятся в скрытых файлах решений. Это делает их довольно хрупкими — при переиме-
новании либо перемещении проекта задачи пропадут без предупреждения (или даже без уве-
домления при следующем открытии веб-сайта).

Записи комментариев более интересны, поскольку они добавляются автоматически и 
привязываются к определенной строке кода. Для испытания средства комментариев введи-
те в любое место вашего кода маркер комментария (//), сопровождаемый словом TODO (час-
то называемый  маркерным дескриптором). Теперь введите любой описательный текст:

// TODO: Replace this hard-coded value with a configuration file setting.
// Действие: Заменить это жестко закодированное значение параметром 
//   из конфигурационного файла
string fileName = @"c:\myfile.txt" 

Поскольку в комментарии используется допустимый маркерный дескриптор TODO, 
Visual Studio распознает его и автоматически добавляет в список Task List (как показано 
на рис. 2.9).

Рис. 2.9. Отслеживание задач
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Для перемещения к строке кода дважды щелкните на записи новой задачи. 
Обратите внимание, что при удалении комментария запись задачи также автоматиче-
ски удаляется. 

Три маркерных дескриптора являются встроенными — HACK, TODO и UNDONE. Однако 
можно добавить и дополнительные дескрипторы. Для этого выберите в меню Tools 
(Сервис) пункт Options (Параметры). В диалоговом окне Options (Параметры) выбери-
те элемент Environment Task List (Среда Список задач). Вы увидите список маркеров 
комментариев, которые можно изменять, удалять и т.д. На рис. 2.10 показано это окно 
с новым маркером комментария ASP, который можно использовать для отслеживания 
частей кода, перенесенных с классических страниц ASP.

Рис. 2.10. Добавление нового маркера комментария

Совет. В дескрипторах комментариев регистр не учитывается. То есть дескриптор TODO может 
вводиться и как TODO, и как todo.

Окно Server Explorer

В окне Server Explorer отображается дерево, которое позволяет исследовать различ-
ные службы, доступные на данном компьютере (и других серверах сети). Оно похоже 
на инструмент администрирования под названием Computer Management (Управление 
компьютером). Обычно его используют для получения информации о доступных на ком-
пьютере журналах событий, очередях сообщений, счетчиках производительности, сис-
темных службах и базах данных SQL Server.

Окно Server Explorer заслуживает особого внимания, поскольку позволяет не только 
просматривать серверные ресурсы, но еще и взаимодействовать с ними. Например, с 
его помощью можно создавать базы данных, выполнять запросы и писать сохраненные 
процедуры во многом точно так же, как и с помощью предназначенной для админи-
стрирования утилиты SQL Server Management Studio, которая входит в состав полной 
версии SQL Server. Чтобы узнать, какие действия разрешено выполнять с тем или иным 
элементом, просто щелкните на нем правой кнопкой мыши. На рис. 2.11 показано окно 
Server Explorer, в котором отображается перечень имеющихся на локальном сервере 
SQL Server баз данных и предоставляется возможность извлечь все записи из выбран-
ной таблицы.
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Рис. 2.11. Запрос данных из таблицы

Редактор кода
Многие из наиболее удобных функций Visual Studio появляются с началом напи-

сания кода, необходимого для поддержки пользовательского интерфейса. Чтобы при-
ступить к написанию кода, нужно переключиться в соответствующий режим, который 
называется представлением отделенного кода (code-behind view). Переключаться в этот 
режим и выходить из него позволяют две кнопки, расположенные прямо над окном 
Solution Explorer. Во всплывающих подсказках, которые появляются при наведении кур-
сора мыши, эти кнопки называются View Code (Показать код) и View Designer (Показать 
визуальный конструктор). После переключения в режим кода отображается класс, ле-
жащий в основе спроектированной веб-страницы. Более подробно о режиме отделенно-
го кода будет рассказываться далее в этой главе.

ASP.NET является управляемой событиями технологией, а это значит, что в коде веб-
страницы все происходит только в ответ на какое-то событие. Чтобы создать простой 
обработчик события Button.Click, нужно дважды щелкнуть на требуемой кнопке в ре-
жиме визуального конструктора. Ниже показан пример такого простого обработчика, 
который отображает текущую дату и время в текстовой метке.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Label1.Text = "Current time: " + DateTime.Now.ToLongTimeString();
                     // Текущее время
}

Чтобы протестировать эту страницу, выберите в меню Debug (Отладка) команду 
Start Debugging (Начать отладку). После этого, поскольку это первая страница, которая 
запускается в данном приложении, Visual Studio отобразит сообщение с информацией 
о том, что требуется конфигурационный файл, специальным образом разрешающий 
выполнение отладки, и приглашением изменить имеющийся файл web.config соответ-
ствующим образом (рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Автоматическая модификация файла web.config

Щелкните на кнопке OK, чтобы изменить конфигурационный файл web.config. 
Далее Visual Studio запустит встроенный тестовый веб-сервер и используемый по умол-
чанию браузер с URL-адресом, указывающим на страницу, которая в текущий момент 
открыта в Visual Studio. После этого запрос будет передан системе ASP.NET, которая 
скомпилирует код страницы, а затем выполнит его.

Чтобы протестировать свою логику обработки событий, щелкните на кнопке, отобра-
жаемой на странице. После этого данная страница снова передается системе ASP.NET, 
которая запустит код обработки события и вернет новую HTML-страницу с данными 
(как показано на рис. 2.13).

Рис. 2.13. Тестирование простой веб-страницы

 Добавление ссылок на сборки

По умолчанию ASP.NET делает доступным для всех веб-страниц небольшой набор 
наиболее часто используемых сборок .NET. Эти сборки перечислены в табл. 2.4 и кон-
фигурируются посредством специального конфигурационного файла, который действу-
ет на уровне всей машины. Чтобы использовать содержащиеся в этих сборках классы 
никаких дополнительных шагов выполнять не требуется.

Если нужно использовать дополнительные функциональные возможности или ка-
кой-то сторонний компонент, может потребоваться импортировать больше сборок. 
Например, при желании использовать базу данных Oracle понадобится добавить ссылку 
на сборку System.Data.OracleClient.dll. Чтобы добавить ссылку, выберите в меню 
Website (Веб-сайт) пункт Add Reference (Добавить ссылку) (или выберите в меню Project 
(Проект) пункт Add Reference (Добавить ссылку) в веб-проекте). Откроется диалоговое 
окно Add Reference (Добавление ссылки) со списком всех зарегистрированных сборок 
.NET (рис. 2.14).

На заметку! В Visual Studio 2010 окно Add Reference усовершенствовано за счет использования 
асинхронной загрузки. В результате оно появляется гораздо быстрее и не вынуждает останав-
ливать работу на время, пока в нем производится сканирование системы на предмет доступных 
сборок. Однако по мере добавления сборок в список может быть затруднен выбор желаемого 
элемента, поскольку тот может “перепрыгивать” в новую позицию.
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Таблица 2.4. Основные сборки для страниц ASP.NET

Сборка Описание

mscorlib.dll, Microsoft.CSharp.dll 
и System.dll

Содержат базовый набор типов данных .NET, распро-
страненных типов исключений и большое количество 
других фундаментальных строительных блоков

System.Configuration.dll Содержит классы для чтения и записи конфигураци-
онной информации из файла web.config, включая 
пользовательские настройки 

System.Core.dll Включает поддержку некоторой ключевой функцио-
нальности, появившейся в .NET 3.5, например LINQ

System.Data.dll Содержит классы типа контейнеров данных для 
ADO.NET вместе с поставщиком данных SQL Server

System.Data.DataSetExtensions.dll Включает поддержку для LINQ to DataSet

System.Drawing.dll Содержит классы, представляющие цвета, шрифты и 
формы, а также логику для выполнения рисования с 
помощью GDI+, необходимую для построения графи-
ков “на лету”

System.EnterpriseServices.dll Содержит классы .NET для работы со службами СОМ+, 
такими как транзакции. В настоящее время эти классы 
применяются редко, поскольку многие из них были за-
менены более новыми средствами платформы

System.Web.dll Содержит ключевые классы ASP.NET, в том числе клас-
сы для построения веб-форм, управления состоянием, 
обеспечения безопасности  и многого другого

System.Web.ApplicationServices.dll Содержит некоторые классы из числа тех, что в преды-
дущих выпусках находились в составе сборки System.
Web.dll, но были перемещены сюда из-за того, что 
могут также применяться для написания кода настоль-
ных приложений. Это позволяет разработчикам созда-
вать развитые клиентские приложения, ориентирован-
ные на усеченную версию .NET 4 Client Profile, которая 
включает в себя эту сборку, но не System.Web.dll

System.Web.DynamicData.dll Включает поддержку такой вспомогательной системы 
ASP.NET, как Dynamic Data

System.Web.Entity.dll Содержит элемент управления EntityDataSource, 
который позволяет подключать веб-формы к компо-
ненту LINQ to Entities

System.Web.Extensions.dll Включает специфичную для ASP.NET поддержку для 
функциональных возможностей, которые появились в 
.NET 3.5, в том числе LINQ и ASP.NET AJAX

System.Web.Services.dll Содержит классы для создания веб -служб — еди-
ниц кода, которые могут активизироваться удален-
ным образом через протокол НТТР. Это средство по 
большей части заменено технологией WCF (Windows 
Communication Foundation)

System.Xml.dll и System.Xml.Linq.dll Содержит классы .NET для чтения, записи, поиска, 
преобразования и верификации данных XML как с при-
менением LINQ to XML, так и без
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Рис. 2.14. Добавление ссылки

В диалоговом окне Add Reference следует выбрать требуемый компонент. Если тако-
вого нет в списке, тогда нужно перейти на вкладку Browse (Обзор) и выбрать желаемый 
DLL-файл из соответствующего каталога (или перейти на вкладку Projects (Проекты) и 
выбрать желаемый DLL-файл из другого проекта в том же самом решении).

В случае беспроектного веб-сайта при добавлении ссылки на другую сборку Visual 
Studio изменяет файл web.config так, чтобы он указывал на эту сборку. Например, 
ниже показано, какой код может появиться в файле web.config после добавления ссыл-
ки на файл System.Web.Routing.dll:

<compilation debug="true" targetFramework="4.0">
 <assemblies>
  <add assembly="System.Web.Routing, Version=4.0.0.0, 
   Culture=neutral,PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
 </assemblies>
</compilation>

В случае веб-проекта при добавлении ссылки на другую сборку Visual Studio не тре-
буется изменять файл web.config. Причина в том, что за компиляцию кода в веб-про-
екте отвечает Visual Studio, а не ASP.NET. Поэтому вместо того, чтобы изменять файл 
web.config, Visual Studio делает заметку об этой ссылке в файле проекта .csproj, а 
также добавляет ее в окно Solution Explorer, в раздел References (Ссылки), где разра-
ботчик может просматривать все свои ссылки и удалять любую из них, щелкая на ней 
правой кнопкой мыши и выбирая в контекстном меню пункт Remove (Удалить). 

При добавлении ссылки на сборку, которая хранится не в глобальном кэше сборок 
(global assembly cache — GAC), Visual Studio создает в каталоге веб-приложения подка-
талог Bin и копирует соответствующий DLL-файл в него. (Это происходит независимо 
от того, какая разработка применяется: с проектом или без.) Для сборок, хранящихся 
в GAC, данный шаг не требуется потому, что они являются общедоступными для всех 
установленных .NET-приложений на данном компьютере.

Если вы посмотрите на код класса любой веб-страницы, то заметите, что Visual 
Studio импортирует лишь несколько основных пространств имен .NET. Код выглядит 
примерно так:
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

Добавление ссылки — это не то же самое, что импорт пространства имен с помо-
щью оператора using. Оператор using позволяет использовать классы в пространстве 
имен без необходимости ввода длинных полностью квалифицированных имен классов. 
Однако если вы пропустите ссылку, то включенные операторы using не будут иметь 
значения — классы все равно не будут доступны. Например, при импорте пространст-
ва имен System.Web.UI вы можете записывать в своем коде Page вместо System.Web.
UI.Page. Но если вы не добавили ссылку на сборку System.Web.dll, содержащую эти 
классы, вы не сможете получить доступ к классам пространства имен System.Web.UI.

Средство IntelliSense и структуризация

Программируя в Visual Studio, вы увидите, что в этом продукте доступно много удоб-
ных функций, помогающих экономить время разработчика. В следующих разделах мы 
расскажем лишь о нескольких наиболее важных из таких функций, которыми вы навер-
няка будете пользоваться (ни одна из них не является новой  в Visual Studio 2010).

Структуризация

Функция структуризации (outlining) позволяет Visual Studio “сворачивать” подпро-
грамму, блочную структуру или область кода в одну строку, а разработчику, соответ-
ственно — просматривать только интересующий код и скрывать ненужный. Чтобы 
свернуть какую-то часть кода, нужно щелкнуть на отображающемся напротив первой 
строки квадратике со знаком “минус” внутри, а чтобы снова развернуть ее — щелкнуть 
на этом же квадратике (внутри которого вместо знака “минус” уже будет отображаться 
знак “плюс”), как показано на рис. 2.15.

В Visual Studio можно также сворачивать и весь файл кода, чтобы в нем отобража-
лись только определения (вроде объявлений пространств имен и классов, переменных 
и свойств экземпляров, объявлений методов и т.д.), а все остальные детали (такие как 
код внутри методов и код для импорта пространств имен) скрывались. Чтобы получить 
такое высокоуровневое представление кода, необходимо щелкнуть правой кнопкой 
мыши где-то внутри окна кода и выбрать в контекстном меню пункт Outlining Collapse 
to Definitions (Структуризация Свернуть до определений). Чтобы отменить структури-
зацию и развернуть все свернутые области так, чтобы иметь возможность видеть весь 
код сразу, нужно снова щелкнуть правой кнопкой мыши где-то внутри окна кода и вы-
брать в контекстном меню пункт Outlining Stop Outlining (Структуризация Остановить 
структуризацию).

Список членов

Visual Studio упрощает взаимодействие с элементами управления и классами. Когда 
разработчик вводит после имени класса или объекта точку (.), Visual Studio тут же 
отображает список всех доступных для этого класса или объекта свойств и методов 
(рис. 2.16). То же самое Visual Studio делает и тогда, когда разработчик определяет пе-
ременную, отображая список доступных типов данных, и тогда, когда тот присваивает 
значение перечислению, отображая список допустимых значений.

Visual Studio также предоставляет список параметров и их типов данных при вызове 
метода или конструктора. Эта информация выводится в виде подсказки под строкой кода 
и отображается по мере ввода. Поскольку в библиотеке классов .NET интенсивно исполь-

Book_.indb   72Book_.indb   72 27.03.2011   8:52:3827.03.2011   8:52:38



Глава 2. Visual Studio 73

зуется перегрузка функций, методы могут иметь по нескольку разных версий. И когда это 
так, Visual Studio информирует о количестве доступных версий и позволяет просматри-
вать определения методов для каждой из них, для чего необходимо щелкнуть на неболь-
шой стрелке вверх или вниз внутри подсказки. После каждого щелчка на такой стрелке в 
окне подсказки отображается другая версия перегруженного метода (рис. 2.17).

Подчеркивание ошибок

Одним из наиболее полезных свойств редактора кода является подчеркивание оши-
бок. Visual Studio может определить различные ошибочные условия, такие как неоп-
ределенные переменные, свойства или методы, недопустимые преобразования типов 
данных и пропущенные элементы кода. Вместо того чтобы прерывать вашу работу для 
предупреждения о возникшей проблеме, редактор Visual Studio просто подчеркивает 
неправильный код. Вы можете навести курсор мыши на подчеркнутую ошибку и уви-
деть краткое описание проблемы в окне подсказки (рис. 2.18).

Рис. 2.15. Сворачивание кода Рис. 2.16. Функция IntelliSense в действии

Рис. 2.17. Функция IntelliSense и перегруженный 
метод

Рис. 2.18. Выделение ошибок во время 
проектирования
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Система Visual Studio не помечает ошибки немедленно. Наоборот, она быстро ска-
нирует код при попытке его скомпилировать и отмечает все найденные ошибки. Если 
код содержит хотя бы одну ошибку, Visual Studio выдаст вопрос о необходимости про-
должения. В этот момент обычно операция отменяется для исправления ошибок, обна-
руженных Visual Studio. (Выбрав продолжение, вам придется использовать ранее ском-
пилированную версию приложения, поскольку компиляторы .NET не могут создавать 
приложения, которые содержат ошибки.)

На заметку! Вы можете обнаружить, что по мере исправления ошибок и повторной сборки про-
екта возникает еще больше проблем. Это происходит потому, что Visual Studio не проверяет 
наличие сразу всех типов ошибок. При попытке компиляции приложения Visual Studio ищет ба-
зовые проблемы вроде нераспознанных имен классов. Если такие проблемы существуют, они 
могут маскировать другие ошибки. С другой стороны, если код проходит этот базовый уровень 
проверки, Visual Studio проверяет менее заметные ошибки, такие как использование неинициа-
лизированных переменных.

Улучшения в Visual Studio 2010

Самым замечательным изменением в среде Visual Studio 2010 является лежащая 
в основе архитектура. На самом деле, несмотря на полную переделку версии Visual 
Studio 2010 с использованием WPF, в ней сохранились многие из удобств, которые пред-
лагались в предшествующих версиях.

К счастью, в Microsoft потратили время на добавление ряда приятных улучшений. 
В следующих разделах описаны самые примечательные из них.

Средство IntelliSense стало более интеллектуальным

В каждой современной версии Visual Studio поддерживалась возможность подста-
новки имен классов и членов по мере ввода. Например, при вводе имени текстового 
поля со следующей за ним точкой и буквой F (см. рис. 2.16) сразу же предлагались ва-
рианты наподобие Font и ForeColor. Но в Visual Studio 2010 эти предлагаемые автома-
тически варианты стали еще более полезными, благодаря добавлению новой функции 
 фильтрации.

Вот как теперь это работает. При вводе как минимум двух букв из имени класса или 
члена Visual Studio фильтрует список возможных вариантов так, чтобы в нем отобра-
жались лишь те из них, которые соответствуют введенным до сих пор буквам. Это оз-
начает, что в случае ввода TextBox1.Fon в списке предлагаемых вариантов будет по-
являться свойство Font, но не свойство ForeColor. Для сравнения напоминаем, что в 
предыдущих версиях Visual Studio в списке IntelliSense в таком случае отображался бы 
перечень всех членов, с перемещением указателя в соответствующую позицию и выде-
лением соответствующего члена (т.е. Font).

Это небольшое изменение в ретроспективе кажется вполне очевидным, и многие 
разработчики даже и не заметят, что оно было внесено. Более полезно то, каким обра-
зом функция фильтрации позволяет производить поиск внутри имени класса или члена. 
Например, в случае ввода все той же последовательности букв TextBox1.Fon будут на-
ходиться и свойства, имена которых начинаются с букв Fon, и свойства, которые содер-
жат эти же буквы где-то внутри. Например, при вводе GridView1.Sort будет появлять-
ся список с такими предлагаемыми членами, как Sort, SortDirection, AllowSorting, 
EnableSortingAndPagingCallbacks и т.д., как показано на рис. 2.19.

То же самое касается имен классов. Например, в случае ввода слова List в начале 
объявления новой переменной будет появляться список с такими именами классов, как 
List<T>, ListBox, LinkedList<T>, IList<T> и т.д.
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Рис. 2.19. Выполнение фильтрации в IntelliSense

Функция фильтрации IntelliSense также позволяет использовать заглавные буквы 
для поиска членов с длинными именами, состоящими из нескольких слов. Например, 
при вводе GridView1.ES будет производиться поиск всех членов, имена которых вклю-
чат в себя слово, начинающееся с буквы E, и слово, начинающееся с буквы S, например, 
EditRowStyle и EnableViewState. Разработчики Visual Studio называют эту функцию 
“фильтрацией Pascal-стиля”. 

На первый взгляд данная функция кажется не особенно ценной, но она на самом 
деле способна помочь сократить количество вводимых с клавиатуры букв при работе 
с длинными именами челнов. Например, многим наверняка понравится то, что для 
отображения свойства EnableSortingAndPagingCallbacks теперь достаточно ввести 
просто GridView1.ESA, как показано на рис. 2.20.

Рис. 2.20. Быстрое нахождение нужных вариантов за счет исполь-
зования заглавных букв
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Новые инструменты для поиска и навигации

Одной из главных трудностей в реальных проектах является навигация по запутан-
ной иерархии кода. Особенно это касается зрелых приложений, обладающих собствен-
ными производственными платформами, компонентами для управления данными и 
другими библиотеками.

В Visual Studio 2010 появилось несколько функциональных средств, которые помо-
гают пробираться по самым глубоким и густым дебрям кода. Одной из наиболее заме-
чательных среди них является средство под названием “выделение переменных”. Чтобы 
использовать его, достаточно просто выделить имя интересующей переменной, и тогда 
Visual Studio будет автоматически выделять все остальные вхождения этой же перемен-
ной чуть более светлым оттенком серого цвета (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Выделение вхождений конкретной переменной

При выполнении щелчка кнопкой мыши в каком-то другом месте или нажатия ка-
кой-нибудь клавиши это выделение исчезает. Если просто прокручивать документ с 
помощью мыши или с помощью комбинации клавиш <Ctrl+Shift+стрелка вниз> пере-
ходить к следующему выделенному вхождению или комбинации <Ctrl+Shift+стрелка 
вверх> — к предыдущему выделенному вхождению, выделение исчезать не будет.

Следующим полезным средством навигации является новый проводник иерархии, 
который позволяет просматривать любой метод, быстро определять, в каких методах 
он вызывается, и переходить к изучению кода этих методов. Чтобы получить доступ 
к этому проводнику, щелкните правой кнопкой мыши на имени интересующего мето-
да и выберите в контекстном меню пункт View Call Hierarchy (Просмотреть иерархию 
вызовов). Visual Studio откроет окно Call Hierarchy (Иерархия вызов) с древовидным 
представлением, показанным на рис. 2.22. Развернув узел Calls To (Входящие вызовы), 
можно просмотреть входящие вызовы метода (методы, которые вызывают данный ме-
тод), а развернув узел Calls From (Исходящие вызовы) — изучить исходящие вызовы 
метода (методы, которые вызывает исследуемый метод). На рис. 22.2 видно, что метод 
WriteEmployeeList() веб-страницы вызывает метод GetEmployees() в компоненте 
данных, который в текущий момент просматривается в окне Call Hierarchy. Если изу-
чается переопределенный метод, то в этом окне будет также присутствовать категория 
Overrides (Переопределения), которая позволяет находить методы, переопределяющие 
данный метод, и методы, которые переопределяет он сам.
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Рис. 2.22. Навигация по иерархии вызовов

Каждый раз, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши на каком-то методе и выби-
раете в контекстном меню пункт View Call Hierarchy, он добавляется в окно Call Hierarchy 
в виде нового элемента. Все добавленные подобным образом методы остаются там до 
тех пор, пока не будут специально удалены (щелчком правой кнопкой мыши и выбором 
в контекстном меню пункта Remove Root (Удалить корневой узел)).

На заметку! После раскрытия какого-нибудь узла в окне Call Hierarchy список методов в нем об-
новляться не будет, даже в случае изменения кода. Для его обновления понадобится щелкнуть 
правой кнопкой мыши на методе и выбрать в контекстном меню пункт Refresh (Обновить).

Чтобы перейти к коду любого метода, необходимо дважды щелкнуть на нем в окне 
Call Hierarchy. Или же можно раскрыть представляющий его узел и продолжить изуче-
ние других уровней. Если щелкнуть правой кнопкой мыши на методе и выбрать в кон-
текстном меню пункт Add As New Root (Добавить в виде нового корневого узла), Visual 
Studio сделает его новым элементом высшего уровня в окне Call Hierarchy.

Последним средством навигации является новое окно Navigation To (Переход к), ко-
торое выступает в роли своего рода суперпоискового механизма. Для доступа к нему на-
жмите <Ctrl+,> (удерживая нажатой клавишу <Ctrl>, нажмите клавишу запятой). После 
этого можно начинать вводить интересующее слово в поле Search terms (Поисковые 
термины).

Окно Navigate To выполняет поиск асинхронно, поэтому подходящие варианты добав-
ляются по мере ввода. Для поиска подходящих вариантов в нем производится сравнение 
предоставляемого текста с именами типов, переменных и членов внутри классов. Поиск 
в коде или в комментариях методов не выполняется, а классы отделенного кода, которые 
сопровождают веб-страницы, вообще игнорируются. По этой причине окно Navigate To 
лучше всего подходит для поиска в объектной модели сложной системы, например, для 
нахождения фрагмента бизнес-логики внутри многоуровневой платформы. 
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На рис. 2.23 показан пример поиска методов класса доступа к данным.

Рис. 2.23. Поиска с помощью окна Navigate To

Окно Navigate To обладает рядом очевидных преимуществ по сравнению с обычны-
ми поисковыми механизмами. Во-первых, игнорируются запутанные детали кода, кото-
рые могли бы приводить к возврату тысяч результатов в крупном проекте, погребая под 
собой искомые члены. Во-вторых, оно работает практически молниеносно. В-третьих, 
в окне Navigate To также используются некоторые приемы фильтрации IntelliSense, рас-
смотренные в предыдущем разделе. Например, при вводе нескольких поисковых слов, 
разделенных пробелами (вроде “customer get”), результаты будут содержать варианты, 
включающие оба этих слова в любой комбинации (такие как члены GetCustomers(), 
GetCustomerCount(), CustomerCommandGet и т.д.). Кроме того, можно также исполь-
зовать заглавные буквы для нахождения вариантов со словами, которые начинают-
ся с этих букв, причем в указанном порядке (например, GCC позволяет найти методы 
GetCustomerCount() и GetClientCache()). Чтобы получить представление об этом ин-
туитивно понятном поисковом механизме, испробуйте его самостоятельно на каком-то 
крупном проекте.

Перетаскиваемые окна документов

В Visual Studio всегда предлагался настраиваемый пользовательский интерфейс с 
гибкой (и порой сбивающей с толку) системой стыковки. Однако Visual Studio 2010 яв-
ляется первой версией, которая позволяет перетаскивать окно документа, отображаю-
щее разметку или код веб-страницы, за пределы главного окна. С помощью простого 
перетаскивания мышью можно освобождать любую вкладку и возвращать ее обратно 
на место (рис. 2.24).

Это средство предоставляет разработчикам полный контроль над организацией 
окон кода. Но действительное его назначение связано с обеспечением большего удоб-
ства разработки на компьютерах с несколькими мониторами. В такой ситуации имеет 
смысл перетащить окно кода из главного пользовательского интерфейса Visual Studio 
на другой монитор.
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Рис. 2.24. Перетаскивание окон документов за пределы главного окна Visual Studio

Модель кода
Пока что мы рассказали только о том, как проектируются простые веб-страницы, 

и из каких частей состоит интерфейс Visual Studio. Но прежде чем приступать к серь-
езному кодированию, нужно обязательно разобраться в некоторых базовых деталях 
модели кода ASP.NET. Поэтому в данном разделе речь пойдет о доступных вариантах 
использования кода для программирования веб-страниц и том, как события ASP.NET 
привязываются к коду.

Visual Studio поддерживает две модели для кодирования веб-страниц.

  • Внутритекстовый код. Эта модель наиболее близка к традиционной модели ASP. 
Весь код и HTML-разметка сохраняются в одном файле с расширением .aspx. 
Код вставляется в один или более блоков сценария. Однако, хотя код и находится 
внутри блока сценария, поддержку функции IntelliSense и возможностей отлад-
ки он из-за этого не теряет, да и выполнять его линейным образом сверху вниз 
(подобно классическому ASP-коду) вовсе не обязательно. Вместо этого в нем по-
прежнему можно реагировать на события элементов управления и использовать 
подпрограммы. Эта модель удобна, поскольку позволяет хранить все в одном мес-
те безо всяких излишеств и потому часто применяется для кодирования простых 
веб-страниц.

  • Отделенный код. Эта модель подразумевает создание для каждой веб-страницы 
ASP.NET двух файлов: файла разметки  (.aspx) с дескрипторами HTML и дескрип-
торами элементов управления, и файла кода  (.cs) с исходным кодом страницы 
(при условии, что для программирования веб-страницы применяется язык C#). 
Такая модель обеспечивает более удобную схему организации, позволяя отделять 
пользовательский интерфейс от программной логики, что очень важно при созда-
нии сложных страниц.
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В Visual Studio у разработчика есть возможность использовать обе эти модели. При 
добавлении к веб-сайту новой страницы (выбором в меню Website (Веб-сайт) пункта Add 
New Item (Добавить новый элемент)) флажок Place Code in a Separate File (Поместить код 
в отдельный файл) позволяет разработчику указать, желает ли он применять модель 
отделенного кода (рис. 2.25). Visual Studio запоминает выбранный параметр и автома-
тически применяет его при добавлении следующей страницы, но в принципе допустимо 
(хоть и чревато возникновением путаницы) добавлять в одно и то же приложение стра-
ницы обоих стилей.

Такая гибкость доступна только при беспроектной разработке. В случае создания 
веб-проекта нужно обязательно использовать модель отделенного кода; никакой другой 
вариант не допускается. Более того, эта модель немного отличается от модели отделен-
ного кода, которая применяется для беспроектных веб-сайтов; отличия рассматривают-
ся позже в этой главе.

Рис. 2.25. Выбор модели кода

Чтобы лучше понять, в чем состоит разница между моделями внутритекстового и 
отделенного кода, не помешает рассмотреть какую-нибудь простую страницу. В следую-
щем примере показан код разметки для страницы по имени TestFormInline.aspx, ко-
торый отображает текущее время в текстовой метке и обновляет страницу всякий раз, 
когда в ней выполняется щелчок на кнопке. В случае использования модели внутритек-
стового кода эта страница будет выглядеть следующим образом:

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<script runat="server">
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
      Label1.Text = "Current time: " + DateTime.Now.ToLongTimeString();
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
 <title>Test Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
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  <div>
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Click Me!" />
   <br /><br /><br />
   <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click"
    Text="Button" />
</div>
</form>
</body>
</html>

Приведенные ниже листинги файлов TestFormCodeBehind.aspx и TestFormCode
Behind.aspx.cs демонстрируют, как эта же страница будет поделена на две части в 
случае использования модели отделенного кода. Файл TestFormCodeBehind.aspx будет 
содержать следующий код:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
   CodeFile="TestFormCodeBehind.aspx.cs"
 Inherits="TestFormCodeBehind"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
 <title>Test Page</title>
</head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
   <div>
     <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Click Me!"></asp:Label><br />
     <br />
     <br />
     <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click"
      Text="Button" />
   </div>
   </form>
</body>
</html>

А ниже показано содержимое файла TestFormCodeBehind.aspx.cs:

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class TestFormCodeBehind : System.Web.UI.Page
{
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = "Current time: " + DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }
}
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Единственное реальное отличие между  примером с внутритекстовым кодом и при-
мером с отделенным кодом состоит в том, что в последнем случае класс страницы боль-
ше не является неявным, а наоборот — объявляется как класс, содержащий все методы 
страницы.

В целом, модель отделенного кода предпочтительнее использовать для сложных 
страниц. Хотя модель внутритекстового кода является немного более компактной для 
небольших страниц, с увеличением объема кода и HTML-разметки с ними становится 
гораздо проще иметь дело по отдельности. Вдобавок модель отделенного кода является 
более чистой с концептуальной точки зрения, поскольку явно отображает созданный 
класс и импортированные пространства имен. И, наконец, она также еще позволяет 
веб-дизайнеру улучшать разметку страниц, не затрагивая код, написанный разработ-
чиком. В этой книге во всех примерах будет использоваться именно модель отделенного 
кода.

Связывание файлов отделенного кода со страницами

Каждая страница .aspx начинается с директивы Page, указывающей язык для стра-
ницы и сообщающей ASP.NET местонахождение связанного кода (если только не исполь-
зуется встроенный код; в этом случае код содержится в том же самом файле).

Определять местонахождение связанного кода можно несколькими способами. В бо-
лее старых версиях ASP.NET было распространено использование атрибута Src для ука-
зания на исходный код либо атрибута Inherits для указания на имя скомпилирован-
ного класса. Однако обе эти возможности имеют свои индивидуальные особенности. 
Например, с помощью атрибута Inherits вы должны предварительно компилировать 
код, что довольно-таки утомительно (и может вызвать проблемы в командах разработ-
чиков, поскольку стандартной возможностью является компиляция каждой страницы в 
отдельную DLL-библиотеку сборки). Но реальная проблема состоит в том, что оба под-
хода вынуждают объявлять каждый веб-элемент управления, который вы собираетесь 
использовать, с помощью переменной экземпляра. В результате получается большой 
объем стереотипного кода.

Эту проблему можно решить с помощью языкового средства, называемого частич-
ные классы, которое позволяет разбивать один класс на несколько файлов исходного 
кода. По сути, эта модель является такой же, как раньше, но объявления элементов 
управления переносятся в отдельный файл. Вас как разработчика не должен отвлекать 
этот файл — наоборот, вы можете просто получать доступ к своим элементам управле-
ния веб-страницы по именам. Вы наверняка заметили слово partial (частичный)  в 
объявлении класса веб-страницы:

public partial class TestFormCodeBehind : System.Web.UI.Page
{ ... }

Когда есть такая часть инфраструктуры, все остальное не сложно. Для указания ис-
пользуемого класса в странице .aspx применяется атрибут Inherits, а для указания 
класса, в котором содержится отделенный код — атрибут CodeFile:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="TestFormCodeBehind.aspx.cs" 
Inherits="TestFormCodeBehind"%>

Обратите внимание, что Visual Studio использует несколько необычный синтаксис 
именования для файла исходного кода. Он содержит полное имя соответствующей веб-
страницы, снабженное расширением .aspx и в конце сопровождаемое расширением 
.cs. Это просто соглашение, помогающее избежать проблемы при создании двух раз-
личных типов файлов отделенного кода (например, веб-страницы и веб-службы) с оди-
наковыми именами.
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Связывание дескрипторов элементов 
управления с переменными страниц

При запросе веб-страницы в окне браузера ASP.NET сначала отыскивает связанный 
с ней файл кода, а затем генерирует объявление переменной для каждого присутствую-
щего в ней серверного элемента управления (т.е. для каждого элемента, у которого име-
ется атрибут runat="server"). 

Например, предположим, что есть текстовое поле по имени txtInput:

<asp:TextBox id="txtInput" runat="server"/>

ASP.NET сгенерирует для него следующее объявление переменной экземпляра и 
объединит его с классом страницы с помощью “волшебного” механизма частичных 
классов:

protected System.Web.UI.TextBox txtInput;

Конечно, вы этого объявления не увидите, поскольку оно является частью автомати-
чески генерируемого кода, который создает компилятор .NET. Но вы будете полагаться 
на него всякий раз, когда будете писать строку кода, ссылающуюся на объект txtInput 
(для чтения или записи свойства):

txtInput.Text = "Hello.";

Для обеспечения работоспособности этой системы файл разметки .aspx (с дескрип-
торами элементов управления) и файл .cs (с исходным кодом) должны поддерживаться 
в синхронизированном состоянии. Редактирование имен элементов управления в одном 
из них с помощью какого-нибудь другого инструмента (например, текстового редакто-
ра) приведет к разрыву связи и невозможности компиляции кода.

Кстати, вы заметите, что переменные элементов управления всегда объявляются с 
помощью ключевого слова protected (обозначающего защищенный доступ). Все дело в 
способе, которым ASP.NET использует наследование в модели веб-страниц. Существуют 
следующие уровни.

Класс 1. Page, входящий в состав библиотеки классов .NET, определяет базовый на-
бор функциональных возможностей, которые позволяют веб-странице обслуживать 
другие элементы управления, визуализировать HTML-код и предоставлять доступ к 
традиционным объектам в стиле ASP вроде Request, Response и Session.

Ваш класс отделенного кода (например, 2. TestFormCodeBehind) наследуется от 
класса Page, чтобы получить этот базовый набор функциональных возможностей 
веб-страницы ASP.NET.

Когда вы компилируете свой класс, ASP.NET добавляет в него кое-какой допол-3. 
нительный код (с помощью “волшебного” механизма частичных классов). В этом 
генерируемом автоматически коде все имеющиеся на странице элементы управ-
ления определяются как защищенные переменные, чтобы можно было получать 
к ним доступ в коде.

Компилятор ASP.NET создает еще один класс для представления самой страни-4. 
цы .aspx. Этот класс наследуется от вашего специального класса отделенного 
кода (вместе с добавленным в него дополнительным кодом). Имя для этого класса 
ASP.NET создает просто путем добавления к имени класса отделенного кода суф-
фикса _aspx (например, TestFormCodeBehind_aspx). В этом классе содержится 
код, необходимый для инициализации страницы и всех ее элементов управления, 
а также окончательная версия визуализируемой HTML-разметки. Вдобавок экзем-
пляр именно этого класса ASP.NET и будет создаваться при получении запросов 
на страницу.
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На рис. 2.26 показана диаграмма всех этих запутанных отношений.

Базовый класс
Page

Наследуется от

Наследуется от

Ваш класс
отделенного кода

Автоматически
генерируемый класс _aspx

(с кодом инициализации)

Объединяется с 
Автоматически генерируемый

частичный класс
(содержащий объявления

элементов управления)

Рис. 2.26. Процесс построения класса страницы

Так почему же все переменные элементов управления и методов объявляются как за-
щищенные? Причина в способе, которым наследование используется в перечисленном 
ряде уровней. Защищенные переменные функционируют подобно приватным (private) 
переменным, но имеют одно важное отличие: они являются доступными в производных 
классах. Другими словами, использование защищенных переменных в классе отделен-
ного кода (например, TestFormCodeBehind) гарантирует их доступность и в производ-
ном классе страницы, что позволяет ASP.NET во время выполнения сопоставлять пе-
ременные элементов управления с соответствующими дескрипторами и присоединять 
необходимые обработчики событий.

Связывание событий с обработчиками событий

Большая часть кода страницы ASP.NET помещается внутрь обработчиков событий, 
реагирующих на события веб-элементов управления. С помощью Visual Studio добавить 
в код обработчик событий можно одним из трех способов.

Ввести его вручную. •  В этом случае метод добавляется непосредственно в класс 
страницы. Необходимо указать соответствующие параметры, чтобы сигнатура 
обработчика событий в точности соответствовала сигнатуре события, которое вы 
собираетесь обрабатывать. Также понадобится отредактировать дескриптор эле-
мента управления, чтобы он связывал элемент управления с соответствующим 
обработчиком событий, добавив атрибут OnИмя_события. (В качестве альтерна-
тивы можно использовать делегаты для связывания в коде.)

Дважды щелкнуть на элементе управления в представлении визуального конст- •
руктора. В этом случае Visual Studio создаст обработчик события по умолчанию 
для этого элемента управления (и соответствующим образом настроит дескриптор 
элемента управления). Например, двойной щелчок на странице приводит к созда-
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нию обработчика события Page.Load, а двойной щелчок на кнопке — обработчи-
ка события Click.

Выбрать событие в окне  • Properties. Выделите элемент управления и щелкните 
на кнопке с изображением молнии в окне Properties. Вы увидите список всех со-
бытий, предоставляемых этим элементом управления. Дважды щелкните на поле 
рядом с событием, которое собираетесь обработать, и Visual Studio автоматически 
сгенерирует обработчик события в классе страницы и настроит дескриптор эле-
мента управления.

Второй и третий способы наиболее удобны. С другой 
стороны, третий способ самый гибкий, поскольку позволя-
ет выбрать уже созданный ранее метод в классе страниц. 
Просто выберите событие в окне Properties и щелкните 
на стрелке раскрывающегося списка справа. Вы увидите 
список методов класса, которые соответствуют сигнатуре, 
ожидаемой этим событием. Затем в списке можно выбрать 
метод для его подключения. На рис. 2.27 показан пример, 
в котором событие Button.Click связывается с методом 
Button_Click() в классе страницы. Единственное ограни-
чение этого метода состоит в том, что он работает исклю-
чительно с веб-элементами управления, а не серверными 
элементами управления HTML.

В Visual Studio используется автоматическое образо-
вание цепочек событий, как показывает директива Page. 
Автоматическое образование цепочексобытий основано 
на двух базовых принципах.

Все обработчики событий страницы подключаются автоматически на основании  •
имени обработчика событий. Другими словами, метод Page_Load() автоматиче-
ски вызывается во время загрузки страницы.

Все обработчики событий элемента управления подключаются с использованием  •
атрибутов в дескрипторе элемента управления. Атрибут носит то же имя, что и 
событие, но имеет префикс On.

Например, если вы собираетесь обработать событие Click элемента управления 
Button, необходимо лишь установить атрибут OnClick в дескрипторе элемента управле-
ния с именем обработчика событий, который вы собираетесь использовать. Потребуется 
внести только следующее изменение:

<asp:Button id="cmdOK" OnClick="cmdOK_Click" runat="server">

Элементы управления ASP.NET всегда используют этот синтаксис. Запомните это, 
поскольку среда ASP.NET должна подключить обработчики событий, а производный 
класс страницы должен иметь доступ к классу отделенного кода. Это означает, что обра-
ботчики событий должны быть объявлены с ключевым словом protected или public. 
(Ключевое слово protected предпочтительнее, поскольку оно запрещает другим клас-
сам доступ к этому методу.)

Конечно, если вы знакомы с событиями .NET, то знаете, что существует другой спо-
соб подключения обработчика событий. Это можно сделать динамически в коде с при-
менением делегатов. Ниже представлен пример:

cmdOK.Click += cmdOK_Click;

Этот подход служит для создания элементов управления “на лету” и более подробно 
рассматривается в главе 3.

Рис. 2.27. Присоединение 
обработчика событий
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Веб-проекты
Пока что мы рассказали только о том, как можно создавать веб-сайты без каких-

либо проектных файлов. Преимуществом беспроектной разработки является то, что 
она представляет собой простой и прямолинейный процесс. В случае создания беспро-
ектного веб-сайта не нужно развертывать никаких лишних вспомогательных файлов. 
Вместо этого каждый находящийся в папке веб-сайта файл автоматически считается 
частью веб-приложения. (Такая модель имеет смысл потому, что каждая веб-страница 
в виртуальном каталоге доступна по отдельности независимо от того, считает ее разра-
ботчик официальной частью своего проекта или нет.)

Беспроектная разработка продолжает пользоваться популярностью по перечислен-
ным ниже причинам.

Она упрощает сам процесс разработки. •  Требуется просто скопировать все файлы 
из каталога веб-сайта на веб-сервер: нет никаких ни проектных, ни отладочных 
файлов, которых следовало бы избегать.

Она упрощает управление файлами. •  Для удаления страницы можно просто уда-
лить ассоциируемые с нею файлы с помощью любой предпочитаемой программы 
управления файлами. Для добавления новой страницы или переноса какой-ни-
будь страницы из одного веб-сайта в другой понадобится только скопировать ас-
социируемые с нею файлы: ни иметь дело с Visual Studio, ни редактировать файл 
проекта не требуется. Из-за отсутствия файла проекта, о котором нужно было бы 
заботиться, в веб-страницы даже авторские коррективы можно вносить другими 
средствами.

Она упрощает совместную командную работу. •  Разные люди могут по отдельно-
сти работать над разными веб-страницами, и никакие проектные файлы блоки-
ровать при этом не требуется.

Она упрощает отладку. •  В случае, когда создается веб-проект, при изменении 
даже единственной страницы заново необходимо компилировать все приложение. 
В случае беспроектной разработки каждая страница компилируется отдельно, 
причем только тогда, когда запрашивается в первый раз.

Позволяет смешивать языки. •  Поскольку каждая веб-страница компилируется от-
дельно, разработчик волен писать код для своих страниц на разных языках. В слу-
чае проектной разработки ему для этого придется создавать либо отельные веб-про-
екты (что усложнит управление), либо отдельные проекты библиотеки классов.

Несмотря на вышесказанное, существует также еще несколько более специфиче-
ских причин, по которым в определенных сценариях предпочтение может отдаваться 
применению основанной на проектах разработки или использованию веб-проектов. 
Подробнее о них рассказывается в следующем разделе.

Разработка, основанная на проекте

При создании веб-проекта Visual Studio генерирует набор дополнительных файлов, 
включая пользовательские файлы проекта с расширением .csproj и .csproj, а также 
файл решения с расширением .sln. При компоновке приложения Visual Studio генери-
рует временные файлы, которые размещает в подкаталоге Obj, и один или более .pdb-
файлов с отладочными символами, которые размещает в подкаталоге Bin. Ни один из 
этих файлов не должен развертываться на веб-сервере, когда веб-приложение будет го-
тово. Более того, также не должны развертываться и файлы исходного кода на C# (с рас-
ширением .cs), поскольку Visual Studio предварительно компилирует их в DLL-сборку.
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На заметку! На первый взгляд предварительная компиляция веб-проектов кажется большим пре-
имуществом, ведь она не только гарантирует отсутствие необходимости в компилировании 
страниц при первом запросе, но и также позволяет избегать развертывания исходного кода на 
веб-сервере. Однако беспроектные веб-сайты можно так же легко компилировать для развер-
тывания: необходимо всего лишь воспользоваться соответствующим инструментом предвари-
тельной компиляции, более подробно о котором речь пойдет в главе 18.

У основанной на проектах разработки имеется свой круг почитателей. Ниже пере-
числены наиболее важные преимущества веб-проектов.

Система проектной разработки является более строгой, чем система беспро- •
ектной разработки. Дело в том, что в файле проекта явно перечислены все фай-
лы, которые должны входить в проект. Это позволяет перехватывать вероятные 
ошибки (вроде недостающих файлов) и даже анализировать возможные варианты 
атак (вроде добавления злонамеренным пользователем нежелательных файлов).

Веб-проекты предусматривают больше возможностей для управления файлами. •  
Одним из примеров может служить случай, когда создается несколько проектов, 
и все они размещаются в подкаталогах внутри одного и тоже же виртуального 
каталога. При таком сценарии получается, что файлы хранятся отдельно для це-
лей разработки, но при этом по сути все равно являются частью одного и того же 
приложения для развертывания. В случае беспроектной разработки возможность 
размещать файлы отдельно в таких подкаталогах отсутствует.

Совет. По этой же причине веб-проекты может быть эффективнее применять и при создании 
веб-приложения, использующего огромное количество файлов ресурсов, например, веб-сай-
та, включающего подкаталог Images с тысячами различных изображений. При беспроектной 
разработке Visual Studio обнаружит эти файлы и добавит их в окно Solution Explorer, посколь-
ку они будут являться частью каталога веб-сайта. В случае веб-проекта таких дополнительных 
накладных расходов удастся избежать, потому что явно добавлять эти рисунки в список файлов 
проекта вы не будете.

Веб-проекты предусматривают возможность настройки процесса развертыва- •
ния. Файлы проектов Visual Studio работают со средством веб-пакетов, которое 
предоставляет дополнительные возможности для конфигурирования разверты-
ваемой версии приложения (см. главу 18).

Веб-проекты работают лучше в некоторых сценариях миграции. •  Любое веб-при-
ложение, которое создавалось с помощью Visual Studio 2003 или более ранней 
версии, представляет собой веб-проект, поскольку в этих версиях Visual Studio не 
было возможности создавать веб-сайты без использования проектов. Открытие 
такого веб-проекта в Visual Studio 2010 приводит к запуску мастера миграции для 
преобразования этого приложения в веб-проект Visual Studio 2010.

Доступные функциональные возможности ASP.NET как при беспроектной, так и при 
основанной на проектах разработке выглядят одинаково. Более того, показатели про-
изводительности и в том, и в другом случае тоже ничем не отличаются. Так какой же 
вариант лучше выбирать при создании нового веб-сайта ASP.NET? У каждого подхода 
имеются свои сторонники. Официально Microsoft рекомендует пользоваться более про-
стой моделью веб-сайта во всех случаях, кроме тех, когда существует серьезная при-
чина применять веб-проект. К числу таких случаев относятся ситуации, когда было 
разработано специальное расширение MSBuild, когда уже имеется готовый тщательно 
автоматизированный процесс развертывания, когда выполняется перенос в новую вер-
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сию старого веб-сайта, созданного в Visual Studio 2003, или когда необходимо создать в 
одном каталоге сразу несколько проектов.

На заметку! В прилагаемых к этой книге и доступных для загрузки примерах используются бес-
проектные веб-сайты.

 Создание веб-проекта

Чтобы создать веб-проект, выберите в меню File (Файл) пункт New Project (Создать  
Проект). Откроется диалоговое окно New Project (Новый проект), которое выглядит очень 
похоже на рассмотренное ранее диалоговое окно New Web Site (Новый веб-сайт). В дре-
вовидном представлении Project Types (Типы проектов) разверните узел Visual C# Web 
и выберите элемент ASP.NET Web Application (Веб-приложение ASP.NET). Далее нужно 
указать место размещения, либо в виде пути к файлу, либо в виде URL-адреса, указы-
вающего на локальный или удаленный веб-сервер IIS. Как и при создании беспроектно-
го веб-сайта, в списке вверху окна можно изменить целевую версию .NET Framework.

Хотя веб-проекты и беспроектные веб-сайты дают одинаковый конечный результат 
после развертывания и компиляции на веб-сервере, есть некоторые отличия в способе, 
которым они структурируются во время проектирования. 

Ниже перечислены эти отличия.

  • Компиляция. Как уже объяснялось ранее, при запуске веб-проекты компилируют-
ся Visual Studio (а не ASP.NET). Классы веб-страниц объединяются в одну сборку, 
которая получает то же имя, что и у веб-проекта (например, WebApplication) и 
затем размещается в папке Bin.

  • Отделенный код. Веб-страницы в веб-проекте всегда используют модель отделенно-
го кода. Однако они включают один дополнительный файл с расширением .aspx.
designer.cs, в котором содержатся объявления для всех элементов управления веб-
страницы. Это означает, что если вы создадите страницу по имени Default.aspx, 
то получите файл Default.aspx.cs с классом отделенного кода и файл Default.
aspx.designer.cs с объявлениями элементов управления (рис. 2.28). Во время 
компиляции эти два файла будут объединены. В беспроектном веб-сайте вы нико-
гда не увидите файла с объявлениями элементов управления, поскольку эта часть 
кода генерируется во время компиляции системой ASP.NET.

  • Директива Page. В веб-страницах веб-проекта директива Page выглядит немного 
по-другому. Для указания на файл с исходным кодом вместо атрибута CodeFile в 
ней применяется атрибут CodeBehind. Это отличие тоже связано с тем, что ком-
пиляцию осуществляет Visual Studio, а не ASP.NET. Среда ASP.NET проверяет ат-
рибут CodeFile, а Visual Studio — атрибут CodeBehind.

Рис. 2.28. Файл .aspx.designer.cs 
с объявлениями элементов управления
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Ссылки на сборки. •  В беспроектном веб-сайте все ссылки на сборки фиксируют-
ся в файле web.config, так что ASP.NET может использовать их при разрешении 
ссылок во время компиляции. Но в веб-проекте ссылки на сборки сохраняются 
в файле проекта, к которому Visual Studio обращается при компиляции кода. 
Исключением являются только ссылки на сборки System.Core.dll и System.Web.
Extensions.dll, в которых содержатся все специфические функции .NET 3.5. 
Эти ссылки определяются в файле web.config, поскольку включают классы, не-
обходимые для указания новых конфигурационных параметров.

На заметку! Файл кода с объявлениями элементов управления в беспроектном веб-приложении не 
доступен. Вместо этого он генерируется “за кулисами” при первой компиляции и выполнении 
приложения. Поэтому у разработчика никогда не бывает возможности просмотреть этот код.

Миграция веб-сайта с предыдущей версии Visual Studio

Если уже имеется веб-приложение ASP.NET, созданное с помощью какой-то из пре-
дыдущих версий Visual Studio, его легко перенести в современный мир ASP.NET.

Если речь идет о беспроектном веб-сайте, который был создан в предшествующей 
версии Visual Studio, выберите в меню File (Файл) пункт Open Website (Открыть Веб-
сайт), как и в случае веб-сайта, созданного в Visual Studio 2010. При первом откры-
тии старого веб-сайта появляется приглашение настроить его на использование версии 
ASP.NET 4 (рис. 2.29). Выбор варианта Yes (Да) приведет к изменению файла web.config 
так, чтобы он был ориентирован на версию .NET 4, как было описано в разделе “Версия 
.NET” ранее в главе. В случае выбора варианта No (Нет) веб-сайт остается ориентиро-
ванным на версию ASP.NET, для которой он был предназначен изначально. При жела-
нии эту деталь можно изменить позже, выбрав в меню Website (Веб-сайт) пункт Start 
Options (Параметры запуска). В любом случае больше это приглашение появляться не 
будет, потому что выбранный вариант будет зафиксирован в скрытом файле решения, 
хранящемся в пользовательском каталоге Visual Studio.

Если речь идет о веб-проекте, который был создан с помощью более ранней вер-
сии Visual Studio, выберите в меню File (Файл) пункт Open Project/Solution (Открыть  
Проект/Решение). Это же действие понадобится предпринять и для решения, содержа-
щего веб-сайт. (Например, такой шаг может выполняться при проектировании и отлад-
ке веб-сайта вместе с отдельно компилируемым компонентом.) После открытия старого 
проекта или решения Visual Studio запускает мастер преобразования Conversion Wizard 
(рис. 2.30). Этот мастер выглядит чрезвычайно просто. Он предлагает создать резерв-
ную копию и, если разработчик принимает приглашение, и предлагает указать место, 
где она должна быть сохранена. Если данная копия приложения является единствен-
ной, то создать резервную копию не помешает на случай, если во время преобразования 
что-то пойдет не так. В противном случае эту опцию можно пропустить.

Рис. 2.29. Открытие беспроектного веб-сайта, который был создан 
с помощью Visual Studio 2008
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Рис. 2.30. Импорт веб-проекта, который был создан с помощью 
более старой версии Visual Studio

После щелчка на кнопке Finish (Готово) Visual Studio тут же выполнит необходимое 
преобразование. Любые ошибки и предупреждения заносятся в журнал событий преоб-
разования, который можно просмотреть по окончании процесса преобразования. Если 
открывается решение, которое содержит веб-сайт, Visual Studio отобразит точно такое 
же окно, как на рис. 2.29, с приглашением обновить его.

При обновлении веб-сайта ASP.NET 3.5 в измененном файле web.config может поя-
виться нежелательное содержимое. Ниже показано, что примерно добавляется:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0">
    </compilation>
    <pages controlRenderingCompatibilityVersion="3.5" clientIDMode="AutoID" />
    ...
</system.web>
 <system.codedom>
  <compilers>
   <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" ...>
     <providerOption name="CompilerVersion" value="v4.0"/>
   </compiler>
   <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" ...>
    <providerOption name="CompilerVersion" value="v4.0"/>
   </compiler>
   </compilers>
  </system.codedom>
</configuration>

Элемент <pages> указывает ASP.NET на использование традиционной технологии 
визуализации страниц (которая имеет несколько особенностей, связанных с XHTML) и 
традиционный метод назначения идентификаторов элементам управления клиентской 
стороны (что приводит к созданию непредсказуемых имен, трудно поддающихся обра-
ботке с помощью правил CSS или JavaScript). Если такой уровень обратной совмести-
мости не нужен, элемент <pages> можно удалить. Дополнительные сведения об этих 
настройках ищите в главе 3.
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В разделе <system.codedom> регистрируются компиляторы языков C# и VB. (Этот 
шаг необходим для версии ASP.NET 3.5, поскольку она разворачивается как дополни-
тельный модуль ядра ASP.NET 2.0, а не как полностью новый выпуск.) Среда Visual 
Studio не настолько интеллектуальна, чтобы убрать эту информацию самостоятельно, 
но вы можете удалить раздел <system.codedom> вручную, если только не нужно реги-
стрировать в нем другие компиляторы от независимых поставщиков.

Отладка в Visual Studio
Для отладки определенной веб-страницы в Visual Studio выберите эту веб-страницу 

в окне Solution Explorer и щелкните на кнопке Start Debugging (Начать отладку) в панели 
инструментов. (Если вы в данный момент редактируете веб-страницу, которую собирае-
тесь тестировать, то выбирать ее нет необходимости — просто щелкните на кнопке Start 
Debugging для ее запуска.)

Дальнейшие события зависят от расположения вашего проекта. Если ваш проект 
хранится на удаленном веб-сервере или локальном виртуальном каталоге IIS, Visual 
Studio просто запускает браузер по умолчанию и направляет на соответствующий URL. 
Если вы использовали приложение файловой системы, Visual Studio запускает свой 
встроенный веб-сервер на динамически выбранном порту (который предотвращает кон-
фликт с IIS, если он установлен). Затем Visual Studio запускает браузер по умолчанию и 
передает ему URL, указывающий на локальный веб-сервер. В каждом случае реальная 
работа — компиляция страницы и создание объектов страницы — передается рабочему 
процессу ASP.NET. Тестовый сервер запускается только на время работы Visual Studio и 
принимает запросы исключительно от данного компьютера. После запуска встроенного 
веб-сервера Visual Studio добавляет в область значков панели задач представляющий 
его значок. Чтобы получить дополнительную информацию о тестовом сервере или за-
вершить его работу, необходимо дважды щелкнуть на этом значке. 

Совет. Встроенный веб-сервер Visual Studio позволяет извлекать список файлов. Это означает, 
что при создании веб-приложения по имени MyApp можно выдать запрос в форме http://
localhost:port/MyApp для просмотра списка страниц. Затем потребуется щелкнуть на 
странице, которая должна быть протестирована. Этот процесс предполагает, что у вашего веб-
приложения нет страницы default.aspx, а если есть, то любые запросы корневого каталога 
веб-сайта будут автоматически возвращать эту страницу.

Разделение Visual Studio, веб-сервера и ASP.NET предоставляет несколько интерес-
ных возможностей. Например, пока окно браузера открыто, можно по-прежнему вно-
сить изменения в код и HTML-дескрипторы веб-страниц. Завершив внесение измене-
ний, сохраните страницу и щелкните на кнопке Refresh (Обновить) в браузере для ее 
повторного запроса. Хотя всегда требуется перезапуск всей страницы для просмотра 
результатов внесенных изменений, это более удобно, нежели повторная сборка цели-
ком всего проекта. Фиксация и перезапуск веб-страницы полезны, но что делать, когда 
необходимо отследить трудно уловимую ошибку? В этих случаях понадобятся усовер-
шенствованные возможности отладки Visual Studio, которые рассматриваются в после-
дующих разделах.

На заметку! Если тестовый веб-сервер используется, он запускает весь код от имени вашей поль-
зовательской учетной записи. Это отличается от намного более ограниченного поведения, на-
блюдаемого в IIS, где для обеспечения безопасности применяется менее привилегированная 
учетная запись. Важно понимать разницу, поскольку, если приложение получает доступ к защи-
щенным ресурсам (таким как файловая система, база данных, системный реестр или журнал 
регистрации событий), необходимо явно разрешить доступ пользователю IIS. Более подробную 
информацию о IIS и модели хостинга можно найти в главе 18. 
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Пошаговая отладка

 Пошаговая отладка (single-step debugging) позволяет выполнять код по одной стро-
ке за раз. Выглядит она чрезвычайно просто и подразумевает выполнение следующих 
действий. 

Найдите в коде точку, в которой необходимо приостановить выполнение, и начни-1. 
те пошаговое выполнение (можно использовать любую исполняемую строку кода, 
но не объявление переменной, комментарий или пустую строку). Щелкните на 
поле возле кода строки, после чего появится точка останова, помеченная крас-
ным цветом (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Добавление точки останова

Теперь запустите свою программу обычным образом. Когда программа достиг-2. 
нет точки останова, выполнение приостановится, и вы переключитесь обратно 
в окно кода Visual Studio. Оператор, на котором установлена точка останова, не 
выполнится.

На этом этапе доступно несколько возможностей. Вы можете выполнить текущую 3. 
строку, нажав клавишу <F11>. Следующая строка кода будет помечена желтой 
стрелкой, указывая на то, что именно она будет выполнена. Вы можете продол-
жать это на протяжении всей программы, запуская по одной строке за раз нажа-
тием <F11> и следуя пути выполнения кода. Или же вы можете выйти из этого 
режима и возобновить нормальное выполнение кода, нажав клавишу <F5>.

На заметку! Вместо клавиш быстрого вызова команд вроде <F11> и <F5> можно использовать 
кнопки панели инструментов Debug (Отладка) в Visual Studio. В качестве альтернативы можно 
щелкнуть правой кнопкой мыши в окне кода и выбрать опцию из контекстного меню.

Каждый раз, когда код находится в режиме паузы, можно поместить курсор над 4. 
любой переменной и просмотреть ее содержимое. Это позволяет проверить, со-
держит ли переменная ожидаемое значение (рис. 2.32). Если вы поместите курсор 
над объектом, то сможете просмотреть все его свойства, щелкнув на маленьком 
знаке “плюс” (рис. 2.33).
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Рис. 2.32. Просмотр содержимого переменной в режиме паузы

Рис. 2.33. Просмотр свойств объекта в режиме паузы

Совет. Можно даже непосредственно изменить значение переменной или свойства — просто 
щелкните внутри окна подсказки и введите новое значение. Это позволит смоделировать сце-
нарии, которые сложно или долго воспроизвести вручную, либо проверить специфические ус-
ловия ошибок. 

В режиме паузы можно также использовать команды, перечисленные в табл. 2.5. 5. 
Эти команды доступны в контекстном меню, появляющемся после щелчка пра-
вой кнопкой мыши на окне кода, либо через соответствующие клавиши быстрого 
вызова команд.
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Таблица 2.5. Команды, доступные в режиме паузы

Команда (клавиша 
быстрого вызова команды)

Описание

Step Into (Войти)
<F11>

Выполняет выделенную на текущий момент строку и затем приос-
танавливается. Если в этой строке вызывается какой-то метод или 
свойство, процесс выполнения будет приостановлен на первой вы-
полняемой строке внутри данного метода или свойства (из-за чего 
эта команда и называется командной входа)

Step Over (Пропустить)
<F10>

Делает то же, что и команда  Step Into, но только выполняет мето-
ды (или свойства) так, будто бы они являются одной строкой. Если 
выбрать команду Step Over при выделенном вызове метода, этот 
метод будет выполнен весь целиком, а процесс выполнения будет 
приостановлен на следующем операторе в текущей процедуре

Step Out (Выйти)
<Shift+F11>

Выполняет весь код в текущей процедуре, а затем приостанавли-
вается на операторе, следующем сразу же за тем, который вызвал 
данный метод или свойство. Другими словами, эта команда позво-
ляет “выходить” из текущей процедуры одним большим “прыжком”

Continue (Продолжить)
<F5>

Возобновляет выполнение программы и продолжает ее нормаль-
ную работу без пауз вплоть до следующей точки останова

Run to Cursor 
(Выполнить до курсора)

Позволяет выполнять весь код до определенной строки (до той, на 
которой в текущий момент находится курсор). С помощью этого 
приема удобно пропускать занимающие много времени циклы

Set Next Statement 
(Установить следующий 
оператор)

Позволяет изменять путь выполнения программы во время отладки. 
Вынуждает программу помечать текущую строку (ту, на которой 
находится курсор) как следующую подлежащую выполнению. При 
возобновлении процесса выполнения, выполнение программы 
продолжается уже с этой строки. С помощью такого приема удоб-
но временно обходить проблемный код, но при этом очень легко 
столкнуться с ошибкой, если пропустить какую-то обязательную 
деталь или оставить данные в несогласованном состоянии

Show Next Statement 
(Показать следующий 
оператор)

Перемещает фокус на следующую строку кода, которая помечена 
как подлежащая выполнению. О том, что строка помечена как под-
лежащая выполнению, свидетельствует наличие рядом с ней жел-
той стрелки. Командой Show Next Statement удобно пользовать-
ся в тех случаях, когда после редактирования кода потеряно место, 
где ранее находился курсор

Перевести программу в режим паузы можно в любой момент, щелкнув на кнопке 
паузы в панели инструментов или выбрав в меню Debug (Отладка) команду Break All 
(Остановить все).

Слежение за переменными

В некоторых случаях может понадобиться отслеживать состояние переменной без 
постоянного переключения в режим паузы. В таких ситуациях более полезными оказы-
ваются окна Locals (Локальные), Autos (Автоматические) и Watch (Слежение), которые по-
зволяют отслеживать переменные во всем приложении. Эти окна описаны в табл. 2.6. 

Каждая строка в окнах Locals, Autos и Watch предоставляет информацию о типе или 
классе переменной и ее текущем значении. Если переменная содержит экземпляр объ-
екта, ее можно развернуть и просмотреть приватные члены и свойства. 
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Таблица 2.6. Окна для слежения за переменными

Окно Описание

Locals (Локальные) Автоматически отображает все переменные в пределах текущей проце-
дуры, предлагая быстрый обзор важных переменных

Autos 
(Автоматические)

Автоматически отображает переменные, которые система Visual Studio 
определила как важные для текущего оператора в коде. Сюда могут вхо-
дить, например, переменные, к которым получается доступ или которые 
изменяются в предыдущей строке

Watch (Слежение) Отображает добавленные вами переменные. Установки слежения со-
храняются вместе с проектом, чтобы можно было продолжить слежение 
за переменными позже. Для добавления слежения щелкните правой 
кнопкой мыши на переменной в коде и выберите в контекстном меню 
пункт Add Watch (Добавить слежение); в качестве альтернативы дважды 
щелкните на последней строке в окне Watch и введите имя переменной

Например, в окне Locals вы увидите переменную this, которая является ссылкой 
на текущий объект страницы. Если вы щелкнете на знаке “плюс” возле нее, появится 
полный список свойств страницы (и некоторые системные значения), как показано на 
рис. 2.34.

Рис. 2.34. Просмотр текущего объекта страницы в окне Locals

Окна Locals, Autos и Watch позволяют изменять переменные или свойства во вре-
мя нахождения программы в режиме паузы. Дважды щелкните на текущем значении 
в столбце Value (Значение) и введите новое значение. Если не хватает какого-то окна 
слежения, отобразите его вручную, выбрав его в подменю Windows меню Debug.

Расширенные точки останова

Выберите в меню Debug (Отладка) команду Windows Breakpoints (Окна Точки ос-
танова) для отображения окна, в котором перечислены все точки останова в текущем 
проекте. Окно Breakpoints (Точки останова) предоставляет счетчик попаданий в точку 
останова (рис. 2.35). Дважды щелкнув на точке останова, можно переместиться в соот-
ветствующее место кода. 
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Рис. 2.35. Окно Breakpoints

Окно Breakpoints можно также применять для отключения точки останова без ее 
удаления. Это позволяет сохранить точку останова, чтобы использовать во время тес-
тирования позже. Точки останова автоматически сохраняются в файле решения, о ко-
тором рассказывалось ранее в этой главе.

Visual Studio позволяет настраивать точки останова так, чтобы они проявлялись 
только в случае соблюдения определенных условий. Чтобы настроить точку остано-
ва, щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите одну из перечисленных ниже 
опций.

Location •  (Размещение). Используйте эту опцию, если хотите увидеть точный файл 
и строку, в которой находится данная точка останова.

Condition •  (Условие). Используйте эту опцию, если хотите настроить выражение и 
сделать так, чтобы эта точка останова срабатывала только в случае, когда данное 
выражение будет истинным, или в случае его изменения с момента последнего 
срабатывания данной точки останова.

Hit Count •  (Счетчик срабатываний). Используйте эту опцию, если хотите создать 
точку останова, которая будет приостанавливать процесс выполнения только либо  
после определенного количества срабатываний (например, хотя бы после 20), либо 
через определенное количество срабатываний (например, через каждые 5).

Filter •  (Фильтр). Используйте эту опцию, если хотите включить точку останова 
только для конкретных процессов или потоков. В ASP.NET эта опция применяется 
редко, поскольку весь код веб-страниц выполняется рабочим процессом ASP.NET, 
а он использует пул потоков.

When Hit •  (При срабатывании). Используйте эту опцию, если хотите настроить 
действие, которое должно автоматически выполняться при каждом срабатывании 
точки останова. Существует два удобных варианта. Первый — указать в качестве 
такого действия вывод сообщения в окне Debug (Отладка), что позволит следить 
за ходом выполнения кода без его загромождения операторами Debug.Write(). 
Такой прием называется созданием точек трассировки (tracepoint). Второй ва-
риант — указать в качестве такого действия запуск макроса Visual Studio, что 
позволит выполнить в IDE-среде практически любое действие.

Программа  Web Development Helper
Еще одним интересным и не привязанным к Visual Studio средством является про-

грамма Web Development Helper (Помощник по разработке веб-приложений), которая 
была создана Нихилом Котари (Nikhil Kothari) из команды разработчиков ASP.NET и 
распространяется бесплатно. Главной задачей Web Development Helper является упро-
щение для разработчиков ASP.NET процесса отладки за счет усовершенствования спо-
собности участия в этом процессе самого браузера. Web Development Helper обладает 
перечисленными ниже полезными возможностями.
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Может генерировать отчеты о том, в каком режиме находится страница: отладки  •
или трассировки.

Может отображать информацию о состоянии страницы. •

Может отображать информацию о трассировке на странице (а также скрывать ее  •
во избежание загромождения схемы компоновки).

Может очищать кэш и инициировать перезапуск приложения. •

Позволяет просматривать модель HTML DOM (Document Object Model — объектная  •
модель документа), т.е. дерево элементов, из которых состоит визуализируемая 
HTML-разметка страницы.

Может вести журнал HTML-запросов и сохранять информацию о том, какие сведе- •
ния запрашивались по каждой странице, сколько времени ушло на их получение 
и насколько большим был HTML-документ.

Многие из этих возможностей используются вместе с механизмами ASP.NET, кото-
рые мы еще не рассматривали. О том, как Web Development Helper может применяться 
с механизмом трассировки ASP.NET, будет рассказываться в следующей главе.

Программа Web Development Helper имеет довольно интересный дизайн. По сути, она 
состоит из двух частей.

Модуль НТТР, который работает на веб-сервере и предоставляет клиентскому  •
браузеру доступ к дополнительной информации. (Модули НТТР более подробно 
рассматриваются в главе 5.)

Неуправляемый подключаемый модуль браузера, который взаимодействует с  •
модулем HTTP и отображает в боковой панели браузера важную информацию 
(рис. 2.36). Этот подключаемый модуль может работать только в Internet Explorer, 
однако, по крайней мере, один разработчик уже создал версию, которая может 
работать с тем же модулем HTTP и в браузере Firefox.

Рис. 2.36. Программа Web Development Helper
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Чтобы загрузить программу Web Development Helper, нужно зайти на страницу 
http://projects.nikhilk.net/Projects/WebDevHelper.aspx. Здесь можно загру-
зить установочную программу, которая установит два DLL-файла. Первый представля-
ет собой .NET-сборку модуля HTTP (и называется nStuff.WebDevHelper.Server.dll), 
а второй — подключаемый модуль для браузера (под названием WebDevHelper.dll). 
Программа установки скопирует оба этих файла в каталог c:\Program Files\nStuff\
Web Development Helper и затем сопоставит подключаемый модуль для браузера с 
Internet Explorer. По завершении процесса установки она предложит открыть PDF-
документ с кратким, но детальным описанием всех функциональных возможностей Web 
Development Helper.

Чтобы использовать эту программу с веб-приложением, необходимо добавить ссылку 
на сборку nStuff.WebDevHelper.Server.dll, а также изменить файл web.config так, 
чтобы он загружал модуль HTTP, как показано ниже:

<configuration>
  <system.web>
       <httpModules>
         <add name="DevInfo" type="nStuff.WebDevHelper.Server.DevInfoModule,
nStuff.WebDevHelper.Server, Version=0.5.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=8fc0e3af5abcb6c4" />
       </httpModules>
       ...
     </system.web>
</configuration>

Далее запустите одну из страниц из этого приложения. Чтобы фактически акти-
визировать подключаемый модуль браузера, в окне Internet Explorer выберите в меню 
Tools (Сервис) пункт Web Development Helper (Помощник по разработке веб-приложе-
ний). После щелчка на этом значке в нижней части окна браузера появится панель, а 
в верхней — набор раскрывающихся меню с множеством различных опций для работы 
со страницами ASP.NET. Более подробный пример использования Web Developer Helper 
будет приведен в главе 3. 

Резюме
В этой главе рассматривалась роль системы Visual Studio в плане помощи в разра-

ботке веб-приложений. Вы ознакомились с ее обширной средой времени проектиро-
вания, а также узнали, как она работает “за кулисами”, реализуя модель отделенного 
кода. Кроме того, вы узнали о способах дополнения Visual Studio экономящими время 
средствами. В следующих двух главах будут рассматриваться вопросы написания кода 
в ASP.NET за счет исследования веб-страниц и серверных элементов управления.
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Веб-формы

С траницы ASP.NET (официально называемые  веб-формами) являются важной 
частью приложения ASP.NET. Они обеспечивают фактический вывод веб-при-

ложения — веб-страницы, которые клиенты запрашивают и просматривают в своих 
браузерах. 

По сути, веб-формы позволяют создавать веб-приложения с точно таким же осно-
ванным на элементах управления интерфейсом, как и у Windows-приложений. Чтобы 
запустить веб-форму ASP.NET, механизм ASP.NET считывает весь файл .aspx, генери-
рует соответствующие объекты и инициирует ряд событий, а разработчик реагирует на 
эти события с помощью полностью объектно-ориентированного кода.

В настоящей главе всесторонне рассматриваются веб-формы. Вы узнаете, как они 
работают, и как их можно использовать для создания простых страниц. Вы также под-
робно ознакомитесь с жизненным циклом обработки страниц и серверной моделью эле-
ментов управления ASP.NET.

Изменения модели веб-форм в ASP.NET 4

В ASP.NET 4 модель веб-форм претерпела несколько в основном небольших изменений. Все они 
кратко описаны ниже в том порядке, в котором будут рассматриваться далее в главе.

Визуализация согласно стандарту XHTML Strict. •  Хотя версию ASP.NET 3.5 можно было сконфи-
гурировать на визуализацию XHTML Strict, по умолчанию присутствовало несколько особенностей. 
В ASP.NET 4 эти особенности были устранены, а это значит, что страницы веб-форм теперь всегда 
будут на 100% совместимыми с XHTML (если только не нарушать правила XHTML самостоятель-
но). Более подробно об этом рассказывается  в разделе “Соблюдение норм стандарта XHTML”.

Назначение предсказуемых клиентских идентификаторов. •  Чтобы каждый элемент управле-
ния получал уникальный идентификатор в визуализируемом HTML-коде, в ASP.NET используется 
система генерации длинных имен. К сожалению, это усложняет жизнь разработчику, когда необхо-
димо ссылаться на один из таких идентификаторов в клиентском сценарии JavaScript. В ASP.NET 4 
можно настраивать работу системы генерации имен для каждой страницы. Дополни тельные све-
дения ищите в разделе “Идентификаторы элементов управления на клиентской стороне”.

Новые свойства  • HtmlHead. Теперь можно устанавливать метадескрипторы description 
и keywords через специальные свойства класса HtmlHead. Это небольшое изменение рас-
сматривается в разделе “Заголовок страницы”.

Постоянная переадресация. •  С целью улучшения поисковой оптимизации в ASP.NET теперь 
можно перенаправлять запросы с кодом состояния HTTP 301, который обозначает постоянную 
переадресацию. Когда роботы поисковых систем получают это сообщение, они обновляют свои 
каталоги. Более подробно об этом речь пойдет в разделе “Перемещение между страницами”.

В этот список не вошло одно намного более существенное изменение — появление совершенно 
новой модели программирования под названием ASP.NET MVC, которая представляет конкурен-
цию традиционной модели веб-форм ASP.NET. Дополнительные сведения об этой новой модели 
ищите в главе 32.
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Обработка страниц
Одной из основных целей ASP.NET является создание модели, позволяющей раз-

работчикам веб-приложений быстро создавать веб-формы таким же способом, каким 
разработчики Windows-приложений могут встраивать сделанные по индивидуальным 
заказам окна в настольное приложение. Конечно, веб-приложения значительно отли-
чаются от традиционных полнофункциональных клиентских приложений. Существуют 
два основных камня преткновения.

Веб-приложения выполняются на сервере. •  Например, предположим, что вы соз-
даете форму, позволяющую выбрать запись о товаре и обновить информацию 
этой записи. Пользователь выполняет эти действия в браузере, но для осущест-
вления требуемых операций (например, обновление базы данных) должен быть 
запущен код на веб-сервере. ASP.NET обрабатывает это с помощью технологии 
под названием обратной отправки, которая посылает на сервер страницу (и всю 
предоставленную пользователем информацию) при выполнении определенных 
действий. Когда система ASP.NET получает страницу, она сможет сгенерировать 
соответствующие серверные события для уведомления вашего кода.

Веб-приложения не поддерживают состояния. •  Другими словами, после визуализа-
ции страницы в виде HTML объекты веб-страниц уничтожаются, и вся касающаяся 
клиента информация отбрасывается. Эта модель хорошо подходит для масштаби-
руемых приложений с интенсивным трафиком, но усложняет настройку на пользо-
вательские предпочтения. В ASP.NET доступно несколько инструментов, помогаю-
щих заполнить данный пробел; наиболее заметным является механизм сохранения 
под названием состояние представления (view state), автоматически встраивающий 
информацию о странице в скрытое поле сгенерированной HTML-формы.

В последующих разделах вы подробнее ознакомитесь со свойствами и состоянием 
представления. В своей совокупности эти механизмы помогают разделять лежащий в 
основе HTML-код и HTTP-информацию, позволяя разработчикам работать в рамках объ-
ектов и событий.

Формы HTML

Тем, кто знаком с языком  HTML, известно, что наиболее простым способом отправ-
ки клиентских данных серверу является использование дескриптора <form>. Внутри 
дескриптора <form> можно размещать дескрипторы <input>, представляющие другие 
базовые элементы пользовательского интерфейса, вроде кнопок, текстовых полей, окон 
списков и переключателей.

Например, ниже показана HTML-страница с формой, которая содержит два тексто-
вых поля, два флажка и кнопку отправки, т.е. всего пять дескрипторов <input>:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <title>Programmer Questionnaire</title>
    </head>
    <body>
        <form method="post" action="page.aspx">
            <div>
           Enter your first name:&nbsp;
           <input type="text" name="FirstName" />
           <br />
           Enter your last name:&nbsp;
           <input type="text" name="LastName" />
           <br /><br />
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           You program with:
           <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
           <input type="checkbox" name="CS" />C#
           <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
           <input type="checkbox" name="VB" />VB .NET
           <br /><br />
           <input type="submit" value="Submit" id="OK" />
          </div>
      </form>
   </body>
</html>

На рис. 3.1 показано, как эта простая страница будет выглядеть в окне веб-браузера.

Рис. 3.1. Простая HTML-форма

Когда пользователь щелкает на кнопке Submit (Отправить), браузер извлекает те-
кущие значения каждого элемента управления и формирует из них длинную строку. 
Затем эта строка отправляется странице, указанной в дескрипторе <form> (в данном 
случае page.aspx) с использованием HTTP-операции POST.

В данном примере это означает, что веб-сервер может получить запрос со следую-
щей строкой информации:

FirstName=Matthew&LastName=MacDonald&CS=on&VB=on

При создании этой строки браузер соблюдает определенные правила. Информация 
всегда отправляется в виде последовательности пар “имя-значение”, разделенных сим-
волом амперсанда (&). Внутри пары имя отделяется от значения знаком равенства (=). 
Флажки игнорируются до тех пор, пока не будут выбраны, в таком случае браузер пе-
редает в качестве значения текст on. Полную информацию о стандарте форм HTML, 
поддерживаемом в каждом текущем браузере, можно найти по адресу http://www.
w3.org/TR/REC-html40/interact/forms.html.

Фактически все серверные каркасы программирования добавляют уровень абстрак-
ции к необработанным данным формы. Они разбивают эту строку и представляют ее 
более полезным способом. Например, JSP, ASP и ASP.NET позволяют извлекать значе-
ние элемента управления формы с использованием тонкого объектного уровня. В ASP 
и ASP.NET значения можно искать по имени в коллекции Request.Form. Если преоб-
разовать предыдущую страницу в веб-форму ASP.NET, тогда этот подход можно будет 
применить с помощью такого кода: 

string firstName = Request.Form["FirstName"];

Этот тонкий “слой” поверх сообщения POST полезен, но все же далек от истинной 
объектно-ориентированной структуры. Вот почему в ASP.NET делается еще один шаг 
вперед. Когда страница отправляется обратно среде ASP.NET, она извлекает значения, 
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заполняет коллекцию Form (для обратной совместимости с кодом ASP) и затем конфи-
гурирует соответствующие объекты элементов управления. Это означает, что для из-
влечения информации из веб-формы ASP.NET можно использовать следующий намного 
более содержательный синтаксис:

string firstName = txtFirstName.Text;

Данный код также обладает преимуществом безопасности типов. Иначе говоря, при 
извлечении состояния флажка вы получите булевское значение true или false вместо 
слова on. В результате разработчики оказываются изолированными от индивидуальных 
особенностей синтаксиса HTML.

На заметку! В ASP.NET все элементы управления помещены в отдельный дескриптор <form>. 
Этот дескриптор помечен атрибутом runat="server", который позволяет ему работать на 
сервере. ASP.NET не допускает создание веб-форм, содержащих более одного серверного 
дескриптора <form>, хотя можно создавать страницы, выполняющие отправку информации 
другим страницам, с использованием технологии межстраничной отправки, которая рассмат-
ривается в главе 6.

Динамический пользовательский интерфейс

Несомненно, модель элементов управления облегчает извлечение информации о 
форме. Еще более примечательно то, что она упрощает жизнь при необходимости до-
бавления информации к странице. Почти все свойства веб-элемента управления Web 
можно читать и устанавливать. Это означает, что, например, свойство текстового поля 
Text можно установить так же просто, как и прочитать его. 

Например, рассмотрим, что происходит, если вы собираетесь обновить часть текста 
на веб-странице для отражения какой-либо информации, введенной ранее пользовате-
лем. В классической ASP вам понадобится найти удобное место для вставки блока сцена-
рия, записывающего HTML-код. Ниже показан фрагмент ASP.NET-кода, в котором этот 
прием используется для отображения ярко окрашенного приветственного сообщения:

string message = "<span style=\"color:Red\">Welcome " +
  FirstName + " " + LastName + "</span>";
Response.Write(message);

С другой стороны, ситуация упрощается при определении в ASP.NET элемента управ-
ления Label (метка): 

<asp:Label id="lblWelcome" runat="server" />
Теперь можно просто установить его свойства:
lblWelcome.Text = "Welcome " + FirstName + " " + LastName;
lblWelcome.ForeColor = Color.Red;

Этот код обладает несколькими преимуществами. Во-первых, его намного легче 
написать (причем без ошибок). В данном примере экономия незначительна, однако 
она становятся весьма существенной, если принимать во внимание полную страницу 
ASP.NET, на которой необходимо динамически изменять сложные блоки HTML, содер-
жащие ссылки, изображения и стили. 

Во-вторых, основанный на элементах управления код также намного легче размес-
тить внутри страницы. Вы можете написать код ASP.NET независимо от того, где про-
исходит соответствующее действие. С другой стороны, в случае классической ASP вам 
придется позаботиться о расположении содержимого на странице и соответствующем 
размещении кода блоков сценариев. Если страница содержит динамические области, 
она может превратиться в путаницу из блоков сценариев, не связанных между собой и 
не упорядоченных. 

Book_.indb   102Book_.indb   102 27.03.2011   8:52:4027.03.2011   8:52:40



Глава 3. Веб-формы 103

Другим (менее заметным, но более значительным) преимуществом модели элемен-
тов управления является способ сокрытия низкоуровневых подробностей HTML. Это не 
только дает возможность писать код без изучения всех индивидуальных особенностей 
HTML, но также позволяет страницам поддерживать более широкий диапазон браузе-
ров. Поскольку элемент управления визуализирует себя сам, он обладает способностью 
адаптировать свой вывод с целью поддержки различных браузеров, усовершенствован-
ных клиентских свойств или даже других стандартов, связанных с HTML, наподобие 
XHTML или WML (применяется в браузерах мобильных телефонов). По существу код уже 
не привязан непосредственно к стандарту HTML. 

Модель событий ASP.NET

В классической технологии ASP используется линейная модель обработки. Это озна-
чает, что код страницы обрабатывается от начала до конца и выполняется по порядку. 
Из-за этой модели разработчикам, пользующимся классической технологией ASP, при-
ходится писать приличный объем кода даже для простых страниц. Типичным тому при-
мером является веб-страница, содержащая три разных кнопки отправки (Submit) для 
трех разных операций. В таком случае код сценария должен четко отличать, на какой 
кнопке был выполнен щелчок при отправке страницы, а затем определять и выполнять 
соответствующее действие на основе условной логики.

ASP.NET облегчает ситуацию, предлагая  управляемую событиями модель обработ-
ки (event-driven model). В этой модели разработчик сначала добавляет в веб-форму эле-
менты управления, а затем решает, на какие события он хочет реагировать. Каждый 
обработчик событий представляет собой отдельный метод, благодаря чему код страниц 
выглядит аккуратно и организованно. Эта модель не является новой, но до появления 
ASP.NET она применялась исключительно в области программирования оконных поль-
зовательских интерфейсов для многофункциональных клиентских приложений. 

Каким же образом работают события в ASP.NET? На удивление очень просто. Вкратце 
это выглядит так.

При первом запуске страницы ASP.NET создает объекты этой страницы и ее эле-1. 
ментов управления. Далее выполняется код инициализации, после чего страница 
преобразуется в HTML и возвращается клиенту, а созданные объекты удаляются 
из памяти сервера.

На каком-то этапе пользователь выполняет действие, инициирующее обратную 2. 
отправку данных, например, щелкает на кнопке. Тогда страница отправляется 
серверу вместе со всеми данными формы.

ASP.NET перехватывает эту возвращаемую страницу и снова воссоздает ее объ-3. 
екты, возвращая их в то состояние, в котором они находились тогда, когда эта 
страница в последний раз отправлялась клиенту.

Далее ASP.NET проверяет, какая именно операция привела к обратной отправке 4. 
данных, и генерирует соответствующие события (например, Button.Click), на 
которые разработчик может предусмотреть в своем коде определенную реакцию. 
Как правило, разработчики предпочитают выполнять на этом этапе какую-то сер-
верную операцию (вроде обновления базы данных или чтения данных из файла), 
а затем изменять объекты элементов управления так, чтобы они отображали уже 
новую информацию.

Измененная страница преобразуется  в HTML и возвращается клиенту. Объекты 5. 
страницы удаляются из памяти. В случае если происходит еще одна обратная от-
правка данных, ASP.NET повторяет действия, перечисленные в пунктах 2–4.
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Другими словами, ASP.NET использует данные формы не только для конфигуриро-
вания объектов имеющихся на странице элементов управления, но также и для при-
нятия решения о том, какие события запускать. Например, заметив, что с момента по-
следней обратной отправки данных текст, отображаемый в текстовом поле, изменился, 
ASP.NET запустит событие, необходимое для того, чтобы уведомить об этом страницу. 
Реагировать на это событие или нет — уже выбирать самому разработчику.

На заметку! Имейте в виду, что поскольку HTTP не поддерживает концепцию состояний, а все 
состояния, которые делает доступными ASP.NET, восстанавливаются, управляемая событиями 
модель, по сути, является эмуляцией. Для того чтобы поддерживать эту модель, ASP.NET при-
ходится выполнять немало задач в фоновом режиме, в чем можно будет убедиться в после-
дующих разделах. Прелесть этой концепции состоит в том, что начинающему программисту 
вовсе необязательно быть знакомым со всеми деталями  системы для того, чтобы успешно 
пользоваться преимуществами серверных событий.

Автоматическая обратная отправка данных

Конечно, в системе событий, которая пока что была описана, имеется один пробел. 
Разработчики Windows-приложений уже давно привыкли иметь дело с полнофункцио-
нальной моделью событий, позволяющей коду реагировать на перемещения мыши, 
нажатия клавиш клавиатуры и мгновенные взаимодействия элементов управления. 
Но в ASP.NET действия клиента происходят на стороне клиента, а серверная обработ-
ка осуществляется на веб-сервере. Это означает, что ответ на событие всегда влечет 
за собой определенные накладные расходы. Поэтому быстро генерируемые события 
(вроде событий перемещения курсора мыши) в мире ASP.NET являются совершенно 
непрактичными.

На заметку! Чтобы добиться в пользовательском интерфейсе определенного эффекта, для обра-
ботки быстрых событий вроде перемещений курсора мыши можно создать клиентский сцена-
рий JavaScript. Или, что даже лучше, можно воспользоваться специальным элементом управле-
ния ASP.NET со встроенными возможностями подобного рода, например, одним из элементов 
ASP.NET AJAX, которые более подробно рассматриваются в части 6. Однако код бизнес-логики 
должен обязательно выполняться только в безопасной многофункциональной среде сервера.

Если вы знакомы с формами HTML, то вам известно, что для отправки страни-
цы существует один довольно распространенный способ — щелчок на кнопке Submit 
(Отправить). В случае использования в веб-формах .aspx стандартных серверных эле-
ментов управления HTML этот способ вообще является единственно возможным вари-
антом. Однако после того как обратная отправка страницы уже произошла, ASP.NET 
может тут же генерировать другие события (например, события, уведомляющие о том, 
что значение в элементе управления вводом изменилось).

Очевидно, что для создания полнофункциональной веб-формы этого не достаточно. 
К счастью, предлагаемые в ASP.NET веб-элементы управления дополняют эту модель 
средством автоматической обратной отправки. С помощью этого средства элементы 
управления вводом могут генерировать различные события, на которые ваш серверный 
код может немедленно отвечать. Например, вы можете инициировать обратную отправ-
ку, когда пользователь щелкает на флажке, меняет выбор в списке либо изменяет текст 
в текстовом поле, а затем переходит на другое поле. Эти события не являются такими 
же модульными, как события в Windows-приложении, однако они представляют собой 
значительный шаг вперед по сравнению с применением кнопки Submit.
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Что собой представляет автоматическая обратная отправка

Чтобы использовать автоматическую обратную отправку, понадобится установить 
свойство AutoPostBack веб-элемента управления в true (по умолчанию это свойство 
устанавливается в false, что гарантирует оптимальную производительность в случаях, 
когда не требуется реагировать ни на какие события изменения). После этого ASP.NET 
использует клиентские возможности JavaScript для устранения пробела между клиент-
ским и серверным кодом.

В частности, происходит следующее: в случае создания веб-страницы с одним 
или более веб-элементами управления, для которых настраивается AutoPostBack, 
ASP.NET добавляет в визуализируемую HTML-страницу JavaScript-функцию по имени 
__doPostBack(). При вызове эта функция инициирует обратную отправку, отправляя 
страницу обратно веб-серверу со всеми данными формы.

Помимо этого, ASP.NET также добавляет два скрытых поля ввода, которые функция 
__doPostBack() использует для передачи обратно серверу определенной информации. 
Этой информацией является идентификатор элемента управления, который иниции-
ровал событие, и другие значимые сведения. Первоначально данные поля пусты, как 
показано ниже:

<div class="aspNetHidden">
 <input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" />
 <input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" />
 ...
</div>

Функция __doPostBack() отвечает за установку этих значений в соответствующую 
информацию о событии и последующую отправку формы. Ниже представлен пример 
функции __doPostBack():

<script type="text/javascript">
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
  if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
     theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
     theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
     theForm.submit();
  }
 ...
}
</script>

Не забывайте, что ASP.NET генерирует функцию __doPostBack() автоматически. 
Этот код расширяется при добавлении к странице большего количества элементов 
управления AutoPostBack, поскольку данные о событиях должны быть установлены 
для каждого элемента управления.

Наконец, любой элемент управления, свойство AutoPostBack которого установлено 
в true, подключается к функции __doPostBack() с использованием атрибута onclick 
или onchange. Эти атрибуты указывают на то, какое действие следует выполнить брау-
зеру в ответ на клиентские JavaScript-события onclick и onchange.

В следующем примере показан визуализируемый HTML-код спискового элемента 
управления по имени lstCountry, который выполняет обратную отправку данных ав-
томатически. Всякий раз, когда пользователь выбирает в этом списке какое-то другое 
значение, генерируется клиентское событие onсhange. Далее браузер вызывает функ-
цию __doPostBack(), которая отправляет страницу обратно серверу.

<select name="lstCountry" onchange=
   "javascript:setTimeout(&#39;__doPostBack(\&#39;lstCountry\&#39;,\&#39;\&#39
;)&#39;, 0)">
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Другими словами, ASP.NET автоматически преобразует клиентское событие 
JavaScript в серверное событие ASP.NET, используя функцию __doPostBack() в каче-
стве посредника. Опытный разработчик ASP-приложений смог бы, конечно, и вручную 
создать подобное решение для веб-страниц в традиционном стиле ASP. Но ASP.NET, не-
сомненно, значительно облегчает жизнь разработчика тем, что обрабатывает все эти 
детали автоматически.

Совет. Не забывайте, что в состав ASP.NET входят элементы управления двух видов: простые сер-
верные элементы управления HTML и более полнофункциональные веб-элементы управления 
Web. Функция автоматической обратной отправки доступна только для веб-элементов управ-
ления Web.

Состояние представления

Последним компонентом в модели ASP.NET является механизм состояния представ-
ления (view state). Этот механизм решает еще одну проблему, которая возникает из-за 
того, что HTTP не поддерживает состояний — утрату информации об изменениях.

Каждый раз, когда страница отправляется обратно серверу, ASP.NET получает все 
данные, которые пользователь ввел в любом из содержащихся в дескрипторе <form> эле-
ментов управления <input>. После этого ASP.NET загружает веб-страницу в исходном со-
стоянии (на основе схемы компоновки и параметров по умолчанию, которые были указа-
ны в файле .aspx) и настраивает ее в соответствии с этими новыми данными. Проблема 
состоит в том, что в динамической веб-форме код может изменять намного больше де-
талей. Например, он может программно изменять цвет заголовка, редактировать фраг-
мент статического текста, скрывать или отображать панель с элементами управления 
или даже привязывать целую таблицу данных к сетке. Все эти действия подразумевают 
изменение исходного состояния страницы. Однако ни одно из них не отражается в пере-
сылаемых данных формы. А это означает, что после каждой обратной отправки данных 
эта информация будет утрачиваться. Обычно проблема отсутствия поддержки состоя-
ний преодолевается за счет использования простых cookie-наборов, сеансовых cookie-
наборов и других обходных приемов. Однако все такие механизмы требуют применения 
мер собственной разработки (на которые порой уходит немало усилий).

Для устранения этого ограничения в ASP.NET имеется свой интегрированный меха-
низм сериализации состояния. По сути, этот механизм работает так: после завершения  
выполнения кода страницы (и непосредственно перед генерацией и отправкой клиенту 
окончательного документа HTML) ASP.NET изучает свойства всех представленных на 
этой странице элементов управления. Если хоть какое-то из этих свойств изменилось 
по сравнению с тем, каким оно было в исходном состоянии, ASP.NET делает соответ-
ствующую заметку в коллекции “имя-значение”. Потом ASP.NET берет всю собранную 
информацию и сериализирует ее  в строку формата Base64 (который гарантирует отсут-
ствие специальных символов, являющихся недопустимыми в HTML), а затем вставляет 
эту строку в раздел <form> страницы как новое скрытое поле.

При следующей обратной отправке данной страницы, ASP.NET выполняет перечис-
ленные ниже действия.

Воссоздает объект страницы и ее элементов управления на основе значений по 1. 
умолчанию (указанных в файле .aspx), в результате чего страница оказывается в 
том же состоянии, в котором была, когда запрашивалась впервые.

Выполняет десериализацию информации о состоянии и обновляет все элементы 2. 
управления. В результате страница возвращается в состояние, в котором находи-
лась перед последней отправкой клиенту.
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Напоследок производится настройка страницы в соответствии с отправленными 3. 
данными формы. Например, если пользователь ввел новый текст в текстовом поле 
или же сделал новый выбор в окне списка, эта информация разместится в кол-
лекции Form и используется ASP.NET для постройки соответствующих элементов 
управления. После этого страница отображает текущее состояние при ее просмот-
ре пользователем.

Теперь в действие вступает ваш код обработки событий. ASP.NET генерирует со-4. 
ответствующие события, и код может реагировать изменением страницы, перехо-
дом на новую страницу или же выполнением какой-то другой операции.

Использование состояния представления является прекрасным решением, посколь-
ку серверные ресурсы могут освобождаться после каждого запроса, допуская масшта-
бируемость сотен или тысяч запросов без замедления работы сервера. Однако за все 
приходится платить. Хранение состояния представления внутри страницы увеличивает 
ее размеры. Это оказывает двойное влияние на клиента, поскольку ему необходимо не 
только получить страницу больших размеров, но и вернуть скрытые данные о состоя-
нии представления серверу со следующей обратной отправкой. Поэтому на получение 
и отправку страницы уходит много времени. Для простых страниц эти издержки неве-
лики, но при настройке сложных элементов управления с большим количеством дан-
ных, таких как GridView, объем информации о состоянии представления может суще-
ственно увеличиться. В таких случаях можно отключить состояние представления для 
элемента управления, установив его свойство EnableViewState в false. Но в таком 
случае придется повторно инициализировать элемент управления при каждой обратной 
отправке.

На заметку! Даже при установке EnableViewState в false элемент управления по-прежнему 
может сохранять небольшой объем информации о состоянии представления, которая являет-
ся критичной для его надлежащего функционирования. Эта привилегированная информация 
о состоянии представления известна как состояние элемента управления (control state), и от-
ключить ее нельзя. Однако в хорошо разработанном элементе управления объем данных о со-
стоянии элемента управления значительно меньше размера всего состояния представления. 
Подробнее об этом будет рассказываться в главе 27, которая посвящена разработке специ-
альных элементов управления.

ASP.NET применяет состояние представления только к свойствам страниц и элемен-
тов управления. ASP.NET не выполняет эти же действия с переменными экземпляров и 
другими данными, которые вы можете использовать. Однако, как вы узнаете в главе 6, 
вы сможете помещать другие типы данных в состояние представления и извлекать эту 
информацию вручную позже.

На рис. 3.2 показан механизм сквозных запросов страниц, объединяющий все эти 
концепции. 

На заметку! Для успешного программирования в ASP.NET следует помнить, что веб-форма по-
вторно создается в каждом полном цикле отправки. Она не остается в памяти дольше, чем 
требуется на обработку отдельного запроса.

Анализ состояния представления

Если вы просмотрите сгенерированный HTML-код для страницы ASP.NET, то обнару-
жите скрытое поле ввода с информацией о состоянии представления. 
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Рис. 3.2. Обработка запросов страниц ASP.NET

В следующем примере показана страница с простым веб-элементом управления 
Label, которому динамически присваивается строка “Hello, world”.

<html>
  <head>
   <title>Hello World Page</title>
  </head>
  <body>
   <form method="post" action="WebForm1.aspx" id="form1">
    <div class="aspNetHidden">
      <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE"
      value="/wEPDwUKLTE2MjY5MTY1NQ9kFgICAw9kFgICAQ8PFgIeBFRleHQFDEhlbGxv
IFdvcmxkIWRkZPsbiNOyNAufEt7OvNIbVYcGWHqf" />
      ...
    </div>
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    <div>
      <input type="submit" name="Button1" value="Button" id="Button1" />
     <span id="lbl">Hello, world</span>
    </div>
   </form>
  </body>
</html>

Строка состояния представления не является читабельной для человека: она вы-
глядит просто как последовательность случайных символов. Тем не менее, важно отме-
тить, что при желании пользователь может приложить немного усилий и довольно лег-
ко расшифровать ее. Ниже показан фрагмент кода .NET, который делает это и выводит 
расшифрованную информацию на веб-странице:

// viewStateString содержит информацию состояния представления.
// Преобразовать строку Base64 в обычный массив байт,
// представляющих ASCII-символы.
byte[] stringBytes = Convert.FromBase64String(viewStateString);

// Выполнить десериализацию и отобразить строку.
string decodedViewState = Sy
tem.Text.Encoding.ASCII.GetString(stringBytes);
lbl.Text = decodedViewState;

Чтобы протестировать эту страницу, можете либо скопировать строку состояния 
представления из существующей веб-страницы, воспользовавшись командой View 
Source (Показать исходный код) в окне браузера, либо извлечь ее для текущей веб-стра-
ницы с помощью, например, следующего серверного кода:

string viewStateString = Request["__VIEWSTATE"];

В расшифрованном виде строка с информацией о состоянии будет выглядеть при-
мерно так: 

? -162691655dd-Text Hello, worldddd????4 ?????U?Xz?

Как видите, здесь отчетливо просматривается текст элемента управления (вместе 
с кое-какими непечатаемыми знаками, которые визуализируются в виде пустых пря-
моугольников). Это означает, что в реализации по умолчанию состояние представле-
ния является не очень хорошим местом для хранения секретной информации, которую 
клиент не должен видеть, поэтому данные такого рода следует оставлять на сервере. 
Помимо этого, также не стоит принимать на основе состояния представления решений, 
которые смогут скомпрометировать приложение в случае, если клиент специально или 
случайно внесет в данные состояния представления какие-то изменения.

Совет. Расшифровывать информацию состояния представления также можно и с помощью про-
граммы Web Development Helper, о которой рассказывалось в главе 2.

К счастью, существует возможность усилить безопасность данных состояния пред-
ставления. Можно включить функцию автоматического хеширования для предотвра-
щения попыток изменения состояния представления, а можно даже зашифровать со-
стояние представления для исключения вероятности его расшифровки. Эти приемы 
превращают скрытые поля из грубого обходного пути в гораздо более надежную и почи-
таемую часть инфраструктуры. Более подробно об этих приемах будет рассказываться 
в главе 6.
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Разбиение состояния представления

Размер скрытого поля состояния представления не имеет пределов. Однако неко-
торые прокси-серверы, брандмауэры и мобильные браузеры не пропускают страницы, 
если размер скрытых полей превышает определенное значение. Для решения этой про-
блемы можно воспользоваться разбиением состояния представления, предполагающим 
автоматическое разделение состояния представления на несколько полей, чтобы разме-
ры скрытых полей не превышали заданного предела.

Для этого понадобится установить атрибут maxPageStateFieldLength элемента 
<pages> в файле web.config. Тем самым определяется максимальный размер состоя-
ния представления в байтах. Ниже показан пример определения размера состояния 
представления в 1 Кбайт:

<configuration>
     <system.web>
       <pages maxPageStateFieldLength="1024" />
    ...
     </system.web>
</configuration>

При запросе страницы, генерирующей более длинное состояние представления, соз-
дается несколько скрытых полей ввода:

<input type="hidden" name="__VIEWSTATEFIELDCOUNT" value="3" />
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" value="..." />
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE1" value="..." />
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE2" value="..." />

Следует помнить, что разбиение состояния представления является просто механиз-
мом минимизации проблем с определенными прокси-серверами (что является относи-
тельно редким явлением). Разбиение состояния представления не улучшает производи-
тельности (наоборот, оно привносит небольшие накладные расходы на дополнительную 
сериализацию). Для улучшения производительности следует стремиться к включению 
в состояние представления как можно меньшего объема информации.

Соблюдение норм стандарта XHTML

Веб-элементы управления ASP.NET соответствуют нормам стандарта XHTML 1.1. 
Однако за соблюдение этих норм в остальной части страницы отвечает сам разработ-
чик. ASP.NET не предпринимает никаких действий для того, чтобы принудительно за-
ставить страницу соответствовать стандарту XHTML.

На заметку! Поддержка XHTML не добавляет веб-страницам какой-либо функциональности, 
отсутствующей в HTML 4.01. Тем не менее, являясь более строгим стандартом, XHTML об-
ладает рядом преимуществ. Например, вы можете проверять страницы XHTML на предмет 
присутствия мелких ошибок, которые могут препятствовать работе некоторых браузеров. Но 
наиболее важный момент состоит в том, что страницы XHTML также являются допустимыми 
XML-документами, что упрощает чтение или программный анализ приложений и обеспечивает 
возможность расширяемости в будущем. В данный момент консенсус заключается в том, что 
в будущем XHTML полностью заменит HTML. Дополнительные сведения о XHTML доступны по 
адресу http://www.w3.org/TR/xhtml11.

Все серверные элементы управления ASP.NET визуализируются с использованием 
совместимой с XHTML разметки. Это означает, эта разметка следует перечисленным 
ниже правилам XHTML.
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Имена дескрипторов и атрибутов должны быть представлены в нижнем регистре. •
Все элементы должны быть закрыты либо специальным закрывающим дескрип- •
тором (<p></p>), либо пустым самозакрывающимся дескриптором (<br />).

Все значения атрибутов должны заключаться в одинарные или двойные кавычки  •
(например, runat="server").

Вместо атрибута  • name (имя) должен использоваться атрибут id (идентификатор) 
(Элементы управления ASP.NET умеют визуализировать как атрибут id, так и ат-
рибут name.)

Помимо этого, XHTML также не поддерживает некоторые средства, разрешенные 
в HTML, такие как фреймы и форматирование без использования CSS-стилей. В боль-
шинстве случаев в XHTML имеется подходящая альтернатива. Однако есть и “подвод-
ные камни” вроде атрибута target, который HTML-разработчики могут использовать 
для создания ссылок, открывающихся в новых окнах. Этот атрибут в ASP.NET позволя-
ют использовать следующие элементы управления:

AdRotator •
TreeNode •
HyperLink •
HyperLinkColumn •
BulletedList •

Например, если установить значение для свойства Target элемента управления 
HyperLink, то разметка, которую сгенерирует ASP.NET, будет содержать атрибут target, 
а это значит, она не будет совместимой с XHTML.

Использование атрибута target не вызывает проблем в современных браузерах. 
Однако когда требуется создать веб-сайт, полностью соответствующий нормам стандар-
та XHTML, от применения атрибута target следует отказаться.

На заметку! Быстрой и значительной выгоды использование XHTML пока что не сулит. Однако во 
многих компаниях и организациях уже требуют применять XHTML с расчетом на будущие стан-
дарты. В будущем XHTML упростит проектирование веб-страниц, которые легко адаптируются 
к ряду различных платформ, могут обрабатываться другими приложениями и расширяться но-
выми средствами разметки. Например, можно будет использовать XSLT (XSL Transformations) — 
еще один основанный на XML стандарт — для преобразования документа XHTML в другую фор-
му. Эти же средства не будут доступны страницам HTML. 

Определения типов документов

Каждый XHTML-документ должен начинаться с определения типа документа (doc-
type), указывающего на тип используемого в нем стандарта XHTML. В ASP.NET опреде-
ление типа документа должно размещаться сразу же после директивы Page в разме-
точной части веб-страницы. Тогда оно будет визуализироваться в виде первой строки 
документа, что является обязательным требованием.

Ниже показан пример определения веб-страницы, поддерживающей полный стан-
дарт XHTML 1.1, который называется строгим типом XHTML 1.1 (XHTML 1.1 Strict):

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
 CodeFile="TestPage.aspx.cs" Inherits="TestPage" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
   <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
      ...
   </form>
</body>
</html>

Как видно, здесь также определяется и пространство имен XML для элемента <html>, 
что является еще одной деталью, которую требует XHTML.

Если поддержка полного стандарта XHTML 1.1 не нужна, можно воспользоваться 
другими вариантами. Еще одним распространенным вариантом для типа документа 
является промежуточный тип XHTML 1.0 (XHTML 1.0 Transitional), который делает 
обязательным соблюдение правил XHTML, касающихся структуры, но допускает при-
менение возможностей форматирования HTML, которые в XHTML были заменены таб-
лицами стилей и считаются устаревшими. Вот как будет выглядеть определение типа 
документа:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Тип документа XHTML 1.0 Transitional является слишком строгим, если на веб-сайте 
используются HTML-фреймы, которые в XHTML считаются устаревшими. Чтобы оста-
вить фреймы, но следовать остальным правилам XHTML, необходимо указать для стра-
ницы с фреймами тип документа XHTML 1.0 Frameset:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Следует иметь в виду, что серверные элементы управления ASP.NET будут работать 
одинаково хорошо с любым типом документа (а также с браузерами, которые поддер-
живают только HTML). Степень соответствия стандартами (и степень обратной совмес-
тимости) для веб-страниц каждый разработчик может выбирать сам. Указание для 
веб-страниц типа документа, четко демонстрирующего, какой стандарт разметки они 
поддерживают, всегда является хорошей идеей. Без этой детали Internet Explorer визуа-
лизирует страницы, используя унаследованное поведение, которое называется “режи-
мом соблюдения особенностей” и отличается от более стандартизированного режима 
визуализации, применяемого в других браузерах, таких как Firefox.

На заметку! В большинстве приводимых в этой книге примеров используется строгий тип до-
кумента XHTML 1.1 (XHTML 1.1 Strict), но в целях экономии места строки, объявляющие тип 
документа, в листингах разметки веб-страниц опущены.

Конфигурирование режима визуализации XHTML

Для серверных элементов управления ASP.NET автоматически используются размет-
ка, отвечающая требованиям стандарта XHTML 1.0 Strict. Небольшие особенности, ко-
торые существовали в предыдущих версиях, теперь устранены.

Режим визуализации XHTML в ASP.NET настраивается с помощью специального ат-
рибута конфигурационного файла по имени controlRenderingCompatibilityVersion, 
который применяется в элементе <pages>. По умолчанию этот атрибут задается в кор-
невом файле web.config и потому его действие распространяется на все приложения 
ASP.NET 4:
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<configuration>
  <system.web>
    <pages controlRenderingCompatibilityVersion="4.0" />
    ...
  </system.web>
</configuration>

В случае установки controlRenderingCompatibility в 3.5 (на данный момент под-
держиваются только эти два значения) для веб-элементов управления будет использо-
ваться режим визуализации из версии ASP.NET 3.5.

На заметку! Когда в Visual Studio производится обновление веб-приложения с более ранней версии 
до ASP.NET 4, атрибут controlRenderingCompatibilityVersion устанавливается в 3.5. 
Чтобы включить более строгий режим визуализации XHTML, этот атрибут потребуется удалить.

При установке атрибута controlRenderingCompatibilityVersion в 3.5 за поведе-
ние визуализации в ASP.NET начинает отвечать другой параметр в файле web.config — 
элемент <xhtmlConformance>, что довольно прилично сбивает с толку:

<configuration>
  <system.web>
    <pages controlRenderingCompatibilityVersion="3.5" />
    <xhtmlConformance mode="Transitional" />
    ...
  </system.web>
</configuration>

Атрибут mode элемента <xhtmlConformance> может принимать одно из трех описан-
ных ниже значений.

Strict • . Это значение обеспечивает визуализацию в соответствии с нормами 
XHTML практически так же, как в случае установки атрибута controlRendering
CompatibilityVersion в 4.0.

Transitional • . Это значение используется по умолчанию и обеспечивает визуа-
лизацию в соответствии с нормами XHTML, но с небольшим набором возможных 
особенностей. Например, ASP.NET добавляет атрибут name в элемент <form>, у 
некоторых элементов управления появляется атрибут border="0" для создания 
невидимых границ, а в отключенных элементах управления иногда используются 
недопустимые стили. Все эти детали по правилам XHTML Strict запрещены.

На заметку! Несоответствия режима визуализации ASP.NET 3.5 не приводят к появлению ошибок.  
Браузеры все равно смогут успешно обрабатывать страницу, даже если в ней используется 
тип документа XHTML 1.1 Strict. Однако инструмент проверки достоверности XHTML подобные  
несоответствия пометит как ошибки. 

Legacy • . Это значение возвращает режим визуализации ASP.NET 1.1. В случае его ус-
тановки элементы управления ASP.NET не используют улучшения XHTML, которые 
не являются полностью совместимыми с HTML 4.01. Например, они визуализируют 
стандартную версию HTML-элемента <br> вместо его правильной XHTML-версии, 
которая выглядит как <br />. Однако даже когда включен режим Legacy, ASP.NET 
все равно не удаляет ни указанное в дескрипторе <html> пространство имен, ни 
тип документа, если эти детали присутствует в странице. Во избежание путаницы 
обязательно проверяйте, что значение параметра <xhtmlConformance> и указан-
ные для веб-страниц типы документов совпадают. В идеале типы документов у всех 
страниц веб-сайта будут выглядеть одинаково, поскольку ASP.NET не позволяет кон-
фигурировать режим визуализации XHTML для каждой страницы отдельно.
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На заметку! Никакой гарантии того, что режим визуализации, отличный от XHTML, будет поддер-
живаться в будущих версиях ASP.NET, нет, поэтому его лучше использовать только в специфи-
ческих сценариях и лишь тогда, когда без него действительно не обойтись.

Большую часть времени следует придерживаться предлагаемого по умолчанию зна-
чения 4.0 для атрибута controlRenderingCompatibilityVersion. Устанавливать 
для него значение 3.5 и применять элемент <xhtmlConformance> следует лишь при 
наличии более старых страниц, нуждающихся в таком уровне для обеспечения обрат-
ной совместимости. Это может произойти, если страницы содержат клиентский код 
JavaScript, который ожидает получения одной из унаследованных деталей (например, 
блок сценария, использующий атрибут name элемента <form>). Но чаще всего самый 
последний и современный режим визуализации XHTML обеспечит соответствие веб-
приложения требованиям наилучших стандартов и его совместимость с широким спек-
тром браузеров.

Тип документа, используемый в Visual Studio по умолчанию

При создании новой веб-формы Visual Studio автоматически добавляет определение 
типа документа XHTML Transitional. Если это не то, что нужно, измените его в каждой 
создаваемой странице. В случае использования мастер-страниц (см. главу 16) решение 
выглядит еще проще. В таком случае тип документа может быть указан только в мас-
тер-странице, и все дочерние страницы получат его автоматически.

Формально возможно изменить стандартный шаблон веб-страницы в Visual Studio 
так, чтобы в нем использовался другой тип документа, но это непростой процесс. 
Сначала понадобится изменить шаблоны, а затем перестроить кэш шаблонов Visual 
Studio. Ниже приведено краткое описание всех необходимых шагов.

Шаблоны Visual Studio хранятся в нескольких ZIP-архивах, которые находятся внут-1. 
ри разных папок. Изменить придется файлы WebForm.aspx и WebForm_cb.aspx, 
которые содержатся в архиве c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\
Common7\IDE\ItemTemplates\Web\CSharp\1033\WebForm.zip.

На заметку! В среде 64-разрядной версии ОС Windows шаблоны Visual Studio будут размещаться в 
каталоге, начинающемся с c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0, 
а не c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0.

При изменении этих файлов следует отредактировать только информацию о типе 2. 
документа. Возможно, легче всего поступить следующим образом: скопировать 
указанный архив в другое место, извлечь из него нужные файлы, отредактировать 
их необходимым образом, добавить их обратно в архив и затем снова скопировать 
весь архив в исходное место. Все дело в том, что для редактирования этих фай-
лов требуется наличие прав администратора, а большинство простых текстовых 
редакторов (вроде Блокнота) даже не будет пытаться получить эти права автома-
тически. Однако система UAC (User Account Control — контроль учетных записей 
пользователей) будет отображать подобное приглашение при копировании, удале-
нии или замене файлов в окне проводника Windows.

Обновив шаблоны, удалите папку 3. c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 
10.0\Common7\IDE\ItemTemplatesCache, чтобы очистить кэш шаблонов.

Запустите Visual Studio с помощью следующей команды, чтобы перестроить кэш 4. 
шаблоны:
devenv /InstallVSTemplates

Для выполнения этого шага нужны привилегии администратора.
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После этого можно запускать Visual Studio обычным образом. Все новые файлы 5. 
веб-формы, добавляемые в веб-приложение, теперь должны будут содержать но-
вый тип документа.

Проверка достоверности XHTML

Базовые элементы управления ASP.NET следуют правилам XHTML, но для уверен-
ности в том, что готовая страница будет совместимой с XHTML, нужно, чтобы и любое 
добавляемое в нее статическое содержимое тоже следовало этим правилам. В Visual 
Studio имеется специальный встроенный механизм проверки достоверности, способ-
ный помочь в этом вопросе. Чтобы воспользоваться им, выберите целевой стандарт 
в раскрывающемся списке, который находится в панели инструментов HTML Source 
Editing (Редактирование исходного кода HTML). Например, если выбрать в нем значение 
XHTML 1.1, Visual Studio выделит все обнаруженные в коде структурные ошибки, не-
правильно расставленные заглавные буквы, неуместные или устаревшие дескрипторы 
и т.д. Например, на рис. 3.3 выделен дескриптор <br>, использование которого в XHTML 
запрещено, поскольку он является начальным дескриптором без конечного дескрипто-
ра. Вместо него должен использоваться дескриптор с синтаксисом <br />.

Рис. 3.3. Проверка кода на предмет соблюдения правил  XHTML 1.1 в Visual Studio

Механизм проверки достоверности Visual Studio иногда может пропускать некото-
рые нарушения правил XHTML. Например, в случае применения какого-то сторонне-
го элемента управления, генерирующего несовместимую разметку при визуализации, 
Visual Studio не сможет обнаружить проблему, поскольку анализирует разметку сер-
верной веб-формы, а не готовый визуализированный документ, отправляемый клиенту. 
Более того, браузер клиента, скорее всего, тоже никак не выделит эту ошибку. 

Проверить свои страницы более тщательно можно только с помощью хорошего сто-
роннего средства, способного запрашивать страницы и сканировать их на предмет на-
личия ошибок. Одним из таких средств является бесплатная служба проверки достовер-
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ности W3C, доступная по адресу http://validator.w3.org. Чтобы воспользоваться 
ею, нужно просто ввести URL-адрес веб-страницы, которую требуется проверить, и за-
тем щелкнуть на кнопке Check (Проверить). Также для проверки можно загрузить файл, 
но в этом случае должна загружаться готовая визуализированная страница, а не исход-
ный код .aspx. Чтобы просмотреть (и сохранить) визуализированное содержимое стра-
ницы в Internet Explorer, выберите в меню View (Вид) команду Source (Исходный код).

Идентификаторы элементов управления на клиентской стороне

Определенные части функциональности ASP.NET требуют, чтобы элементы в визуа-
лизируемом HTML-разметке имели уникальные идентификаторы. (Например, ASP.NET 
должна иметь возможность уникальным образом определять, какой элемент управле-
ния инициировал обратную отправку.) На первый взгляд это кажется простым делом — 
в конце концов, всем элементам управления также необходимы уникальные идентифи-
каторы серверной стороны, чтобы с ними можно было взаимодействовать в коде. Так 
почему не использовать серверные идентификаторы в качестве идентификаторов кли-
ентской стороны?

Во-первых, элемент управления стороны сервера может существовать вообще без 
серверного идентификатора, даже если он использует клиентскую функцию, подобную 
автоматической обратной отправке. Во-вторых, одиночный элемент управления мо-
жет встречаться несколько раз внутри одной и той же страницы, размещаясь в разных 
контейнерах. Например, это случается, когда элементы управления размещены внутри 
пользовательского элемента управления, который многократно встречается на страни-
це. Это также происходит с мастер-страницами, и совершенно точно случится при ис-
пользовании элемента управления с привязкой данных, такого как GridView, в котором 
в каждой строке повторяются одни и те же элементы управления. Для обработки подоб-
ных сценариев в ASP.NET объединяются вместе идентификаторы серверных элементов 
управления, идентификаторы всех контейнеров именования и (если он привязан к дан-
ным) числовые индексы. В результате получаются длинные и громоздкие идентифика-
торы клиентской стороны вроде показанного ниже:

ctl00_ContentPlaceHolder1_ParentPanel_NamingPanel_TextBox1

На заметку!  Контейнером именования (naming container) называется элемент управления, который 
реализует интерфейс INamingContainer. Этот интерфейс реализуется тогда, когда кон-
тейнеру необходимо предоставить уникальный контекст именования для своих дочерних эле-
ментов управления, чтобы предотвратить конфликты идентификаторов. Примеры контейнеров 
именования включают Page, UserControl и Content (область содержимого на мастер-ст-
ранице). Кроме того, к контейнерам именования относятся все элементы управления, которые 
могут привязываться к списку данных, начиная с самых базовых вроде HtmlSelect, ListBox 
и CheckBoxList и заканчивая такими многофункциональными элементами, как Details, 
FormView и GridView. Однако самые простые контейнеры не являются контейнерами име-
нования — например, класс Panel, который включает в себя элемент <div>.

Первоначально разработчиков ASP.NET клиентские имена не особо заботили, по-
скольку они представляли собой совершенно абстрактную фоновую деталь. Однако в на-
стоящее время в сфере разработки веб-приложений возникает необходимость ссылать-
ся на какой-нибудь элемент клиентской стороны для его форматирования с помощью 
таблицы стилей CSS или манипулирования им посредством клиентского JavaScript-
кода. В обоих случаях длинные и трудно предсказуемые идентификаторы существенно 
усложняют работу.

В ASP.NET 4 было добавлено свойство ClientIDMode, которое позволяет изменять 
поведение именования для всей страницы, ее раздела или отдельного элемента управ-
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ления. Формально свойство ClientIDMode является членом базового класса Control, 
от которого унаследованы все веб-элементы управления ASP.NET. Оно может принимать 
одно из четырех допустимых значений, которые описаны в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Значения перечисления ClientIDMode

Значение Описание

AutoID ASP.NET генерирует клиентский идентификатор путем конкатенации иденти-
фикаторов самого элемента управления и идентификаторов его контейнеров 
именования, разделяя их символами подчеркивания. Если элемент управления 
привязан к элементу управления данными, добавляется числовой индекс.

Пример: ctl00_ContentPlaceHolder1_ParentPanel_NamingPanel_TextBox1

Static ASP.NET использует для установки клиентского идентификатора серверный 
идентификатор. Этот простейший сценарий может приводить к осложнениям, 
если элемент управления повторяется на странице внутри различных контейне-
ров именования.

Пример: TextBox1

Predictable ASP.NET использует ту же стратегию с конкатенацией, что и в случае AutoID, 
но упрощает ее для создания более чистых имен. Во-первых, идентифика-
тор страницы верхнего уровня не включается (во избежание того, что кли-
ентский идентификатор будет начинаться с автоматически сгенерирован-
ного идентификатора страницы, такого как ctl00). Во-вторых, свойство 
ClientIDRowSuffix применяется для генерации уникальных значений в спи-
сковом элементе управления, привязанном к данным (которые имеют больше 
смысла, чем стандартный числовой индекс).

Пример: ContentPlaceHolder1_ParentPanel_NamingPanel_TextBox1

Inherit Элемент управления использует стратегию именования родительского контей-
нера именования. Или, если это значение установлено для Page, применяется 
стратегия именования, указанная в элементе <pages> файла web.config

По умолчанию для всех элементов управления устанавливается одинаковое значение 
свойства ClienIDMode — Inherit, которое означает, что элементы должны наследовать 
значение ClientIDMode от родительского контейнера именования. Постепенно это на-
следование поднимается до страницы высшего уровня, которая наследует ClientIDMode 
от элемента <pages> файла web.config. В корневом файле web.config для вновь соз-
данного веб-сайта ASP.NET 4 свойство ClientIDMode устанавливается в Predictable. 
Но в случае переноса веб-сайта на платформу ASP.NET 4 из предшествующей версии 
ASP.NET среда Visual Studio добавляет в файл web.config следующий фрагмент размет-
ки, который устанавливает ClientIDMode в AutoID для обратной совместимости:

<configuration>
  <system.web>
    <pages clientIDMode="AutoID" />
    ...
  </system.web>
</configuration>

При необходимости свойство clientIDMode можно удалить или модифицировать 
должным образом.

Чтобы ознакомиться с различным поведением clientIDMode, необходимо исполь-
зовать мастер-страницы или привязанные к данным элементы управления, но пока 
эти темы не рассматривались. Для быстрого теста создайте новый веб-сайт ASP.NET с 
применением шаблона ASP.NET Web Site (а не ASP.NET Empty Web Site). Затем в раздел 
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BodyContent страницы Default.aspx добавьте простой именованный элемент управ-
ления, такой как TextBox:

<%@ Page Title="Home Page" Language="C#" ... %>
<asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
</asp:Content>

<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
  <asp:TextBox ID="txtNormal" runat="server"></asp:TextBox>
</asp:Content>

По умолчанию TextBox унаследует значение ClientIDMode от элемента управления 
Content, а тот, в свою очередь, от элемента Page, который возьмет значение из файла 
web.config. Этим значением будет Predictable, т.е. HTML-код для этого текстового 
поля в конечном итоге будет выглядеть следующим образом:

<input name="ctl00$MainContent$txtNormal" type="text" id="MainContent_txtNormal" />

На заметку! Вы заметите, что ClientIDMode не оказывает влияния на значение клиентского 
атрибута name. Атрибут name устанавливается в строку, которая выглядит практически так же, 
как идентификатор, получаемый в случае установки ClientIDMode в AutoID. Единственная 
разница в том, что вместо символа подчеркивания в ней используется знак доллара, т.е. при-
мерно так: ctl00$ContentPlaceHolder1$ParentPanel$NamingPanel$TextBox1.

Теперь измените это поведение, установив ClientIDMode в Static либо для всей 
страницы, либо для конкретного элемента TextBox:

<asp:TextBox ID="txtNormal" ClientIDMode="Static" runat="server"></asp:TextBox>

Это даст следующий HTML-код:

<input name="ctl00$MainContent$txtNormal" type="text" id="txtNormal" />

Важно понять, что свойство ClientIDMode может быть установлено в различных 
точках иерархии сложной страницы. Например, может существовать контейнер со 
значением Static в ClientIDMode, который содержит другие элементы управления 
со значением Predictable в ClientIDMode. В такой ситуации элементы управления со 
значением Predictable в свойстве ClientIDMode получат имена, начинающиеся 
со статического имени родительского элемента управления. Контейнеры именования 
более высокого уровня игнорируются.

Итак, когда уже известно, как работает свойство ClientIDMode, может возникнуть 
вопрос о том, каким образом его применять в реальных приложениях? Ниже перечис-
лены полезные рекомендации.

Если необходимость ссылки на клиентские элементы не возникает никогда, бес- •
покоиться об установке этого свойства вообще не понадобится.

Если иногда нужно ссылаться на какой-то клиентский элемент, проще всего уста- •
новить его свойство ClientIDMode в Static.

Если клиентские идентификаторы используются довольно часто, может быть  •
целесообразным установить свойство ClientIDMode в Static для целых стра-
ниц. Если эти страницы содержат привязанные к данным элементы управления 
или повторяющиеся пользовательские элементы управления, можно установить 
ClientIDMode в Predictable только для этих элементов управления.

Если нужно использовать клиентские идентификаторы в привязанном к дан- •
ным элементе управления, проще всего установить свойство ClientIDMode 
в Predictable для этого элемента управления и пользоваться свойством 
ClientIDRowSuffix, как будет показано в главе 10.
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Этапы обработки веб-форм
На стороне сервера обработка веб-формы ASP.NET происходит поэтапно. На каждом 

этапе генерируются различные события. Это позволяет странице включиться в поток 
обработки на любом этапе и выдать ответ любым удобным способом.

В следующем списке перечислены основные этапы потока обработки страницы 
ASP.NET.

Инициализация структуры страницы •

Инициализация кода пользователя •

Проверка достоверности •

Обработка событий •

Автоматическая привязка данных •

Очистка •

Следует помнить, что эти этапы проходят независимо для каждого веб-запроса. На 
рис. 3.4 показан порядок развертывания этих этапов. Здесь приведены не все этапы, а 
только те, которые обычно используются при программировании собственных элемен-
тов управления ASP.NET и не обрабатываются непосредственно страницей.

В следующих нескольких разделах каждый этап будет рассматриваться по отдельно-
сти, а затем будет представлен пример простой веб-страницы.

Инициализация 
структуры страницы

Инициализация 
кода пользователя

Проверка 
достоверности

Обработка событий

Очистка

Браузер выдает запрос

Браузер получает ответ

2

3

4

5

8

7

1

6

Рис. 3.4. Жизненный цикл страницы ASP.NET
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Инициализация структуры страницы

На этом этапе ASP.NET создает страницу. Генерируются все элементы управления, 
определенные в дескрипторах внутри веб-страницы .aspx. Более того, если страница 
запрашивается не впервые (иначе говоря, если это обратная отправка), ASP.NET десе-
риализирует информацию о состоянии представления и применяет ее ко всем элемен-
там управления.

На этом этапе запускается событие Page.Init. Однако это событие редко обрабаты-
вается веб-страницей, поскольку еще слишком рано выполнять инициализацию стра-
ницы. Причина в том, что объекты элементов управления еще не созданы, а информа-
ция о состоянии представления пока не загружена.

Инициализация кода пользователя

На этом этапе запускается событие Page.Load. Большинство веб-страниц обрабаты-
вают это событие для выполнения любой необходимой инициализации, подобной запол-
нению динамических текстовых полей или конфигурирования элементов управления.

Событие Page.Load запускается всегда, независимо от того, запрашивается стра-
ница впервые или же как часть обратной отправки. К счастью, ASP.NET позволяет про-
граммистам различать события первой загрузки страницы и все последующие загруз-
ки. Почему это важно? Во-первых, поскольку состояние представления поддерживается 
автоматически, вам необходимо извлекать свои данные из источника динамических 
данных только при первой загрузке страницы. Во время обратной отправки вы може-
те позволить ASP.NET самостоятельно восстановить свойства элементов управления из 
состояния представления. Это может значительно увеличить производительность, если 
информацию достаточно “дорого” восстанавливать (например, если ее необходимо за-
прашивать из базы данных). Во-вторых, существуют также другие сценарии, например, 
формы редактирования и страницы детализации, для которых нужно отображать один 
интерфейс при первом использовании страницы и другой интерфейс при последующих 
ее загрузках.

Определить текущее состояние страницы можно, проверив ее свойство IsPostBack, 
которое при первом запросе страницы будет иметь значение false, например:

if (!Page.IsPostBack)
{
    // Инициализировать элементы управления при первом
    // обращении вполне безопасно.
    FirstName.Text = "Enter your name here";
}

На заметку! По общепринятому соглашению правильно писать не IsPostBack, а Page.
IsPostBack. Такой более длинный вариант написания работает, потому что все веб-страни-
цы представляют собой серверные элементы управления, а все серверные элементы управ-
ления имеют свойство Page, которое указывает на текущую страницу. Другими словами, 
IsPostBack — это то же самое, что и IsPostBack, просто некоторые разработчики счита-
ют, что первый вариант более понятен. Но в принципе — это дело вкуса.

Следует помнить, что в состоянии представления сохраняется каждое измененное 
свойство. Инициализация элемента управления в событии Page.Load считается изме-
нением, поэтому любое затрагиваемое вами значение элемента управления будет сохра-
нено в состоянии представления, что без нужды увеличивает размер страницы и замед-
ляет время передачи данных. С целью ускорения подготовки состояния представления 
и минимизации размеров страниц избегайте инициализации элементов управления в 
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коде. Наоборот, устанавливайте свойства в дескрипторе элемента управления (вручную 
либо в окне Properties (Свойства)). В результате эта информация не будет сохраняться в 
состоянии представления. В тех случаях, когда действительно легче инициализировать 
элемент управления в коде, отключите состояние представления для элемента управ-
ления, установив EnableViewState в false и инициализируя элемент управления ка-
ждый раз при запуске события Page.Load независимо от того, является ли текущий 
запрос обратной отправкой.

Проверка достоверности

В состав ASP.NET входят специальные элементы управления, которые могут автома-
тически проверять другие элементы управления, принимающие вводимые пользовате-
лем данные, и отображать сообщения об ошибках. Эти элементы управления вступают в 
игру после того, как загрузится страница, но перед тем как произойдет какое-то другое 
событие. Однако они по большей части являются самодостаточными, а это означает, 
что реагировать на генерируемые ими события проверки не нужно. Вместо этого можно 
в другом обработчике событий проверить, является ли действительной вся страница 
(с помощью свойства Page.IsValid). Более подробно об этих элементах управления бу-
дет рассказываться в главе 4.

 Обработка событий

На этом этапе страница является уже полностью загруженной и проверенной. 
Поэтому ASP.NET запускает все события, которые успели произойти с момента послед-
ней обратной отправки данных. В целом события ASP.NET бывают двух типов. 

События, требующие немедленного ответа. •  К числу таких событий относится 
щелчок на кнопке отправки формы (Submit) или на какой-то другой кнопке, облас-
ти изображения или ссылке в многофункциональном веб-элементе управления, 
который инициирует обратную отправку данных вызовом JavaScript-функции 
__doPostBack().

События изменения. •  К числу таких событий относится изменение выбора в эле-
менте управления или текста в текстовом поле. Эти события запускаются для ве-
б-элементов управления немедленно, если свойство AutoPostBack установлено в 
true. В противном случае они запускаются при следующей обратной отправке 
страницы.

Как видите, модель событий ASP.NET довольно сильно отличается от традиционной 
среды Windows. В случае Windows-приложения состояние формы находится в памяти, 
и приложение работает беспрерывно. Это означает, что на любое событие можно реаги-
ровать незамедлительно. В ASP.NET все происходит поэтапно и из-за этого бывает так, 
чтобы события иногда накапливаются и объединяются в пакеты.

Например, предположим, что имеется страница с кнопкой Submit и текстовым по-
лем, которое не выполняет обратную отправку данных автоматически. Вы изменяете 
текст в текстовом поле и щелкаете на кнопке Submit. После этого ASP.NET запускает все 
следующие события (именно в таком порядке):

Page.Init •
Page.Load •
TextBox.TextChanged •
Button.Click •
Page.PreRender •
Page.Unload •
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Запоминание этой информации может существенно облегчить жизнь. Управляемая 
событиями модель имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
Положительная сторона заключается в том, что модель событий предоставляет более 
высокий уровень абстракции, что избавляет код от стереотипных фрагментов поддерж-
ки состояния. Отрицательная сторона — очень легко забыть о том, что модель событий 
на самом деле является просто эмуляцией. Это может привести к некорректному пред-
положению (например, ожиданию того, что информация остается в переменных экзем-
пляров) или же неудачному проектному решению (например, сохранению большого ко-
личества информации в состоянии представления).

Автоматическая привязка данных

В главе 9 будет рассказываться об элементах управления источниками данных, 
которые позволяют автоматизировать процесс привязки данных. Когда используются 
эти элементы управления, ASP.NET автоматически выполняет операции обновления 
и запросы в отношении указанного источника данных как часть жизненного цикла 
страницы.

Существуют два типа операций с источниками данных. Любые изменения (встав-
ки, удаления либо обновления) выполняются после обработки всех событий элементов 
управления, но непосредственно перед генерацией события Page.PreRender. После за-
пуска события Page.PreRender элементы управления источниками данных выполняют 
свои запросы и вставляют извлеченные данные в любые связанные элементы управле-
ния. Эта модель имеет смысл, поскольку выполнение запросов перед обновлениями мо-
жет привести к устареванию данных на веб-странице. Однако эта модель также вводит 
необходимое ограничение — ни у одного из остальных обработчиков событий не будет 
доступа к наиболее новым данным, поскольку они еще не были извлечены.

Это последняя остановка в жизненном цикле страницы. Исторически сложилось так, 
что событие Page.PreRender обозначает последнее действие перед преобразованием 
страницы в HTML-разметку (хотя, как вы только что узнали, некоторая работа по при-
вязке данных все еще может происходить после этапа, предшествующего преобразова-
нию). Во время предварительного этапа перед преобразованием объекты страницы и 
элементов управления все еще доступны, поэтому вы можете выполнять окончательные 
действия вроде сохранения дополнительной информации в состоянии представления.

Более подробно привязка данных рассматривается в главе 9.

Очистка

В конце своего жизненного цикла страница преобразуется в HTML-разметку. После 
этого начинается реальная очистка и запускается событие Page.Unload. В этот момент 
объекты страницы все еще доступны, но окончательная HTML-разметка уже сгенериро-
вана и не может быть изменена.

Вспомните, что у .NET Framework имеется служба сборки мусора, периодически 
запускаемая для освобождения памяти, занятой объектами, на которые уже нет ссы-
лок. Неуправляемые ресурсы должны освобождаться явно на этапе очистки или, что 
лучше, перед ним. Когда сборщик мусора уничтожает страницу, запускается событие 
Page.Disposed. На этом жизненный цикл веб-страницы завершен.

Пример потока обработки страницы

Сколько бы раз другие люди не объясняли, как работает та или иная вещь, все рав-
но всегда больше удовольствия доставляет увидеть все своими глазами (или даже сло-
мать эту вещь, пытаясь понять, как она работает). Чтобы вы могли удовлетворить свое 
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любопытство, предлагаем испробовать тестовую веб-форму, которая даст возможность 
посмотреть, как выглядит поток обработки. Единственное, чего вы не сможете увидеть 
в этом примере — это процесс проверки достоверности (который более подробно описан 
в следующей главе).

Для начала создайте новую веб-форму по имени PageFlow.aspx. В Visual Studio 
для этого нужно просто перетащить на область проектирования веб-страницы элемент 
управления Label (метка) и элемент управления Button (кнопка). Это приведет к их 
размещению внутри раздела <form> серверной стороны. Далее выберите элемент Label 
в области проектирования. В окне Properties установите его свойство ID в lblInfo, а 
свойство EnableViewState — в false.

Ниже показан весь код разметки, который после этого будет содержаться в файле 
.aspx (без всяких обработчиков событий):

<%@ Page language="C#" CodeFile="PageFlow.aspx.cs"
   AutoEventWireup="true" Inherits="PageFlow" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head runat="server">
       <title>Page Flow</title>
   </head>
   <body>
       <form id="form1" runat="server">
       <div>
          <asp:Label id="lblInfo" runat="server" EnableViewState="False">
          </asp:Label>
          <asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Button">
          </asp:Button>
       </div>
       </form>
   </body>
</html>

Далее необходимо добавить обработчики событий. По завершении в файле отделен-
ного кода будет содержаться пять обработчиков событий, реагирующих на разные собы-
тия, включая Page.Init, Page.Load, Page.PreRender, Page.Unload и Button.Click.

Обработчики событий страницы являются особым случаем. В отличие от обработчи-
ков событий других элементов управления, их не требуется специально присоединять с 
помощью атрибутов разметки, поскольку при условии, что в них указывается коррект-
ное имя метода (и предполагая, что в директиве Page для AutoEventWireup указано 
значение true, устанавливаемое по умолчанию), они присоединяются автоматически. 

Ниже показаны разные обработчики событий для разных событий страницы 
PageFlow:

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
   lblInfo.Text += "Page.Load event handled.<br />";
   if (Page.IsPostBack)
   {
       lblInfo.Text +=
       "<b>This is not the first time you've seen this page.</b><br />";
   }
}

private void Page_Init(object sender, System.EventArgs e)
{
   lblInfo.Text += "Page.Init event handled.<br />";
}
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private void Page_PreRender(object sender, System.EventArgs e)
{
  lblInfo.Text += "Page.PreRender event handled.<br />";
}

private void Page_Unload(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Этот текст никогда не отображается, поскольку к этому
  // моменту весь HTML-код для страницы уже сгенерирован.
  lblInfo.Text += "Page.Unload event handled.<br />";
}

Каждый обработчик событий просто присоединяется к тексту, указанному в свойст-
ве Text элемента управления Label. При добавлении этого текста в коде используются 
вложенные HTML-дескрипторы вроде <b> (для выделения текста полужирным начерта-
нием) и <br /> (для вставки символа разрыва строки). Подобное можно было бы сделать 
также и путем создания отдельных элементов управления Label и настройки для каж-
дого из них свойств, касающихся стиля.

На заметку! В данном примере свойство EnableViewState элемента управления Label ус-
тановлено в false. Это гарантирует, что при каждой обратной отправке страницы данный 
элемент будет очищаться, а отображаемый в нем текст будет соответствовать только самой 
последней операции обработки. Если оставить для свойства EnableViewState значение 
true, с каждой обратной отправкой содержимое в элементе управления Label будет увели-
чиваться и отображать текст всех операций обработки, которые успели произойти с момента, 
когда страница была запрошена в первый раз. 

Дополнительно понадобится добавить обработчик для событий Button.Click:

protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    lblInfo.Text += "Button1.Click event handled.<br />";
}

И его надо привязать к соответствующему элементу управления:

<asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click">
</asp:Button>

Уровень доступа у обработчика событий Button.Click выглядит не так, как у об-
работчиков событий страницы. Обработчики событий страницы являются приватны-
ми (private), а обработчики событий всех элементов управления — защищенными 
(protected). Чтобы понять это различие, нужно просто снова вспомнить, как выглядит 
модель кода, о которой шла речь в главе 2.

Обработчики страниц подключаются явно с использованием делегатов в скрытой 
части кода конструктора. Поскольку этот код конструктора все равно считается ча-
стью вашего класса (благодаря “волшебному” механизму частичных классов), он может 
подключать любой метод, в том числе и приватный. Обработчики событий элементов 
управления присоединяются с помощью другого механизма — дескриптора элемен-
та управления. И происходит это на более поздней стадии обработки, а точнее — по-
сле объединения содержащейся в файле .aspx разметки и класса отделенного кода. 
ASP.NET выполняет это объединение путем создания нового класса, производного от 
класса отделенного кода.

Именно здесь и начинаются сложности. Этому производному классу необходимо 
иметь возможность получать доступ к имеющимся в странице обработчикам собы-
тий для того, чтобы он мог подключать их к соответствующим элементам управления. 
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Производный класс может получать доступ к обработчикам событий только в том слу-
чае, если они являются либо общедоступными (в таком случае к ним может получать 
доступ любой класс), либо защищенными (в этом случае к ним может получать доступ 
любой производный класс).

Совет. Хотя допустимо делать обработчики событий страницы приватными, по общепринятому со-
глашению их объявляют защищенными.

На рис. 3.5 показана страница ASP.NET после щелчка на кнопке, инициирующей об-
ратную отправку и событие Button1.Click. Обратите внимание, что хотя к обратной 
отправке привело именно событие Button1.Click, сначала все-таки были обработаны 
события Page.Init и Page.Load.

Рис. 3.5. Порядок выполнения операций в ASP.NET

Страница как контейнер для элементов управления
Теперь, когда вы знаете, как выглядят этапы обработки веб-форм, пришла пора 

более подробно рассказать о том, как в этот конвейер вписывается модель серверных 
элементов управления. Для визуализации страницы веб-форме необходимо взаимодей-
ствовать со всеми входящими в ее состав элементами управления. По сути, веб-форма 
сначала визуализируется сама, а затем просит все элементы управления на странице 
тоже визуализироваться. Каждый из этих элементов управления, в свою очередь, может 
содержать дочерние элементы управления, причем все они также самостоятельно отве-
чают за код визуализации. По мере того, как элементы управления визуализируются, 
страница собирает генерируемую HTML-разметку в завершенную страницу. На первый 
взгляд этот процесс может показаться немного сложным, но он предоставляет порази-
тельную мощность и гибкость при создании развитых интерфейсов веб-страниц.

При первом создании страницы (в ответ на НТТР-запрос) ASP.NET инспектирует 
файл .aspx. Для каждого обнаруживаемого там элемента с атрибутом runat="server" 
ASP.NET создает и настраивает объект элемента управления, после чего добавляет этот 
элемент управления в виде дочернего элемента управления страницы. Просмотреть все 
дочерние элементы управления страницы можно в коллекции Page.Controls.

Отображение дерева элементов управления

Ниже приведен пример кода, выполняющего поиск элементов управления. Всякий 
раз, когда этот код обнаруживает какой-то элемент управления, он использует команду 
Response.Write() для добавления в конец визуализируемой HTML-страницы инфор-
мации о типе класса данного элемента управления и его идентификаторе, как показано 
ниже.
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// Каждый элемент управления унаследован от класса System.Web.UI.Control, 
// так что его можно использовать в качестве базового класса
// для исследования всех элементов управления.
foreach (Control control in Page.Controls)
{
    Response.Write(control.GetType().ToString() + " - <b>" +
      control.ID + "</b><br />");
}
// Отделить это содержимое от остальной
// части страницы горизонтальной линией.
Response.Write("<hr />");

На заметку! Метод Response.Write() остался в наследство от классической ASP, и вы поч-
ти никогда не будете его использовать в реальном веб-приложении ASP.NET. Он обходит мо-
дель веб-элементов управления, что ведет к расчленению интерфейсов, компрометирует 
способность ASP.NET создавать разметку, которая приспосабливается к целевому устройст-
ву, и почти всегда нарушает правила стандарта XHTML. Однако на этой тестовой странице 
Response.Write() позволяет записать низкоуровневую HTML-разметку без генерации до-
полнительных элементов управления — что является идеальным методом анализа элементов 
управления на странице без влияния на них. 

Чтобы протестировать этот код, можно добавить его к обработчику событий Page.
Load. В этом случае преобразованное содержимое будет выведено в верхней части стра-
ницы перед элементами управления. Однако при ее запуске вы обратите внимание на 
неожиданное поведение. Например, рассмотрим веб-форму, показанную на рис. 3.6, 
которая содержит несколько элементов управления, и некоторые из них организованы 
в панели с использованием веб-элемента управления под названием Panel. Она также 
содержит две строки статического текста HTML.

Рис. 3.6. Пример веб-страницы с несколькими элементами управления

Ниже приведен код разметки .aspx для этой страницы.

<%@ Page language="C#" CodeFile=" ControlTree.aspx.cs" AutoEventWireup="true"
    Inherits="ControlTree" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <title>Controls</title>
    </head>
    <body>
        <p><i>This is static HTML (not a web control).</i></p>
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        <form id="Controls" method="post" runat="server">
        <div>
            <asp:panel id="MainPanel" runat="server" Height="112px">
            <p><asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Button1"/>
            <asp:Button id="Button2" runat="server" Text="Button2"/>
            <asp:Button id="Button3" runat="server" Text="Button3"/></p>
            <p><asp:Label id="Label1" runat="server" Width="48px">
              Name:</asp:Label>
            <asp:TextBox id="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox></p>
            </asp:panel>
            <p><asp:Button id="Button4" runat="server" Text="Button4"/></p>
        </div>
        </form>
        <p><i>This is static HTML (not a web control).</i></p>
    </body>
</html>

Запустив эту страницу, вы увидите не полный перечень элементов управления, а 
всего лишь список, показанный на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Элементы управления, находящиеся на самом 
верхнем уровне в странице

ASP.NET моделирует всю страницу, используя объекты элементов управления и эле-
менты, не соответствующие серверному содержимому, включительно. Например, если 
на вашей странице находится один серверный элемент управления, ASP.NET создаст 
объект LiteralControl, представляющий все статическое содержимое перед элемен-
том управления, и еще один объект LiteralControl, который представляет содержи-
мое после него. В зависимости от количества имеющегося статического содержимого и 
способа его распределения между другими элементами управления, может появиться 
множество объектов LiteralControl.

Объекты LiteralControl предлагают немногое в отношении функциональности. 
Например, вы не можете устанавливать информацию, связанную со стилями, такую как 
цвет и шрифт. У них также нет уникальных серверных идентификаторов. Однако мож-
но манипулировать содержимым LiteralControl с использованием его свойства Text. 
В следующем коде приведенный ранее пример переписан так, чтобы он проверял лите-
ральные элементы управления и при их наличии приводил базовый объект Control к 
типу LiteralControl для извлечения связанного текста.
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foreach (Control control in Page.Controls)
{
    Response.Write(control.GetType().ToString() + " - <b>" +
      control.ID + "</b><br />");
    if (control is LiteralControl)
    {
        // Отобразить литеральное содержимое (пробелы и все остальное).
        string text =((LiteralControl)control).Text;
        Response.Write("*** Text: "+ Server.HtmlEncode(text) + "<br />");
    }
}
Response. Write("<hr />");

Отображаемый текст кодируется в HTML с помощью метода Server.HtmlEncode(), 
о котором более подробно будет рассказываться позже в этой главе, в разделе 
“Кодирование HTML и URL”. В результате вы видите не сформатированное содержимое, 
а HTML-разметку, которая использовалась для создания этого самого содержимого.

В этом примере присутствует еще одна проблема. Теперь понятно, откуда берется 
неожиданное новое содержимое, но что происходит с недостающим содержимым, а 
именно — объектами остальных элементов управления на странице?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что ASP.NET визуализирует страницу 
иерархическим образом. Сразу визуализируются только элементы управления наивыс-
шего уровня. Если в этих элементах управления содержатся другие элементы управле-
ния, они имеют собственные свойства Controls, которые предоставляют доступ к их 
дочерним элементам управления. В рассматриваемой странице, как и во всех веб-фор-
мах ASP.NET, все элементы управления вложены в дескриптор <form>. Это означает, 
что для получения информации об имеющихся на этой странице серверных элементах 
управления необходимо исследовать коллекцию Controls класса HtmlForm.

Однако вовсе не обязательно, что все будет так просто,  поскольку предела тому, 
сколько уровней вложенных элементов может использоваться, не существует. Чтобы 
действительно решить эту проблему и отобразить все элементы управления на страни-
це, понадобится создать рекурсивную программу, способную проходить по всему дереву 
элементов управления.

В следующем коде показано, как должно выглядеть все решение.

public partial class ControlTree : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
        // Начало просмотра всех элементов управления.
        DisplayControl(Page.Controls, 0);

        // Добавление завершающей горизонтальной линии.
        Response. Write("<hr />");
    }

    private void DisplayControl(ControlCollection controls, int depth)
    {
        foreach (Control control in controls)
        {
            // Использовать параметр depth для определения 
            // отступов в дереве элементов управления.
            Response.Write(new String('-’, depth * 4) + "> ");

            // Отобразить элемент управления.
            Response.Write(control.GetType().ToString() + " - <b>" +
              control.ID + "</b><br />");
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            if (control.Controls != null)
            {
                DisplayControl(control.Controls, depth + 1);
            }
        }
    }
}

На рис. 3.8 показан новый результат — иерархическое дерево, иллюстрирующее все 
имеющиеся в странице элементы управления и схему их вложенности.

Рис. 3.8. Дерево элементов управления на странице

Заголовок страницы

Как вы убедились, вы можете преобразовать любой HTML-элемент в серверный эле-
мент управления с помощью атрибута runat="server", и страница может содержать 
неограниченное количество элементов управления HTML. В дополнение к добавляемым 
вами элементам управления веб-форма может также содержать отдельный элемент 
управления HtmlHead, предоставляющий серверный доступ к дескриптору <head>.

Дерево элементов управления, показанное в предыдущем примере, не содержит 
элемент управления HtmlHead, поскольку атрибут runat="server" не был применен 
к дескриптору <head> на странице. Однако по умолчанию Visual Studio всегда делает 
дескриптор <head> серверным элементом управления в отличие от предыдущих версий 
ASP.NET.

Как и в случае с другими серверными элементами управления, вы можете использо-
вать элемент управления HtmlHead для программного изменения содержимого, преоб-
разуемого в дескрипторе <head>. Различие заключается в том, что дескриптор <head> 
не соответствует фактическому содержимому, которое можно увидеть на веб-страни-
це. Вместо этого он содержит другие детали вроде заголовка, дескрипторов метадан-
ных (полезных для предоставления ключевых слов в поисковых системах) и ссылок на 
таблицы стилей. Для изменения любой из этих деталей применяется один из немногих 
членов класса HtmlHead, которые перечислены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2. Полезные свойства класса  HtmlHead

Свойство Описание

Title Заголовок HTML-страницы, который обычно отображается в строке заголовка 
браузера. Значение этого свойства можно изменять во время выполнения

StyleSheet Объект IStyleSheet, который отвечает за определяемые в заголовке 
внутристрочные стили. Объект IStyleSheet можно также использовать 
для динамического создания новых правил стиля путем написания кода, вы-
зывающего его методы CreateStyleRule() и RegisterStyle()

Desription Текст в метадескрипторе description, который применяется для созда-
ния описания веб-сайта в поисковых системах, подобных Google

Keywords Текст в метадескрипторе keywords. Когда-то этот метадескриптор исполь-
зовался поисковыми системами для определения поисковых рейтингов для 
конкретных запросов, теперь он практически всеми игнорируется

Controls Используя эту коллекцию и класс HtmlMeta, можно программно добавлять 
и удалять дескрипторы метаданных. Это удобно, когда нужно добавить ме-
тадескрипторы, отличные от description и keywords

Ниже показан пример, в котором информация о названии, и дескрипторы метадан-
ных устанавливаются динамически: 

Page.Header.Title = "Dynamically Titled Page";
Page.Header.Description = "A great website to learn .NET";
Page.Header.Keywords = ".NET, C#, ASP.NET";

А вот как можно добавить в заголовок другой метадескриптор, robots, который ука-
зывает поисковым системам не индексировать текущую страницу:

// Определение метадескриптора robots.
HtmlMeta metaDescription = new HtmlMeta();
metaTag.Name = "robots"; 
metaTag.Content = "noindex"; 

// Добавление метадескриптора robots.
Page.Header.Controls.Add(metaTag);

Совет. Элемент управления HtmlHead удобно использовать для страниц, которые являются чрез-
вычайно динамичными. Например, в случае создания информационного веб-сайта, предостав-
ляющего рекламное содержимое из базы данных, вполне может понадобится сделать так, что-
бы ключевые слова и заголовок страницы менялись в зависимости от того, какое содержимое 
используется при запросе страницы.

Создание динамического элемента управления

С использованием коллекции Controls можно программно создать и добавить к 
странице элемент управления. Ниже показан пример генерации новой кнопки и ее до-
бавления в панель на странице.

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // Создать новый объект кнопки.
    Button newButton = new Button();

    // Присвоить некоторый текст и идентификатор для будущего извлечения.
    newButton.Text = "* Dynamic Button *";
    newButton.ID = "newButton";
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    // Добавить кнопку к панели.
    Panel1.Controls.Add(newButton);
}

Вы можете выполнить этот код в любом обработчике событий. Однако поскольку 
страница уже создана, этот код всегда добавляет новый элемент управления в конец 
коллекции. В данном примере это означает, что новая кнопка окажется в нижней части 
элемента управления Panel.

Для получения большего контроля над расположением динамического элемента 
управления можно использовать PlaceHolder — элемент управления, целью которого 
является размещение других элементов управления. Если вы не добавите другие эле-
менты управления в коллекцию Controls элемента управления PlaceHolder, он ничего 
не изменит на окончательной веб-странице. Visual Studio определяет визуальное пред-
ставление по умолчанию в виде обычной метки во время проектирования, так что вы 
можете расположить элемент PlaceHolder там, где пожелаете. Подобным образом мож-
но размещать динамический элемент управления среди других элементов управления.

// Добавить кнопку в PlaceHolder.
PlaceHolder1.Controls.Add(newButton);

При использовании динамических элементов управления следует помнить, что они 
будут существовать только до следующей обратной отправки. ASP.NET не будет повтор-
но создавать динамически добавленный элемент управления. Если нужно создавать эле-
мент управления несколько раз, это следует делать в обработчике событий Page.Load. 
Такой прием дает дополнительное преимущество, позволяя использовать состояние 
представления с динамическим элементом управления. Даже если состояние представ-
ления обычно восстанавливается перед событием Page.Load, при создании элемента 
управления в обработчике события Page.Load ASP.NET использует любую информацию 
о состоянии представления по завершении этого обработчика событий. Данный про-
цесс является автоматическим. 

Если вы собираетесь взаимодействовать с элементом управления позже, ему следует 
назначить уникальный идентификатор. Этот идентификатор можно использовать для 
извлечения элемента управления из коллекции Controls контейнера. Найти элемент 
управления можно с помощью рекурсивной логики поиска, как было продемонстриро-
вано в примере с деревом элементов управления, или же применить статический ме-
тод Page.FindControl(), который производит поиск элемента управления с заданным 
идентификатором в коллекции Page.Controls верхнего уровня. Ниже приведен при-
мер, в котором с помощью метода FindControl() осуществляется поиск динамически 
добавленного элемента управления, который затем удаляется.

protected void cmdRemove_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    // Поиска кнопки в коллекции Page.Controls.
    Button foundButton = (Button)Page.FindControl("newButton");

    // Удаление кнопки.
    if (foundButton != null)
    {
      foundButton.Parent.Controls.Remove(foundButton);
    }
}

Динамически добавленные элементы управления могут обрабатывать события. 
Понадобится лишь подключить обработчик событий с использованием кода делегата. 
Вы должны выполнять это в обработчике событий Page.Load. Как было показано ра-
нее, все события, связанные с элементами управления, генерируются после события 

Book_.indb   131Book_.indb   131 27.03.2011   8:52:4227.03.2011   8:52:42



Часть I. Ключевые концепции132

Page.Load. Если вы подождете дольше, обработчик событий будет подключен уже после 
запуска события, и вы не сможете на него отреагировать.

// Подключить обработчик событий Button.Click.
newButton.Click += dynamicButton_Click);

На рис. 3.9 демонстрируются все упомянутые концепции. Здесь генерируется дина-
мическая кнопка, при щелчке на которой изменяется текст метки. Две другие кнопки 
позволяют динамически удалять или повторно создавать эту кнопку. 

Рис. 3.9. Обработка событий из динамически добавленного элемента управления

Динамические элементы управления являются особо мощными, когда комбинируют-
ся вместе с пользовательскими элементами управления (т.е. блоками пользовательского 
интерфейса, которые допускают многократное использование и могут содержать в себе 
ряд элементов управления и HTML). Более подробно пользовательские элементы управ-
ления рассматриваются в главе 15.

Класс  Page
Теперь, когда вы увидели, что собой представляет жизненный цикл страницы, и уз-

нали, каким образом в странице содержатся элементы управления, не помешает ука-
зать, что экземпляр самой страницы тоже создается в виде объекта элемента управ-
ления. В действительности все веб-формы фактически являются экземплярами класса 
Page из ASP.NET, который находится в пространстве имен System.Web.UI.

Вы наверняка уже догадались об этом, заметив, что каждый класс отделенного кода 
явно наследуется от System.Web.UI.Page. Это означает, что каждая создаваемая веб-
форма сразу же получает огромный объем функциональности, такой как уже встречав-
шийся ранее метод FindControl() и свойство IsPostBack. Помимо этого, наследова-
ние от Page также еще предоставляет коду доступ к следующим чрезвычайно полезным 
свойствам:

Session •
Application •
Cache •
Request •
Response •
Server •
User •
Trace •
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Многие из этих свойств соответствуют внутренним объектам, которые можно было 
использовать в классических веб-страницах ASP. Однако в классической версии ASP 
доступ к этой функциональной возможности получался с помощью встроенных объек-
тов, которые были доступны всегда. В ASP.NET каждый из этих встроенных объектов 
фактически соответствует свойству Page, которое предоставляет экземпляр полнофунк-
ционального класса.

Более подробно об этих объектах рассказывается в последующих разделах.

Объекты Session, Application и Cache
Объект Session является экземпляром класса System.Web.SessionState.

HttpSessionState. Он предназначен для хранения любого типа пользовательских дан-
ных, который должен постоянно существовать между запросами веб-страниц. Объект 
Session предоставляет словарный доступ к набору пар “имя-значение”, представляю-
щему пользовательские данные для этого сеанса. Состояние сеанса часто применяет-
ся для обслуживания информации наподобие имени и идентификатора пользователя, 
покупательской тележки либо других элементов, удаляемых, когда пользователь уже не 
посещает страницы веб-сайта.

Объект Application является экземпляром класса System.Web.HttpApplication
State. Подобно объекту Session, он тоже представляет собой словарь данных типа 
“имя-значение”. Однако эти данные являются глобальными для всего приложения.

Что касается объекта Cache, то он является экземпляром класса System.Web.
Caching.Cache. В нем также хранится глобальная информация, но он предлагает более 
масштабируемый механизм хранения, поскольку ASP.NET может удалять объекты в слу-
чае нехватки памяти сервера. Как и другие наборы состояний, это, по сути, коллекция 
объектов “имя-значение”, однако здесь для каждого элемента можно также устанавли-
вать специализированные политики истечения срока и определять зависимости.

Выбор способа реализации управления состоянием является одной из ключевых за-
дач разработки веб-приложения. Более подробно обо всех этих типах управления со-
стоянием вы узнаете в главе 6.

Объект Request
Объект Request является экземпляром класса System.Web.HttpRequest. Этот 

объект представляет значения и свойства НТТР-запроса, который привел к загрузке 
страницы. В нем содержатся все параметры, касающиеся URL, а также все остальные 
данные, которые были отправлены клиентом. Большая часть из предоставляемой объ-
ектом Request информации заключена в оболочку абстракций более высокого уровня 
(например, в оболочку модели веб-элементов управления ASP.NET), поэтому она даже и 
близко не так важна, как это было в классической ASP-разработке. Тем не менее, объект 
Request все равно может использоваться, например, для выяснения того, каким брау-
зером пользуется клиент, или же для создания cookie-наборов и последующего изучения 
их содержимого.

В табл. 3.3 перечислены некоторые наиболее часто применяемые свойства объекта 
Request.
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Таблица 3.3. Свойства объекта HttpRequest

Свойство Описание

AnonymousID Уникальным образом идентифицирует текущего пользова-
теля, если был включен анонимный доступ. Более подробно 
об анонимном доступе будет рассказываться в главе 24

ApplicationPath и 
PhysicalApplicationPath

ApplicationPath извлекает информацию о месте 
размещения виртуального каталога приложения ASP.NET 
(URL-адрес), а PhysicalPath — о месте размещения его 
“реального” каталога

Browser Предоставляет ссылку на объект 
HttpBrowserCapabilities, в котором содержатся 
свойства, описывающие различные функциональные воз-
можности браузера, наподобие наличия в нем поддержки 
для элементов управления ActiveX, cookie-наборов, сцена-
риев VBScript и фреймов

ClientCertificate Объект HttpClientCertificate, предоставляющий 
сертификат безопасности для текущего запроса, если тако-
вой существует

Cookies Предоставляет коллекцию cookie-наборов, отправляемых с 
этим запросом. Cookie-наборы рассматриваются в главе 6

FilePath и 
CurrentExecutionFilePath

Возвращают реальный путь к файлу (относительно сервера) 
для выполняемой в данный момент страницы. FilePath 
представляет страницу, запустившую процесс выполнения. 
Это то же самое, что и CurrentExecutionFilePath, 
если вы не переместили пользователя на новую 
страницу без перенаправления (например, с помо-
щью метода Server.Transfer()), в случае чего 
CurrentExecutionFilePath отражает новую страницу, 
а FilePath определяет исходную страницу

Form Представляет коллекцию переменных формы, обратно 
отправляемых странице. В большинстве случаев вместо 
использования данного коллекции вы будете извлекать эту 
информацию из свойств элемента управления 

Headers и ServerVariables Предоставляют словарную коллекцию НТТР-заголовков 
и серверных переменных с индексацией по имени. Эти 
коллекции по большей части состоят из низкоуровневой 
информации, которая отправлялась браузером вместе 
с веб-запросом (например, информации о типе браузе-
ра, поддерживаемых им функциональных возможностях, 
установленных языковых параметрах, удостоверениях, 
используемых для аутентификации данных, и т.д.). Обычно 
эту информацию гораздо легче получить из других свойств 
объекта HttpRequest или высокоуровневых классов 
ASP.NET

IsAuthenticated и 
IsSecureConnection

Возвращают true в случае успешной аутентификации 
пользователя и подключения пользователя по протоколу 
защищенных сокетов (Secure Sockets Layer — SSL)

IsLocal Возвращает true, если пользователь запрашивает страни-
цу с локального компьютера
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Свойство Описание

QueryString Предоставляет параметры, переданные в строке запроса. 
В главе 6 демонстрируется использование строки запроса 
для передачи информации между страницами

Url и UrlReferrer Выдают объект Uri, представляющий текущий адрес 
страницы и страницу, с которой переходит пользователь 
(предыдущую страницу, содержащую ссылку на данную 
страницу)

UserAgent Строка, представляющая тип браузера. Internet Explorer 
предоставляет для этого свойства значение MSIE. 
ASP.NET использует эту информацию для выяснения того, 
о браузере какого типа идет речь, и, следовательно, для 
определения, какие функциональные возможности этот 
браузер должен поддерживать (такие как cookie-наборы, 
сценарии JavaScript и т.д.). Это, в свою очередь, может 
влиять на способ визуализации веб-элементов управления. 
Адаптивная модель визуализации ASP.NET более подробно 
рассматривается в главе 27

UserHostAddress и 
UserHostName

Извлекают информацию об IP-адресе и DNS-имени удален-
ного клиента. К этой информации также можно получать 
доступ и через коллекцию ServerVariables. Однако 
из-за трансляции сетевых адресов (Network Address 
Translation — NAT) она не всегда бывает значимой. В зави-
симости от способа подключения к Интернету, многие кли-
енты могут использовать совместно один и тот же IP-адрес 
(например, IP-адрес шлюзового компьютера). Помимо 
этого, IP-адрес также еще может и меняться после выпол-
нения нескольких запросов

UserLanguages Предоставляет отсортированный строковый массив, в кото-
ром перечислены языковые предпочтения клиента. Может 
быть полезно при создании многоязычных страниц

Объект Response
Объект Response является экземпляром класса System.Web.HttpResponse и пред-

ставляет ответ веб-сервера на запрос клиента. При классической ASP-разработке объект 
Response был единственным способом программной отправки HTML-текста клиенту. 
Теперь серверные элементы управления содержат вложенные объектно-ориентиро-
ванные методы для выполнения визуализации самих себя. От разработчика требуется 
всего лишь установить значения их свойств. Поэтому объект Response даже близко не 
играет такой центральной роли, как раньше.

В табл. 3.4 перечислены некоторые наиболее часто применяемые члены класса 
HttpResponse.

Помимо этого, класс HttpResponse включает члены, которые не предназначены для 
использования с моделью веб-элементов управления ASP.NET. Однако они могут приго-
диться при создании специальных обработчиков HTTP (см. главу 5) и для возврата содер-
жимого другого типа вместо HTML-страниц. Все эти члены перечислены в табл. 3.5.

Окончание табл. 3.3
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Таблица 3.4. Члены класса  HttpResponse

Метод или свойство Описание

BufferOutput Когда это свойство установлено в true (значение по умолчанию), 
страница не отправляется клиенту до тех пор, пока не будет визуа-
лизирована и готова к отправке полностью, вместо того, чтобы от-
правляться по частям. В некоторых специфических сценариях имеет 
смысл устанавливать это свойство в false. Наиболее очевидным 
примером является ситуация, когда клиент загружает большой 
файл. Если свойство BufferOutput установлено в false, клиент 
увидит диалоговое окно Save (Сохранить) и сможет выбрать имя 
файла, прежде чем этот файл будет загружен полностью

Cache Это свойство ссылается на объект HttpCachePolicy, который 
позволяет конфигурировать кэширование вывода. Кэширование 
более подробно рассматривается в главе 11

Cookies Это свойство предоставляет доступ к коллекции cookie-наборов, 
отправляемых вместе с ответом. Его можно использовать для до-
бавления дополнительных cookie-наборов

Expires и 
ExpiresAbsolute

Эти свойства можно использовать при кэшировании визуализируе-
мого HTML-кода страницы, улучшающем показатели производи-
тельности при последующих запросах. О кэшировании такого типа 
(которое называется кэшированием вывода) речь пойдет в главе 11

IsClientConnected Это булевское значение, показывающее, подключен ли клиент к 
серверу. Если он уже не подключен, может потребоваться остано-
вить какую-нибудь длинную операцию

Redirect() Этот метод заставляет браузер запросить другой URL-адрес, который 
указывает на новую страницу веб-приложения или на другой веб-сайт

RedirectPermanent() Этот метод перенаправляет браузер на новый URL-адрес, во мно-
гом подобно методу Redirect(). Разница в том, что он исполь-
зует код состояния HTTP 301 (который указывает на то, что страни-
ца была перемещена навсегда), а не 302 (который указывает на то, 
что страница была перемещена временно)

RedirectToRoute() и 
RedirectToRoutePermanent()

Эти методы похожи на методы Redirect() и RedirectPermanent(). 
Единственное отличие в том, что они используют маршрут (зареги-
стрированный шаблон URL, который не отображается непосредст-
венно на страницу). Более подробно маршрутизация рассматрива-
ется во введении в ASP.NET MVC в главе 32

Transfer() Этот метод сообщает ASP.NET прекратить обработку текущей стра-
ницы и перейти к новой (указанной) странице с веб-формой. При 
этом не требуются полный цикл отправки и уведомление браузера 
и пользователя веб-приложения 

TransferRequest() Этот метод похож на Transfer(), но позволяет переносить поль-
зователя на страницу другого типа. Например, его можно применять 
для отправки пользователя с веб-формы ASP.NET на HTML-страницу. 
Когда он используется, в действие приводится весь конвейер IIS 
для обработки нового ресурса, вместе со всеми соответствующими 
модулями HTTP. Но с методом TransferRequest() связан ряд 
существенных ограничений. Для его применения должен использо-
ваться веб-сервер IIS 7 в интегрированном режиме. Кроме того, по-
надобится освободить состояние сеанса (если оно было получено) 
для предотвращения длительных задержек
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Таблица 3.5. Члены HttpResponse, которые обходят модель элементов управления

Член Описание

ContentType Это свойство представляет заголовок, указывающий браузеру, содержи-
мое какого типа он должен получить. Обычно в веб-формах ASP.NET, как и 
во всех веб-страницах, используется содержимое типа text/html (текст 
вперемешку с HTML). Однако в принципе может быть создан специальный 
обработчик HTTP, обслуживающий содержимое других типов. Например, 
этим приемом можно воспользоваться для динамического создания изо-
бражения, в случае чего потребуется обработчик HTTP, обслуживающий 
содержимое типа image/gif. Подробный перечень типов HTTP MIME дос-
тупен по следующему адресу: http://www.w3schools.com/media/
media_mimeref.asp

OutputStream Это свойство представляет данные, отправляемые браузеру в виде потока 
низкоуровневых байтов. Его можно использовать для подключения к мо-
дели потоков .NET (о которой более подробно будет рассказываться в гла-
ве 12). Пример, демонстрирующий свойство OutputStream в действии, 
можно найти в главе 28; в этом примере оно используется для возврата 
содержимого типа изображения из динамически генерируемой графики

Write() Этот метод позволяет записывать текст прямо в поток ответа. Обычно вме-
сто него лучше применять модель элементов управления и позволять эле-
ментам управления генерировать собственную HTML-разметку. При попыт-
ке использовать метод Response.Write() вместе с моделью элементов 
управления разработчик лишается возможности решать, где именно на 
странице должен размещаться текст. Однако метод Response.Write() 
важен в ситуациях, когда элементы управления, генерирующие собствен-
ное HTML-представление, должны быть построены с нуля. Более подробно 
об использовании метода Response.Write() в таком контексте речь 
пойдет в главе 27

BinaryWrite() 
и WriteFile()

Эти методы позволяют брать двоичное содержимое из массива байтов или 
файла и записывать его прямо в поток ответа. Использовать их вместе с 
серверными элементами управления не имеет смысла, но они могут быть 
очень полезны при создании специального обработчика HTTP. Например, 
можно создать HTTP-обработчик, считывающий данные для PDF-документа 
из записи в базе данных и записывающий их непосредственно в поток от-
вета с помощью метода BinaryWrite(). На стороне клиента конечный 
результат будет выглядеть точно так же, как и если бы пользователь загру-
жал статический PDF-файл. (Пример применения метода WriteFile() в 
специальном обработчике HTTP, предотвращающем утечки изображений, 
можно найти  в главе 5.) При выполнении записи отличного от HTML содер-
жимого не забывайте установить соответствующее значение для свойства 
ContentType

Перемещение между страницами

Самой важной функцией класса HttpResponse является предоставление небольшого 
набора методов, которые позволяют переходить с одной страницы на другую. Наиболее 
универсальным из них является метод  Redirect(), который позволяет перенаправлять 
пользователя на другую страницу. Ниже приведен пример его применения:

// Перенаправление к файлу в текущем каталоге.
Response.Redirect("newpage.aspx");

// Перенаправление на другой веб-сайт.
Response.Redirect("http://www.prosetech.com");
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Метод Redirect() требует полного цикла отправки. По сути, он отправляет браузе-
ру сообщение, которое заставляет его запросить новую страницу.

Метод Redirect() имеет перегруженную версию, которая принимает во втором 
параметре булевское значение. Это значение указывает, должен ли код страницы про-
должить выполнение. По умолчанию, несмотря на то, что Redirect() перенаправляет 
пользователя и закрывает соединение, любой оставшийся код в методе по-прежнему 
будет выполняться вместе с остальными событиями страницы. Это позволяет при необ-
ходимости провести очистку. Но если во втором параметре передается значение true, 
ASP.NET немедленно прекратит обработку страницы, что потенциально сокращает ра-
бочую нагрузку веб-сервера.

Если нужно переместить пользователя на другую веб-форму внутри того же самого 
веб-приложения, можно воспользоваться более быстрым подходом с помощью метода 
Server.Transfer(). Однако этот метод обладает некоторыми особенностями. Из-за 
того, что перенаправление происходит на стороне сервера, в окне клиентского веб-
браузера остается исходный URL-адрес. По сути, у браузера нет никакой возможности 
узнать, что в действительности он отображает уже другую страницу. Это ограничение 
приводит к возникновению проблем, когда клиент обновляет страницу или устанав-
ливает на ней закладку. Кроме того, метод Server.Transfer() не умеет передавать 
управление отличной от ASP.NET странице или веб-странице, находящейся в другом 
веб-приложении или на другом веб-сайте.

Совет. Для перехода с одной страницы на другую доступен еще один прием —  межстраничная от-
правка (cross-page posting). Он позволяет создавать страницу, которая отправляет себя другой 
странице, что дает возможность передать всю информацию состояния представления и содер-
жимое любых элементов управления. Более подробно этот прием рассматривается в главе 6. 

В ASP.NET 4 в классе HttpResponse появился еще один метод для перенаправле-
ния пользователя — RedirectPermanent(). Этот метод делает то же самое, что и 
Redirect(), т.е. отправляет браузеру сообщение о перенаправлении, указывающее на 
необходимость запроса новой страницы. Однако вместо кода состояния HTTP 302 (вре-
менное перенаправление) он использует код 301 (который обозначает постоянное пере-
направление). Для веб-браузеров это отличие роли не играет, но для поисковых систем 
оно является очень важным. Когда поисковый робот исследует веб-сайт и получает код 
состояния 301, он обновляет каталог своей поисковой системы, занося в него информа-
цию о новом URL-адресе.

Это значит, что методы Redirect() и RedirectPermanent() должны исполь-
зоваться очень разными способами. Метод Redirect() необходимо применять для 
обеспечения обычной навигации и управления потоком выполнения в приложении 
(например, при прохождении пользователем какого-то процесса проверки), а метод 
RedirectPermanent() — при запросе старого URL-адреса, который поддерживался ра-
нее, но больше не используется. Обычно метод Redirect() будет вызываться где-то в 
коде веб-формы, в то время как метод RedirectPermanent() — в коде приложения, а 
точнее в методе Application_BeginRequest() внутри файла global.asax. Это позво-
лит управлять всеми постоянными перенаправлениями в одном месте, не сохраняя за-
глушки для старых страниц. Ниже приведен пример:

protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
{
  // Веб-приложение больше не содержит страницу about.aspx.
  if (Request.FilePath == "/about.aspx")
  {
    Response.RedirectPermanent("/about/about-Us.aspx");
  }
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    // (Сюда следует добавить дополнительные перенаправления.)
}

Метод Application_BeginRequest() и другие события веб-приложения подробно 
рассматриваются в главе 5.

Объект Server
Объект Server является экземпляром класса System.Web.HttpServerUtility и 

предоставляет разнообразные вспомогательные методы и свойства, которые перечис-
лены в табл. 3.6.

Таблица 3.6. Члены класса  HttpServerUtility

Член Описание

MachineName Свойство, представляющее имя компьютера, на котором запускается 
страница. Это имя веб-сервера, используемого компьютером с целью 
его идентификации для остальной части сети

GetLastError() Извлекает объект исключения для самой поздней ошибки (или ссылку 
null, если таковая не существует). Эта ошибка должна была про-
изойти во время обработки текущего запроса и не была обработана. 
Чаще всего используется в обработчике событий приложения, прове-
ряющем сбойные ситуации (примеры которых приведены в главе 5)

HtmlEncode() и 
HtmlDecode()

Заменяет обычную строку строкой допустимых символов HTML 
(и наоборот)

UrlEncode() и 
UrlDecode()

Заменяет обычную строку строкой допустимых символов URL 
(и наоборот)

MapPath() Возвращает физический путь к файлу, соответствующий определен-
ному виртуальному пути к файлу на веб-сервере. Вызов MapPath() 
с указанием / возвращает физический путь к корневому каталогу веб-
приложения. Также поддерживает пути, содержащие символ тильды 
(~), который представляет корневой каталог веб-сайта (например, 
~/homepage.aspx)

Transfer() Передает выполнение другой веб-странице в текущем приложении. 
Этот метод похож на Response.Redirect(), но работает быстрее. 
Не может применяться для перемещения пользователя на сайт, рас-
положенный на другом веб-сервере, или же на страницу, отличную от 
ASP.NET (такую как HTML или ASP)

Метод Transfer() является наиболее быстрым способом перемещения пользователя 
на другую страницу приложения. При использовании этого метода не происходит пол-
ного цикла отправки. Вместо этого механизм ASP.NET просто загружает новую страни-
цу и начинает ее обработку. В результате URL, отображаемый в браузере клиента, не 
меняется.

// Можно переместиться на файл в текущем веб-приложении.
Server.Transfer("newpage.aspx");

// Не допускается перенаправлять пользователя на другой веб-сайт
// (или другой пул приложения на том же веб-сервере).
// Это приводит к возникновению ошибки.
Server.Transfer("http://www.prosetech.com");

MapPath() представляет собой еще один полезный метод объекта Server. Например, 
предположим, что вы хотите загрузить из текущего виртуального каталога файл по име-
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ни info.txt. Вместо того чтобы жестко кодировать путь, вы можете воспользоваться 
методом Server.MapPath() и с его помощью преобразовать относительный путь к сво-
ему веб-приложению в полный физический путь. Например:

string physicalPath = Server. MapPath("info.txt");
// Теперь открыть файл.
StreamReader reader = new StreamReader(physicalPath);
// (Обработать файл.)
reader. Close();

Кодирование HTML и URL

Класс Server также содержит методы, преобразующие обычные строки в представ-
ление, которое может безопасно использоваться как часть URL или отображаться на 
веб-странице. Например, предположим, что вы собираетесь отобразить на веб-странице 
следующий текст:

To bold text use the <b> tag.

При попытке записи этой информации на странице или ее помещении в элемент 
управления получится следующее:

To bold text use the tag.

Текст <b> не появится, к тому же браузер интерпретирует его как включение выде-
ления полужирным начертанием последующего текста. С целью обхода такого автома-
тического поведения потребуется преобразовать потенциальные проблемные значения 
в специальные HTML-эквиваленты. Например, < превратится в &lt; в окончательной 
HTML-странице, а браузер отобразит этот символ как <. В табл. 3.7 перечислены спе-
циальные символы, которые должны быть закодированы.

Таблица 3.7. Распространенные HTML-сущности

Результат Описание Закодированная сущность

 Неразрываемый пробел &nbsp;

< Знак “меньше” &lt;

> Знак “больше” &gt;

& Амперсанд &amp;

" Кавычки &quot;

Ниже показан пример обхода проблемы с помощью метода Server.HtmlEncode():
Label1.Text = Server.HtmlEncode("To bold text use the <b> tag.");

Вы также можете свободно использовать HtmlEncode для какой-либо части ввода, но 
не для всего ввода, если собираетесь вставлять текстовую комбинацию, которая может 
быть недопустимой и содержать HTML-дескрипторы. Например:

Label1.Text = "To <b>bold</b> text use the ";
   Label1.Text += Server.HtmlEncode("<b>") + " tag.";

На заметку! Некоторые элементы управления обходят эту проблему, автоматически кодируя де-
скрипторы. (Веб-элемент управления Label не является одним из них. Вместо этого он по-
зволяет вставлять HTML-дескрипторы любым желаемым образом.) Например, базовый набор 
серверных элементов управления HTML содержит дескрипторы InnerText и InnerHtml. 
При установке содержимого элемента управления с использованием InnerText все специ-
альные символы автоматически преобразуются в свои HTML-эквиваленты. Однако это не помо-
жет, если вы пожелаете установить дескриптор, содержащий смесь встроенных дескрипторов 
HTML и закодированных символов.
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Метод HtmlEncode() особенно полезен, если вы извлекаете значения из базы дан-
ных и не уверены, является ли текст допустимой HTML-разметкой. С помощью метода 
HtmlDecode() можно привести текст в нормальную форму, если необходимо выполнять 
над ним дополнительные операции или сравнения в коде. Подобным образом метод 
UrlEncode() преобразует текст в форму, которая может использоваться в URL, отменяя 
пробелы и другие спецсимволы. Это действие обычно производится над информацией, 
которая должна быть добавлена в строку запроса.

Следует отметить, что метод HtmlEncode() не преобразует пробелы в неразрывае-
мые пробелы. Это означает, что если имеется последовательность символов пробела, 
браузер отобразит только один пробел. Этот эффект нежелателен, несмотря на то, что 
он не влияет на HTML-разметку. Для изменения такого поведения можно заменить 
пробелы неразрываемыми пробелами вручную с помощью метода String.Replace(). 
Просто удостоверьтесь, что это действие выполняется после кодирования строки, а не 
перед ним, или же последовательность фиксированных пробелов (&nbsp;) будет замене-
на символами и трактоваться как обычный текст.

// Закодировать недопустимых символов.
line = Server.HtmlEncode(line);
// Заменить пробелы неразрываемыми пробелами.
line = line.Replace(" ", "&nbsp;");

Подобным образом метод HtmlEncode() не преобразует разрывы строк в дескриптор 
<br>. Это означает, что жесткие возвраты каретки будут игнорироваться до тех пор, 
пока вы специально не вставите дескрипторы <br>.

На заметку! Проблема правильной кодировки ввода более важна, чем просто проверка правиль-
ного отображения данных. Если вы попытаетесь отобразить данные, включающие дескрипторы 
<script>, вы неумышленно выполните блок JavaScript-кода на машине клиента. В главе 29 
подробно рассматривается эта опасность, а также средство проверки достоверности запроса 
ASP.NET, которое позволяет ее предотвратить.

Объект User
Объект User представляет информацию о пользователе, запрашивающем веб-сер-

вер, и позволяет проверить принадлежность этого пользователя к роли. 
Объект User реализует интерфейс System.Security.Principal.IPrincipal. 

Определенный класс зависит от используемого типа аутентификации. Например, поль-
зователя можно аутентифицировать на основе информации об учетной записи Windows 
с использованием IIS или же с помощью специальной базы данных и выделенной стра-
ницы входа в систему. Однако важно понимать, что объект User предоставляет полез-
ную информацию только в том случае, если веб-приложение выполняет какую-то разно-
видность аутентификации, которая ограничивает доступ анонимных пользователей.

Вопросы безопасности рассматриваются более подробно в части 4 настоящей 
книги.

Объект Trace
Объект Trace является универсальным объектом трассировки (и экземпляром клас-

са System.Web.TraceContext). Он позволяет записывать информацию в журнал на 
уровне страниц. Этот журнал содержит подробную информацию о синхронизации, 
чтобы вы не только могли видеть объект Trace для отладки, но и использовать его для 
мониторинга производительности и синхронизации. Более того, журнал трассировки 
также содержит набор разнообразной информации, организованной в несколько разде-
лов. В табл. 3.8 описана вся информация, которую вы увидите. 
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Таблица 3.8. Информация в журнале трассировки

Раздел Описание

Request Details 
(Детали запроса)

В этом разделе содержится некоторая базовая информация 
о контексте запроса, в том числе идентификатор текущего 
сеанса, время совершения веб-запроса, а также тип веб-
запроса и кодировка

Trace Information 
(Трассировочная информация)

В этом разделе отображены разные этапы обработки, прой-
денные страницей перед отправкой клиенту. Каждый раздел 
содержит дополнительную информацию о том, сколько 
времени ушло на выполнение с начала первого этапа (From 
First (С первого)) и с начала предыдущего этапа (From Last 
(С последнего)). При добавлении собственных сообщений 
трассировки (этот прием вскоре будет рассматриваться) 
они также появятся в этом разделе

Control Tree 
(Дерево элементов управления)

Дерево элементов управления отображает все элементы 
управления страницы с отступами, соответствующими их 
иерархии, как и в примере с деревом элементов управле-
ния, который рассматривался ранее в главе. Полезной осо-
бенностью этого раздела является столбец Viewstate, сооб-
щающий количество байт пространства, необходимых для 
сохранения текущей информации в элементе управления. 
Это поможет определить, повлияет ли включение состояния 
элемента управления на время передачи страницы

Session State 
(Состояние сеанса) и 
Application State 
(Состояние приложения)

В этих разделах отображается каждый элемент, находящий-
ся в текущем состоянии сеанса либо приложения. Каждый 
элемент приводится с именем, типом и значением. Если 
вы сохраняете простую строковую информацию, значение 
извлекается непосредственно. Если вы сохраняете объект, 
.NET вызывает метод объекта ToString() для получения 
соответствующего строкового представления. Для сложных 
объектов результатом может быть просто имя класса

Cookies Collection 
(Коллекция cookie-наборов)

В этом разделе отображаются все cookie-наборы, от-
правляемые с запросом, а также содержимое и размер 
каждого cookie-набора в байтах. Даже если вы явно 
не создавали cookie-набор, вы увидите cookie-набор 
ASP.NET_SessionId, содержащий идентификатор те-
кущего сеанса. Если вы используете аутентификацию на 
основе форм, вы также увидите cookie-набор, связанный с 
безопасностью.

Headers Collection 
(Коллекция заголовков)

В этом разделе перечислены все НТТР-заголовки, связан-
ные с запросом

Forms Collection 
(Коллекция форм)

В этом разделе перечислена информация обратной отправ-
ки форм

QueryString Collection 
(Коллекция строк запроса)

В этом разделе перечислены переменные и значения, пере-
даваемые в сроке запроса

Server Variables 
(Серверные переменные)

В этом разделе перечислены все серверные переменные 
вместе с их содержимым
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Совет. Трассировка дополняет отладку Visual Studio. Во многих случаях отладка является наилучшим 
подходом к решению проблем во время кодирования веб-приложения, в то время как трассиров-
ка предоставляет лучшую возможность при необходимости поиска и устранения неисправностей, 
которые появляются во время работы приложения на веб-сервере. Вдобавок трассировка пред-
лагает несколько возможностей, которые отсутствуют в отладке, например, отображение объема 
информации в состоянии представления и время, ушедшее на обработку страницы на сервере. 
Трассировка также функционирует независимо от того, разрабатываете вы свое приложение в 
режиме отладки (с символами отладки) или же в режиме окончательной версии.

Трассировку можно включить двумя способами. В любом месте кода можно устано-
вить свойство Trace.IsEnabled в true:

Trace.IsEnabled = true;

Обычно это делается в обработчике событий Page.Load. Другой возможностью яв-
ляется использование атрибута Trace в директиве Page:

<%@ Page Language="C#" CodeFile="PageFlow.aspx.cs" AutoEventWireup="true"
     Inherits="PageFlow" Trace="true" %>

По умолчанию события трассировки перечисляются в том порядке, в котором они 
генерируются. В качестве альтернативы можно указать, что сообщения следует отсор-
тировать по категории, воспользовавшись атрибутом TraceMode в директиве Page, как 
показано ниже:

<%@ Page Language="C#" CodeFile="PageFlow.aspx.cs" AutoEventWireup="true"
     Inherits="PageFlow" Trace="true" TraceMode="SortByCategory" %>

или же свойством TraceMode объекта Trace в коде:

Trace.TraceMode = TraceMode.SortByCategory;

На рис. 3.10 показан частичный листинг трассировочной информации с продемон-
стрированным ранее примером PageFlow.

Рис. 3.10. Базовая информация трассировки
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Вы также можете записывать свою информацию в журнал трассировки (часть жур-
нала трассировки, которая находится в разделе Trace Information) с использованием 
метода Trace.Write() или Trace.Warn(). Эти методы эквивалентны. Единственное 
различие заключается в том, что Warn() отображает сообщение красным цветом, что 
помогает отделить его от других сообщений.

Ниже показан фрагмент кода, записывающего сообщение трассировки в результате 
щелчка пользователем на кнопке:

protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    // Можно записать просто сообщение или включить 
    // в него метку категории, как сделано здесь.
    Trace.Write("Button1_Click", "About to update the label.");
    lblInfo.Text += "Button1.Click event handled.<br />";
    Trace.Write("Button1_Click", "Label updated.");
}

При записи сообщения трассировки автоматически отправляются всем слушателям 
трассировки. Если трассировка страницы отключена, эти сообщения просто игнориру-
ются. Сообщения трассировки автоматически кодируются в HTML. Это означает, что 
дескрипторы вроде <br /> и <b> отображаются в виде текста, а не интерпретируются 
как код HTML.

На рис. 3.11 можно видеть новые записи в журнале.

Совет. Вы не только можете отправлять собственные сообщения трассировки, но и создавать об-
работчики событий, получающие все сообщения трассировки. Хоть эта технология не особо 
распространена и является специализированной, ее можно применять для фильтрации сооб-
щений, особо важных во время разработки, и соответствующим образом регистрировать эти 
сообщения. Потребуется лишь обработать событие Trace.TraceFinished, предоставляю-
щее набор объектов TraceContext, которые отображают все сообщения трассировки.

Рис. 3.11. Запись специальных сообщений трассировки
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Трассировка приложения

По умолчанию трассировка выполняется на постраничной основе. Такое поведение 
не всегда подходит. Иногда удобно собирать трассировочные данные страниц и затем 
просматривать их позже. ASP.NET поддерживает и такое поведение с помощью механиз-
ма трассировки на уровне приложения.

Чтобы включить этот механизм, измените конфигурационный файл web.config, 
отыскав и активизировав в нем элемент <trace>:

<configuration>
    <system.web>
        <trace enabled="true" requestLimit="10" pageOutput="false"
         traceMode="SortByTime" localOnly="true" />
         ...
    </system.web>
</configuration>

В этом примере включается механизм трассировки (установкой enabled в true), 
указывается, что хранить разрешается не более десяти запросов (за счет установки 
requestLimit в 10), и гарантируется, что данные трассировки не будут появляться 
на странице (путем установки pageOutput в false). Вдобавок здесь также выполняет-
ся сортировка трассировочных записей по времени (с помощью атрибута traceMode), 
благодаря которой храниться будут только десять последних трассировочных записей, 
и выдается разрешение просматривать данные трассировки только локальным пользо-
вателям (с помощью атрибута localOnly).

После включения трассировки на уровне приложения трассировочная информация 
на странице больше отображаться не будет. Чтобы ее просмотреть, понадобится запро-
сить расширение trace.axd из корневого каталога веб-приложения. Это расширение 
никакому фактическому файлу не соответствует, поэтому ASP.NET просто автоматиче-
ски перехватит запрос и отобразит перечень недавно запрошенных трассировочных 
записей (рис. 3.12), при условии, что запрос был произведен либо с локальной маши-
ны, либо при включенном механизме удаленной трассировки. Щелкнув на ссылке View 
Details (Подробно), можно просмотреть более детальную информацию по любой из пе-
речисленных записей.

Рис. 3.12. Запрос трассировочных данных приложения
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В табл. 3.9 приведен список всех опций трассировки, которые могут использоваться 
в элементе <trace> внутри конфигурационного файла web.config.

Таблица 3.9. Опции трассировки 

Атрибут Значения Описание

enabled true, false Включает и отключает трассировку для всех 
страниц. Это значение по умолчанию для 
веб-приложения — вы все еще можете пере-
определить его на любой странице с помо-
щью директивы Page. Используйте установку 
pageOutput для определения того, отобража-
ется трассировочная информация на странице 
или же она просто собирается

traceMode SortByTime, 
SortByCategory

Определяет порядок сортировки трассировоч-
ных сообщений

localOnly true, false Определяет, будет ли трассировочная инфор-
мация отображаться только локальным клиен-
там (клиентам, использующим один и тот же 
компьютер) или также удаленным клиентам. 
Значением по умолчанию является true, и 
удаленные клиенты не могут видеть трассиро-
вочную информацию. Из соображений безопас-
ности в производственном приложении значе-
ние всегда должно быть равно true 

pageOutput true, false Определяет, будет ли трассировочная инфор-
мация отображаться на странице (как при 
трассировке на уровне страниц) или же просто 
сохраняться на сервере (трассировка на уров-
не приложений). Если вы выберете значение 
false для использования трассировки на 
уровне приложений, то все равно сможете про-
сматривать собранную информацию, запраши-
вая расширение trace.axd из виртуального 
каталога, в котором работает приложение

requestLimit Любое целое 
число 

В случае использования трассировки на уровне 
приложения указывает количество (напри-
мер, 10) HTTP-запросов, для которых будет 
сохраняться трассировочная информация. 
В отличие от трассировки на уровне страниц, 
позволяет собирать данные из множества 
запросов. Если указано значение больше 10 
000, ASP.NET трактует его как 10 000. По дос-
тижении максимального значения поведение 
ASP.NET зависит от того, какое значение задано 
в параметре mostRecent

mostRecent true, false При значении true ASP.NET сохраняет только 
самые новые сообщения трассировки. По дости-
жении максимума requestLimit информация 
для самого старого запроса игнорируется при 
получении нового запроса. При значении false 
(по умолчанию) ASP.NET прекращает сбор новых 
сообщений трассировки по достижении предела 
и игнорирует последующие запросы
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Атрибут Значения Описание

writeToDiagnosticsTrace true, false При значении true все сообщения трассиров-
ки также пересылаются в инфраструктуру трас-
сировки System.Diagnostics и получаются 
любыми слушателями трассировки, сконфигу-
рированными при использовании этой модели. 
Значением по умолчанию является false. 
Свойства трассировки System.Diagnostics 
не являются специфичными только для ASP.NET 
и могут прмиеняться в других приложениях 
.NET. Они могут использоваться в ASP.NET как 
способ автоматического сбора сообщений 
трассировки и их добавления в журнал регист-
рации событий

Просмотр трассировочной информации с помощью 
программы Web Development Helper

Если вы установили программу Web Development Helper (Помощник по разработке 
веб-приложений), которая была представлена в главе 2 (и доступна по адресу http://
projects.nikhilk.net/Projects/WebDevHelper.aspx), то есть еще один вариант оз-
накомления с трассировочной информацией — просмотр ее в отдельном окне.

Чтобы испробовать этот вариант, сначала нужно сконфигурировать модуль Web 
Development Helper в веб-приложении, выполнив приведенные в главе 2 инструк-
ции. После этого включите его в браузере, выбрав в меню Tools (Сервис) пункт Web 
Development Helper (Помощник по разработке веб-приложений).

Когда программа Web Developer Helper работает, она автоматически удаляет трас-
сировочную информацию со страницы. Чтобы увидеть эту информацию, либо сни-
мите отметку с флажка Hide Trace (Скрывать трассировочные данные) (в окне Web 
Development Helper выберите в меню Tools Options (Сервис Параметры) и перейдите 
на вкладку ASP.NET), либо откройте ее в отдельном окне (в окне Web Development Helper 
выберите в меню ASP.NET Show Trace Information (ASP.NET Показать трассировочную 
информацию)). 

На рис. 3.13 показано, как работает это удобное средство.

Получение доступа к НТТР-контексту в другом классе

В последних нескольких разделах было показано, что класс Page предлагает мно-
жество полезных средств, позволяющих извлекать сведения о текущем контексте HTTP. 
Эти сведения являются доступными, потому что предлагаются в виде свойств класса 
Page. А что делать в случае, если эти сведения необходимо извлечь из класса, не унас-
ледованного от Page?

К счастью, существует еще один способ для получения доступа ко всей информа-
ции о контексте HTTP. Вы можете воспользоваться классом System.Web.HttpContext. 
Этот класс содержит статическое свойство по имени Current, возвращающее экземп-
ляр класса HttpContext, который представляет всю информацию о текущем запросе 
и ответе. Он предоставляет в виде свойств тот же самый набор встроенных объектов 
ASP.NET.

Например, вот как можно записать сообщение трассировки от другого компонента, 
не производного от Page, но используемого веб-страницей как часть веб-запроса:

Окончание табл. 3.9
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HttpContext.Current.Trace.Write("This message is from DB Component");

Если вы собираетесь выполнить несколько операций, немного быстрее будет извлечь 
ссылку на текущий контекст и затем ее повторно использовать:

HttpContext current = HttpContext.Current;
current.Trace.Write("This is message 1");
current.Trace.Write("This is message 2");

Рис. 3.13. Просмотр трассировочной информации с помощью программы 
 Web Development Helper

Резюме
В этой главе был представлен подробный анализ страницы ASP.NET. Вы узнали, что 

она собой представляет и как она работает “за кулисами”, как осуществляется обратная 
отправка и сохранение состояния представления. Вы также ознакомились с основами 
модели серверных элементов управления, подробно рассмотрели класс System.Web.
UI.Page и узнали, как использовать трассировку. В следующей главе вы узнаете о веб-
элементах управления, предлагаемых ASP.NET для построения сложных страниц. 
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Г Л А В А  4

 Серверные элементы 
управления

С ерверные элементы управления ASP.NET являются неотъемлемой частью архи-
тектуры ASP.NET. По сути, серверные элементы управления представляют собой 

классы в среде .NET Framework, представляющие визуальные элементы веб-формы. 
Некоторые из этих классов являются относительно простыми и отображаются на опре-
деленные HTML-дескрипторы. Другие элементы управления намного более абстрактны 
и реализуют более сложное представление нескольких элементов HTML. 

В этой главе вы узнаете о различных типах серверных элементов управления 
ASP.NET и о связях между ними. Вы также научитесь использовать элементы управле-
ния проверкой достоверности для обеспечения соответствия пользовательского ввода 
определенным правилам перед отправкой веб-страницы серверу.

Что нового? В ASP.NET 4 поставляются те же самые элементы управления, что и в предыдущих 
версиях, с двумя заслуживающими внимания исключениями. Во-первых, появился новый набор 
элементов управления для работы с компонентом ASP.NET Dynamic Data (глава 33). Во-вторых, 
также имеется новый элемент управления Chart для трансформации данных в детализиро-
ванные диаграммы и графики (глава 28). В настоящей главе внимание уделено стандартному 
набору элементов управления, который доступен, начиная с версии ASP.NET 2.0.

Типы серверных элементов управления
ASP.NET предлагает множество серверных элементов управления, которые делятся 

на несколько категорий. В данной главе рассматриваются элементы управления сле-
дующих категорий.

Серверные элементы управления HTML. •  Это классы, в которых содержатся стан-
дартные HTML-элементы. За исключением атрибута runat="server" объявление 
серверных элементов управления HTML ничем не отличается от объявления дру-
гих элементов управления. Двумя наиболее яркими представителями серверных 
элементов управления являются HtmlAnchor (представляющий дескриптор <a>) и 
HtmlSelect (представляющий дескриптор <select>). Однако в принципе в сер-
верный элемент управления может быть преобразован любой дескриптор. Если 
соответствующего напрямую класса нет, ASP.NET будет просто использовать класс 
HtmlGenericControl. Чтобы преобразовать обычный элемент HTML в серверный 
элемент управления, нужно всего лишь добавить к дескриптору этого элемента 
атрибут runat="server".
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  • Веб-элементы управления. Эти классы дублируют функции базовых HTML-
элементов, но обладают более согласованным и значащим набором свойств и ме-
тодов, которые упрощают их объявление и доступ к ним. В качестве примеров 
можно назвать элементы управления HyperLink, ListBox и Button. Более того, 
несколько других типов элементов управления ASP.NET (такие как многофункцио-
нальные элементы управления и элементы управления проверкой достоверности) 
часто считаются особыми типами веб-элементов управления. В Visual Studio вы 
найдете базовые элементы управления на вкладке Standard (Стандартные) в окне 
Toolbox (Панель инструментов).

  • Многофункциональные элементы управления. Эти усовершенствованные эле-
менты управления могут генерировать большой объем HTML-разметки и даже 
клиентский JavaScript-код для создания интерфейса. В качестве примеров мож-
но назвать элементы управления Calendar, AdRotator и TreeView. В Visual 
Studio многие многофункциональные элементы управления доступны на вкладке 
Standard (Стандартные) в окне Toolbox.

Элементы управления  •  проверкой достоверности. Этот набор элементов управ-
ления позволяет быстро проверять достоверность связанного элемента управле-
ния ввода на предмет соблюдения нескольких стандартных или пользовательских 
правил. Например, вы можете указать, что ввод не может быть пустым, что это 
должно быть число, что оно не должно превышать определенное значение, и т.п. 
Если проверка достоверности не проходит, вы можете предотвратить обработку 
страницы или позволить этим элементам управления отображать сообщения об 
ошибках на странице. В Visual Studio эти элементы управления можно найти на 
вкладке Validation (Проверка достоверности) в окне Toolbox.

Вдобавок в других главах анализируются несколько более специализированных 
групп элементов управления.

Элементы управления  •  данными. Эти элементы управления включают сложные 
сетки и списки, предназначенные для отображения больших объемов данных, 
с поддержкой дополнительных свойств вроде создания шаблонов, редактирова-
ния, сортировки и разбиения на страницы. Этот набор также содержит элементы 
управления источником данных, позволяющие привязываться к различным ис-
точникам данных декларативно, без написания дополнительного кода. Элементы 
управления данными будут рассматриваться в главах 9 и 10.

Элементы управления  •  навигацией. Эти элементы управления предназначены 
для отображения карт сайта и позволяют пользователю перемещаться с одной 
страницы на другую. Элементы управления навигацией будут рассматриваться 
в главе 17.

Элементы управления  •  входом в систему. Эти элементы управления поддержива-
ют аутентификацию с помощью форм, модель ASP.NET для аутентификации поль-
зователей по базе данных и отслеживания их состояния. Вместо написания собст-
венных интерфейсов для работы с аутентификацией с помощью форм вы можете 
применять эти элементы управления для работы с настраиваемыми страницами 
входа в систему, восстановления паролей и мастеров создания новых пользовате-
лей. Элементы управления входом в систему будут рассматриваться в главе 21.

Элементы управления  •  Web Parts. Этот набор элементов управления поддерживает 
Web Parts — модель ASP.NET для построения компонентных, легко конфигурируе-
мых веб-порталов. Модель Web Parts будет рассматриваться в главе 31.
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Элементы управления  •  ASP.NET AJAX. Эти элементы управления позволяют 
использовать в веб-страницах приемы Ajax без написания клиентского кода. 
Страницы в стиле Ajax могут быть более быстродействующими, поскольку исклю-
чают прохождение стандартного цикла обратной отправки и обновления страни-
цы. Более подробно о них речь пойдет в главе 30.

Элементы управления  •  ASP.NET Dynamic Data. Эти элементы управления поддер-
живают компонент ASP.NET Dynamic Data, который позволяет создавать управ-
ляемые данными веб-сайты за счет построения гибких шаблонов, а не написания 
утомительного кода. Этот компонент подробно рассматривается в главе 33.

Иерархия серверных элементов управления

Все серверные элементы управления унаследованы от базового класса Control из 
пространства имен System.Web.UI. Это верно при использовании серверных элемен-
тов управления HTML, применении веб-элементов управления или создании собст-
венных специальных элементов управления. Это также относится к классу Page, от 
которого происходят все формы. На рис. 4.1 показаны основные ветви этой цепочки 
наследования.

System.Web.UI

System.Web.UI.WebControls System.Web.UI.HtmlControls
TemplateControl

System.Object

Control

Содержит серверные 
веб?элементы управления

Содержит серверные 
HTML?элементы управления

Page

UserControl

LiteralControl

DataBoundLiteralControl

Рис. 4.1. Наследование серверных элементов управления

Поскольку все элементы управления происходят от базового класса Control, у вас 
имеется базовый общий знаменатель, который можно использовать для манипулирова-
ния элементом управления на странице, даже если определенный тип элемента управ-
ления неизвестен. (Например, этот прием можно применять для циклического прохода 
по всем элементам управления страницы и сокрытия каждого из них установкой свой-
ства Visible равным false.) В табл. 4.1 и 4.2 перечислены наиболее часто используе-
мые члены класса Control.

Серверные элементы управления HTML
В следующих разделах вы узнаете о серверных элементах управления HTML, опреде-

ленных в пространстве имен System.Web.UI.HtmlControls. В целом существует около 
двух десятков отдельных классов серверных элементов управления HTML. Они разбиты 
на отдельные категории на основе того, являются они элементами управления вводом 
(в этом случае они унаследованы от HtmlInputControl) или же могут содержать другие 
элементы управления (тогда они являются производными от HtmlContainerControl). 

На рис. 4.2 показана иерархия наследования.
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Таблица 4.1. Свойства класса  Control

Свойство Описание

ClientID Возвращает идентификатор элемента, который является уникальным 
именем, созданным ASP.NET при построении экземпляра страницы

Controls Возвращает коллекцию дочерних элементов управления. Коллекция 
Page.Controls может применяться для извлечения высокоуровне-
вой коллекции элементов управления на странице. Каждый элемент 
управления в коллекции Controls может содержать собственные 
дочерние элементы управления, которые, в свою очередь, могут со-
держать еще какие-то элементы управления, и т.д.

EnableViewState Возвращает или устанавливает булевское значение, указывающее на 
то, должен ли элемент управления поддерживать свое состояние с 
помощью обратных отправок родительской страницы. По умолчанию 
имеет значение true

ID Возвращает или устанавливает идентификатор элемента управления. 
На практике это имя, с помощью которого вы можете получить доступ 
к элементу управления из серверных сценариев или класса отделен-
ного кода

Page Возвращает ссылку на объект страницы, в которой содержится эле-
мент управления

Parent Возвращает ссылку на родителя элемента управления, которым может 
быть страница или другой контейнерный элемент управления

Visible Возвращает или устанавливает булевское значение, указывающее на 
то, нужно ли генерировать элемент управления. Если равно false, то 
элемент управления не просто делается невидимым для клиента, но 
даже не генерируется соответствующий HTML-дескриптор

Таблица 4.2. Методы класса Control

Метод Описание

DataBind() Связывает элемент управления и все дочерние элементы управления с 
определенным источником данных или выражением. Привязка данных 
рассматривается в части 2 книги

FindControl() Ищет дочерний элемент управления с определенным именем в теку-
щем элементе управления и всех содержащихся в нем элементах. Если 
дочерний элемент найден, метод возвращает ссылку на общий тип 
Control, который затем можно привести к соответствующему типу

HasControls() Возвращает булевское значение, указывающее на наличие у элемента 
управления дочерних элементов управления. Чтобы содержать дочер-
ние элементы, элемент управления должен быть дескриптором кон-
тейнера (например, <div>)

RenderControl() Записывает вывод HTML для элемента управления на основе его те-
кущего состояния. Этот метод не вызывается напрямую; вместо этого 
ASP.NET вызывает его при генерации страницы
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System.Object

System.UI.Web.Control

HtmlControl

HtmlInputControl HtmlContainerControl

HtmlAnchor

HtmlButton

HtmlForm

HtmlGenericControl

HtmlSelect

HtmlTable

HtmlTableCell

HtmlInputButton

HtmlInputSubmit

HtmlInputCheckBox

HtmlInputFile

HtmlInputHidden

HtmlInputImage

HtmlInputRadioButton

HtmlInputText

HtmlInputPassword

HtmlTableRow

HtmlTextArea

System.Web.UI.HtmlControls

HtmlInputReset

HtmlImage

HtmlLink

HtmlTitle

HtmlHead

Рис. 4.2. Серверные элементы управления HTML

Класс  HtmlControl
Все серверные элементы управления HTML являются производными от базового клас-

са HtmlControl. В табл. 4.3 перечислены свойства, добавленные классом HtmlControl 
к базовому классу Control.

Таблица 4.3. Свойства класса HtmlControl

Свойство Описание

Attributes Позволяет читать и добавлять атрибуты дескриптора элемента управления. 
Эту коллекцию можно использовать для добавления атрибутов, не предос-
тавляемых определенными свойствами. (Например, можно добавить атрибут 
onFocus к текстовому полю и указать какой-то JavaScript-код для настройки 
того, что будет происходить в результате передачи фокуса текстовому полю.)

Disabled Возвращает или устанавливает состояние доступности элемента управления. 
При значении true элемент управления становится неактивным

Style Возвращает коллекцию применяемых к элементу управления атрибутов CSS. 
В веб-странице значение этого свойства имеет вид разделенного точками 
с запятой списка атрибутов стиль:значение. В Visual Studio указать такое 
значение можно, щелкнув правой кнопкой мыши на элементе управления в 
режиме визуального конструктора и выбрав в контекстном меню пункт New 
Style (Новый стиль). Более подробно стили обсуждаются в главе 16

TagName Возвращает имя дескриптора элемента управления, например, а, img и т.п.
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Класс  HtmlContainerControl
Любой HTML-дескриптор, который имеет открывающий и закрывающий дескрипто-

ры, может содержать другое содержимое либо элементы управления HTML. В качестве 
примера можно привести дескриптор привязки, который обычно заключает текст или 
изображение в пару <a>...</a>. Многие другие HTML-дескрипторы также работают как 
контейнеры, включая все, начиная с <div> (форматирует блок или содержимое) и за-
канчивая скомным дескриптором <b> (выделяет текст полужирным начертанием). Эти 
дескрипторы не отображаются на определенные классы элементов управления HTML, 
но все же могут использоваться с атрибутом runat="server". В этом случае вы взаимо-
действуете с ними через класс HtmlGenericControl, который, в свою очередь, является 
производным от HtmlContainerControl.

Для поддержки включения класс HtmlContainerControl добавляет два свойства, 
которые описаны в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Свойства класса HtmlContainerControl

Свойство Описание

InnerHtml Возвращает или устанавливает HTML-текст внутри открывающего и закры-
вающего дескрипторов. При использовании этого свойства все символы 
остаются в том виде, как есть. Это означает возможность встраивания раз-
метки HTML (выделение текста, добавление разрывов строк и т.п.)

InnerText Возвращает или устанавливает текст внутри открывающего и закрывающего 
дескрипторов. При использовании этого свойства все символы, интерпрети-
руемые как специальный синтаксис HTML (вроде угловой скобки <), автома-
тически заменяются эквивалентными HTML-сущностями

Класс  HtmlInputControl
Элементы управления вводом HTML обеспечивают взаимодействие с пользователем. 

К ним относятся знакомые графические элементы управления — флажки, текстовые 
поля, кнопки и окна со списком. Все эти элементы управления генерируются с помо-
щью дескриптора <input>. Атрибут type указывает тип элемента управления вводом, 
как в <input type="text"> (текстовое поле), <input type="submit"> (кнопка Submit 
(Отправить)) и <input type="file"> (элементы управления для загрузки файла).

Серверные элементы управления вводом являются производными от HtmlInputControl, 
который добавляет свойства, перечисленные в табл. 4.5.

Таблица 4.5. Свойства класса HtmlInputControl

Свойство Описание

Type Предоставляет тип HtmlInputControl. Например, если это свойство ус-
тановлено в text (текст), HtmlInputControl является текстовым полем 
для ввода данных

Value Извлекает либо устанавливает значение, связанное с элементом управления 
вводом. Значение, ассоциированное с элементом управления, зависит от 
типа элемента управления. Например, в текстовом поле это свойство хранит 
текст, введенный в элементе управления. 
Для кнопок оно соответствует тексту кнопки 
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Классы серверных элементов управления HTML

В табл. 4.6 перечислены все доступные серверные элементы управления HTML и 
специфичные свойства и события, которые каждый элемент добавляет к базовому 
классу. Как упоминалось ранее, объявление серверных элементов управления HTML на 
странице дает тот же эффект, что и указание атрибута runat="server" в обычных ста-
тических HTML-дескрипторах. Именно этот атрибут позволяет ASP.NET обрабатывать 
их и транслировать в экземпляры соответствующего класса .NET. По этой причине сер-
верные элементы управления HTML являются хорошим выбором при преобразовании 
существующей HTML- или ASP-страницы в веб-форму ASP.NET.

Таблица 4.6.  Классы серверных элементов управления HTML

Объявление дескриптора Класс .NET Специфичные члены

<a runat="server"> HtmlAnchor HRef, Target, Title, Name, 
событие ServerClick

<button runat="server"> HtmlButton CausesValidation, 
ValidationGroup, 
событие ServerClick 

<form runat="server"> HtmlForm Enctype, Method, 
Target, DefaultButton, 
DefaultFocus

<img runat="server"> HtmlImage Align, Alt, Border, 
Height, Src, Width

<input type="button"
 runat="server">

HtmlInputButton Type, Value, 
CausesValidation, 
ValidationGroup, 
событие ServerClick

<input type="reset"
 runat="server">

HtmlInputReset Type, Value

<input type="submit"
 runat="server">

HtmlInputSubmit Type, Value, 
CausesValidation, 
ValidationGroup, 
событие ServerClick

<input type="checkbox" 
 runat="server">

HtmlInputCheckBox Checked, Type, Value, 
событие ServerClick

<input type="file" 
 runat="server">

HtmlInputFile Accept, MaxLength, 
PostedFile, Size, Type, 
Value

<input type="hidden" 
 runat="server">

HtmlInputHidden Type, Value, 
событие ServerChange 

<input type="image" 
 runat="server">

HtmlInputImage Align, Alt, Border, 
Src, Type, Value, 
CausesValidation, 
ValidationGroup, 
событие ServerClick

<input type="radio" 
 runat="server">

HtmlInputRadioButton Checked, Type, Value, 
событие ServerChange 

<input type="text" 
 runat="server">

HtmlInputText MaxLength, Type, Value, 
событие ServerChange 
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Объявление дескриптора Класс .NET Специфичные члены

<input type="password" 
 runat="server">

HtmlInputPassword MaxLength, Type, Value, 
событие ServerChange 

<select runat="server"> HtmlSelect Multiple, 
SelectedIndex, Size, 
Value, DataSource, 
DataTextField, 
DataValueField, 
Items (коллекция), 
событие ServerChange

<table runat="server">,
<td runat="server">

HtmlTable Align, BgColor, 
Border, BorderColor, 
CellPadding, 
CellSpacing, Height, 
Width, Rows (коллекция)

<th runat="server"> HtmlTableCell Align, BgColor, 
BorderColor, ColSpan, 
Height, NoWrap, RowSpan, 
VAlign, Width

<tr runat="server"> HtmlTableRow Align, BgColor, 
BorderColor, Height, 
VAlign, Cells (коллекция)

<textarea 
runat="server">

HtmlTextArea Cols, Rows, Value, 
событие ServerChange

Любой другой дескриптор HTML 
с атрибутом runat="server"

HtmlGenericControl Отсутствуют

На заметку! В табл. 4.6 не были упомянуты три специализированных элемента управления 
HTML — HtmlHead, HtmlMeta и HtmlTitle, предоставляющие серверный доступ к части 
веб-страницы <head>. С использованием этих элементов управления можно динамически ус-
танавливать заголовок, метаданные и связанные таблицы стилей для таблицы. Пример приво-
дился в главе 3.

Назначение большинства свойств серверных элементов управления HTML доволь-
но очевидно, поскольку они соответствуют базовым атрибутам HTML. Это означает, 
что нет необходимости сосредоточиваться на каждом отдельном элементе управления. 
В следующих нескольких разделах будет представлен обзор некоторых распространен-
ных методов применения элементов управления, а также более глубоко будут рассмот-
рены их события и общая объектная модель.

Установка атрибутов стилей и других свойств

В следующем примере демонстрируются варианты настройки стандартного элемента 
управления HtmlInputText (который представляет дескриптор <input type="text">). 
Для чтения или установки текущего текста в текстовом поле применяется свойство 
Value. Чтобы сконфигурировать стили, необходимо с помощью коллекции Style доба-
вить новые атрибуты стиля CSS. И, наконец, если нужно установить другие атрибуты, 
не представленные никакими свойствами, следует использовать коллекцию Attributes. 
В предлагаемом примере коллекция Attributes применяется для ассоциирования с 

Окончание табл. 4.6
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клиентским событием onfocus элемента управления простого кода JavaScript (отобра-
жающего окно предупреждения с текущим значением текстового поля). 

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
   // Выполнить инициализацию, только если страница запрашивается впервые.
   // После этого данная информация отслеживается в состоянии представления.
   if (!Page.IsPostBack)
   {
       // Установить атрибуты стиля для настройки внешнего вида страницы.
       Text1.Style["font-size"] = "20px";
       Text1.Style["color"] = "red";

       // Использовать немного отличающийся, но эквивалентный
       // синтаксис для установки атрибута стиля.
       Text1.Style.Add("background-color", "lightyellow");

       // Установить текст, отображаемый по умолчанию.
       Text1.Value = "<Enter e-mail address here>";

       // Установить другие нестандартные атрибуты.
       TextBox1.Attributes["onfocus"] = "alert(TextBox1.value)";
   }
}

Если запросить эту страницу, для текстового поля возвращается следующий HTML-
код:

<input id="Text1" type="text"
 style="font-size:20px;color:red;background-color:lightyellow;"
 value="<Enter e-mail address here>"
 onfocus="alert(Text1.value)" />

Атрибут стиля CSS может также содержать информацию, которая не была явно 
установлена в коде. Например, если изменить размер элемента управления вводом в 
визуальном конструкторе Visual Studio, к используемому стилю будут добавлены свой-
ства высоты (height) и ширины (width). Эти детали затем появятся и в окончательном 
HTML-коде.

На рис. 4.3 показано, как будет выглядеть приведенная страница при наведении фо-
куса на текстовое поле.

Рис. 4.3. Тестирование серверных элементов управления HTML
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Описанный процесс взаимодействия, по сути, выглядит одинаково для всех сервер-
ных элементов управления HTML. Свойства стилей и атрибуты всегда устанавливаются 
одинаково. Единственное отличие состоит в том, что некоторые элементы управления 
предоставляют дополнительные свойства. Например, элемент управления HtmlAnchor 
предоставляет свойство HRef, позволяющее устанавливать целевую страницу для 
ссылки. 

Программное создание серверных элементов управления

Иногда невозможно знать наперед, сколько текстовых полей, переключателей, строк 
таблиц или других элементов управления понадобится, поскольку это может зависеть 
от других факторов, таких как количество записей, хранимых в базе данных, или поль-
зовательский ввод. ASP.NET предлагает решение этой проблемы — вы можете просто 
создать экземпляры необходимых серверных элементов управления HTML, установить 
их свойства с помощью объектно-ориентированного подхода, использованного в пре-
дыдущем примере, а затем добавить их в коллекцию Controls страницы-контейнера. 
Этот метод был представлен в предыдущей главе и действует одинаково по отношению 
к серверным элементам управления HTML и веб-элементам управления.

Например, в следующем коде динамически создается таблица с пятью строками 
и четырьмя ячейками на строку, затем устанавливаются их цвета и текст, после чего 
все это отображается на странице. Интересная особенность в том, что в файле .aspx 
дескрипторы элементов управления не объявляются. Вместо этого все генерируется 
программно.

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // Создать новый объект HtmlTable.
    HtmlTable table1 = new HtmlTable();
    // Установить свойства форматирования таблицы.
    table1.Border = 1;
    table1.CellPadding = 3;
    table1.CellSpacing = 3;
    table1.BorderColor = "red";
    // Начать добавлять содержимое в таблицу.
    HtmlTableRow row;
    HtmlTableCell cell;
    for (int i=1; i<=5; i++)
    {
        // Создать новую строку и установить для нее цвет фона.
        row = new HtmlTableRow();
        row.BgColor = (i%2==0 ? "lightyellow" : "lightcyan");
        for (int j=1; j<=4; j++)
        {
            // Создать ячейку и установить ее текст.
            cell = new HtmlTableCell();
            cell.InnerHtml = "Row: " + i.ToString() +
              "<br />Cell: " + j.ToString();
            // Добавить ячейку в текущую строку.
            row.Cells.Add(cell);
        }
        // Добавить строку в таблицу.
        table1.Rows.Add(row);
    }
    // Добавить таблицу внутрь страницы.
    this.Controls.Add(table1);
}
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Этот пример содержит два вложенных цикла. Во внешнем цикле создаются строки, 
а во внутреннем — отдельные ячейки для каждой строки, которые затем добавляются в 
коллекцию Cells текущей строки. По окончании внутреннего цикла код добавляет всю 
строку в коллекцию Rows таблицы. Последнее действие выполняется по завершении 
внешнего цикла. На этом этапе код добавляет готовую таблицу в коллекцию Controls 
страницы.

На рис. 4.4 показана результирующая страница.

Рис. 4.4. Динамически сгенерированная страница

В этом примере использовалась таблица, поскольку она представляет собой хоро-
шую возможность демонстрации добавления дочерних элементов управления (ячеек и 
строк) в коллекцию Controls родителя, но, конечно же, этот механизм работает с лю-
быми другими серверными элементами управления.

Обработка серверных событий

Серверные элементы управления HTML реализуют модель редко возникающих со-
бытий: ServerClick и ServerChange. Событие ServerClick — это просто щелчок, 
обрабатываемый на стороне сервера. Оно предоставляется большинством кнопок и по-
зволяет коду предпринять немедленные действия. Это действие может переопределить 
ожидаемое поведение. Например, если вы прервете событие щелчка на элементе управ-
ления типа гиперссылки (<a>), пользователь не будет перенаправлен на новую страни-
цу, пока вы не предусмотрите дополнительный код для передачи запроса.

Событие ServerChange генерируется при внесении изменений в элемент управления 
текстом или выбором. Это событие не происходит, пока не будет инициирована обрат-
ная отправка страницы (например, щелчком пользователя на кнопке Submit). В этот мо-
мент для всех измененных элементов управления генерируется событие ServerChange, 
за которым следует соответствующее событие ServerClick.

В табл. 4.7 показано, какие элементы управления поддерживают событие 
ServerClick, а какие — событие ServerChange.
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Таблица 4.7. События элементов управления HTML

Событие Элементы управления, которые его предоставляют

ServerClick HtmlAnchor, HtmlButton, HtmlInputButton, HtmlInputSubmit, 
HtmlInputImage

ServerChange HtmlInputText, HtmlInputCheckBox, HtmlInputRadioButton, 
HtmlInputHidden, HtmlSelect, HtmlTextArea

События ServerClick и ServerChange
Следующий пример демонстрирует генерацию событий ServerClick и ServerChange, 

а также показывает порядок их развертывания. Для выполнения этого примера понадо-
бятся текстовое поле, окно списка и флажок.

Вот как организованы элементы управления на странице:

<form runat="server">
   <div>
    <select runat="server" id="List1" size="5" multiple="true">
        <option>Option 1</option>
        <option>Option 2</option>
    </select>
    <br />
    <input type="text" runat="server" ID="Textbox1" Size="10" /><br />
 <input type="checkbox" runat="server" ID="Checkbox1" />
  Option text<br />
 <input type="submit" runat="server" ID="Submit1" value="Submit Query" />
  </div>
</form>

Обратите внимание, что в этом коде для окна списка объявляются два элемента и 
добавляется атрибут multiple. Это означает, что пользователь сможет выбирать в этом 
окне сразу несколько элементов, удерживая клавишу <Ctrl> и щелкая на каждом из них.

Далее необходимо добавить обработчики для события ServerChange. Текстовое поле 
и флажок присоединяются к одному и тому же обработчику событий, а окно списка — к 
отдельному обработчику с другим кодом. Ниже показан код обработки событий, рабо-
тающий с текстовым полем и флажком:

protected void Ctrl_ServerChange(object sender, System.EventArgs e)
{
    Response.Write("<ul><li>ServerChange detected for " +
      ((Control)sender).ID + "</li></ul>");
}

Код самого обработчика событий выглядит довольно просто и подразумевает всего 
лишь приведение объекта-отправителя к типу Control, считывание его свойства ID и 
запись сообщения, уведомляющего об обнаружении события (с использованием HTML-
элемента <ul> для создания маркированного списка и элемента <li> для добавления 
элемента в этот список).

Чтобы присоединить этот обработчик событий к соответствующим серверным эле-
ментам управления, нужно переключиться в режим исходного кода и добавить к деск-
рипторам текстового поля и флажка атрибут OnServerChange, как показано ниже:

<input type="text" runat="server" ID="Textbox1" size="10"
  OnServerChange="Ctrl_ServerChange" /><br />
<input type="checkbox" runat="server" ID="Checkbox1"
  OnServerChange="Ctrl_ServerChange" />
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На заметку! Для событий веб-элементов управления в Visual Studio предусмотрен более высокий 
уровень поддержки на этапе проектирования. Работая с такими элементами управления, обра-
ботчики событий можно присоединять, используя специальное представление событий в окне 
Properties — нужно просто щелкнуть на значке с изображением молнии. При работе с сервер-
ными элементами управления HTML такое представление не доступно, поэтому все обработчи-
ки событий должны присоединяться вручную за счет редактирования разметки веб-страницы.

Далее необходимо создать обработчик событий для окна списка. Этот обработчик 
должен проходить циклом по коллекцию Items элемента управления записывать значе-
ния всех выбранных элементов в веб-страницу в подсписке, как показано ниже:

protected void List1_ServerChange(object sender, System.EventArgs e)
{
    Response.Write("<ul><li>ServerChange detected for List1. " +
      "The selected items are:</li><ul>");
    foreach (ListItem li in List1.Items)
    {
        if (li.Selected)
            Response.Write("<li>" + li.Value + "</li>");
    }
    Response.Write("</ul></ul>");
}

Присоединить этот обработчик событий можно тем же самым способом — добавле-
нием атрибута OnServerChange к элементу select:

<select runat="server" OnServerChange="List1_ServerChange" ... >

И, наконец, кнопка Submit обрабатывает событие ServerClick, как показано ниже:

protected void Submit1_ServerClick(object sender, System.EventArgs e)
{
    Response.Write("<ul><li>ServerClick detected for Submit1.</li></ul>");
}

Этот обработчик события присоединяется добавлением атрибута OnServerClick:
<input type="submit" runat="server" OnServerClick="Submit1_ServerClick" ... />

В качестве дополнительного действия при создании страницы обработчик события 
Page.Load добавляет в окно списка еще три элемента, при условии, что страница за-
прашивается впервые. Это демонстрирует, насколько просто добавлять элементы спи-
ска программно.

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        List1.Items.Add("Option 3");
        List1.Items.Add("Option 4");
        List1.Items.Add("Option 5");
    }
}

Чтобы протестировать эту страницу, запросите ее в браузере, выберите несколько 
элементов в окне списка, введите какие-нибудь символы в текстовом поле, отметьте фла-
жок и щелкните на кнопке Submit, чтобы инициировать обратную отправку. Результат 
должен получиться примерно таким, как на рис. 4.5.

Обратите внимание, что порядок событий изменения не является строго опреде-
ленным, поэтому полагаться на то, что эти события будут происходить в конкретном 
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порядке, не стоит. Однако, скорее всего, они будут запускаться в порядке объявления 
элементов управления. Единственное, на что точно можно рассчитывать — все собы-
тия изменения будут генерироваться перед событием ServerClick, инициировавшим 
обратную отправку.

Рис. 4.5. Обнаружение событий изменения

Веб-элементы управления
Серверные элементы управления HTML предлагают относительно быстрый, но не 

наилучший способ миграции на ASP.NET, поскольку имена элементов управления HTML 
и их атрибуты не всегда интуитивно понятны и не обладают одинаковой поддержкой на 
этапе проектирования для связывания с обработчиками событий. Элементы управле-
ния HTML также обладают определенными ограничениями, например, свойства стилей 
должны устанавливаться с применением синтаксиса CSS (более сложного, чем установ-
ка прямого свойства), а события изменения не могут генерироваться до тех пор, пока 
страница не будет отправлена в ответ на другое действие. Наконец, серверные элемен-
ты управления HTML не могут предоставить элементы пользовательского интерфейса, 
которые пока не определены стандартом HTML. Если вы собираетесь создать какой-ли-
бо групповой элемент управления, использующий сочетание элементов HTML для по-
строения сложного интерфейса, вам придется делать это самостоятельно.

Для решения этих проблем ASP.NET предоставляет высокоуровневую модель веб-
элементов управления. Все веб-элементы управления определены в пространстве имен 
System.Web.UI.WebControls и являются производными от базового класса WebControl, 
реализующего более абстрактную и согласованную модель, чем модель серверных эле-
ментов управления HTML. Веб-элементы управления также поддерживают дополни-
тельные средства, такие как автоматическая обратная отправка. Но действительно 
примечательным является то, что многие усовершенствованные элементы управления 
не просто отображаются на отдельный HTML-дескриптор, но генерируют более слож-
ный вывод, состоящий из нескольких HTML-дескрипторов и JavaScript-кода. В качестве 
примеров можно привести списки флажков, переключатели, календари, редактируемые 
сетки и т.д.

На рис. 4.6 показана часть иерархии наследования веб-элементов управления.
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Рис. 4.6. Веб-элементы управления

Базовый класс  WebControl
Все веб-элементы управления унаследованы от класса WebControl. Сам класс 

WebControl, в свою очередь, наследуется от Control. Поэтому многие его свойства и 
методы, например, Controls, Visible и FindControl(), похожи на свойства и мето-
ды серверных элементов управления HTML. Однако класс WebControl добавляет еще и 
свойства, перечисленные в табл. 4.8. 

Таблица 4.8. Свойства класса WebControl

Свойство Описание

AccessKey Возвращает или устанавливает сокращенную клавиатурную комбинацию, по-
зволяющую быстро переместиться на элемент управления. Например, при 
установке в А пользователь может переместить фокус на этот элемент управ-
ления, нажав комбинацию <Alt+A>

BackColor Возвращает или устанавливает цвет фона

BorderColor Возвращает или устанавливает цвет границы

BorderStyle Одно из значений перечисления BorderStyle: Dashed, Dotted, Double, 
Groove, Ridge, Inset, Outset, Solid и None

BorderWidth Возвращает или устанавливает ширину границы

CssClass Возвращает или устанавливает стиль CSS для элемента управления. Стиль 
CSS может быть определен в разделе <style> в верхней части страницы или 
же в отдельном файле CSS, на который ссылается страница
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Свойство Описание

Enabled Возвращает или устанавливает активизированное состояние элемента управ-
ления. При значении false элемент управления становится неактивным 
(отображается серым цветом)

Font Возвращает объект со всей информацией о стилях шрифта, используемого 
для текста элемента управления. Это свойство содержит подсвойства, кото-
рые можно устанавливать с помощью синтаксиса прохода по объекту, рас-
сматриваемого в данной главе

ForeColor Возвращает или устанавливает цвет изображения, например, цвет текста эле-
мента управления

Height Возвращает или устанавливает высоту элемента управления

TabIndex Число, позволяющее управлять порядком обхода по клавише <Tab>. Элемент 
управления с нулевым TabIndex получает фокус при первой загрузке страни-
цы. Нажатие клавиши <Tab> перемещает пользователя на элемент управле-
ния со следующим наиболее низким TabIndex при условии, что он активен. 
Это свойство поддерживается только в браузере Internet Explorer 4.0 и в по-
следующих его версиях

Tooltip Отображает текстовое сообщение, когда пользователь наводит на элемент 
управления курсор мыши. Во многих более старых браузерах  это свойство 
не поддерживается

Width Возвращает или устанавливает значение ширины элемента управления

Многие из этих свойств заключают в себе атрибуты стиля CSS наподобие цвета 
изображения либо фонового цвета, шрифта, высоты, ширины и прочего. Эти свойства 
позволяют намного проще конфигурировать внешний вид веб-элемента управления и 
уменьшают вероятность ошибок.

Базовые  классы веб-элементов управления
В состав ASP.NET входят веб-элементы управления, дублирующие каждый из сер-

верных элементов управления HTML и предоставляющие точно такие же функциональ-
ные возможности. Эти веб-элементы управления унаследованы от класса WebControl 
и вдобавок имеют ряд собственных свойств и событий. Все они кратко перечислены в 
табл. 4.9. 

Таблица 4.9. Базовые классы веб-элементов управления

Объявление 
дескриптора ASP.NET

Генерируемая HTML-разметка Ключевые члены

<asp:Button> <input type="submit"/> 
или <input 
type="button"/>

Text, CausesValidation, 
PostBackUrl, ValidationGroup, 
событие Click

<asp:CheckBox> <input type="checkbox"/> AutoPostBack, Checked, 
Text, TextAlign,
событие CheckedChanged 

<asp:FileUpload> <input type="file"> FileBytes, FileContent, 
FileName, HasFile, 
PostedFile, SaveAs()

Окончание табл. 4.8
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Объявление 
дескриптора ASP.NET

Генерируемая HTML-разметка Ключевые члены

<asp:HiddenField> <input type="hidden"> Value

<asp:HyperLink> <a>...</a> ImageUrl, NavigateUrl, 
Target, Text

<asp:Image> <img/> AlternateText, ImageAlign, 
ImageUrl

<asp:ImageButton> <input type="image"/> CausesValidation, 
ValidationGroup, 
событие Click

<asp:ImageMap> <map> HotSpotMode, HotSpots 
(коллекция), AlternateText, 
ImageAlign, ImageUrl

<asp:Label> <span>...</span> Text, AssociatedControlID

<asp:LinkButton> <a><img/></a> Text, CausesValidation, 
ValidationGroup, 
событие Click

<asp:Panel> <div>...</div> BackImageUrl, DefaultButton, 
GroupingText, 
HorizontalAlign, 
Scrollbars, Wrap

<asp:RadioButton> <input type="radio"/> AutoPostBack, Checked, 
GroupName, Text, TextAlign, 
событие CheckedChanged

<asp:Table> <table>...</table> BackImageUrl, CellPadding, 
CellSpacing, GridLines, 
HorizontalAlign, Rows 
(коллекция)

<asp:TableCell> <td>...</td> ColumnSpan, 
HorizontalAlign, RowSpan, 
Text, VerticalAlign, Wrap

<asp:TableRow> <tr>...</tr> Cells (коллекция), 
HorizontalAlign, 
VerticalAlign

<asp:TextBox> <input type="text"/> или
<textarea>...</textarea>

AutoPostBack, Columns, 
MaxLength, ReadOnly, Rows, 
Text, TextMode, Wrap, 
событие TextChanged

Все свойства веб-элементов управления интуитивно понятны. Одной из целей веб-
элементов управления является упрощение установки атрибутов элемента управления 
с помощью свойств с согласованными именами без необходимости думать о деталях их 
преобразования в код HTML (хотя хорошее знание HTML, безусловно, поможет). По этой 
причине в данной главе не будут рассматриваться примеры для каждого типа элемента 
управления. Вместо этого будет представлен общий обзор всех элементов управления.

Для начала ознакомления с некоторыми ключевыми отличиями между серверными 
элементами управления HTML и веб-элементами управления рассмотрим следующий 
дескриптор веб-элемента управления:

Окончание табл. 4.9
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<asp:TextBox runat="server" ID="TextBox1" Text="This is a test"
  ForeColor="red" BackColor="lightyellow" Width="250px"
  Font-Name="Verdana" Font-Bold="True" Font-Size="20" />

Веб-элементы управления всегда объявляются на странице с использованием син-
таксиса <asp:ИмяЭлементаУправления>, при этом префикс asp: упрощает их распо-
знавание. Однако представленный пример также демонстрирует более значительное 
отличие — способ указания информации о стилях.

По сути, этот дескриптор генерирует текстовое поле шириной в 250 пикселей, с крас-
ным цветом переднего плана и светло-желтым цветом фона. Текст выводится шрифтом 
Verdana размером 20 и полужирным начертанием. Ниже описаны различия между пре-
дыдущим объявлением и соответствующим объявлением дескриптора HTML.

Элемент управления объявляется с использованием имени класса ( • TextBox) вме-
сто имени дескриптора HTML (input).

Содержимое по умолчанию устанавливается с помощью свойства  • Text, а не менее 
очевидного атрибута Value.

Атрибуты стилей (цвета, ширина и шрифт) устанавливаются через прямые свой- •
ства вместо группировки их в одном атрибуте стиля.

Веб-элементам управления также присущи два специальных ограничения.

В объявлении каждого элемента управления обязательно должен либо присутст- •
вовать соответствующий закрывающий дескриптор, либо использоваться /> (син-
таксис пустого элемента) в конце открывающего дескриптора. Другими словами, 
дескрипторы ASP.NET следуют тем же правилам, что и дескрипторы XHTML. Если 
не закрыть дескриптор, во время выполнения обязательно возникнет ошибка. Тем 
не менее, нарушение этого правила при работе с серверными элементами управ-
ления HTML ни к каким неблагоприятным последствиям не приводит.

Все веб-элементы управления должны объявляться внутри дескриптора сервер- •
ной формы (и может существовать только одна серверная форма на страницу), 
даже если они не вызывают обратной отправки. В противном случае вы получите 
ошибку времени выполнения. Это правило необязательно при работе с серверны-
ми элементами управления HTML в отсутствие необходимости обработки обрат-
ных отправок.

Если запросить страницу с таким дескриптором, то при ее визуализации соответст-
вующий элемент управления будет преобразован в следующий дескриптор HTML:

<input name="Textbox1" type="text" value="This is a test" id="Textbox1"
style="color:Red;background-color:LightYellow;font-family:Verdana;
font-size:20pt;font-weight:bold;width:250px;" />

На заметку! Точная HTML-разметка, которая будет генерироваться при визуализации страницы, 
зависит от установленных свойств и браузера, из которого делается запрос. Более подробно 
система визуализации ASP.NET (и то, как она различает браузеры разных типов) рассматрива-
ется в главе 27, когда речь идет о специальных элементах управления.

Единицы измерения

Все свойства элементов управления, использующие размеры, в том числе BorderWidth, 
Height и Width, требуют структуры Unit, комбинирующей числовое значение с едини-
цей измерения (пиксели, проценты и т.п.). Это означает, что при установке этих свойств 
в дескрипторе элемента управления вы должны добавить к числу px (для пикселей) или 
% (для процентов) для указания типа единицы измерения.
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Ниже приведен пример с элементом управления Panel, высота которого равна 300 
пикселей, а ширина составляет 50 процентов размера текущего окна браузера:

<asp:Panel Height="300px" Width="50%" id="pnl" runat="server" />

При установке основанного на единицах свойства в коде необходимо использовать 
один из статических методов типа Unit. Применяйте Pixel() для значения в пикселях 
и Percentage() — для значения в процентах.

// Преобразовать число 300 в объект Unit,
// представляющий пиксели, и присвоить его.
pnl.Height = Unit.Pixel(300);

// Преобразовать число 50 в объект Unit,
// представляющий проценты, и присвоить его.
pnl.Width = Unit.Percentage(50);

Можно также создать объект Unit вручную и инициализировать его с использовани-
ем одного из доступных конструкторов и перечисления UnitType. Это требует большего 
количества действий, но позволяет легко присвоить ту же единицу нескольким элемен-
там управления.

// Создать объект Unit.
Unit myUnit = new Unit(300, UnitType.Pixel);

// Присвоить объект Unit нескольким элементам управления или свойствам.
pnl.Height = myUnit;
pnl.Width = myUnit;

Перечисления

Перечисления активно используются в библиотеке классов .NET для группирования 
наборов связанных констант. Например, при установке свойства BorderStyle элемен-
та управления можно выбрать одно из нескольких предопределенных значений из пе-
речисления BorderStyle. В коде перечисление задается с использованием точечного 
синтаксиса:

ctrl.BorderStyle = BorderStyle.Dashed;

В файле .aspx перечисление устанавливается за счет указания в строке одно-
го из допустимых значений. Имя перечислимого типа не задается, а определяется 
автоматически.

<asp:TextBox BorderStyle="Dashed" Text="Border Test" id="txt" runat="server" />

Цвета

Свойство Color относится к объекту Color из пространства имен System.Drawing. 
Объекты Color можно создавать несколькими способами.

Использование цветового значения ARGB (альфа-канал, красная, зеленая и синяя  •
составляющие). Каждое значение задается в виде целого числа.

Использование предопределенного в .NET имени цвета. •  Из класса Color выби-
рается свойство с соответствующим именем, доступное только для чтения. Эти 
свойства включают все цвета HTML.

Использование имени цвета HTML. •  Это значение задается в виде строки с исполь-
зованием класса ColorTranslator.
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Для использования одного из этих методов потребуется импортировать пространст-
во имен System.Drawing:

using System.Drawing;

В следующем коде демонстрируется несколько способов определения цвета:

// Создать цвет с использованием значения ARGB.
int alpha = 255, red = 0, green = 255, blue = 0;
ctrl.ForeColor = Color.FromArgb(alpha, red, green, blue);

// Создать цвет с использованием имени из .NET.
ctrl.ForeColor = Color.Crimson;

// Создать цвет с использованием кода HTML.
ctrl.ForeColor = ColorTranslator.FromHtml("Blue");

При определении цвета в файле .aspx можно использовать одно из известных имен 
цветов следующим образом:

<asp:TextBox ForeColor="Red" Text="Test" id="txt" runat="server" />

Полный список имен цветов можно найти в документации Visual Studio. В качестве 
альтернативы можно использовать шестнадцатеричное представление цвета (в формате 
#<красный><зеленый><синий>), как показано ниже:

<asp:TextBox ForeColor= "#99FFFF" Text="Test"
     id="txt" runat="server" />

 Шрифты

Свойство Font в действительности ссылается на полный объект FontInfo, опреде-
ление которого содержится в пространстве имен System.Web.UI.WebControls. Каждый 
объект FontInfo имеет несколько свойств, которые определяют имя, размер и стиль 
шрифта. Хотя свойство WebControl.Font доступно только для чтения, все свойства 
FontInfo (перечисленные в табл. 4.10) можно изменять.

Таблица 4.10. Свойства FontInfo

Свойство Описание

Name Строка, обозначающая  имя шрифта (например, Verdana)

Names Массив строк с именами шрифтов, которые упорядочиваются 
согласно имеющимся предпочтениям

Size Размер шрифта в форме объекта FontUnit. Может представ-
лять абсолютный или относительный размер

Bold, Italic, Strikeout, 
Underline и Overline

Булевские свойства, которые либо применяют данный атрибут 
стиля, либо игнорируют его

В коде можно присваивать значения различным свойствам шрифта:

ctrl.Font.Name = "Verdana";
ctrl.Font.Bold = true;

Можно также установить размер с использованием типа FontUnit:

// Указать относительный размер.
ctrl.Font.Size = FontUnit.Small;

// Указать абсолютный размер 14 пунктов.
   ctrl.Font.Size = FontUnit.Point(14);
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В файле .aspx следует применять специальный синтаксис прохода по объекту для 
определения таких свойств объекта, как шрифт. Синтаксис прохода по объекту исполь-
зует дефис (-) для разделения свойств. Например, установить элемент управления с 
определенным шрифтом (Tahoma) и размером шрифта (40 пунктов) можно следующим 
образом:

<asp:TextBox Font-Name="Tahoma" Font-Size="40" Text="Size Test" id="txt"
 runat="server" />

Или же можно указать относительный размер:

<asp:TextBox Font-Name="Tahoma" Font-Size="Large" Text="Size Test"
 id="txt" runat="server" />

Конечно, в мире Интернета имена шрифтов являются просто рекомендациями. Если 
данный шрифт отсутствует на компьютере клиента, браузер пытается заменить его похо-
жим шрифтом. (Более подробную информацию об этом процессе замены шрифта можно 
найти в спецификации CSS по адресу http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/fonts.html.)

Чтобы предоставить список возможных шрифтов, вместо свойства FontInfo.Name 
необходимо использовать свойство FontInfo.Names. Свойство Names принимает в ка-
честве значения массив имен, которые будут визуализироваться в виде упорядоченно-
го списка (причем наиболее предпочитаемые имена будут отображаться в самом верху 
этого списка). Например:

<asp:TextBox Font-Names="Calibri, Times New Roman, Times"
 Font-Size="Large" Text="Size Test" id="txt" runat="server" />

Совет. Свойства Names и Name поддерживаются в синхронизированном состоянии, и установка 
значения для одного из них обязательно влияет на другое. Например, когда устанавливается 
значение для свойства Names, свойству Name автоматически присваивается первый элемент 
из массива, который был указан для свойства Names. Если же устанавливается значение для 
свойства Name, свойству Names автоматически присваивается массив, состоящий из единст-
венного элемента. Поэтому использовать нужно только либо Name, либо Names, но ни в коем 
случае не оба свойства одновременно.

Фокус

В отличие от серверных элементов управления HTML, каждый веб-элемент управле-
ния предоставляет метод Focus(). Фокус оказывает влияние только на элементы управ-
ления вводом (элементы управления, принимающие нажатия клавиш от пользователя). 
После визуализации страницы в клиентском браузере пользователь начинает работу с 
элемента управления, имеющего фокус.

Например, если есть форма, позволяющая редактировать информацию о клиенте, 
вы можете вызвать метод Focus() для первого текстового поля с информацией об адре-
се клиента. В результате курсор немедленно появится в этом текстовом поле. Если это 
текстовое поле частично находится в нижней части формы, страница автоматически 
прокручивается до необходимого положения. После визуализации страницы пользова-
тель может перемещаться между элементами управления с использованием хорошо из-
вестной клавиши <Tab>.

Конечно, если вы знакомы со стандартом HTML, то знаете, что не существует встро-
енного способа передачи фокуса элементу управления вводом. В этом следует полагать-
ся на JavaScript-код. Здесь-то и кроется секрет реализации ASP.NET. В конце сгенериро-
ванного кода страницы ASP.NET добавляет дополнительный блок JavaScript-кода. Этот 
JavaScript-код просто устанавливает фокус на последний элемент управления с ини-
циированным методом Focus(). 
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Ниже показан код, который ASP.NET добавит к визуализируемой веб-странице для 
перемещения фокуса на элемент управления по имени TextBox2:

<script type="text/javascript">
     WebForm_AutoFocus('TextBox2');
   </script>

Если вы вообще не вызывали метод Focus(), этот код не генерируется. Если вы вы-
зывали его для нескольких элементов управления, то JavaScript-код выбирает элемент 
управления, получивший фокус раньше других.

Вместо программного вызова метода Focus() установить элемент управления, кото-
рый должен всегда иметь фокус, можно в разметке. Это делается с помощью свойства 
DefaultFocus следующим образом:

<form id="Form1" DefaultFocus="TextBox2" runat="server">

Кстати, код фокусировки полагается на JavaScript-метод по имени WebForm_
AutoFocus(), который автоматически генерируется ASP.NET. Формально JavaScript-метод 
предоставляется с помощью расширения ASP.NET под названием WebResource.axd. 
Ресурс имеет имя Focus.js. Если вы просмотрите сгенерированный HTML-код своей 
страницы, то легко обнаружите там ссылающийся на этот JavaScript-файл элемент, ко-
торый будет выглядеть приблизительно так (с длинными аргументами d и t):

<script src="WebResource.axd?d=...&t=..."></script>

Этот запрос можно ввести прямо в браузере для загрузки и просмотра документа 
JavaScript. Он довольно длинный, поскольку в нем уделяется много внимания таким 
случаям, как передача фокуса нефокусируемому элементу управления, который содер-
жит дочерний элемент управления с возможностью фокусировки. В следующем коде 
демонстрируется сущность логики передачи фокуса:

function WebForm_AutoFocus(focusId) {
    // Найти элемент по его идентификатору (код отличается 
    // в зависимости от браузера).
    var targetControl;
    if (__nonMSDOMBrowser) {
        targetControl = document.getElementById(focusId);
    }
    else {
        targetControl = document.all[focusId];
    }
    // Проверить, может ли элемент управления получать фокус, и если нет, то
    // не содержит ли он дочерний элемент управления, который может его получать.
    var focused = targetControl;
    if (targetControl != null && (!WebForm_CanFocus(targetControl)) ) {
        focused = WebForm_FindFirstFocusableChild(targetControl);
    }
    // В случае обнаружения подходящего элемента управления, попытаться 
    // применить к нему фокус и прокрутить страницу, чтобы он стал виден.
    if (focused != null) {
        try {
            focused.focus();
            focused.scrollIntoView();
            if (window.__smartNav != null) {
                window.__smartNav.ae = focused.id;
            }
        }
        catch (e) {
        }
    }
}
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Как видите, первая задача, решаемая этим кодом, состоит в проверке того, является 
ли текущий браузер одной из новых версий Internet Explorer (т.е. поддерживает ли он 
модель Microsoft DOM). Если он таковым не является, код сценария все равно выполня-
ет автофокусировку, но с незначительными различиями.

Еще один способ управления фокусировкой заключается в использовании клавиш 
ускоренного доступа. Например, при установке свойства AccessKey элемента TextBox 
в A пользователь нажимает <Alt+A> и фокус переходит на TextBox. Метки также мо-
гут вступать в игру, даже если они не поддерживают фокусировку. Секрет состоит в 
установке свойства Label.AssociatedControlID на связанный элемент управления 
вводом. В результате метка обеспечивает перемещение фокуса на элемент управления, 
находящийся рядом с ней.

Например, следующая метка переносит фокус на элемент TextBox2 при нажатии 
комбинации <Alt+2>:

<asp:Label AccessKey="2" AssociatedControlID="TextBox2" runat="server">
 TextBox2:</asp:Label><asp:TextBox runat="server" ID="TextBox2" />

Клавиши ускоренного доступа также поддерживаются в браузерах, отличных от 
Microsoft, например, Firefox.

Кнопка по умолчанию

Помимо механизма фокусировки на элементах управления, в состав ASP.NET также 
входит механизм, позволяющий назначать на веб-странице кнопку по умолчанию, т.е. 
кнопку, на которой должен выполняться “щелчок” в случае нажатия пользователем кла-
виши <Enter>. Например, в форме такой кнопкой удобно сделать кнопку Submit. Тогда в 
каком бы месте пользователь не нажал <Enter>, будет инициироваться обратная отправ-
ка страницы и генерироваться событие Button.Click для этой кнопки.

Чтобы назначить кнопку по умолчанию, нужно указать в свойстве HtmlForm.
DefaultButton идентификатор соответствующего элемента управления:

<form id="Form1" DefaultButton="cmdSubmit" runat="server">

В роли кнопки по умолчанию может выступать только элемент управления, реали-
зующий интерфейс IButtonControl. Этот интерфейс реализуют такие веб-элементы 
управления, как Button, LinkButton и ImageButton, но ни один из серверных элемен-
тов управления HTML.

В некоторых случаях требуется иметь несколько кнопок по умолчанию. Например, 
может понадобиться создать веб-страницу с двумя группами элементов управления вво-
дом, у каждой из которых должна быть своя кнопка по умолчанию. Решить этот вопрос 
поможет размещение этих групп в отдельных панелях, т.е. отдельных элементах управ-
ления Panel. Элемент управления Panel тоже предоставляет свойство DefaultButton, 
которое начинает действовать тогда, когда любой содержащийся в нем элемент управ-
ления вводом получает фокус.

Прокручиваемые панели

Элемент управления Panel обладает возможностью прокрутки. Это означает, что 
элементы управления Panel можно заполнить любыми серверными элементами управ-
ления либо элементами HTML, явно установить значения их свойств Height и Width, 
чтобы они никогда не оказывались меньше требуемых, и затем включить возможность 
прокрутки, указав для их свойства ScrollBars значение Vertical, Horizontal, Both 
или Auto (при котором полосы прокрутки отображаются только тогда, когда содержимое 
не умещается).
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Ниже приведен пример:

<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" Height="116px" Width="278px"
 BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" ScrollBars="Auto">
  This scrolls.
  <br /><br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />
  <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button" />
  <br />
  ...
</asp:Panel>

На рис. 4.7 можно видеть результат.

Рис. 4.7. Прокручиваемая панель

Панель визуализируется как дескриптор <div>. Поведение прокрутки обеспечивает-
ся путем установки значения для CSS-свойства overflow.

 Обработка событий веб-элементов управления

События веб-элементов управления работают так же, как и серверные события 
серверных элементов управления HTML. Событие ServerClick заменяется событием 
Click, а общие события ServerChange — специфическими событиями CheckedChanged 
(для RadioButton и CheckButton) и TextChanged (для TextBox), но их поведение оста-
ется таким же.

Основное различие состоит в том, что веб-элементы управления поддерживают 
свойство AutoPostBack, описанное в предыдущей главе, которое использует JavaScript 
для захвата клиентского события и запуска обратной отправки. ASP.NET получает от-
правленную страницу и немедленно запускает соответствующее серверное событие.

Чтобы разобраться в работе этих событий, можно создать простое приложение от-
слеживания событий (рис. 4.8). Это приложение добавляет новую запись в списковый 
элемент управления каждый раз, когда происходит отслеживаемое им событие. Это по-
зволяет просмотреть порядок генерации событий и эффект от использования автомати-
ческой обратной отправки.
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Рис. 4.8. Приложение для отслеживания событий

В данном примере все события смены элементов управления обрабатываются одним 
и тем же обработчиком:

<form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>List of events:</h3>
    <asp:ListBox id="lstEvents" runat="server" Height="107px" Width="355px"/>
    <br /><br />
    <h3>Controls being monitored for change events:</h3>
    <asp:TextBox id="txt" runat="server" AutoPostBack="true"
     OnTextChanged="CtrlChanged"/>
    <br /><br />
    <asp:CheckBox id="chk" runat="server" AutoPostBack="true"
     OnCheckedChanged="CtrlChanged"/>
    <br /><br />
    <asp:RadioButton id="opt1" runat="server" GroupName="Sample"
     AutoPostBack="true" OnCheckedChanged="CtrlChanged"/>
    <asp:RadioButton id="opt2" runat="server" GroupName="Sample"
     AutoPostBack="true" OnCheckedChanged="CtrlChanged"/>
  </div>
</form>

Обработчик событий просто добавляет новое сообщение в окно списка и прокручи-
вает его в конец:

protected void CtrlChanged(Object sender, EventArgs e)
{
    string ctrlName = ((Control)sender).ID;
    lstEvents.Items.Add(ctrlName + " Changed");

    // Выбрать последний элемент, чтобы список прокрутился
    // и последние записи стали видимыми.
    lstEvents.SelectedIndex = lstEvents.Items.Count - 1;
}
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На заметку! Автоматическая обратная отправка не всегда приносит только пользу. Отправка стра-
ницы обратно серверу на некоторое время прерывает работу пользователя. Если страница 
имеет большие размеры, задержка в работе может стать довольно заметной. Если страница 
является довольно длинной, и пользователь успел прокрутить ее до конца, то при ее обнов-
лении он утратит текущую позицию и будет снова возвращен в начало страницы. Из-за этих 
особенностей всегда лучше тщательно взвешивать, действительно ли обратная отправка столь 
необходима, и стараться не применять ее просто в “косметических” целях. В качестве одного 
из альтернативных вариантов можно использовать вместо нее функциональные возможности 
Ajax, о которых более подробно будет рассказываться в главе 30.

Событие Click и элемент управления ImageButton
В рассмотренных ранее примерах для передачи пустого объекта System.EventArgs 

всегда использовался второй параметр события. Этот объект не содержит какой-то до-
полнительной информации и является просто заполнителем.

Одним из элементов управления, отправляющих дополнительную информацию, яв-
ляется ImageButton. Он отправляет специальный объект ImageClickEventArgs (из 
пространства имен System.Web.UI), который предоставляет свойства X и Y. Эти свой-
ства определяют место изображения, на котором был выполнен щелчок. С использова-
нием этой дополнительной информации можно создать серверную карту изображения. 
Например, ниже приведен код, отображающий координаты места, на котором был со-
вершен щелчок, и проверяющий, была ли это предопределенная область изображения.

protected void ImageButton1_Click(object sender,
  System.Web.UI.ImageClickEventArgs e)
  {
    lblResult.Text = "You clicked at (" + e.X.ToString() + 
      ", " + e.Y.ToString() + "). ";

 // Проверить, находится ли точка, на которой был выполнен щелчок,
 // внутри прямоугольника с координатами (20,20) и (275,100),
 // который представляет поверхность кнопки.
 if ((e.Y < 100) && (e.Y > 20) && (e.X > 20) && (e.X < 275))
    {
        lblResult.Text += "You clicked on the button surface."; 
                            // Щелчок выполнен на поверхности кнопки
    }
    else
    {
        lblResult.Text += "You clicked the button border.";
                             //Щелчок выполнен на границе кнопки 
    }
}

В показанном на рис. 4.9 примере веб-страницы эта функция приводится в действие 
с помощью простой графической кнопки. Щелчок пользователем на поверхности или на 
границе этой кнопки приводит к отображению на веб-странице разных сообщений.

На заметку! Существует еще один, даже более мощный прием для обработки щелчков на изобра-
жении, и заключается он в создании на стороне сервера карты этого изображения с помощью 
элемента управления ImageMap. Этот элемент управления более подробно рассматривается 
в главе 28, которая посвящена динамической графике.
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Рис. 4.9. Использование элемента управления ImageButton

 Списковые элементы управления
Списковыми элементами управления называются специализированные веб-элемен-

ты управления, которые генерируют окна списков, раскрывающиеся списки и другие 
элементы управления, и могут либо привязываться к источнику данных (например, к 
базе данных или жестко закодированной коллекции значений), либо заполняться эле-
ментами программно. Большинство списковых элементов управления позволяет поль-
зователю выбирать один или более элементов, но элемент управления BulletedList 
является исключением: он отображает статический маркированный или нумерованный 
список. Все списковые элементы управления перечислены в табл. 4.11.

Таблица 4.11. Списковые элементы управления

Элемент управления Описание

<asp:DropDownList> Раскрывающийся список, заполненный коллекцией объектов 
<asp:ListItem>. В HTML трансформируется в дескриптор 
<select> с атрибутом size="1"

<asp:ListBox> Окно списка, заполненное коллекцией объектов <asp:ListItem>. 
В HTML трансформируется в дескриптор <select> с атрибутом 
size="x", где x — количество видимых элементов

<asp:CheckBoxList> Элементы этого списка трансформируются во флажки, выровнен-
ные в таблице с одним или несколькими столбцами

<asp:RadioButtonList> То же, что и <asp:CheckBoxList>, но элементы трансформи-
руются в переключатели

<asp:BulletedList> Статический маркированный или нумерованный список. В HTML 
он трансформируется в набор дескрипторов <ul> или <ol>. Этот 
элемент управления можно также использовать для создания спи-
ска гиперссылок

Все списковые элементы управления поддерживают те же базовые свойства и ме-
тоды, что и другие веб-элементы управления. Вдобавок они наследуются от класса 
System.Web.UI.WebControls.ListControl, который (помимо всего прочего) предос-
тавляет свойства, описанные в табл. 4.12. Списковые элементы управления могут за-
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полняться данными как автоматически из какого-то источника данных (об этом речь 
пойдет в части 2 книги), так и программным или декларативным образом, как будет 
показано в следующем разделе.

Таблица 4.12. Свойства класса  ListControl

Свойство Описание

AutoPostBack Если равно true, форма автоматически отправляется обратно, когда 
пользователь изменяет текущий выбор

Items Возвращает коллекцию элементов ListItem (элементы также можно 
добавлять декларативно с помощью дескриптора <asp:ListItem>)

SelectedIndex Возвращает или устанавливает индекс выбранного элемента. В случае 
списков с возможностью выбора нескольких элементов вместо этого 
свойства следует просматривать в цикле коллекцию Items и проверять 
свойство Selected каждого хранящегося в ней элемента ListItem

SelectedItem Возвращает ссылку на первый выбранный ListItem. В случае спи-
сков с возможностью выбора нескольких элементов вместо этого свой-
ства следует просматривать в цикле коллекцию Items и проверять 
свойство Selected каждого хранящегося в ней элемента ListItem.

DataSource Это свойство можно установить в объект, содержащий информацию, 
которую необходимо отобразить (например, DataSet, DataTable 
или коллекция). При вызове DataBind() список будет заполнен на 
основе этого объекта

DataMember Используется в сочетании с привязкой данных, когда источник данных 
содержит несколько таблиц (например, когда источником является 
DataSet). DataMember идентифицирует таблицу, с которой будет 
проводиться работа

DataTextField Используется в сочетании с привязкой данных, чтобы указать на то, 
какое свойство или поле источника данных должно применяться для 
текста каждого элемента списка

DataValueField Используется в сочетании с привязкой данных, чтобы указать на то, 
какое свойство или поле источника данных должно применяться для 
атрибута Value каждого элемента списка (который не отображается, 
но может быть прочитан программно для ссылки на него в будущем)

DataTextFormatString Устанавливает строку форматирования, используемую для преоб-
разования текста элемента списка (в соответствии со свойством 
DataTextField)

Более того, класс элемента управления ListControl также определяет событие 
SelectedIndexChanged, запускающееся при изменении пользователем текущего 
выбора.

На заметку! Событие SelectedIndexChanged и свойства SelectedIndex и SelectedItem 
к элементу управления BulletedList не используются.

Списковые элементы управления с возможностью выбора

К числу списковых элементов управления с возможностью выбора относятся 
DropDownList, ListBox, CheckBoxList и RadioButtonList, т.е. все списковые эле-
менты управления кроме BulletedList. Они позволяют пользователям выбирать один 
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или более содержащихся в них элементов. Проверить, какие элементы были выбраны, 
можно при обратной отправке страницы. 

По умолчанию RadioButtonList и CheckBoxList визуализируются в множество 
переключателей и флажков, соответственно. Но оба этих класса предоставляют еще и 
несколько дополнительных свойств, которые позволяют управлять компоновкой таких 
повторяющихся элементов. Все эти свойства перечислены в табл. 4.13. 

Таблица 4.13. Дополнительные свойства RadioButtonList и CheckBoxList

Свойство Описание

RepeatLayout Это перечисление указывает, как должны визуализироваться флажки или 
переключатели — в виде таблицы (Table), внутристрочно (Flow), в эле-
менте <ul> (UnorderedList) или в элементе <ol> (OrderedList)

RepeatDirection Указывает, как должен визуализироваться список элементов управле-
ния — горизонтально или вертикально

RepeatColumn Устанавливает количество столбцов в случае, если для свойства 
RepeatLayout указано значение Table

CellPadding, 
CellSpacing, 
TextAlign

Если свойство RepeatLayout установлено в Table, эти свойства кон-
фигурируют интервалы и выравнивание ячеек таблицы

Ниже показан пример страницы, объявляющей экземпляр каждого спискового эле-
мента управления с возможностью выбора, декларативно добавляющей элементы к ка-
ждому из них и устанавливающей ряд других свойств: 

<form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:ListBox runat="server" ID="Listbox1" SelectionMode="Multiple" Rows="5">
        <asp:ListItem Selected="true">Option 1</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Option 2</asp:ListItem>
    </asp:ListBox>
    <br /><br />
    <asp:DropDownList runat="server" ID="DropdownList1">
        <asp:ListItem Selected="true">Option 1</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Option 2</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
    <br /><br />
    <asp:CheckBoxList runat="server" ID="CheckboxList1" RepeatColumns="3" >
        <asp:ListItem Selected="true">Option 1</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Option 2</asp:ListItem>
    </asp:CheckBoxList>
    <br />
    <asp:RadioButtonList runat="server" ID="RadiobuttonList1"
      RepeatDirection="Horizontal" RepeatColumns="2">
        <asp:ListItem Selected="true">Option 1</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Option 2</asp:ListItem>
    </asp:RadioButtonList>
    <asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Submit" 
      OnClick="Button1_Click"/>
  </div>
</form>

При первой загрузке страницы обработчик события Page.Load программно добавля-
ет еще три элемента к каждому списковому элементу управления, как показано ниже:
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protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        for (int i=3; i<=5; i++)
        {
             Listbox1.Items.Add("Option " + i.ToString());
             DropdownList1.Items.Add("Option " + i.ToString());
             CheckboxList1.Items.Add("Option " + i.ToString());
             RadiobuttonList1.Items.Add("Option " + i.ToString());
        }
    }
}

Наконец, в результате щелчка на кнопке Submit выбранные элементы каждо-
го списка отображаются на странице. Для элементов управления с одиночным вы-
бором (DropDownList и RadioButtonList) потребуется получить доступ к свойству 
SelectedItem. Для других элементов, допускающих множественный выбор, следует 
циклически пройти по всем элементам коллекции Items и проверить, установлено ли 
свойство ListItem.Selected в true. Ниже показан код, решающий обе эти задачи.

protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    Response.Write("<b>Selected items for Listbox1:</b><br />");
    foreach (ListItem li in Listbox1.Items)
    {
        if (li.Selected) Response.Write("- " + li.Text + "<br />");
    }
    Response.Write("<b>Selected item for DropdownList1:</b><br />");
    
    Response.Write("- " + DropdownList1.SelectedItem.Text + "<br />");
    Response.Write("<b>Selected items for CheckboxList1:</b><br />");
    foreach (ListItem li in CheckboxList1.Items)
    {
        if (li.Selected) Response.Write("- " + li.Text + "<br />");
    }
    Response.Write("<b>Selected item for RadiobuttonList1:</b><br />");
    Response.Write("- " + RadiobuttonList1.SelectedItem.Text + "<br />");
}

Чтобы протестировать эту страницу, загрузите ее, выберите один или несколько эле-
ментов в каждом списке и щелкните на кнопке Submit. Должно получиться примерно 
то, что показано на рис. 4.10.

Совет. Чтобы отключить какой-то элемент в списке RadioButtonList или CheckBoxList,  
необходимо установить его свойство ListItem.Enabled в false. Этот элемент все рав-
но будет отображаться на странице, но в затененном и недоступном для выбора виде. В слу-
чае элементов управления ListBox и DropDownList свойство ListItem.Enabled 
игнорируется.

Элемент управления  BulletedList
Элемент управления BulletedList является серверным эквивалентом элемента 

<ul> (неупорядоченный список) или <ol> (упорядоченный список). Как и для всех спи-
сковых элементов управления, для него с помощью свойства Items должна устанавли-
ваться коллекция отображаемых элементов. Вдобавок ля настройки способа отображе-
ния этих элементов можно использовать свойства, перечисленные в табл. 4.14.
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Рис. 4.10. Проверка выбранных элементов в списковых элементах управления

Таблица 4.14. Дополнительные свойства BulletedList

Свойство Описание

BulletStyle Определяет тип списка. Допустимыми значениями являются Numbered 
(1, 2, 3…), LowerAlpha (a, b, c…) и UpperAlpha (A, B, C…), 
LowerRoman (i, ii, iii…) и UpperRoman (I, II, III…), а также символы мар-
керов Disc, Circle, Square и CustomImage (в этом случае потребу-
ется установить свойство BulletImageUrl)

BulletImageUrl Если BulletStyle установлено в CustomImage, это свойство указы-
вает на изображение, расположенное слева от каждого элемента и трак-
туемое как маркер

FirstBulletNumber В упорядоченном списке (с использованием стилей Numbered, 
LowerAlpha, UpperAlpha, LowerRoman или UpperRoman) этим 
свойством устанавливается первое значение. Например, при установ-
ке FirstBulletNumber в 3 список может выглядеть как 3, 4, 5 (для 
Numbered) или C, D, E (для UpperAlpha)

DisplayMode Определяет, как должен визуализироваться текст каждого элемента: 
как текст (значение Text, принятое по умолчанию) или как гиперссылка 
(значение LinkButton или HyperLink). Разница между LinkButton 
и HyperLink состоит в способе интерпретации щелчков. Когда исполь-
зуется значение LinkButton, элемент управления BulletedList 
генерирует событие Click, на которое можно реагировать на сервере 
для выполнения навигации. Когда применяется значение HyperLink, 
события Click элемент управления BullettedList не генерирует: 
вместо этого он трактует текст каждого элемента в списке как относи-
тельный или абсолютный URL-адрес, и визуализирует все элементы в 
виде обычных гиперссылок. Когда пользователь щелкает на каком-то из 
этих элементов, браузер пытается перейти по этому URL-адресу
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Если свойство DisplayMode установлено в LinkButton, можно реагировать на собы-
тие Click для определения, на каком элементе был совершен щелчок. Ниже приведен 
пример:

protected void BulletedList1_Click(object sender, BulletedListEventArgs e)
{
    string itemText = BulletedList1.Items[e.Index].Text;
    Label1.Text = "You choose item" + itemText;
}

На рис. 4.11 показаны различные значения BulletStyle. Щелчок на любом из них 
приводит к соответствующему обновлению списка.

Рис. 4.11. Различные стили BulletedList

Элементы управления  проверкой 
достоверности ввода

Одним из наиболее распространенных применений веб-страниц (и причиной появ-
ления HTML-дескриптора <form>) является сбор данных. Часто веб-страница запраши-
вает у пользователя какую-то информацию, а затем сохраняет ее во вспомогательной 
базе данных. Почти в каждом случае следует проверить достоверность этих данных, 
чтобы не сохранить бесполезную, неинформативную либо противоречивую информа-
цию, которая позже может вызвать проблемы.

В идеале проверка достоверности пользовательского ввода должна выполняться на 
стороне клиента, чтобы пользователь был немедленно информирован о проблемах с 
вводом перед отправкой формы серверу. Корректная реализация такой модели сохраня-
ет серверные ресурсы и ускоряет обратную связь с пользователем. Однако независимо 
от того, выполняется ли клиентская проверка достоверности, следует также проверять 
достоверность данных формы и на стороне сервера. В противном случае страница мо-
жет быть подвержена атаке за счет удаления клиентского JavaScript-кода, проверяю-
щего достоверность ввода, замены ее новой страницей и применения ее для отправки 
фальшивых данных.
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Написание кода проверки достоверности — сложная задача, в особенности из-за 
различия моделей клиентского программирования (обычно JavaScript) и серверного 
программирования (в данном случае ASP.NET). Разработчики Microsoft в курсе этого, 
поэтому в дополнение к набору элементов управления HTML и веб-элементов управле-
ния они также разработали набор элементов управления проверкой достоверности. 
Эти элементы управления можно объявить в веб-форме, а затем привязать к любому 
другому элементу управления вводом. После привязки к элементу управления вводом 
элемент управления проверкой достоверности выполняет автоматическую клиентскую 
и серверную проверку достоверности. Если соответствующий элемент управления пуст, 
содержит данные недопустимого типа либо не придерживается определенных пра-
вил, элемент управления проверкой достоверности препятствует обратной отправке 
страницы.

Элементы управления

В состав ASP.NET входит шесть элементов управления проверкой достоверности. 
Эти элементы выполняют за разработчика приличную часть сложной работы, упрощая 
процесс проверки и избавляя от необходимости писать длинный код. Даже еще лучше 
то, что они являются достаточно гибкими для того, чтобы работать со специальными 
правилами, которые определяет разработчик, что делает код более пригодным для мно-
гократного использования и модульным. В табл. 4.15 приведено краткое описание ка-
ждого из них.

Таблица 4.15. Элементы управления проверкой достоверности

Элемент управления Описание

<asp:RequiredFieldValidator> Контролирует, не пуст ли проверяемый элемент 
управления при отправке формы

<asp:RequiredFieldValidator> Контролирует, находится ли значение связанного 
элемента управления в пределах определенного 
диапазона. Значение и диапазон могут быть чис-
лом, датой или строкой

<asp:CompareValidator> Контролирует, соответствует ли значение данно-
го элемента управления определенной операции 
сравнения (больше, меньше и т.д.) с другой кон-
стантой или значением элемента управления

<asp:RegularExpressionValidator> Контролирует, соответствует ли значение данно-
го элемента управления определенному регуляр-
ному выражению

<asp:CustomValidator> Позволяет определить любую клиентскую или 
серверную операцию проверки достоверности 
JavaScript для выполнения собственной логики 
проверки достоверности

<asp:ValidationSummary> Отображает итоговую информацию с сообщения-
ми об ошибках для каждого давшего сбой эле-
мента управления проверкой достоверности на 
странице (или во всплывающем окне сообщения)

Следует отметить, что для одного элемента управления можно использовать сразу 
несколько элементов управления проверкой достоверности. Например, один элемент 
управления проверкой достоверности можно настроить на то, чтобы связанный эле-
мент управления ввода был не пуст, а второй — на то, что он содержит данные опре-
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деленного типа. Фактически при использовании RangeValidator, CompareValidator 
или RegularExpressionValidator проверка достоверности автоматически пройдет ус-
пешно, если элемент управления вводом будет пуст, поскольку значение для проверки 
отсутствует. Если требуется другое поведение, к элементу управления следует добавить 
RequiredFieldValidator. Это обеспечивает выполнение двух типов проверки досто-
верности, что эффективно отсекает пустые значения.

Несмотря на невозможность проверки достоверности элементов управления 
RadioButton или CheckBox, можно проверить достоверность TextBox (наиболее распро-
страненный выбор) и других элементов управления, таких как ListBox, DropDownList, 
RadioButtonList, HtmlInputText, HtmlTextArea и HtmlSelect. При проверке дос-
товерности спискового элемента управления проверяемым свойством является Value 
выбранного объекта ListItem. Вспомните, что свойство Value является скрытым ат-
рибутом, содержащим информацию на HTML-странице для каждого элемента списка, 
и в браузере не отображается. Если не использовать атрибут Value, невозможно про-
верить достоверность элемента управления (проверка достоверности текста выбора не 
поддерживается).

Формально каждый класс элементов управления содержит опцию назначения одного 
свойства, которое будет проверяться с использованием атрибута ValidationProperty. 
Например, если вы создали собственный класс элементов управления FancyTextBox, 
обозначить свойство Text как свойство, поддерживающее проверку достоверности, 
можно следующим образом:

[ValidationProperty("Text")]
public class FancyTextBox : WebControl
{...}

Более подробно работа атрибутов с пользовательскими элементами управления рас-
сматривается в главе 27.

Процесс проверки на предмет достоверности

Элементы управления проверкой достоверности могут применяться для проверки 
страницы как автоматически на этапе ее отправки пользователем, так и вручную в са-
мом коде. Более распространен первый подход.

Когда используется автоматический процесс проверки, пользователь получает обыч-
ную страницу и приступает к заполнению отображаемых на ней элементов управления 
вводом. По завершении он щелкает на какой-нибудь кнопке, чтобы отправить страни-
цу. У каждой кнопки имеется свойство CausesValidation, которое может быть уста-
новлено либо в true, либо в false. То, что произойдет после выполнения пользователем 
щелчка на кнопке, зависит от значения  этого свойства.

Если значение свойства  • CausesValidation равно false, ASP.NET проигнориру-
ет элементы управления проверкой достоверности, страница будет отправлена, и 
код обработки событий будет выполнен обычным образом.

Если значение свойства  • CausesValidation равно true (по умолчанию), ASP.NET 
автоматически проверит страницу после щелчка пользователем на кнопке, вы-
полнив проверку для каждого элемента управления на странице. В случае если 
какой-то из элементов управления не пройдет проверку, ASP.NET вернет страницу 
с сообщением об ошибке (в зависимости от выбранных настроек). Код обработ-
ки событий Click может будет, а может и не будет выполнен, т.е. то, является 
ли страница действительной, необходимо выяснять специально в обработчике 
событий.
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На заметку! Свойство CausesValidation предоставляют и многие другие элементы управле-
ния кнопочного типа, которые могут применяться для отправки страницы. Например, к их числу 
относятся такие элементы управления, как LinkButton, ImageButton и BulletedList.

Из этого описания становится понятно, что проверка достоверности выполняется 
автоматически только при щелчке на кнопках определенных видов. Она не происходит 
ни в случае отправки страницы из-за какого-нибудь события изменения (вроде выбора 
нового значения в списке AutoPostBack), ни при выполнении пользователем щелчка 
на кнопке, свойство CausesValidation которой установлено в false. Однако это не 
исключает возможности выполнения проверки одного или более элементов управления 
вручную и принятия решения на основе результатов в коде.

В браузерах, поддерживающих подобное поведение, ASP.NET будет автоматически 
добавлять код для выполнения проверки достоверности на стороне клиента. В таком 
случае после щелчка пользователем на кнопке CausesValidation будут появляться 
точно такие же сообщения об ошибках и без отправки и возврата страницы из сервера. 
Это повышает способность приложения к реагированию. Однако в случае успешного 
прохождения страницей проверки на стороне клиента ASP.NET все равно будет прове-
рять ее еще раз при получении на стороне сервере. Выполнение проверки на обеих сто-
ронах делает приложение настолько быстрореагирующим, насколько возможно, и при 
этом ничуть не уменьшает степень его безопасности. Лучше всего процесс проверки на 
стороне клиента работает в веб-браузерах, отличных от Microsoft.

На рис. 4.12 показана страница, выполняющая проверку нескольких текстовых полей 
и в конце выдающая сводную информацию по проведенной проверке. Использованные 
в этом примере элементы управления проверкой достоверности подробно рассматрива-
ются в последующих разделах.

Рис. 4.12. Пример выполнения проверки на предмет достоверности на странице
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Класс  BaseValidator
Классы элементов управления проверкой достоверности находятся в пространст-

ве имен System.Web.UI.WebControls и наследуются от класса BaseValidator. Этот 
класс определяет базовые функции элемента управления проверкой достоверности. 
В табл. 4.16 перечислены его ключевые члены.

Таблица 4.16. Члены класса BaseValidator

Член Описание

ControlToValidate Указывает на элемент управления вводом, подлежащий проверке

Display Определяет способ отображения сообщения об ошибке. Если 
установлено в Static, заранее подсчитывается пространство, 
необходимое для отображения сообщения, и добавляется к компо-
новке. Если установлено в Dynamic, компоновка страницы будет 
динамически изменяться для отображения строки ошибок. Следует 
отметить, что несмотря на кажущуюся пользу способа Dynamic, 
если компоновка основана на табличных структурах, при динамиче-
ском добавлении множества строк будет внесено довольно много 
изменений, которые могут запутать пользователя

EnableClientScript Булевское свойство, определяющее, будет ли выполняться провер-
ка достоверности на стороне клиента. По умолчанию установлено 
в true

Enabled Булевское свойство, позволяющее пользователю включать или 
отключать элемент управления проверкой достоверности. В отклю-
ченном состоянии элемент управления проверкой достоверности, 
естественно, никакой проверки не выполняет. Это свойство может 
устанавливаться программно при необходимости создать страницу, 
динамическим образом принимающую решение о том, что должно 
проверяться, а что — нет

ErrorMessage Строка ошибки, которая будет отображаться в итоговой информа-
ции об ошибках элементом управления ValidationSummary, 
если таковой присутствует

Text Текст ошибки, который отображается в элементе управления про-
веркой достоверности, если связанный элемент управления вво-
дом дает сбой при проверке

IsValid Это свойство также обычно читается или устанавливается только 
из кода сценария (или класса отделенного кода) для определения 
достоверности значения в заданном элементе управления вводом. 
Это свойство можно проверить на сервере после обратной отправ-
ки, но если проверка достоверности на стороне клиента активна и 
поддерживается клиентским браузером, выполнение не перейдет 
на сервер в случае недостоверного значения. (Иначе говоря, это 
свойство проверяется только в том случае, если проверка досто-
верности на стороне клиента не запускалась.) Обратите внимание, 
что можно также прочитать свойство Page.IsValid, чтобы узнать 
результат проверки достоверности всех элементов управления 
вводом за одно действие. Page.IsValid возвращает true, толь-
ко если все содержащиеся на странице элементы управления ус-
пешно прошли проверку
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Член Описание

SetFocusOnError Если равно true, то когда пользователь пытается отправить 
страницу с недостоверным элементом управления вводом, брау-
зер передает фокус на этот элемент для быстрого исправления 
значения. (В случае false фокус сохраняет кнопка или элемент 
управления, на котором был выполнен щелчок для отправки 
страницы.) Это свойство работает для проверки достоверности 
как на стороне клиента, так и на стороне сервера. При наличии 
нескольких элементов управления проверкой достоверности с 
SetFocusOnError, установленным в true, и все элементы 
управления вводом недостоверны, фокус получит первый элемент 
управления в последовательности

ValidationGroup Позволяет объединять несколько элементов управления проверкой 
достоверности в одну логическую группу для того, чтобы они могли 
осуществлять свою проверку отдельно, без вмешательства элемен-
тов управления из других групп. Это свойство удобно использо-
вать, когда на веб-странице присутствует несколько отдельных па-
нелей, в каждой из которых имеется собственная кнопка отправки

Validate() Этот метод выполняет повторную проверку элемента управле-
ния и соответствующим образом обновляет свойство IsValid. 
Веб-страница вызывает этот метод автоматически тогда, ко-
гда страница отправляется обратно элементом управления 
CausesValidation. Однако он также может вызываться и в коде 
(например, если содержимое элемента управления вводом уста-
навливается программно и требуется проверка его достоверности).

Вдобавок класс BaseValidator содержит другие свойства, такие как BackColor, 
Font, ForeColor и другие унаследованные (и в некоторых случаях переопределенные) 
свойства базового класса Label (и классов, от которых он наследуется — WebControl и 
Control). Каждый производный элемент управления проверкой достоверности добав-
ляет собственные специфические свойства, которые рассматриваются в последующих 
разделах.

Элемент управления  RequiredFieldValidator
Самым простым доступным элементом управления является RequiredFieldValidator, 

работа которого заключается в проверке того, не является ли данный элемент управ-
ления пустым. Например, элемент управления не пройдет проверку, если связанное 
текстовое поле не имеет содержимого или содержит только пробелы. В качестве аль-
тернативы вместо проверки пустых значений можно указать значение по умолчанию 
с использованием свойства InitialValue. В этом случае проверка проходит неудачно, 
если содержимое элемента управление совпадает с InitialValue (указывая на то, что 
пользователь не внес никаких изменений).

Ниже приведен пример типичного элемента RequiredFieldValidator:

<asp:TextBox runat="server" ID="Name" />
   <asp:RequiredFieldValidator runat="server"
     ControlToValidate="Name" ErrorMessage="Name is required" Display="dynamic">*
   </asp:RequiredFieldValidator>

Объявленный здесь элемент управления проверкой достоверности отобразит сим-
вол звездочки (*), если текстовое окно Name (Имя) окажется пустым. Этот текст ошиб-
ки появляется, когда пользователь пытается отправить форму, щелкая на кнопке с 

Окончание табл. 4.16
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CausesValidation, установленным в true. Он также появляется на стороне клиента в 
Internet Explorer 5.0 и последующих версиях при переходе на новый элемент управле-
ния благодаря клиентскому JavaScript-коду.

Если вы собираетесь поместить определенное сообщение возле проверенного элемен-
та управления, то следует заменить * сообщением об ошибке. (Использовать свойство 
ErrorMessage не обязательно, оно необходимо лишь в том случае, когда вы собираетесь 
вывести итоговую информацию по всем ошибкам на странице с применением элемента 
управления ValidationSummary, который будет рассматриваться в этой главе.) В ка-
честве альтернативы для лучших результатов можно использовать HTML-дескриптор 
<img> для вывода изображения (например, восклицательного знака в желтом треуголь-
нике) с окном подсказки для сообщения об ошибке. Этот подход также будет рассмат-
риваться в данной главе.

Элемент управления  RangeValidator
Элемент управления RangeValidator проверяет, чтобы введенное значение не 

выходило за рамки определенного диапазона. Он имеет три специальных свойства: 
MinimumValue, MaximumValue и Type. Свойства MinimumValue и MaximumValue оп-
ределяют диапазон допустимых значений, а свойство Type — тип данных, которые 
будут вводиться в элементе управления вводом и проверяться на достоверность. Под-
держиваемыми значениями являются Currency, Date, Double, Integer и String.

В следующем примере проверяется, чтобы введенная дата находилась в диапазо-
не между 5 и 20 августа (здесь даты кодируются в независимом от локали формате 
“гггг/мм/дд”; если на веб-сервере используются другие региональные параметры, из-
мените формат даты):

<asp:TextBox runat="server" ID="DayOff" />
   <asp:RangeValidator runat="server" Display="dynamic"
    ControlToValidate="DayOff" Type="Date"
    ErrorMessage="Day Off is not within the valid interval"
    MinimumValue="2008-08-05" MaximumValue="2008-08-20">*
</asp:RangeValidator>

Элемент управления  CompareValidator
Элемент управления CompareValidator сравнивает содержащееся в элементе 

управления значение либо с каким-то фиксированным значением, либо, что встреча-
ется гораздо чаще, со значением, содержащимся в другом элементе управления. Это 
позволяет, например, проверить, что в двух текстовых полях содержатся одинаковые 
данные, или что значение в одном текстовом поле не превышает максимального значе-
ния, указанного в другом поле.

Подобно элементу управления RangeValidator, элемент управления CompareValidator 
предоставляет свойство Type, в котором указывается тип сравниваемых данных. Помимо 
этого, он еще также предоставляет свойства ValueToCompare и ControlToCompare, 
которые позволяют сравнивать значение элемента управления вводом с константным 
значением или значением другого элемента управления вводом. Использовать можно 
только одно из этих двух свойств. 

Свойство Operator позволяет задать тип операции сравнения, которая должна 
выполняться. Доступными значениями являются Equal, NotEqual, GreaterThan, 
GreaterThanEqual, LessThan, LessThanEqual  и DataTypeCheck. Значение 
DataTypeCheck заставляет элемент управления CompareValidator проверять, что вве-
денные данные соответствуют требуемому типу (указанному с помощью свойства Type), 
и больше не выполнять никаких дополнительных операций сравнения.
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В следующем примере введенное значение сравнивается с постоянным значением 
для проверки того, что указанный возраст больше или равен 18 годам:

<asp:TextBox runat="server" ID="Age" />
<asp:CompareValidator runat="server" Display="dynamic"
  ControlToValidate="Age" ValueToCompare="18"
  ErrorMessage="You must be at least 18 years old"
  Type="Integer" Operator="GreaterThanEqual">*
</asp:CompareValidator>

В следующем примере сравниваются значения, введенные в двух текстовых полях 
пароля, для проверки, совпадают ли они:

<asp:TextBox runat="server" TextMode="Password" ID="Password" />
<asp:TextBox runat="server" TextMode="Password" ID="Password2" />
<asp:CompareValidator runat="server"
  ControlToValidate="Password2" ControlToCompare="Password"
  ErrorMessage="The passwords don't match" 
  Type="String" Display="dynamic">
  <img src="imgError.gif" alt="The passwords don't match" /> 
</asp:CompareValidator>

Этот пример также демонстрирует еще один полезный прием. В предыдущих приме-
рах для обозначения ошибок использовалась звездочка (*). Однако здесь в дескрипто-
ре элемента управления применяется ссылающийся на файл изображения дескриптор 
<img> для отображения вместо звездочки небольшого восклицательного знака. 

Элемент управления  RegularExpressionValidator
Элемент управления RegularExpressionValidator является одним из самых мощ-

ных средств в наборе инструментов разработчика приложений ASP.NET. Он позволяет 
проверять текст путем сопоставления с образцом, определенным в регулярном выра-
жении. От разработчика требуется всего лишь установить это регулярное выражение в 
свойстве ValidationExpression.

Сами по себе регулярные выражения тоже являются мощными инструментами, по-
скольку позволяют создавать сложные правила, указывающие, какие символы и в какой 
последовательности (позиция и количество вхождений) могут присутствовать в строке. 
Например, следующий элемент управления проверяет, является ли введенное в тексто-
вом поле значение действительным электронным адресом:

<asp:TextBox runat="server" ID="Email" />
<asp:RegularExpressionValidator runat="server"
  ControlToValidate="Email" ValidationExpression=".*@.{2,}\..{2,}"
  ErrorMessage="E-mail is not in a valid format" Display="dynamic">*
</asp:RegularExpressionValidator>

Выражение .*@.{2,}\..{2,} указывает, что проверяемая им строка должна начинаться 
с определенного количества символов (.*) и содержать символ @, а также еще минимум 
два символа (для имени домена), точку (защищенную как \.) и, наконец, по крайней мере, 
еще два символа для расширения домена. Например, marco@apress.com — это допус-
тимый адрес электронной почты, в то время как marco@apress или marco.apress.com 
проверку достоверности не пройдут. Предлагаемое выражение на самом деле является 
довольно простым. С помощью более сложного регулярного выражения можно прове-
рить допустимость имени домена, существование того или иного расширения (см. спи-
сок разрешенных имен доменов по адресу http://www.icann.org) и т.п. Тем не менее, 
очевидно, что регулярные выражения не являются методом проверки существования 
или доступности доменов.
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В табл. 4.17 перечислены синтаксические конструкции (также называемые модифи-
каторами), которые наиболее часто используются для регулярных выражений.

Таблица 4.17. Метасимволы для сопоставления с отдельными символами

Символ Описание

Обычные символы Символы кроме .$ {̂[(|)*+?\ соответствуют сами себе.

\b Соответствует возврату на одну позицию (забою).

\t Соответствует табуляции.

\r Соответствует возврату каретки.

\v Соответствует вертикальной табуляции.

\f Соответствует переводу страницы.

\n Соответствует новой строке.

\ Если за ним следует специальный символ (один из .$ {̂[(|)*+?\), то соот-
ветствует литеральной константе этого символа. Например, \+ соответст-
вует символу +

Кроме отдельных символов, также можно указывать класс или диапазон символов. 
Например, можно разрешить только одну цифру или гласную букву в любом месте и 
исключить все остальные символы. Это можно сделать с помощью метасимволов, пере-
численных в табл. 4.18.

Таблица 4.18.  Метасимволы для сопоставления с типами символов

Класс символов Описание

. Соответствует любому символу кроме \n

[aeiou] Соответствует каждому отдельному символу, приведенному во множестве

[̂ aeiou] Соответствует любому символу, не приведенному во множестве

[3-7a-dA-D] Соответствует любому символу, приведенному в определенных диапазо-
нах (в примере приведены диапазоны 3-7, a-d, A-D)

\w Соответствует любому символу из слова, т.е. любому алфавитно-цифрово-
му символу или символу подчеркивания (_ )

\W Соответствует любому символу, не применяемому в словах

\s Соответствует любому символу разделителя (пробел, табуляция, перевод 
страницы, новая строка, возврат каретки либо вертикальная подача)

\S Соответствует любому непробельному символу

\d Соответствует любому десятичному символу

\D Соответствует любому недесятичному символу

С помощью более сложного синтаксиса можно указать, что определенный символ 
или класс символов должен присутствовать минимум один раз, от двух до шести раз, 
и т.д. Так называемые квантификаторы помещаются непосредственно после символа 
или диапазона символов и позволяют указать, сколько раз должно выполняться сопос-
тавление с предшествующим символом (табл. 4.19).
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Таблица 4.19. Квантификаторы

 Квантификатор Описание

* Ноль или более совпадений

+ Одно или более совпадений

? Ноль или одно совпадение

{N} N совпадений

{N,} N или более совпадений

{N,M} Между N и М совпадений (включительно)

Чтобы продемонстрировать использование этих правил на еще одном простом при-
мере, рассмотрим следующее регулярное выражение:

[aeiou]{2,4}\+[1-5]*

Строка, соответствующая этому выражению, должна начинаться с 2–4 гласных букв, 
содержать знак + и заканчиваться нулем или большим количеством цифр между 1 и 5. 

В табл. 4.20 приведено описание нескольких наиболее распространенных (и полез-
ных) регулярных выражений.

Таблица 4.20. Часто используемые  регулярные выражения

Содержимое Регулярное выражение Описание

Адрес электронной 
почты*

\S+@\S+\.\S+ Определяет электронный адрес, в котором 
обязательно должен присутствовать сим-
вол @ и точка (.), и допускает наличие толь-
ко непробельных символов

Пароль \w+ Определяет пароль, допускающий лю-
бую последовательность словесных 
символов (букв, пробелов или символов 
подчеркивания)

Пароль специфической 
длины

\w{4,10} Определяет пароль, который должен со-
стоят не менее чем из 4, но и не более чем 
из 10 символов.

Расширенный пароль [a-zA-Z]\w{3,9} Определяет пароль, в котором, как в паро-
ле специфической длины, может всего при-
сутствовать от 4 до 10 символов. Хитрость 
состоит в том, что первый символ должен 
находиться в диапазоне a–z или A–Z (т.е. 
должен начинаться с обычной буквы без 
знака ударения)

Еще один расширенный 
пароль

[a-zA-Z]\w*\d+\w* Определяет пароль, начинающийся с бук-
венного символа, за которым следует ноль 
или более словесных символов, потом одна 
или более цифр и затем снова ноль или 
более словесных символов. Проще говоря, 
требует, чтобы где-то внутри пароля со-
держалось число. С помощью аналогичной 
схемы можно также требовать, чтобы в па-
роле содержалось как минимум два числа 
или другой специальный символ
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Содержимое Регулярное выражение Описание

Поле ограниченной 
длины

\S{4,10} Определяет строку длиной от 4 до 10 сим-
волов (подобно примеру пароля), но позво-
ляет использовать специальные символы 
(звездочки, амперсанды и т.д.)

Номер карточки социаль-
ного страхования

\d{3}-\d{2}-\d{4} Определяет последовательность групп из 
3, 2, а затем 4 цифр, каждая из которых от-
деляется от предыдущей с помощью дефи-
са. Такой же схемой можно пользоваться и 
для запроса номера телефона

* Для проверки адреса электронной почты могут применяться самые разнообразные ре-
гулярные выражения, обладающие самой разной степенью сложности. Дополнительную 
информацию по этому вопросу и примеры можно найти по следующему адресу: http://
www.4guysfromrolla.com/webtech/validateemail.shtml.

Элемент управления  CustomValidator
Если описанные выше элементы управления проверкой достоверности являются не-

достаточно гибкими или мощными и если требуется более сложный или специфический 
процесс проверки, тогда нужно использовать элемент управления CustomValidator. 
Элемент управления CustomValidator позволяет выполнять специальные процедуры 
проверки как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Эти процедуры могут привя-
зываться к нему, чтобы проверка достоверности выполнялась автоматически. Если вы-
полнение проверки не проходит, для свойства Page.IsValid устанавливается значение 
false, как и случае любого другого элемента управления проверкой достоверности.

Процедуры проверки достоверности, которые CustomValidator должен выполнять 
на стороне клиента и на стороне сервера, объявляются похожим образом. Те и другие 
принимают два параметра: ссылку на элемент управления проверкой достоверности, к 
которому они должны относиться, и специальный целевой объект. Этот объект предос-
тавляет свойство Value, в котором содержится текущее значение связанного элемен-
та управления вводом (значение, подлежащее проверке), и свойство IsValid, которое 
позволяет определять, является ли введенное значение допустимым. Например, чтобы 
проверить, является ли число кратным пяти, можно использовать следующую  клиент-
скую JavaScript-процедуру проверки:

<script type="text/javascript">
    function EmpIDClientValidate(ctl, args)
    {
      // Значение кратно 5, если остаток от деления на 5 равен 0.
      args.IsValid=(args.Value%5 == 0);
    }
</script>

Связать этот код с элементом управления так, чтобы процедура проверки на стороне 
клиента выполнялась автоматически, можно, указав для ClientValidationFunction в 
качестве значения имя функции (в данном случае — EmpIDClientValidate).

Далее при отправке страницы ASP.NET необходимо инициировать событие 
CustomValidator.ServerValidate. Это событие нужно обработать с помощью кода на 
C# так, чтобы оно решало ту же задачу. И хотя JavaScript-логика является необязатель-
ной, процедура проверки достоверности на стороне сервера должна быть обязательно 
добавлена, чтобы проверка выполнялась даже в случае использования клиентом уста-
ревшего браузера (или изменения HTML-кода веб-страницы).

Окончание табл. 4.20

Book_.indb   190Book_.indb   190 27.03.2011   8:52:4527.03.2011   8:52:45



Глава 4. Серверные элементы управления 191

Ниже показан обработчик событий для события ServerValidate. Он выполняет C#-
эквивалент приведенной ранее клиентской процедуры проверки.

protected void EmpIDServerValidate(object sender, ServerValidateEventArgs args)
{
    try
    {
        args.IsValid = (int.Parse(args.Value)%5 == 0);
    }
    catch
    {
        // Ошибка скорее всего возникла из-за нечисловых данных.
        args.IsValid = false;
    }
}

И, наконец, вот пример использующего эти процедуры дескриптора CustomValidator:

<asp:TextBox runat="server" ID="EmpID" />
   <asp:CustomValidator runat="server" ControlToValidate="EmpID"
     ClientValidationFunction="EmpIDClientValidate"
     ErrorMessage="ID must be a multiple of 5" Display="dynamic">* 
</asp:CustomValidator>

Элемент управления CustomValidator предоставляет еще одно дополнительное свой-
ство, которое называется ValidateEmtpyText и по умолчанию имеет значение false. 
Однако бывают случаи, когда требуется создать клиентскую функцию, пытающую-
ся оценивать пустые значения. В таких сценариях для свойства ValidateEmtpyText 
должно устанавливаться значение true для предоставления аналогичного поведения и 
обработчику событий на стороне сервера.

Элемент управления  ValidationSummary
Элемент управления ValidationSummary никакой проверки не выполняет. Вместо 

этого он позволяет показывать сводную информацию обо всех возникших на странице 
ошибках. В этой сводной информации отображается значение ErrorMessage каждого 
элемента управления проверкой достоверности, которому не удалось успешно пройти 
проверку. Сводная информация может отображаться как в клиентском окне сообщений 
JavaScript (в случае установки свойства ShowMessageBox в true), так и на самой стра-
нице (при установке свойства ShowSummary в true). Значение true может устанавли-
ваться одновременно для обоих этих свойств, чтобы отобразить итоговую информацию 
двумя способами, поскольку эти свойства не являются взаимно исключающими. В слу-
чае отображения итоговой информации на странице, с помощью свойства DisplayMode 
можно выбрать для нее определенный стиль (например, SingleParagraph, List или 
BulletList). И, наконец, свойство HeaderText позволяет указывать для итоговой ин-
формации конкретный заголовок.

Объявление элемента управления ValidationSummary выглядит довольно просто:

<asp:ValidationSummary runat="server" ID="Summary""
    ShowSummary="true" ShowMessageBox="true" DisplayMode="BulletList"
    HeaderText="<b>Please review the following errors:</b>"
/>

На рис. 4.13 показан пример, в котором сводная информация отображается в виде 
маркированного списка как на самой странице, так и в окне сообщения. 
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Рис. 4.13. Сводная информация по проверке достоверности

Использование проверочных элементов в коде

Свойства элемента управления проверкой достоверности, как и всех остальных 
серверных элементов управления, могут считываться и изменяться программно. Для 
доступа ко всем элементам управления проверкой достоверности на странице может 
проходить по коллекции Validators текущей страницы.

На самом деле этот прием уже был продемонстрирован в примере страницы, кото-
рая показывалась на рис. 4.12 и 4.13. На той странице отображалось четыре флажка, 
позволявших тестировать поведение элементов управления проверкой достоверности с 
помощью различных опций. Выбор того или иного флажка приводил к обратной от-
правке. Обработчик событий циклически проходил по всем элементам управления про-
веркой достоверности и обновлял их в соответствии с новыми опциями, как показано 
ниже.

protected void Options_Changed(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Просмотреть все элементы управления
  // проверкой достоверности.
  foreach (BaseValidator validator in Page.Validators)
  {
    // Включить или отключить элементы управления проверкой
    // достоверности в зависимости от значения флажка Validators
    // enabled (chkEnableValidators).
    validator.Enabled = chkEnableValidators.Checked;

     // Включить или отключить проверку достоверности
     // на стороне клиента в зависимости от значения флажка
     // Client-side validation enabled (chkEnableClientSide).
     validator.EnableClientScript = chkEnableClientSide.Checked;
  }
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  // Сконфигурировать сводную информацию по проверке достоверности 
  // на основе значений двух последних флажков.
  Summary.ShowMessageBox = chkShowMsgBox.Checked;
  Summary.ShowSummary = chkShowSummary.Checked;
}

Похожий прием можно использовать и для реализации специального процес-
са проверки достоверности. Базовая идея состоит в добавлении кнопки со свойством 
CausesValidation, установленным в false. Когда на этой кнопке совершается щелчок, 
необходимо выполнить вручную проверку всей страницы или только определенных эле-
ментов управления проверкой достоверности вызовом метода Validate(). Затем следу-
ет просмотреть свойство IsValid и на основе его значения принять решение о том, что 
делать дальше.

Этот прием используется в следующем примере. За счет прохода коллекции 
Page.Validators просматриваются все имеющиеся на странице элементы управления 
проверкой достоверности. При каждом обнаружении элемента управления, которому 
не удалось успешно пройти проверку, недействительное значение извлекается из свя-
занного элемента управления вводом и добавляется в строку. По завершении отобра-
жается сообщение, которое описывает, какие значения были неправильными. Данный 
прием предоставляет дополнительную возможность, которая не доступна при авто-
матической проверке — позволяет использовать статическое свойство ErrorMessage. 
Автоматическая проверка достоверности не позволяет включить в сообщение неверные 
значения.

protected void cmdOK_Click(Object sender, EventArgs e)
{
    // Проверить достоверность страницы.
    this.Validate();

    if (!this.IsValid)
    {
        string errorMessage = "<b>Mistakes found:</b><br />";
        // Создать переменную для представления элемента управления вводом.
        TextBox ctrlInput;
        // Выполнить поиск среди элементов управления проверкой.
        foreach (BaseValidator ctrl in this.Validators)
        {
            if (!ctrl.IsValid)
            {
                errorMessage += ctrl.ErrorMessage + "<br />";
                ctrlInput = (TextBox)this.FindControl(ctrl.ControlToValidate);
                errorMessage += " * Problem is with this input: ";
                errorMessage += ctrlInput.Text + "<br />";
            }
        }
        lblMessage.Text = errorMessage;
    }
}

В этом примере применяется усовершенствованный прием — метод Page.
FindControl(). Он необходим, поскольку значение свойства ControlToValidate пред-
ставляет собой просто строку с именем элемента управления, а не ссылку на объект 
этого элемента. Для поиска элемента управления, соответствующего этому имени (и из-
влечения его свойства Text), необходимо использовать метод FindControl(). После из-
влечения соответствующего текстового поля код может приступать к решению других 
задач, таких как очистка текущего значения, настройка свойства или даже изменение 
цвета текстового поля.
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Группы проверки достоверности

На более сложных страницах может присутствовать по нескольку отдельных групп 
элементов управления, возможно даже в разных панелях. В таких ситуациях может по-
надобиться выполнять проверку достоверности для каждой группы элементов отдельно. 
Например, пусть имеется форма, которая содержит область с элементами управления 
входом в систему и область с элементами управления для регистрации нового пользо-
вателя. Каждая область содержит отдельную кнопку Submit, и проверка достоверности 
должна выполняться в области, на кнопке Submit которой был совершен щелчок. 

В ASP.NET такой сценарий можно реализовать с помощью так называемых групп 
проверки достоверности. Для создания группы проверки достоверности необходимо по-
местить все нужные элементы управления вводом и кнопку CausesValidation в одну 
и ту же логическую группу. Это делается путем установки свойства ValidationGroup 
каждого из этих элементов в одинаковую описательную строку (например, "Login" 
или "NewUser"). Каждый кнопочный элемент управления, который имеет свойст-
во CausesValidation, поддерживает также и свойство ValidationGroup. Элементы 
управления проверкой достоверности получают это свойство благодаря наследованию 
от класса BaseValidator.

Например, в следующей странице определяются две группы проверки достоверности 
с именами Group1 и Group2.

<form id="form1" runat="server">
   <div>
    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server">
        <asp:TextBox ID="TextBox1" ValidationGroup="Group1" runat="server" />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
         ErrorMessage="*Required" ValidationGroup="Group1"
         runat="server" ControlToValidate="TextBox1" />
        <asp:Button ID="Button1" Text="Validate Group1"
         ValidationGroup="Group1" runat="server" />
    </asp:Panel>
    <br />
    <asp:Panel ID="Panel2" runat="server">
        <asp:TextBox ID="TextBox2" ValidationGroup="Group2"
         runat="server" />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"
         ErrorMessage="*Required" ValidationGroup="Group2"
         ControlToValidate="TextBox2" runat="server" />
        <asp:Button ID="Button2" Text="Validate Group2"
         ValidationGroup="Group2" runat="server" />
    </asp:Panel>
  </div>
</form>

Эта страница показана на рис. 4.14. В случае щелчка на первой кнопке проверка 
достоверности выполняется для только первого текстового поля, а если на второй — то 
только для второго.

Интересный сценарий получится, если добавить на эту страницу новую кнопку и не 
указать для нее группу проверки достоверности. В таком случае эта кнопка будет акти-
визировать проверку для всех элементов управления, не являющихся явными членами 
определенных именованных групп проверки достоверности. На данной странице таких 
элементов нет, следовательно, щелчок на этой кнопке приводит к тому, что страница 
успешно отправляется и считается достоверной. Если нужно, чтобы проверка элемента 
управления проводилась всегда, независимо от того, на кнопке какой группы проверки 
достоверности выполнен щелчок, понадобится создать для этого элемента несколько 
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элементов управления проверкой достоверности, по одному для каждой группы (и один, 
не относящийся к группам). В качестве альтернативы можно реализовать более слож-
ный сценарий с использованием серверного кода.

Рис. 4.14. Группирование элементов управления для проверки достоверности

С группами проверки достоверности можно работать программно. Для извлече-
ния элементов управления из группы проверки достоверности предназначен метод 
Page.GetValidators(). Ему необходимо просто передать в первом параметре имя нуж-
ной группы. После этого можно пройти в цикле по всем элементам в этой коллекции и 
выбрать, для каких из них нужно выполнить проверку, как было показано в предыду-
щем разделе.

Другой вариант предусматривает вызов метода Page.Validate() с указанием име-
ни группы проверки достоверности. Например, в предыдущей странице можно было бы 
создать кнопку, которой не назначена группа проверки, и обработать ее событие Click 
с помощью следующего кода:

protected void cmdValidateAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
     Label1.Text = "Initial Page.IsValid State: " + Page.IsValid.ToString();
     Page.Validate("Group1");
     Label1.Text += "<br />Group1 Valid: " + Page.IsValid.ToString();
     Page.Validate("Group2");
     Label1.Text += "<br /> Group1 and Group2 Valid: " + Page.IsValid.ToString();
}

После первой проверки Page.IsValid будет возвращать значение true, поскольку ни 
один элемент управления проверкой достоверности еще не проходил проверку. После вы-
полнения проверки в первой группе свойство Page.IsValid будет возвращать либо true, 
либо false, в зависимости от того, содержится ли в поле TextBox1 какой-нибудь текст. 
После выполнения проверки во второй группе Page.IsValid будет возвращать true 
только в том случае, если элементам из обеих групп удалось успешно пройти проверку. 

Book_.indb   195Book_.indb   195 27.03.2011   8:52:4527.03.2011   8:52:45



Часть I. Ключевые концепции196

 Многофункциональные элементы управления
Многофункциональные элементы управления — это веб-элементы управления, мо-

делирующие сложные структуры пользовательского интерфейса. Несмотря на то что 
не существует точного определения многофункциональных элементов управления, этот 
термин обычно описывает веб-элементы управления, предлагающие объектную модель, 
которая четко отделена от базового представления HTML. Стандартный многофункцио-
нальный элемент управления может программироваться как отдельный объект (и опре-
деляться отдельным дескриптором), однако он трансформируется в сложную последова-
тельность HTML-элементов и даже может использовать клиентский JavaScript-код.

Чтобы понять различие, рассмотрим элементы управления Table и Calendar. При 
программировании с элементом управления Table вы используете объекты, представ-
ляющие собой оболочки для табличных HTML-элементов, таких как <table>, <tr> и 
<td>. Элемент управления Table не считается многофункциональным. С другой сто-
роны, при программировании с помощью Calendar вы работаете в терминах дней, 
месяцев и диапазонов выбора — т.е. с концепциями, не имеющими прямого отноше-
ния к HTML-разметке, которую дает в результате элемент Calendar. По этой причине 
Calendar относится к многофункциональным элементам управления.

В состав ASP.NET входит множество многофункциональных элементов управления, 
которые рассматриваются в различных разделах данной книги, в том числе основанные 
на данных списковые элементы управления, элементы управления навигацией, элемен-
ты управления безопасностью и элементы управления, предназначенные для веб-пор-
талов. Ниже приведен список многофункциональных элементов управления, которые 
не относятся ни к одной специальной категории и потому находятся разделе Standard 
(Стандартные) панели Toolbox в Visual Studio.

AdRotator • . Этот элемент управления позволяет создавать рекламный баннер, 
в котором согласно расписанию (задаваемому заранее и сохраняемому в XML-
файле) отображается одно из набора изображений.

Calendar • . Этот элемент управления позволяет создавать календарь, отображаю-
щий месяцы и дни и позволяющий перемещаться по ним и выбирать дату или 
диапазон дат.

MultiView • , View и Wizard. Эти элементы управления представляют собой усовер-
шенствованные панели и позволяют переключаться на странице с одной группы 
элементов на другую. Элемент управления Wizard даже содержит встроенную ло-
гику навигации. Более подробно эти элементы рассматриваются в главе 17.

Substitution • . Этот элемент управления в действительности является заполни-
телем, позволяющим настраивать входящий в состав ASP.NET механизм кэширо-
вания вывода, о котором более подробно будет рассказываться в главе 11.

Xml • . Этот элемент управления принимает в качестве входных данных файл XML и 
файл таблицы стилей XSLT и отображает в окне браузера результирующую HTML-
разметку. Более подробно рассматривается в главе 14.

Как уже упоминалось, все перечисленные в этом списке элементы управления ото-
бражаются на вкладке Standard (Стандартные) окна Toolbox в Visual Studio. 

Элемент управления  AdRotator
Элемент управления AdRotator случайным образом выбирает графические баннеры 

из списка, который указан во внешнем XML-файле расписания.
Очевидно, что перед созданием этого элемента управления понадобится определить 

XML-файл расписания. Ниже приведен пример:
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<Advertisements>
    <Ad>
     <ImageUrl>hdr_logo.gif</ImageUrl>
     <NavigateUrl>http://www.apress.com</NavigateUrl>
     <AlternateText>Apress - The Author's Press</AlternateText>
     <Impressions>20</Impressions>
     <Keyword>books</Keyword>
   </Ad>
   <Ad>
     <ImageUrl>techEd.jpg</ImageUrl>
     <NavigateUrl> http://www.microsoft.com/events/teched2008</NavigateUrl>
     <AlternateText>TechEd from Microsoft</AlternateText>
     <Impressions>20</Impressions>
     <Keyword>Java</Keyword>
   </Ad>
   <!-- Другие рекламные объявления. -->
</Advertisements>

У каждого элемента <Ad> имеется ряд важных свойств, конфигурирующих ссылку, 
изображение и частоту. Все они перечислены в табл. 4.21.

Таблица 4.21. Элементы файла рекламных объявлений

Элемент Описание

ImageUrl Изображение, которое будет отображаться. Здесь может быть указана как 
относительная ссылка (файл в текущем каталоге), так и полностью уточ-
ненный URL-адрес в Интернете

NavigateUrl Ссылка, по которой будет направляться пользователь в случае щелчка на 
баннере

AlternateText Текст, который будет показываться вместо рисунка, если отобразить его 
невозможно. В некоторых новых браузерах этот текст также будет исполь-
зоваться в качестве всплывающей подсказки

Impressions Число, которое определяет, насколько часто будет отображаться данное 
рекламное объявление. Это число берется в соотношении с теми, что были 
указаны для  других рекламных объявлений. Например, баннер со значени-
ем 10 будет отображаться в два раза чаще, чем баннер со значением 5

Keyword Ключевое слово, идентифицирующее группу рекламных объявлений. 
Может применяться для фильтрации. Например, вы можете создать 10 
объявлений, назначить половине из них ключевое слово Retail, а дру-
гой половине — ключевое слово Computer. Веб-страница затем сможет 
фильтровать возможные объявления и отображать только те, которые со-
ответствуют этим ключевым словам

Сам класс AdRotator предоставляет ограниченный набор свойств. В свойстве 
AdvertisementFile указывается соответствующий файл рекламных объявлений, а в 
свойстве Target — тип окна, к которому должна приводить ссылка. Можно также ус-
тановить свойство KeyWordFilter, что позволит выбирать баннер из записей, которые 
имеют специфичное ключевое слово.

Ниже приведен пример, в котором рекламная ссылка открывается в новом окне:

<asp:AdRotator runat="server" AdvertisementFile="Ads.xml" Target="_blank" />

На рис. 4.15 показан элемент управления AdRotator. Попробуйте обновить эту стра-
ницу, и вы увидите, что каждый раз для отображения будет случайным образом выби-
раться новое рекламное объявление.
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Рис. 4.15. Элемент управления AdRotator

Вдобавок можно также реагировать на событие AdRotator.AdCreated. Это событие 
происходит во время создания страницы, когда изображение произвольно выбирается 
из файла. Оно предоставляет информацию об изображении, которая может использо-
ваться для  настройки остальной части страницы.

Код обработки события для приведенного примера просто конфигурирует элемент 
управления HyperLink так, чтобы он соответствовал произвольно выбранному реклам-
ному объявлению в AdRotator:

protected void Ads_AdCreated(Object sender, AdCreatedEventArgs e)
{
    // Синхронизировать элемент HyperLink, расположенный где-то на странице.
    lnkBanner.NavigateUrl = e.NavigateUrl;

    // Синхронизировать текст ссылки.
    lnkBanner.Text = "Click here for information about our sponsor: ";
    lnkBanner.Text += e.AlternateText;
}

Элемент управления  Calendar
Этот элемент управления создает многофункциональное и привлекательное окно ка-

лендаря, которое показывает по одному месяцу за раз. Пользователь может переходить 
от одного месяца к другому, выбирать определенную дату, и даже выбирать диапазон 
дней (если разрешен множественный выбор). Элемент управления Calendar имеет 
много свойств, которые все вместе позволяют изменять практически любую его часть. 
Например, можно настраивать цвета переднего плана и фона, шрифт, заголовок, фор-
мат даты, выбранную в текущий момент дату и т.д. Он также предоставляет несколько 
событий, которые позволяют реагировать на изменение пользователем текущего месяца 
(VisibleMonthChanged), выбор пользователем даты (SelectionChanged) и подготовку 
элементом управления Calendar к визуализации дня (DayRender).

В следующем дескрипторе Calendar устанавливается несколько базовых свойств:

<asp:Calendar runat="server" ID="Calendar1"
     ForeColor="red" BackColor="lightyellow" />
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Наиболее важным событием Calendar является SelectionChanged, которое запус-
кается каждый раз, когда пользователь щелкает на какой-то дате. Ниже показан базо-
вый обработчик событий, отвечающий на событие SelectionChanged и отображающий 
выбранную дату:

protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
   lblDates.Text = "You selected: " +
      Calendar1.SelectedDate.ToLongDateString();
}

На заметку! При каждом взаимодействии пользователя с календарем инициируется обратная от-
правка. Это позволяет разработчику немедленно реагировать на событие выбора, а самому 
элементу управления Calendar — повторно визуализировать свой интерфейс и, следователь-
но, отобразить новый месяц или новую выбранную дату. Элемент управления Calendar не 
поддерживает свойство AutoPostBack.

Можно также разрешить выбирать целые недели или месяцы, а также отдельные 
даты, или же визуализировать элемент управления как статический календарь, не до-
пускающий выбора. Единственное, что следует запомнить, это то, что при разреше-
нии выбора месяца пользователь также может выбирать отдельные недели или дни. 
Аналогично, когда разрешен выбор недели, пользователь также может выбирать отдель-
ные дни. Тип выбора устанавливается с помощью свойства Calendar.SelectionMode. 
Вам может также понадобиться установить свойство Calendar.FirstDayOfWeek для 
настройки выбора недели. (Например, при установке FirstDayOfWeek в перечислимое 
значение Monday будут выбираться недели с понедельника до воскресенья.)

Если вы разрешаете множественный выбор даты (установив для Calendar.
SelectionMode  значение, отличное от Day), понадобится проверять свойство 
SelectedDates вместо SelectedDate. Свойство SelectedDates предоставляет коллек-
цию всех выбранных дат, которую можно просматривать, как показано ниже:

protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
    lblDates.Text = "You selected these dates:<br />";
    foreach (DateTime dt in Calendar1.SelectedDates)
    {
        lblDates.Text += dt.ToLongDateString() + "<br />";
    }
}

Элемент управления Calendar поддерживает множество свойств, связанных с фор-
матированием, большинство из которых отображается на представление лежащей в ос-
нове HTML-таблицы (такие как CellSpacing, CellPadding, Caption и CaptionAlign). 
Вдобавок можно также отдельно настраивать части этого элемента управления с помо-
щью групповых параметров форматирования, называемых стилями (которые предос-
тавляют опции для установки цвета, шрифта и выравнивания). Примерами таких сти-
лей могут служить DayHeaderStyle, DayStyle, NextPrevStyle, OtherMonthDayStyle, 
SelectedDayStyle, TitleStyle, TodayDayStyle и WeekendDayStyle. Подсвойства всех 
этих стилей можно изменять в окне Properties.

И, наконец, за счет обработки события DayRender можно полностью изменять вид 
визуализируемой ячейки. Это событие является чрезвычайно мощным. Оно позволяет 
не только указывать даты, которые должны быть доступны для выбора, но и посредст-
вом свойства e.Cell конфигурировать ячейку, в которой дата размещается. (Элемент 
управления Calendar, по сути, представляет собой сложную HTML-таблицу.) Например, 
можно выделить важную дату или даже добавить в ячейку дополнительные элементы 

Book_.indb   199Book_.indb   199 27.03.2011   8:52:4627.03.2011   8:52:46



Часть I. Ключевые концепции200

управления либо HTML-содержимое. Ниже приведен пример, в котором изменяются 
цвета фона и переднего плана для выходных дней, к тому же они делаются недоступ-
ными для выбора.

protected void Calendar1_DayRender(object sender, DayRenderEventArgs e)
{
    if (e.Day.IsWeekend)
    {
        e.Cell.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
        e.Cell.ForeColor = System.Drawing.Color.Yellow;
        e.Day.IsSelectable = false;
    }
}

На рис. 4.16 показан результат.

Рис. 4.16. Элемент управления Calendar

Совет. Если используется такой инструмент проектирования, как Visual Studio, можно даже из-
менять целую цветовую схему с помощью встроенного визуального конструктора. Для этого 
выберите ссылку Auto Format (Автоформатирование) в смарт-теге. Отобразится список пре-
допределенных форматов, которые устанавливают различные свойства стилей.

Резюме
В этой главе вы ознакомились с ключевыми серверными элементами управления 

ASP.NET, такими как серверные элементы управления HTML, веб-элементы управле-
ния, списковые элементы управления, элементы управления проверкой достоверно-
сти и многофункциональные элементы управления. Вы также научились использовать 
элементы управления ASP.NET в коде веб-страницы, получать доступ к их свойствам и 
обрабатывать связанные с ними серверные события. В заключение вы узнали о том, 
как проверять правильность потенциально проблемного пользовательского ввода с по-
мощью элементов управления проверкой достоверности. В следующей главе будет пока-
зано, как объединять страницы для построения веб-приложения. 
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 Приложения ASP.NET

В традиционном программировании для настольных систем приложением явля-
ется исполняемый файл со связанными с ним файлами поддержки. Например, 

типичное приложение для Windows состоит из главного исполняемого файла (EXE), ком-
понентов поддержки (обычно DLL-библиотек) и других ресурсов, таких как конфигура-
ционные файлы. Приложение ASP.NET имеет совсем другую модель.

На самом базовом уровне приложение ASP.NET представляет собой комбинацию фай-
лов, страниц, обработчиков, модулей и исполняемого кода, который можно вызывать 
из виртуального каталога (и его подкаталогов) на веб-сервере. В этой главе вы узнаете, 
чем вызвано это отличие, и увидите, как конфигурировать и развертывать приложение 
ASP.NET. Также будет показано, как в приложении ASP.NET использовать компоненты, 
обработчики HTTP и модули HTTP.

Модель приложения ASP.NET
Различие, существующее между приложениями ASP.NET и многофункциональными 

клиентскими приложениями, обретает большой смысл при анализе модели выполне-
ния ASP.NET. В отличие от приложений для Windows, конечный пользователь никогда 
не запускает приложение ASP.NET напрямую. Наоборот, пользователь запускает брау-
зер, например Internet Explorer, и запрашивает определенный URL -адрес (такой как 
http://www.mysite.com/mypage.aspx) через HTTP. Этот запрос получает веб-сервер. 
В процессе отладки приложения в Visual Studio используется только локальный тесто-
вый сервер. В процессе развертывания приложения применяется веб-сервер IIS, как 
будет описано в главе 18.

Веб-сервер не имеет понятия об отдельно существующих приложениях — он просто 
передает запрос рабочему процессу ASP.NET. Однако рабочий процесс ASP.NET тщатель-
но разделяет выполнение кода в различные домены приложений на основе виртуально-
го каталога. Веб-страницы, которые находятся в одном и том же виртуальном каталоге 
(или в одном из его подкаталогов), выполняются в одном и том же домене приложе-
ния. Веб-страницы из разных виртуальных каталогов выполняются в разных доменах 
приложений.

На заметку!  Виртуальный каталог — это просто каталог, который делается доступным через 
веб-сервер. В главе 18 вы узнаете, как создавать виртуальные каталоги. При использовании 
тестового сервера в Visual Studio каталог веб-проекта трактуется как виртуальный каталог. 
Единственная особенность состоит в том, что тестовый сервер поддерживает только локальные 
соединения (запросы, поступающие из текущего компьютера).
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 Домен приложения

Домен приложения — это устанавливаемая средой CLR граница, которая гаранти-
рует, что одно приложение не сможет влиять на другое приложение (или видеть храня-
щиеся в его памяти данные). Следующие характеристики являются прямым следствием 
модели домена приложения.

Все веб-страницы в одном веб-приложении совместно используют одни и те же  •
ресурсы, находящиеся в памяти — глобальные данные приложения, данные сеан-
сов отдельных пользователей, а также кэшированные данные. Эта информация не 
доступна напрямую другим приложениям ASP.NET или ASP.

Все веб-страницы в одном веб-приложении совместно используют одни и те же  •
основные конфигурационные настройки. Однако можно настраивать некоторые 
параметры конфигурации в отдельных подкаталогах одного и того же виртуально-
го каталога. Например, можно установить только один механизм аутентификации 
для веб-приложения, независимо от того, какое количество подкаталогов в нем 
имеется. С другой стороны, в каждом каталоге могут быть предусмотрены раз-
личные правила авторизации, чтобы в точности определить, кому будет разрешен 
доступ к различным группам страниц.

Все веб-приложения генерируют глобальные события приложений на различных  •
стадиях (когда домен приложения создается в первый раз, когда он уничтожает-
ся, и т.д.). С помощью кода в файле global.asax, расположенном в виртуальном 
каталоге приложения, можно присоединять обработчики событий, которые будут 
реагировать на эти глобальные события приложений.

Другими словами, виртуальный каталог является базовой групповой структурой, 
определяющей границы приложения ASP.NET. Допустимое приложение ASP.NET впол-
не может содержать единственную веб-форму (файл .aspx). Однако в принципе каждое 
приложение ASP.NET может включать все перечисленные ниже компоненты.

Веб-формы (файлы  •  .aspx). Эти компоненты являются основополагающими в лю-
бом приложении  ASP.NET.

Мастер-страницы (файлы  •  .master). Эти компоненты представляют собой шаб-
лоны, которые позволяют строить множество веб-форм с одинаковой структурой. 
Мастер-страницы подробно рассматриваются в главе 16.

Веб-службы (файлы  •  .asmx). Эти компоненты позволяют совместно использовать 
полезные функции приложениями, которые расположены на других компьютерах 
и платформах.

На заметку! Веб-службы по большей части заменены службами WCF (Windows Communication 
Foundation), которые поддерживают все те же самые протоколы и многое другое. Службы WCF 
могут размещаться на веб-сервере IIS в виде части веб-приложения ASP.NET. За дополнитель-
ной информацией по WCF обращайтесь в книгу WCF 4: Windows Communication Foundation и 
.NET 4 для профессионалов (издательство “Диалектика”, 2011 г.). В главе 34 веб-службы WCF 
будут использоваться вместе с Silverlight.

Файлы отделенного кода • . В зависимости от используемой модели кода, также мо-
гут присутствовать и отдельные файлы исходного кода. Если эти файлы содержат 
код на языке C#, то они имеют расширение .cs.

Конфигурационный файл ( •  web.config). В этом файле содержится множество па-
раметров уровня приложения, которые отвечают за настройку всех аспектов, на-
чиная с безопасности и заканчивая отладкой и управлением состоянием.
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Файл  •  Global.asax. В этом файле содержатся обработчики событий, реагирую-
щие на глобальные события приложения (такие как его первый запуск).

Другие компоненты • . К их числу относятся скомпилированные сборки, в которых 
содержатся либо отдельные компоненты, разработанные вами, либо компоненты 
сторонних поставщиков, имеющие полезную функциональность. Эти компоненты 
позволяют отделять бизнес-логику от логики доступа к данным и создавать специ-
альные элементы управления.

Естественно, виртуальный каталог может содержать большое количество дополни-
тельных ресурсов, которые будут использоваться веб-приложениями ASP.NET, включая 
таблицы стилей, изображения, XML-файлы и т.д. Вдобавок вы можете расширять мо-
дель ASP.NET, разрабатывая специализированные компоненты — обработчики HTTP и 
модули HTTP, которые могут встраиваться в приложение и принимать участие в обра-
ботке веб-запросов ASP.NET.

На заметку! В одном и том же виртуальном каталоге вполне могут храниться файлы разных типов,  
принадлежащие разным обработчикам. В качестве простого примера можно привести ситуа-
цию со смешиванием файлов .aspx и .asp. В более сложном примере среда ASP.NET 4 может 
быть сконфигурирована на обработку запросов к файлам .aspx, а ASP.NET 3.5 — на обработку 
запросов к файлам с каким-то другим расширением (скажем, .aspx35). Конфигурационные 
параметры, которые отвечают за отображение типов файлов, более подробно рассматрива-
ются в разделе “Расширение конвейера HTTP” далее в этой главе. О том, как веб-сервер IIS 
реализует это средство, вы узнаете в главе 18.

Время жизни приложения

Для создания доменов приложений ASP.NET использует технологию  отложенной, 
или “ленивой” инициализации (lazy initialization). Это означает, что домен для веб-при-
ложения создается при первом получении запроса на страницу в этом приложении.

Работа домена приложения может завершаться по разным причинам, в том числе и 
по причине завершения работы самого веб-сервера. Но, как правило, приложения са-
мостоятельно перезапускаются в новых доменах приложений в ответ на ошибки либо 
изменения в конфигурации.

В случае изменения приложения среда ASP.NET автоматически обновляет домены 
приложений. Одним из примеров может быть модификация файла web.config. Другой 
пример — замена существующего файла веб-страницы или DLL-файла сборки. В обоих 
этих случаях ASP.NET запускает новый домен приложения для обработки всех будущих 
запросов и сохраняет существующий домен приложения в рабочем состоянии до тех 
пор, пока не завершится обработка всех незаконченных запросов (включая те, что на-
ходятся в очереди).

Сравнение доменов приложений и пулов приложений

Формальное введение в IIS будет дано в главе 18, но сейчас следует пояснить один момент, кото-
рый может вызывать путаницу. В IIS поведение веб-приложений конфигурируется с помощью пу-
лов приложений. Параметры пула приложений определяют версию .NET, которую должно получить 
приложение, сколько оно может оставаться в бездействии, прежде чем завершится, должно ли 
оно перезапускаться автоматически при возникновении определенных ошибок, и т.д. Концепция 
пула приложений подобна понятию доменов приложений, но является немного более широкой.

Отличие состоит в следующем. Каждый пул приложений IIS может конфигурировать одно или бо-
лее веб-приложений. Во время выполнения каждое веб-приложение обычно состоит из одного 
домена приложения. Формально пулы приложений являются конфигурационным средством IIS, а 
домены приложений — частью инфраструктуры .NET.
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Обновление приложений

Одной из наиболее примечательных особенностей модели выполнения ASP.NET яв-
ляется то, что она позволяет обновлять веб-приложение, не перезапуская веб-сервер и 
не беспокоясь о том, что это может причинить вред существующим клиентам. Это оз-
начает, что файлы в виртуальном каталоге могут заменяться, добавляться и удаляться 
в любое время. ASP.NET затем выполняет точно такой же переход на новый домен при-
ложения, как и в случае изменения конфигурационного файла web.config.

Возможность обновлять любую часть приложения в любое время, не прерывая вы-
полнение существующих запросов, является мощным средством. Однако важно пони-
мать, что именно в архитектуре ASP.NET делает это доступным. Многие разработчики 
ошибочно предполагают, что плавно переходить на новый домен приложения ASP.NET 
позволяет среда CLR. Но на самом деле CLR-среда всегда блокирует файлы сборок, ко-
гда выполняет их. Чтобы обойти это ограничение, ASP.NET не использует сами файлы 
ASP.NET, находящиеся в виртуальном каталоге. Вместо этого во время компиляции она 
применяет прием, который называется теневым копированием (shadow copy), и созда-
ет копии всех файлов в каталоге c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\[версия]\
Temporary ASP.NET Files. Рабочий процесс ASP.NET загружает сборки из этого ката-
лога, а это означает, что заблокированными будут именно эти сборки.

Второй примечательной особенностью является способность ASP.NET обнаруживать 
изменения в исходных файлах. Здесь все довольно понятно — ASP.NET просто полага-
ется на возможность операционной системы Windows отслеживать каталоги и файлы 
и отправлять немедленные уведомления об изменениях. ASP.NET поддерживает актив-
ный список всех сборок, загруженных в домен конкретного приложения, и использу-
ет код мониторинга для наблюдения за изменениями и выполнения соответствующих 
действий.

На заметку! ASP.NET может использовать файлы, хранящиеся в   глобальном кэше сборок ( Global 
Assembly Cache — GAC), который представляет собой доступное в пределах компьютера хра-
нилище и содержит все основные ингредиенты, такие как сборки для библиотеки классов .NET 
Framework. В GAC можно помещать и собственные сборки, но это обычно усложняет разверты-
вание и управление веб-приложениями.

Структура каталогов приложения

Каждое веб-приложение должно иметь хорошо продуманную структуру каталогов. 
Какую бы структуру каталогов не проектировал разработчик, ASP.NET предлагает не-
сколько каталогов специального назначения. Все эти каталоги перечислены в табл. 5.1.

Файл приложения  global.asax
Файл global.asax позволяет записывать обработчики событий, реагирующие на 

глобальные события. Пользователи не могут запрашивать файл global.asax напря-
мую. Файл global.asax выполняет свой код автоматически в ответ на некоторые со-
бытия приложения. Его назначение примерно такое же, как и файл global.asa в клас-
сических ASP-приложениях.

Код в файле global.asax пишется точно так же, как и для веб-формы. Отличие за-
ключается в том, что файл global.asax не содержит дескрипторов HTML или ASP.NET. 
Вместо этого он содержит методы со специфическими предопределенными именами. 
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Таблица 5.1. Специальные каталоги ASP.NET

Каталог Описание

Bin В этом каталоге содержатся все заранее скомпилированные 
сборки .NET (обычно имеющие вид DLL-файлов), которые ис-
пользует данное веб-приложение ASP.NET. В число этих сборок 
могут входить как предварительно скомпилированные классы 
веб-страниц, так и другие сборки, на которые ссылаются эти 
классы. (Если для разработки веб-приложения в Visual Studio 
используется модель с проектом, а не более распространенная 
модель веб-сайта, в каталоге Bin будет также содержаться 
сборка со скомпилированным кодом всего веб-приложения. 
Эта сборка имеет такое же, как у приложения имя, например 
Web Application1.dll. Более подробно отличия между 
проектной и беспроектной разработкой рассматривались в 
главе 2.)

App_Code В этом каталоге содержатся файлы исходного кода, которые 
динамически компилируются для использования в данном при-
ложении. Эти файлы кода обычно представляют собой отдель-
ные компоненты, такие как компонент для входа в систему или 
библиотека доступа к данным. Динамически компилируемый 
код никогда не появляется в каталоге Bin, поскольку ASP.NET 
помещает его во временные каталоги, предназначенные спе-
циально для этих целей. (Если для разработки веб-приложения 
в Visual Studio применяется модель с проектом, а не более 
распространенная модель веб-сайта, использовать каталог 
App_Code не обязательно, потому что все имеющиеся в про-
екте файлы кода автоматически компилируются в сборку веб-
приложения вместе с веб-страницами.)

App_GlobalResources В этом каталоге хранятся глобальные ресурсы, которые дос-
тупны для каждой страницы в данном веб-приложении

App_LocalResources Этот каталог служит той же цели, что и каталог App_
GlobalResources, но только содержащиеся в нем ресурсы 
доступны лишь тем страницам в приложении, для которых они 
специально предназначены

App_WebReferences В этом каталоге хранятся ссылки на веб-службы, которые ис-
пользует данное веб-приложение, включая файлы WSDL и до-
кументы обнаружения

App_Data Этот каталог предназначен для хранения данных, включая фай-
лы базы данных SQL Server Express и файлы XML. Разумеется, 
файлы данных можно сохранять в других каталогах

App_Browsers В этом каталоге содержатся определения браузеров, храня-
щиеся в XML-файлах. Эти XML-файлы определяют возможно-
сти клиентских браузеров по выполнению различных действий, 
связанных с визуализацией. Хотя ASP.NET делает это глобально 
(по всему компьютеру), каталог App_Browsers позволяет 
конфигурировать данное поведение для отдельных веб-прило-
жений. О распознавании браузеров в ASP.NET будет рассказы-
ваться в главе 27

App_Themes В этом каталоге хранятся темы, которые могут использоваться 
в данном веб-приложении. Темы более подробно рассматрива-
ются в главе 16

Book_.indb   205Book_.indb   205 27.03.2011   8:52:4627.03.2011   8:52:46



Часть I. Ключевые концепции206

Например, приведенный ниже код из файла global.asax реагирует на событие 
HttpApplication.EndRequest, которое происходит перед самой отправкой страницы 
пользователю:

<%@ Application Language="C#" %>
<script language="C#" runat="server">
    protected void Application_OnEndRequest()
    {
        Response.Write("<hr />This page was served at " +
        DateTime.Now.ToString());
    }
</script>

Хотя в показанном коде это не отражено, в каждом файле global.asax определены 
методы для единственного класса — класса приложения. Класс приложения унаследо-
ван от HttpApplication, что позволяет работать в коде со всеми его общедоступными и 
защищенными членами. В этом примере используется объект Response, который явля-
ется встроенным свойством класса HttpApplication, точно так же, как и встроенным 
свойством класса Page.

В предыдущем примере метод Application_OnEndRequest() выводит в нижней 
части страницы колонтитул с датой и временем ее создания. Поскольку обработчик 
событий реагирует на событие HttpApplication.EndRequest, метод Application_
OnEndRequest() будет выполняться при каждом запросе страницы, сразу же после за-
вершения выполнения всего имеющегося в ней кода обработки событий.

Как и в случае веб-форм, содержимое файла global.asax также можно разнести 
в два файла: один — с объявлением, а второй — непосредственно с кодом. Однако по-
скольку поверхности проектирования для файлов global.asax не предусмотрено, в 
этом нет никакой необходимости, поэтому в Visual Studio и не предлагается опция для 
создания файла global.asax с классом отделенного кода.

На заметку! В случае создания веб-приложения как веб-проекта Visual Studio будет применять 
подход с отделенным кодом и создавать два файла: global.asax (который будет практиче-
ски пустым) и связанный с ним global.asax.cs (который содержит класс приложения со 
всеми обработчиками событий). Конечный результат будет точно таким же. Более подробно 
отличия между проектной и беспроектной разработкой в Visual Studio объясняются в главе 2.

Файл global.asax является необязательным, но каждому веб-приложению разре-
шено иметь не более одного файла global.asax, который должен находиться в корне-
вом каталоге приложения, а не в каком-то из его подкаталогов. Чтобы добавить файл 
global.asax в проект, выберите в меню Website (Веб-сайт) (или в меню Project (Проект), 
если используется модель веб-проекта) пункт Add New Item (Добавить новый элемент) м 
укажите шаблон Global Application Class (Глобальный класс приложения). (Если в про-
екте уже присутствует файл global.asaх, этот шаблон отображаться не будет.) При 
добавлении файла global.asax Visual Studio включает в него пустые обработчики для 
большинства наиболее распространенных событий приложений, поэтому разработчику 
остается только поместить свой код в нужные методы.

Стоит отметить, что обработчики событий приложения в файле global.asax при-
соединяются не так, как обработчики событий обычных элементов управления. Чаще 
всего для присоединения обработчика событий приложения используется распознавае-
мое имя метода. Например, если создан защищенный метод по имени Application_
OnEndRequest(), то ASP.NET будет автоматически вызывать его при возникновении 
события HttpApplication.EndRequest. (В действительности все зависит от соглаше-
ния. Разработчик вполне может решить присоединить обработчик событий к событию 
HttpApplication.EndRequest, а не предоставлять метод Application_OnEndRequest(). 
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Далее в этой главе будет показано, как HTTP-модули обрабатывают события приложе-
ния с помощью такого приема.)

При первой загрузке домена приложения ASP.NET создает пул объектов приложения 
и использует его для обслуживания каждого запроса. Размер этого пула может варьи-
роваться в зависимости от системы и количества доступных потоков, но обычно вклю-
чает от 1 до 100 экземпляров. Каждому запросу предоставляется эксклюзивный доступ 
к одному из этих объектов приложения, а когда обработка запроса завершается, объект 
становится доступным для повторного использования. По мере прохождения приложе-
нием различных стадий обработки ASP.NET вызывает соответствующие методы, кото-
рые приводят в действие написанный разработчиком код. Конечно, в случае, если име-
на методов указаны неправильно, ASP.NET не может вызывать их, и тогда написанный 
разработчиком код просто игнорируется.

На заметку! Глобальный класс приложения, используемый файлом global.asax, никогда не 
должен изменять свое состояние. Причина в том, что объекты приложения по мере того, как 
снова становятся доступными, повторно используются для других запросов. Если установить 
значение переменной-члена в одном запросе, оно может появиться в каком-то другом запросе. 
Однако способа, который бы позволил контролировать то, как именно это должно происходить, 
или какой экземпляр объекта приложения должен выделяться для каждого запроса, не сущест-
вует. Во избежание проблем, никогда не следует использовать переменные-члены, если только 
они не являются статическими (см. главу 6).

События приложения

В файле global.asax могут обрабатываться события двух следующих типов:

события, которые возникают всегда, для каждого запроса. К числу таких событий  •
относятся события, связанные запросом, и события, связанные с ответом;

события, которые возникают только при определенных условиях. •

Обязательные события разворачиваются в описанном ниже порядке.

Application_BeginRequest()1. . Этот метод вызывается в начале каждого запроса.

Application_AuthenticateRequest()2. . Этот метод вызывается до того, как будет 
выполнена аутентификация. Это стартовая точка для создания собственной логи-
ки аутентификации.

Application_AuthorizeRequest()3. . После того как пользователь пройдет проце-
дуру аутентификации (будет идентифицирован), потребуется определить права 
пользователя. Вы можете использовать этот метод для назначения специальных 
привилегий.

Application_ResolveRequestCache()4. . Этот метод обычно используется вместе 
с кэшированием выходных данных. При кэшировании выходных данных (см. 
главу 11) повторно используется сгенерированный HTML-код веб-формы, без вы-
полнения какого-то вашего кода. Однако этот обработчик события по-прежнему 
продолжает работать.

На этом этапе запрос передается соответствующему обработчику. Например, 5. 
в случае запроса веб-формы на этом этапе выполняется компиляция страницы 
(если в этом есть необходимость) и создается ее экземпляр.

Application_AcquireRequestState()6. . Этот метод вызывается непосредственно 
перед тем, как касающаяся сеанса информация будет извлечена для клиента и 
использована для заполнения коллекции Session. (Коллекция Session и состоя-
ние сеанса подробно рассматриваются в главе 6.)
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Application_PreRequestHandlerExecute()7. . Этот метод вызывается перед тем, 
как соответствующий обработчик HTML выполнит запрос.

В этот момент производится обработка запроса соответствующим обработчиком. 8. 
Например, если это запрос веб-формы, то выполняется код обработки события 
для страницы, и для страницы генерируется HTML-код.

Application_PostRequestHandlerExecute()9. . Этот метод вызывается сразу по-
сле того, как будет обработан запрос.

Application_ReleaseRequestState()10. . Этот метод вызывается тогда, когда ин-
формация, специфическая для сеанса, сериализируется из коллекции Session, 
чтобы стать доступной для следующего запроса.

Application_UpdateRequestCache()11. . Этот метод вызывается перед добавлением 
информации в кэш выходных данных. Например, если вы включили кэширование 
выходных данных для веб- страницы, то ASP.NET в этот момент поместит сгенери-
рованный HTML-код страницы в кэш.

ApplicationEndRequest()12. . Этот метод вызывается в конце запроса перед тем, 
как объекты будут освобождены и восстановлены. Это подходящая точка для кода 
очистки.

На рис. 5.1 показан процесс обработки одного запроса.

Информационные службы Интернета (IIS)

Обработчик HTTP

Рис. 5.1. События приложения

Некоторые события срабатывают не при каждом запросе.

Application_Start() • . Этот метод вызывается, когда впервые запускается при-
ложение и создается домен приложения. В данный обработчик события удобно 
помещать код инициализации всего приложения. Например, в этот момент можно 
загрузить и кэшировать данные, которые не будут изменяться в течение времени 
жизни приложения; к ним можно отнести деревья навигации, статические ката-
логи товаров и т.п.
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SessionStart() • . Этот метод вызывается каждый раз, когда начинается новый 
сеанс. Он часто применяется для инициализации информации, специфичной для 
пользователя. О сеансах с управлением состоянием речь пойдет в главе 6.

Application_Error() • . Этот метод вызывается всякий раз, когда в приложении 
возникает необработанное событие.

Session_End() • . Этот метод вызывается всякий раз, когда сеанс пользователя за-
вершается. Сеанс завершается, когда код явно освобождает его или когда истекает 
срок его действия из-за отсутствия запросов на протяжении указанного периода 
времени (обычно 20 минут). Как правило, этот метод применяется для очистки 
любых связанных с сеансом данных. Однако вызывается этот метод только в том 
случае, если используется внутрипроцессный режим хранения состояния сеансов 
(режим InProc, а не StateServer или SQLServer).

Application_End() • . Этот метод вызывается сразу после завершения работы 
приложения. Завершение работы приложения может произойти либо по причине 
перезапуска IIS, либо вследствие перехода приложения в новый домен приложе-
ния в ответ на обновление файлов или параметров настроек повторного исполь-
зования процесса.

Application_Disposed() • . Этот метод вызывается спустя какое-то время после 
завершения работы приложения, когда сборщик мусора .NET готов к восстанов-
лению занимаемой приложением памяти. В этот момент уже поздно выполнять 
критическую очистку, хотя можно в последний раз узнать, были ли освобождены 
критические ресурсы.

События приложений обычно используются для выполнения инициализации при-
ложения, очистки, регистрации использования, профилирования и поиска и устране-
ния неисправностей. Однако не следует думать, что приложению обязательно нужны 
глобальные события приложения. Многие приложения ASP.NET вообще не используют 
файл global.asax.

Совет. Файл global.asax не является единственным местом, где можно реагировать на гло-
бальные события веб-приложений. Можно также создать специальные модули, принимающие 
участие в обработке веб-запросов, как будет показано в разделе “Расширение конвейера 
HTTP” далее в этой главе.

Демонстрация событий приложения

В следующем веб-приложении используется файл global.asax, который реагирует 
на событие HttpApplication.Error. Он перехватывает ошибку и отображает некото-
рую информацию в предопределенном формате.

<script language="C#" runat="server">
    protected void Application_Error(Object sender, EventArgs e)
    {
        Response.Write("<b>");
        Response.Write("Oops! Looks like an error occurred!!</b><hr />");
        Response.Write(Server.GetLastError().Message.ToString());
        Response.Write("<hr />" + Server.GetLastError().ToString());
        Server.ClearError();
    }
</script>

Чтобы протестировать этот обработчик событий приложения, понадобится создать 
еще одну веб-страницу, вызывающую ошибку. 
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Ниже показан пример, который генерирует ошибку при попытке выполнить во вре-
мя загрузки страницы операцию деления на ноль:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    int i = 0;
    int j = 1;
    int k = j/i;
}

Запросив эту страницу, вы увидите результат, показанный на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Перехват необработанной ошибки

На заметку! Такой прием работает только при запуске веб-приложения с помощью IIS. При ис-
пользовании встроенного веб-сервера вместо этого отображается страница ошибки ASP.NET.

Обычно вы не будете использовать метод Application_Error(), поскольку он не 
обладает достаточной гибкостью для работы с различными типами ошибок (если только 
не предусмотреть большой объем условного кода). Конфигурировать страницы специ-
альных ошибок можно с использованием IIS. Однако метод Application_Error() мо-
жет оказаться чрезвычайно полезным, если вы захотите зарегистрировать ошибку, что-
бы исследовать ее в будущем или даже отправить администратору системы электронное 
письмо с уведомлением о ней. В действительности, во многих случаях вам понадобятся 
именно эти технологии, поскольку объект Response не будет доступен. Двумя такими 
примерами являются методы Application_Start() и Application_End().

Конфигурация ASP.NET
Управление конфигурацией в ASP.NET осуществляется с помощью конфигурацион-

ных файлов XML. В них хранится вся информация, необходимая для настройки основ-
ных параметров приложения ASP.NET, а также параметров, специфичных для вашего 
приложения.

Конфигурационные файлы ASP.NET обладают рядом преимуществ перед традицион-
ной конфигурацией ASP.
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Они никогда не блокируются • . Как было сказано в начале этой главы, параметры 
настройки можно обновить в любой момент, и ASP.NET выполнит плавный пере-
ход в новый домен приложения.

К ним можно свободно обращаться и дублировать • . При наличии соответствую-
щих прав в сети можно модифицировать конфигурационный файл из удаленного 
компьютера (или даже заменить его по FTP). Можно также копировать конфигу-
рационный файл и использовать его для применения идентичных параметров на-
стройки к другому приложению или другому веб-серверу, на котором работает это 
же приложение в сценарии веб-фабрики.

Их легко редактировать и просто понимать • . Параметры настройки в конфи-
гурационном файле читабельны для человека, поэтому их можно редактировать 
и разбирать, не прибегая к помощи специального инструментального средства 
конфигурирования. 

Файл  machine.config
Конфигурирование начинается с файла machine.config, который находится в ка-

талоге c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\[версия]\Config. В этом файле оп-
ределяются поддерживаемые разделы конфигурационных файлов, настраивается рабо-
чий процесс ASP.NET и регистрируются поставщики, которые могут использоваться для 
работы расширенных средств, таких как профили, членство и безопасность на основе 
ролей.

По сравнению с ASP.NET 1.x, в последних версиях ASP.NET файл machine.config 
был значительно упрощен. Для оптимизации процесса инициализации многие исполь-
зуемые по умолчанию параметры, которые раньше отображались в файле machine.
config, теперь инициализируются программно. Однако их все равно можно видеть, 
открыв новый файл machine.config.comments (который находится в том же ката-
логе, что и machine.config). В этом файле содержится полная текстовая версия всех 
стандартных параметров вместе с описательными комментариями (это похоже на файл 
machine.config в ASP.NET 1.x). Файл machine.config.comments позволяет узнать, ка-
кие параметры используются по умолчанию, и затем добавить в machine.config пара-
метры с переопределенными значениями.

Наряду с файлом machine.config ASP.NET использует корневой файл web.config, 
который находится в том же каталоге и содержит дополнительные параметры на-
стройки. Эти параметры настройки регистрируют основные обработчики HTTP и мо-
дули ASP.NET, устанавливают правила поддержки браузеров и определяют политику 
безопасности.

Все веб-приложения на компьютере наследуют параметры, указанные в этих двух 
файлах. Однако большинство из этих параметров представляет собой, по сути, осно-
вополагающие детали, которые никогда не нужно трогать. Многие из них не приме-
няются, когда приложение развертывается на веб-сервере IIS, потому что заменяются 
похожими параметрами в IIS (которые имеют собственный конфигурационный файл 
по имени ApplicationHost.config). В следующем разделе описано одно исключение 
из этого правила — важный фрагмент информации, который по-прежнему размещен в 
файле machine.config.

Раздел <machineKey>
В разделе <machineKey> можно устанавливать специфичный для каждого сервера 

ключ, который должен использоваться для шифрования данных и создания цифровых 
подписей. Шифрование может применяться вместе с несколькими средствами ASP.NET. 
В ASP.NET оно автоматически используется для защиты cookie-наборов аутентифика-
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ции с помощью форм, но его также можно применять и для защиты данных состояния 
представления (см. главу 6). Упомянутый ключ также используется и для аутентифика-
ции с помощью внепроцессных поставщиков состояния сеанса.

Как правило, раздел <machineKey> принимает следующую форму:

<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps"
  decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="SHA1" />

Значение AutoGenerate,IsolateApps показывает, что ASP.NET будет создавать и 
сохранять ключи, специфичные для машины и для приложения. Другими словами, ка-
ждое приложение использует отличающийся, автоматически генерируемый ключ. Это 
помогает защититься от потенциальных атак, направленных на множество сайтов.

Если вам не нужны ключи, специфичные для приложения, можете выбрать примене-
ние одного ключа для всех приложений на текущем компьютере, как показано ниже:

<machineKey validationKey="AutoGenerate"
  decryptionKey="AutoGenerate" validation="SHA1" />

Если вы используете веб-фабрику и запускаете одно и то же приложение на мно-
жестве компьютеров, оба эти подхода приведут к возникновению проблемы. Если вы 
запросите страницу, и она будет обработана одним сервером, а затем отправите ее, и ее 
обработает другой сервер, то второй сервер не сможет расшифровать состояние пред-
ставления и cookie-файлы форм из первого сервера. Эта проблема возникает вследствие 
того, что два веб-сервера используют различные ключи.

Чтобы решить эту проблему, понадобится определить ключ явным образом в файле 
machine.config. Ниже показан пример элемента <machineKey> с двумя определенны-
ми атрибутами ключа:

<machineKey
  validationKey="61EA54E005915332011232149A2EEB317586824B265326CCDB3AD9ABDBE9D
6F24B0625547769E835539AD3882D3DA88896EA531CC7AFE664866BD5242FC2B05D"
  decryptionKey="61EA54E005915332011232149A2EEB317586824B265337AF"
  validation="SHA1" />

Совет. Можно также жестко закодировать ключи, специфичные для приложения, добавив элемент 
<machineKey> в файл web.config, который размещен в виртуальном каталоге приложе-
ния. Этот подход понадобится, если вы окажетесь в ситуации, в которой комбинируются оба 
описанных ранее сценария. (К примеру, так нужно будет поступить, если вы запускаете при-
ложение на множестве серверов, и эти серверы содержат множество приложений, которым 
необходимы отдельные ключи.)

Значение validationKey может иметь от 40 до 128 символов. Настоятельно рекомен-
дуется использовать ключи максимально возможной длины. Значение decryptionKey 
может иметь 16 или 48 символов. Если определено 16 символов, будет применяться 
шифрование по стандарту DES (Data Encryption Standard — стандарт шифрования 
данных). Если определено 48 символов, будет использоваться шифрование Triple DES 
(тройной DES, или 3DES). (Тройное шифрование означает, что алгоритм DES будет при-
меняться три раза подряд.) Взломать шифр 3DES гораздо сложнее, чем DES, поэтому 
рекомендуется всегда использовать для decryptionKey именно 48 символов. Если зада-
ваемая длина либо один из ключей будут выходить за пределы разрешенных значений, 
ASP.NET вернет страницу с сообщением об ошибке при запросе приложения.

Создавать собственные ключи проверки достоверности и расшифровки не имеет 
большого смысла. Если же вы все-таки попытаетесь это сделать, они не будут в дос-
таточной мере случайными, что сделает их неустойчивыми к некоторым типам атак. 
Приемлемым вариантом является генерация устойчивого случайного ключа с помощью 
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кода и криптографических классов .NET Framework (из пространства имен System.
Security.Cryptography).

Ниже показана общая подпрограмма CreateMachineKey(), которая создает случай-
ную серию байтов с помощью криптографически устойчивого генератора случайных 
чисел. Метод CreateMachineKey() принимает один параметр, который определяет ко-
личество используемых символов. Результат возвращается в шестнадцатеричном фор-
мате, необходимом для файла machine.config.

public static string CreateMachineKey(int length)
{
    // Создать массив байтов.
    byte[] random = new byte[length/2];

    // Создать криптографически устойчивый генератор случайных чисел.
    RNGCryptoServiceProvider rng = new RNGCryptoServiceProvider();

    // Заполнить массив байтов случайными байтами.
    rng.GetBytes(random);

    // Создать StringBuilder для размещения результата после 
    // его преобразования в шестнадцатеричный формат.
    System.Text.StringBuilder machineKey = new
      System.Text.StringBuilder(length);

    // Проход в цикле по массиву случайных байтов с присоединением 
    // каждого значения к StringBuilder.
    for (int i = 0; i < random.Length; i++)
    {
        machineKey.Append(String.Format("{0:X2}", random[i]));
    }
    return machineKey.ToString();
}

Эту функцию можно использовать в веб- форме для создания необходимых ключей. 
Например, следующий фрагмент кода создает 48-символьный ключ шифрования и 
128-символьный ключ проверки достоверности, и отображает эти значения в двух от-
дельных текстовых полях:

txtDecryptionKey.Text = CreateMachineKey(48);
txtValidationKey.Text = CreateMachineKey(128);

Далее эту информацию можно скопировать и вставить в файл machine.config на 
каждом компьютере веб-сайта. Такой подход гораздо удобнее и безопаснее, чем созда-
ние ключей вручную. Более подробно криптографические классы из пространства имен 
System.Security.Cryptography рассматриваются в главе 25.

Наряду с атрибутами validationKey и decryptionKey, которые были описаны 
выше, можно также выбрать алгоритм, который должен использоваться для создания 
хеш-кода состояния представления. Для максимально устойчивого шифрования реко-
мендуется применять алгоритм SHA1, но кроме него также доступны следующие ал-
горитмы: MD5 (Message Digest 5, который имеет более высокие показатели по произ-
водительности), AES (Rijndael) и 3DES (TripleDES). К названию алгоритма может быть 
добавлен атрибут проверки достоверности, показывающий, какой метод шифрования 
должен использоваться для регистрационного удостоверения (login ticket), которое при-
меняется в случае аутентификации с помощью форм. (Аутентификация с помощью 
форм подробно рассматривается в главе 20.) Допустимыми значениями являются AES, 
DES, 3DES и Auto (используется по умолчанию и варьируется в зависимости от того, 
какие параметры применяются для аутентификации с помощью форм).
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Совет. Инструмент IIS Manager (Диспетчер IIS) также позволяет изменять параметры ключей ма-
шины. Для этого выберите компьютер веб-сервера в дереве веб-сайта и дважды щелкните на 
значке Machine Key (Ключ машины). В этой точке можно даже создавать новые случайные 
ключи для проверки и расшифровки, щелкая на опции Generate Keys (Генерировать ключи) в 
столбце Actions (Действия) в крайней справа области окна IIS Manager.

Файл  web.config
Каждое веб-приложение наследует параметры настройки из файла machine.config 

и корневого файла web.config. Кроме того, параметры могут применяться к отдель-
ным веб-приложениям. Например, в веб-приложении может быть предусмотрен специ-
фический метод аутентификации, тип отладки, язык по умолчанию или специальные 
страницы сообщений об ошибках. Чтобы сделать это, понадобится добавить в корневой 
виртуальный каталог своего веб-приложения файл web.config. Для конфигурирования 
отдельных подкаталогов в веб-приложении в них следует поместить дополнительные 
файлы web.config. 

Важно понимать, что файл web.config в веб-приложении не может переопределять 
все параметры в файле machine.config. Некоторые параметры в этом файле, такие 
как параметры модели процессов, не могут изменяться для каждого приложения от-
дельно. Другие параметры, наоборот, являются специфичными для приложений. Это 
значит, что их можно устанавливать в файле web.config, который находится в корне-
вом виртуальном каталоге веб-сайта, но нельзя в файлах web.config, расположенных 
в подкаталогах.

Все содержимое конфигурационного файла ASP.NET находится внутри корневого 
элемента <configuration>. Этот элемент содержит элемент <system.web>, который 
используется для параметров настройки ASP.NET. Внутри <system.web> находят-
ся отдельные элементы для каждого аспекта конфигурации. Также имеется элемент 
<appSettings>, используемый для хранения специальных параметров, и элемент 
<connectionStrings>, применяемый для хранения строк подключения к базам дан-
ных, которые используете вы или на которые полагаются средства ASP.NET.

Ниже показано содержимое простейшего файла web.config, который получается 
при создании пустого веб-сайта ASP.NET в Visual Studio:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  </system.web>
</configuration>

На заметку! Как и все XML-документы, содержимое файла web.config чувствительно к регист-
ру символов. Каждый параметр использует стиль Camel и начинается с прописной буквы. Это 
означает, что записывать <System.Web> вместо <system.web> не допускается.

Раздел <system.web> играет центральную роль в конфигурации ASP.NET. Именно 
внутри него находятся все элементы, отвечающие за настройку функциональных 
средств ASP.NET. В большинстве приложений ASP.NET также используется раздел 
<appSettings> для хранения разнообразных конфигурационных деталей, касающихся 
самого приложения, и раздел <connectionStrings> для хранения строк подключения 
к базе данных. Кроме того, с помощью раздела <system.webServer> можно расширять 
конвейер ASP.NET дополнительными обработчиками и модулями HTTP. Ниже показан 
базовый скелет файла web.config:
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<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings />
  <connectionStrings />
  <system.web>
    <!-- Разделы конфигурации ASP.NET. -->
  </system.web>
<system.webServer />
</configuration>

На заметку! Конфигурационный файл для приложений ASP.NET 3.5 имеет более сложную структу-
ру из-за способа, которым ASP.NET 3.5 была выпущена. По сути, ASP.NET 3.5 представляет со-
бой комбинацию, которая состоит из базовой модели ASP.NET 2.0, со средой CLR 2.0, и набора 
расширений. Как результат, каждое приложение использует файл web.config для подключе-
ния новых средств. Однако в ASP.NET 4 такой подход не применяется, и приложения ASP.NET 
имеют более простое и понятное содержимое. Дополнительные параметры настройки были 
перемещены в файл machine.config и корневой файл web.config, где им самое место.

Наследование конфигурации

В ASP.NET используется многоуровневая система конфигурации, которая позво-
ляет применять различные параметры к разным частям приложения. Данный прием 
требует создания внутри виртуального каталога дополнительных подкаталогов. Эти 
подкаталоги могут содержать собственные файлы web.config с дополнительными па-
раметрами настройки. ASP.NET использует наследование конфигурации, благодаря 
которому каждый подкаталог автоматически получает параметры настройки родитель-
ского каталога.

Например, рассмотрим веб-запрос http://localhost/A/B/C/MyPage.aspx, где A 
представляет корневой каталог веб-приложения. Этот запрос подразумевает использо-
вание параметров на множестве уровней.

Сначала применяются используемые по умолчанию параметры из файла 1. 
machine.config.

Далее применяются параметры из файла 2. web.config, находящегося в корневом 
каталоге компьютера. Этот файл web.config хранится в том же каталоге Config, 
что и файл machine.config.

Если в корневом каталоге приложения 3. A имеется файл web.config, тогда сле-
дующими применяются параметры, указанные в нем.

Если в подкаталоге 4. B имеется файл web.config, тогда следующими применя-
ются параметры, указанные в этом файле.

Если в подкаталоге 5. C есть файл web.config, тогда напоследок применяются 
параметры из него.

В этой последовательности (рис. 5.3) важно обратить внимание, что подкаталогов 
может быть сколько угодно, но параметры, применяемые в шагах 1 и 2, имеют осо-
бое значение. Причина в том, что некоторые параметры (такие как учетная запись 
Windows, используемая для выполнения кода) могут применяться только на уровне 
machine.config, а некоторые (вроде типа аутентификации, используемого веб-прило-
жением) — только на уровне корневого каталога приложения.

Благодаря этому, на уровне подкаталогов может быть указан лишь небольшой на-
бор параметров, отличающихся от остальных параметров веб-приложения. Одной из 
причин использования в приложении множества подкаталогов является необходимость 
применять отличающиеся параметры безопасности. Файлы, нуждающиеся в защите, за-
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тем могут быть помещены в специальный каталог с файлом web.config, который опре-
деляет более строгие параметры безопасности, чем в корневом виртуальном каталоге.

Если возникает конфликт, параметры из файла web.config, находящегося во вло-
женном каталоге, всегда переопределяют те, что унаследованы от родителя. Однако су-
ществует одно исключение. Можно назначить специальные заблокированные разделы 
параметров, которые изменять нельзя. Этот прием более подробно описан в следующем 
разделе.

Рис. 5.3. Наследование конфигурации

На заметку! Если вы разрабатываете веб-проект (а не беспроектный веб-сайт), в состав этого 
проекта будут также включены файлы web.Debug.config и web.Release.config. Эти 
файлы предназначены для  переключения между параметрами, используемыми при тестиро-
вании веб-приложения, и параметрами, которые необходимы во время его развертывания в 
производственной среде. Однако они не дают никакого эффекта при запуске приложения в 
Visual Studio, поскольку в этом случае они полностью игнорируются. Они используются только 
при создании пакета развертывания, как описано в главе 18.

Использование элементов <location>
Элемент <location> является расширением, позволяющим определять несколько 

групп параметров настройки в одном конфигурационном файле. Чтобы определить под-
каталог или файл, к которому будут применены параметры настройки, нужно использо-
вать атрибут path в элементе <location>. Например, в следующем файле web.config 
элемент <location> применяется для создания двух групп параметров настройки: для 
текущего каталога для подкаталога Secure:

<configuration>
    <system.web>
        <!-- Базовые параметры конфигурации. -->
    </system.web>
    <location path="/Secure">
        <system.web>
            <!-- Параметры конфигурации для подкаталога Secure. -->
        </system.web>
    </location>
</configuration>
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Этот файл web.config, по сути, играет роль двух конфигурационных файлов. Он 
приводит к такому же результату, как если бы вы разделили параметры настройки на 
два отдельных файла web.config и поместили их в подкаталог Secure.

В одном конфигурационном файле может находиться сколько угодно различных 
элементов <location>. Однако элемент <location> часто не используется, посколь-
ку гораздо проще управлять и обновлять параметры настройки конфигурации, когда 
они разделены на отдельные файлы. Тем не менее, существует один сценарий, в ко-
тором элемент <location> обеспечивает функциональность, которую не удастся по-
лучить каким-либо другим способом. Это необходимо тогда, когда требуется заблоки-
ровать специфические параметры настройки таким образом, чтобы их нельзя было 
переопределить.

Чтобы получить представление о работе этой технологии, рассмотрим приведенный 
ниже пример. В нем определены две группы параметров настройки, для одной из кото-
рых атрибут allowOverride дескриптора <location> устанавливается в false:

<configuration>
    <system.web>
        <!-- Параметры незащищенной конфигурации. -->
    </system.web>
    <location allowOverride="false">
        <system.web>
            <!-- Параметры заблокированной конфигурации. -->
        </system.web>
    </location>
</configuration>

В этом случае переопределить какие-либо параметры настройки в разделе 
<location> не получится. Если вы попытаетесь это сделать, ASP.NET сгенерирует не-
обработанное исключение при запросе страницы в веб-приложении.

Атрибут allowOverride элемента <location> предназначен в основном для ком-
паний, занимающихся веб-хостингом, которым нужно защитить некоторые парамет-
ры настройки от изменения. В этом случае администратору придется модифицировать 
файл machine.config на веб-сервере и использовать элемент <location> для блоки-
ровки различных разделов.

Совет. При блокировании параметров настройки в файле machine.config возможны два вари-
анта: первый — заблокировать параметры сразу для всех приложений, опустив в дескрипторе 
<location> атрибут path, а второй — заблокировать параметры только для конкретного 
приложения, указав в атрибуте path имя соответствующего веб-приложения.

Элемент <system.web>
В элементе <system.web> содержатся все конфигурационные параметры, касаю-

щиеся ASP.NET. Эти параметры отвечают за настройку различных аспектов веб-при-
ложения и включают разные службы, такие как безопасность, управление состоянием 
и трассировка. Схема раздела <system.web> является фиксированной, т.е. изменять 
структуру и добавлять собственные элементы нельзя. Однако можно включать сколько 
угодно конфигурационных разделов.

В табл. 5.2 перечислены основные дочерние элементы, которые могут присутство-
вать в <system.web>, с описанием их назначения. Данный список является далеко не 
полным и предназначен для предоставления лишь общей картины о масштабах кон-
фигурации  ASP.NET. По мере описания соответствующих средств далее в книге будут 
приводиться различные части файла web.config.
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Таблица 5.2. Некоторые базовые разделы конфигурации

Элемент Описание

authentication Этот элемент конфигурирует систему авторизации — другими словами, 
он определяет, как будут проверяться идентификационные данные кли-
ента, когда он запрашивает страницу

authorization Этот элемент управляет тем, каким клиентам должен предоставляться 
доступ ресурсам, находящимся внутри веб -приложения или текущего 
каталога

compilation Этот элемент идентифицирует версию .NET, на которую ориентиро-
вано веб-приложение (посредством атрибута targetFramework) и 
указывает, должны ли генерироваться символы отладки в файлах .pdb 
(через атрибут debug), чтобы можно было отлаживать приложение с 
помощью инструмента, подобного Visual Studio. Этот элемент также 
может содержать элемент <assemblies>, в котором перечисляются 
дополнительные сборки, необходимые для веб-приложения. Эти сбор-
ки затем делаются доступными для кода (при условии, что их удается 
обнаружить в каталоге в каталоге Bin или в GAC)

customErrors Этот элемент позволяет указывать специфичные URL-адреса, которые 
должны использоваться для переадресации в случае возникновения 
определенных (или стандартных) ошибок. Например, он может исполь-
зоваться для перенаправления пользователя с неприглядной страницы 
ошибки 404 (page not found — страница не найдена) на более друже-
ственную по отношению к пользователю страницу. Хотя этот параметр 
работает с встроенным тестовым веб-сервером Visual Studio, в IIS 7.x 
он заменен разделом <httpErrors>

membership Этот элемент позволяет конфигурировать систему членства ASP.NET, 
которая управляет информацией пользовательских учетных записей и 
предоставляет высокоуровневый API-интерфейс для решения связан-
ных с безопасностью задач, таких как вход пользователя в систему и 
переустановка пароля

pages Этот элемент позволяет определять параметры, которые должны ис-
пользоваться для страниц по умолчанию (большинство из которых мо-
жет быть переопределено с помощью директивы Page)

profile Этот элемент позволяет конфигурировать систему профилей ASP.NET, 
которая автоматически сохраняет и извлекает информацию по конкрет-
ному пользователю (обычно параметры профиля). Как правило, данные 
профилей сериализуются в базу данных

roleManager Этот элемент позволяет конфигурировать систему безопасности на 
основt ролей ASP.NET, которая предоставляет способ сохранения ин-
формации о ролях и высокоуровневый API-интерфейс для авторизации 
на основе ролей

sessionState Этот элемент конфигурирует различные опции, касающиеся обслу-
живания  состояния сеанса для приложения, такие как, должно ли оно 
вообще поддерживаться, и если да, то где (в SQL, отдельная служба 
Windows и т.д.)

trace Этот элемент конфигурирует трассировку, т.е. средство ASP.NET, кото-
рое позволяет отображать диагностическую информацию на странице 
(или собирать ее для отдельного просмотра)
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На заметку! Архитектура конфигурационного файла является стандартом .NET, и приложения дру-
гого типа (например, приложения для Windows) тоже могут использовать конфигурационные 
файлы. По этой причине корневой элемент <configuration> не предназначен для парамет-
ров настройки веб-приложения. Вместо этого параметры настройки веб-приложения содер-
жатся внутри выделенного раздела <system.web>.

Раздел <system.webServer>
В этом разделе содержатся параметры, которые оказывают влияние на веб-сервер. 

Элемент <handlers> внутри этого раздела используется для регистрации специальных 
обработчиков HTTP, а раздел <modules> — для регистрации модулей HTTP. Те и другие 
более подробно рассматриваются далее в главе.

Раздел <appSettings>
Специальные параметры настройки в файле web.config добавляются в элемент 

<appSettings>. 
Ниже показано место, которое этот раздел занимает в файле web.config:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <!-- Специальные параметры приложения. -->
  </appSettings>
  <system.web>...</system.web>
</configuration>

Все добавляемые специальные параметры записываются в виде простых строковых 
переменных. Необходимость использовать в файле web.config специальные парамет-
ры может возникать по нескольким причинам. Чаще всего это требуется, когда нуж-
но записать жестко закодированную, но изменяемую информацию для подключения 
к внешним источникам, например, строки запросов к базе данных, пути к файлам и 
URL-адреса веб-служб. Конфигурационный файл web.config может изменяться в лю-
бое время, что позволяет обновлять конфигурацию приложения по мере изменения ха-
рактеристик его физического размещения, не компилируя его при этом заново.

Специальные параметры вводятся с использованием элемента <add>, который иден-
тифицирует уникальное имя переменной (ключ) и  ее содержимое (значение). Ниже при-
веден пример добавления двух новых специальных параметров настройки:

<?xml version="1.0" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="websiteName" value="My New Website"/>
    <add key="welcomeMessage" value="Welcome to my new Website, friend!"/>
  </appSettings>
  <system.web>...</system.web>
</configuration>

После добавления такой информации .NET позволяет чрезвычайно легко извле-
кать ее в коде веб-страниц. Все, что понадобится — это просто использовать класс 
WebConfigurationSettings, который находится в пространстве имен System.Web.
Configuration. Этот класс предоставляет статическое свойство AppSettings, в кото-
ром содержится динамически генерируемая коллекция всех доступных в текущем ка-
талоге параметров приложения. Например, если класс страницы ASP.NET, ссылающий-
ся на коллекцию AppSettings, находится в http://localhost/MyApp/MyDirectory/
MySubdirectory, то в коллекции AppSettings, вероятно, будут содержаться параметры 
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настройки из трех разных файлов web.config. Коллекция AppSettings делает такую 
иерархию параметров бесшовной для страницы, которая ее использует.

Для использования класса WebConfigurationSettings сначала необходимо импор-
тировать пространство имен System.Web.Configuration, чтобы иметь возможность 
ссылаться на этот класс, не указывая его длинное полностью уточненное имя:

using System.Web.Configuration;

Далее останется просто извлечь требуемое значение по имени. В следующем приме-
ре с помощью специальных параметров приложения заполняются две метки:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    lblSiteName.Text =
      WebConfigurationManager.AppSettings["websiteName"];
    lblWelcome.Text =
      WebConfigurationManager.AppSettings["welcomeMessage"];
}

На рис. 5.4 показана тестовая веб-страница в действии.

Рис. 5.4. Извлечение специальных параметров  приложения

В данном случае при попытке извлечь несуществующее значение никакой ошибки не 
возникает. Если есть подозрение, что это может стать источником проблем, тогда перед 
извлечением значения позаботьтесь о проверке на предмет наличия  нулевой ссылки.

На заметку! Значения, содержащиеся в элементе <appSettings> конфигурационного файла, 
доступны любому классу в приложении, а также любому компоненту, который в нем исполь-
зуется, будь то класс веб-формы, класс бизнес-логики, класс доступа к данным или что-ни-
будь еще. Во всех этих случаях класс ConfigurationSettings используется абсолютно 
одинаково.

Раздел <connectionStrings>
Этот раздел позволяет определять строки соединения с базой данных, которые будут 

использоваться где-нибудь в приложении. Поскольку строки соединения точно будут 
использоваться многократно для поддержки пула соединений и, скорее всего, понадо-
бится возможность модифицировать их без повторной компиляции веб-приложения, 
вполне логично поместить их в файл web.config.

Строк соединения можно добавлять столько, сколько необходимо. Для каждой из них 
должно быть указано имя поставщика ADO.NET (см. главу 7).

Ниже показан пример определения единственной строки соединения:
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<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnection"
         connectionString=
  "Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Northwind;"
         providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
  <system.web>...</system.web>
</configuration>

Для извлечения строк соединения в коде служит статическое свойство 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings:

string connectionString =
  WebConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"].Value;

Коллекция ConnectionStrings включает в себя строки соединения, которые были 
определены как непосредственно в файле web.config, так и в конфигурационных 
файлах более высокого уровня (а именно — в корневом файле web.config и файле 
machine.config). Это означает, что вы автоматически получаете строку соединения по 
имени LocalSqlServer, которая указывает на локальный экземпляр SQL Server Express 
(который представляет собой сокращенную версию SQL Server и включен в состав Visual 
Studio). Эта строка соединения выглядит следующим образом:

Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=
|DataDirectory|aspnetdb.mdf;User Instance=true

Интересная особенность SQL Server Express состоит в том, что он позволяет подклю-
чаться непосредственно к файлу базы данных внутри веб-сайта. Более подробно SQL 
Server Express рассматривается в главе 15.

Чтение и запись разделов конфигурации в коде

Как уже упоминалось ранее, ASP.NET предоставляет класс WebConfigurationManager 
в пространстве имен System.Web.Configuration, который позволяет извлекать ин-
формацию из конфигурационного файла во время выполнения. 

Члены WebConfigurationManager перечислены в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Члены класса  WebConfigurationManager

Член Описание

AppSettings Обеспечивает доступ к любой специальной информации, кото-
рая была добавлена в раздел <appSettings> конфигурацион-
ного файла приложения. Отдельные параметры предоставляют-
ся в виде проиндексированной по именам коллекции

ConnectionStrings Обеспечивает доступ к данным в разделе <connectionStrings> 
конфигурационного файла. Отдельные параметры предоставля-
ются в виде проиндексированной по именам коллекции

GetSection() Возвращает объект, который содержит в себе информацию из 
конкретного раздела конфигурационного файла

OpenWebConfiguration() Возвращает редактируемый объект Configuration, который 
предоставляет доступ к конфигурационной информации указан-
ного веб-приложения

OpenMachineConfiguration() Возвращает редактируемый объект Configuration, который 
предоставляет доступ к конфигурационной информации, кото-
рая была указана для веб-сервера (в файле machine.config)
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Класс WebConfigurationManager предоставляет удобный доступ к двум разделам 
конфигурационного файла: <appSettings>, в котором можно определять специальные 
параметры, и <connectionStrings>, который можно использовать для указания того, 
как приложение подключается к базе данных. Он позволяет извлекать эту информацию 
с помощью свойств AppSettings и ConnectionStrings.

Используя метода WebConfigurationManager.GetSection(), можно извлекать ин-
формацию о любом другом разделе конфигурации, однако понадобится приложить до-
полнительные усилия. Хитрость состоит в том, что метод GetSection() возвращает объ-
ект с типом, который зависит от типа целевого раздела. Например, в случае извлечения 
информации из раздела <authentication> это будет объект AuthenticationSection, 
как показано ниже:

// Поиск элемента <authentication> внутри элемента <system.web>.
AuthenticationSection authSection =
  (AuthenticationSection)WebСonfigurationManager.GetSection(
"system.web/authentication");

Поиск реализован с помощью синтаксиса, похожего на синтаксис пути. Корневой 
элемент <configuration> не указывается, поскольку все разделы конфигурации содер-
жатся именно в этом элементе.

Определения классов для каждого раздела конфигурации находятся в библиоте-
ке классов внутри пространства имен System.Web.Configuration (а не System.
Configuration, которое включает только классы конфигурации, общие для всех при-
ложений .NET). Все эти классы унаследованы от ConfigurationSection.

Использование объекта ConfigurationSection позволяет извлекать немало ин-
формации о текущем состоянии приложения. Ниже приведен пример отображения с 
помощью этого объекта информации обо всех сборках, на которые в текущий момент 
ссылается приложение:

CompilationSection compSection =
  (CompilationSection)WebConfigurationManager.GetSection("system.web/compilation");
foreach (AssemblyInfo assm in compSection.Assemblies)
{
    Response.Write(assm.Assembly + "<br /");
}

На заметку! При извлечении информации с использованием метода GetSection() (или мето-
да OpenWebConfiguration(), который рассматривается далее) он отражает совокупную 
конфигурацию текущего приложения. Это означает, что параметры из текущего файла web.
config объединяются с теми, которые определены выше в иерархии конфигурации (напри-
мер, в корневом файле web.config и в machine.config).

С помощью класса WebConfigurationManager можно также изменять большинство 
разделов конфигурации в коде: в действительности ASP.NET полагается на эту функ-
циональность в административных веб-страницах. Для использования этого подхо-
да сначала нужно вызывать метод OpenWebConfiguration() для получения объекта 
Configuration. Затем посредством метода Configuration.GetSection() можно из-
влечь раздел, предназначенный для модификации, и методом Configuration.Save() 
зафиксировать изменения. При изменении параметра настройки ASP.NET обрабатывает 
обновление безопасным образом, применяя специальный код синхронизации, который 
исключает возможность фиксации изменения одновременно несколькими клиентами. 
Как и в случае любого конфигурационного изменения, ASP.NET создает новый домен 
приложения с новыми параметрами, и использует его для обработки новых запросов, 
постепенно сворачивая работу предыдущего домена приложения.
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В своем коде вы, скорее всего, будете изменять параметры настройки раздела 
<appSettings> или <connectionString>. Ниже показан пример обновления одного из 
приведенных ранее параметров настройки приложения.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    Configuration config =
      WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath);

    lblSiteName.Text =
      config.AppSettings.Settings["websiteName"].Value;
    lblWelcome.Text =
      config.AppSettings.Settings["welcomeMessage"].Value;

    config.AppSettings.Settings["welcomeMessage"].Value = "Welcome, again.";
    config.Save();
}

Совет. Этот пример отражает совокупную конфигурационную информацию из корневого катало-
га веб-приложения, поскольку при вызове метода OpenWebConfiguration() указывается 
значение Request.ApplicationPath. Передача имени подкаталога позволит получить 
совокупные параметры настройки для этого подкаталога. Использование пути Request.
CurrentExecutionFilePath даст совокупные параметры настройки для каталога, в кото-
ром находится текущая веб-страница.

Обратите внимание, что файл web.config никогда не является хорошим решением 
для управления состоянием. Он больше подходит для эпизодического обновления пара-
метра настройки, который при обычных обстоятельствах почти никогда не изменяется. 
Это объясняется тем, что изменение параметра настройки конфигурации связано со 
значительными затратами. Доступ к файлу никогда не отличался стремительной ско-
ростью, а требуемая синхронизация увеличивает накладные расходы. Однако действи-
тельно существенная проблема связана с высокой стоимостью создания нового домена 
приложения (что происходит всякий раз, когда изменяются параметры настройки кон-
фигурации). В следующий раз, когда вы будете запрашивать страницу, вы увидите этот 
эффект — запрос будет выполняться гораздо медленнее во время компиляции страницы 
в машинный код, кэширования и загрузки. Более того, будет утрачена информация в 
коллекциях Application и Caching, а также любая информация в коллекции Session, 
если вы используете внутрипроцессный поставщик сеанса (см. главу 6). К сожалению, 
новая модель конфигурации вообще очень легко приводит к серьезному заблуждению 
относительно хранения часто изменяемых значений в конфигурационном файле.

По умолчанию метод Configuration.Save() сохраняет только те изменения, ко-
торые были произведены с момента создания объекта Configuration. Параметры на-
стройки хранятся или в локальном файле web.config, или в файле, создаваемом по 
мере необходимости. Важно понять, что если вы измените унаследованный параметр 
настройки (например, параметр, который хранится в файле machine.config), то при 
сохранении изменений вы не перезапишете существующее значение в конфигураци-
онном файле, в котором оно определено. Вместо этого новое значение будет сохранено 
в локальном файле web.config, так что оно переопределит унаследованное значение 
только для текущего приложения. Можно также воспользоваться методом SaveAs(), 
чтобы сохранить параметры настройки в другом файле.

Существует перегруженная версия метода Configuration.Save(), которая прини-
мает значение из перечисления ConfigurationSaveMode. Значение Modified позво-
ляет сохранить любое измененное значение, даже если оно не отличается от унаследо-
ванного значения. Значение Full дает возможность сохранить все в локальном файле 
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web.config, что полезно, если вы пытаетесь продублировать параметры настройки 
конфигурации для целей тестирования или развертывания. Значение Minimal приво-
дит к сохранению только тех изменений, которые отличаются от унаследованных уров-
ней — это поведение по умолчанию.

На заметку! Для успешного использования методов и свойств класса WebConfigurationManager 
рабочему процессу ASP.NET необходимы определенные разрешения (такие как доступ для чте-
ния в каталог веб-приложения). В случае применения метода OpenWebConfiguration() 
для изменения тех же параметров в коде, рабочему процессу ASP.NET потребуется также дос-
туп для записи. (Это ограничение не распространяется на метод GetSection()и свойства 
AppSettings и ConnectionStrings.) Чтобы защититься от проблем, все вызовы, связанные 
с конфигурацией, должны быть заключены в код, предусматривающий обработку исключений.

Инструмент   Website Administration Tool (WAT)

Вас наверняка интересует, зачем команде разработчиков ASP.NET понадобилось соз-
давать такой сложный инструмент, как WebConfigurationManager, который работает 
слишком плохо для того, чтобы его можно было использовать в обычном веб-приложе-
нии. Причина в том, что WebConfigurationManager на самом деле не предназначен для 
применения в веб-страницах. Вместо этого он позволяет разработчикам создавать спе-
циальные инструменты, упрощающие конфигурирование веб-приложений. ASP.NET даже 
включает графический инструмент конфигурирования, который основан полностью на 
WebConfigurationManager, хотя узнать об этом можно, только углубившись в код.

Этот инструмент называется WAT (Website Administration Tool — инструмент для ад-
министрирования веб-сайта). Он позволяет конфигурировать различные части файла 
web.config с помощью интерфейса веб-страницы. Чтобы запустить его для конфигури-
рования текущего приложения в Visual Studio, выберите в меню Website (Веб-сайт) (или 
в меню Project (Проект) в случае проектной разработки) пункт ASP.NET Configuration 
(Конфигурация ASP.NET). После этого Visual Studio откроет окно браузера Internet 
Explorer (рис. 5.5), который автоматически аутентифицирует вас с текущей учетной 
записью.

WAT можно использовать для автоматизации изменений web.config, сделанных в 
предыдущем примере. Для этого перейдите на вкладку Application (Приложение). Эта 
вкладка позволяет редактировать и удалять параметры приложения (щелчком на ссылке 
Manage Application Settings (Управление параметрами настройки приложения)), а также 
создавать новые параметры (щелчком на ссылке Create Application Settings (Создание 
параметров настройки приложения)). На рис. 5.6 показан пример редактирования па-
раметра приложения.

Вот так работа WAT, по сути, и выглядит: вы вносите изменения с помощью гра-
фического интерфейса (веб-страницы), а WAT “за кулисами” генерирует все необходи-
мые параметры и добавляет их в файл web.config приложения. Конечно, в WAT также 
имеется ряд опций для конфигурирования более сложных параметров ASP.NET; далее в 
книге будет показано, как они работают.

Расширение структуры конфигурационного файла

Ранее в главе было показано, как применять элемент <appSettings> для хранения 
специальной информации, которая должна использоваться в приложении. Однако с 
этим элементом связаны два серьезных ограничения. Во-первых, он не позволяет хра-
нить структурированную информацию, такую как списки или группы связанных пара-
метров. Во-вторых, он не позволяет использовать разные типы данных. Он ограничен 
только одиночными строками.
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Рис. 5.5. Запуск инструмента WAT

Рис. 5.6. Редактирование параметра настройки приложения с помощью WAT
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К счастью, в ASP.NET применяется модульная модель конфигурации с высокой сте-
пенью расширяемости, которая позволяет расширять структуру конфигурационных 
файлов web.config и machine.config добавлением в них собственных специальных 
разделов. Чтобы расширить структуру конфигурационного файла, понадобится выпол-
нить три следующих шага.

Определите информацию, предназначенную для сохранения в конфигурационном 1. 
файле, а также элементы и атрибуты, которые необходимы для ее представления. 
В идеальном случае на каждую группу концептуально связанных параметров дол-
жен приходиться один элемент. Атрибуты служат для хранения отдельных порций 
информации, ассоциированной с элементом.

Для каждого нового элемента создайте класс C#, инкапсулирующий его информа-2. 
цию. При запуске приложения ASP.NET будет считывать информацию из элемен-
та в конфигурационном файле и использовать ее для создания экземпляра класса. 
После этого вы можете читать информацию из этого объекта всякий раз, когда в 
ней возникает необходимость.

Зарегистрируйте новый раздел в своем конфигурационном файле с использова-3. 
нием элемента <configSections>. В <configSections> каждый новый элемент 
идентифицируется и отображается на соответствующий класс.

Разобраться в том, как это работает, лучше всего на типовом примере. В последую-
щих разделах будет показано, как создать и зарегистрировать новый элемент в файле 
web.config.

Создание класса раздела

Предположим, что необходимо сохранить несколько связанных параметров, кото-
рые все вместе будут указывать приложению, каким образом ему связываться с уда-
ленным объектом. Например, эти параметры могут содержать номер порта, информа-
цию о местонахождении сервера, URL-адрес, данные об аутентификации пользователей 
и т.д. Исходя из уже изученного, можно ввести их как отдельные параметры в разделе 
<appSettings>. Однако тогда ничто не будет указывать на логическую связь между эти-
ми параметрами. Это не только усложнит их чтение и интерпретацию, но может привес-
ти к возникновению проблем, если один из них обновляется, а всех остальные — нет.

Поэтому лучше отказаться от ограниченной структуры раздела <appSection> и по-
местить всю необходимую информацию в один XML-элемент. Ниже показан пример, в 
котором определяется специальный элемент <orderService>:

<orderService available="true" pollTimeout="00:01:00"
  location="tcp://OrderComputer:8010/OrderService"/>

Если вы хотите использовать такую структуру, то должны определить соответст-
вующий класс, унаследовав его от System.Configuration.ConfigurationSection. 
Далее можно как поместить этот класс в отдельный DLL-компонент, так и добавить его 
исходный код в папку App_Code, чтобы он автоматически компилировался как часть 
текущего веб-приложения. (Если вы создаете приложение в виде веб-проекта, просто 
добавьте файл исходного кода в этот проект, и он будет автоматически компилироваться 
как часть сборки веб-приложения.)

На заметку! Повторное использование компонентов более подробно рассматривается в разделе 
“Компоненты .NET” далее в этой главе. А пока лучше воспользоваться более быстрым подхо-
дом с помещением исходного кода в папку App_Code, не создавая полнофункциональный и 
компилируемый отдельно компонент.
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Ниже показан подходящий для приведенного выше примера класс OrderService. 
Он представляет один единственный элемент <orderService> и предоставляет доступ 
к его атрибутам через строго типизированные свойства.

public class OrderService : ConfigurationSection
{
    [ConfigurationProperty("available",
     IsRequired = false, DefaultValue = true)]
    public bool Available
    {
        get { return (bool)base["available"]; }
        set { base["available"] = value; }
    }

    [ConfigurationProperty("pollTimeout",
      IsRequired = true)]
    public TimeSpan PollTimeout
    {
        get { return (TimeSpan)base["pollTimeout"]; }
        set { base["pollTimeout"] = value; }
    }

    [ConfigurationProperty("location",
      IsRequired = true)]
    public string Location
    {
        get { return (string)base["location"]; }
        set { base["location"] = value; }
    }
}

Здесь видно, что каждое свойство отображается на имя соответствующего ат-
рибута с помощью атрибута ConfigurationProperty. Эта часть кода чрезвычай-
но важна, поскольку определяет схему (структуру) специального раздела. Если до-
бавить атрибут в специальный раздел, но не включить соответствующий атрибут 
ConfigurationProperty, то при попытке прочитать эту часть файла web.config 
ASP.NET сгенерирует исключение.

Атрибут ConfigurationProperty также позволяет указывать, является ли данный 
фрагмент информации обязательным, и какое значение должно использоваться по 
умолчанию, если оно не было предоставлено.

В настоящих процедурах свойств код использует словарь атрибутов, который пре-
доставляет базовый класс. Извлекать любой необходимый атрибут из этой коллекции 
можно по имени.

Регистрация класса раздела

После создания класса раздела никакого кода больше писать не понадобится. Однако 
еще остается зарегистрировать этот класс в файле web.config, чтобы среда ASP.NET 
могла распознать добавленные специальные параметры. Если не выполнить этот шаг, 
при попытке запустить приложение возникнет ошибка, потому что ASP.NET заметит в 
файле web.config неизвестный раздел.

Чтобы зарегистрировать свой специальный раздел, просто добавьте элемент 
<section> в раздел <configSections> файла web.config и укажите в нем имя разде-
ла (с использованием атрибута name) и имя соответствующего ему класса (с помощью 
атрибута type). 

Ниже показано содержимое файла web.config.
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<configuration>
  <configSections>
    ...
    <section name="orderService" type="OrderService" />
  </configSections>
  <orderService available="true" pollTimeout="00:01:00"
   location="tcp://OrderComputer:8010/OrderService"/>
  <system.web>...</system.web>
</configuration>

И, наконец, последнее, что понадобится сделать — это обеспечить извлечение в веб-
странице информации из специального раздела на тех этапах, где она необходима. Для 
этого нужно использовать метод ConfigurationManager.GetSection():

OrderService custSection =
(OrderService)ConfigurationManager.GetSection("orderService");

lblInfo.Text += "Retrieved service information...<br />" +
  "<b>Location:</b> " + custSection.Location +
  "<br /><b>Available:</b> " + custSection.Available.ToString() +
  "<br /><b>Timeout:</b> " + custSection.PollTimeout.ToString() + "<br /><br />";

На рис. 5.7 показано, какие данные будут отображаться. 

Рис. 5.7. Извлечение специальных конфигурационных данных

Обработчики специальных разделов могут выглядеть и гораздо сложнее. Например, 
можно создать раздел с вложенными подэлементами. Ниже показан пример более слож-
ного раздела <orderService>, который имеет такую структуру.

<orderService available="true" pollTimeout="00:01:00">
  <location computer="OrderComputer" port="8010" endpoint="OrderService" />
</orderService>

Чтобы работать с такой структурой, потребуется просто создать для представле-
ния каждого вложенного элемента класс, унаследованный от ConfigurationElement. 
Например, ниже показан класс, который должен быть создан для представления эле-
мента <location>.

public class Location : ConfigurationElement
{
  [ConfigurationProperty("computer", IsRequired = true)]
  public string Computer
  {
    get { return (string)base["computer"]; }
    set { base["computer"] = value; }
  }
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  [ConfigurationProperty("port",
   IsRequired = true)]
  public int Port
  {
    get { return (int)base["port"]; }
    set { base["port"] = value; }
  }

  [ConfigurationProperty("endpoint",
   IsRequired = true)]
  public string Endpoint
  {
    get { return (string)base["endpoint"]; }
    set { base["endpoint"] = value; }
  }
}

А вот как тогда должно будет выглядеть свойство Location в классе OrderService:

[ConfigurationProperty("location",
 IsRequired = true)]
public Location Location
{
  get { return (Location)base["location"]; }
  set { base["location"] = value; }
}

После этого можно будет написать следующий код:

lblInfo.Text = "<b>Server:</b> " + custSection.Location.Computer

С использованием приемов, писанных в настоящей главе, можно сохранять измене-
ния в специальные разделы конфигурации и шифровать их. Можно также применять 
дополнительные атрибуты для проверки достоверности значений конфигурационных 
строк (атрибуты, унаследованные от ConfigurationValidatorAttribute), добавлять 
в них вложенные элементы и усложнять их структуру. Более подробную информацию 
о расширении конфигурационных файлов ASP.NET можно найти в справочной системе 
MSDN.

Шифрование разделов конфигурации

ASP.NET никогда не обслуживает запросы на конфигурационные файлы, т.к. в них 
часто содержится секретная информация. Вдобавок к этому базовому ограничению 
безопасность можно дополнительно повысить за счет шифрования разделов конфигу-
рационного файла. Это рекомендуется делать для таких данных, как детали соедине-
ний и подробности, специфичные для пользователя. (Естественно, любые пароли тоже 
должны быть зашифрованы, хотя в идеальном случае их вообще не следует помещать в 
конфигурационный файл.)

В ASP.NET поддерживаются два варианта шифрования.

RSA •  (Rivest (Райвест), Shamir (Шамир), Adleman (Адлеман)). Поставщик RSA позво-
ляет создать пару ключей, которая затем будет использоваться для шифрования 
конфигурационных данных. Преимущество состоит в том, что ключ можно копи-
ровать между компьютерами (например, чтобы применять один и тот же конфи-
гурационный файл со всеми серверами в веб-фабрике). Поставщик RSA использу-
ется по умолчанию.

DPAPI •  (data protection API — API-интерфейс защиты данных). Поставщик DPAPI 
предлагает пользователю механизм защиты, встроенный в Windows. Конфигура-
ционные файлы шифруются с помощью ключа, специфичного для машины. 
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Преимущество заключается в том, что управлять или поддерживать ключ не по-
надобится. Недостаток связан с невозможностью использования конфигураци-
онного файла, зашифрованного с помощью этого механизма, на любом другом 
компьютере.

В любой из этих схем шифрование является совершенно прозрачным. Когда вы по-
лучаете параметр настройки из зашифрованного раздела, ASP.NET автоматически рас-
шифрует его и вернет коду простой текст (при условии доступности требуемого ключа). 
Точно так же, если вы модифицируете значение программно и сохраняете его, шиф-
рование происходит автоматически. Однако вы не сможете редактировать этот раз-
дел файла web.config вручную. Хотя вы по-прежнему можете пользоваться WAT, IIS 
Manager или собственным специальным кодом. При работе с API-интерфейсом конфигу-
рации шаги шифрования и расшифровки выполняются автоматически во время чтения 
или записи в защищенный раздел.

 Шифрование в коде

Чтобы разрешить шифрование программным путем, необходимо извлечь соответ-
ствующий объект ConfigurationSection.SectionInformation, а затем вызвать ме-
тод ProtectSection(). Любые существующие данные будут зашифрованы, и с этого 
момента любые производимые изменения будут шифроваться автоматически. Чтобы 
отключить шифрование, вызовите метод UnprotectSection().

Ниже показан пример, в котором производится шифрование раздела приложения, 
если он не зашифрован, или отключение шифрования, если он зашифрован.

Configuration config = вебConfigurationManager.OpenвебConfiguration("/");
ConfigurationSection appSettings = config.GetSection("appSettings");

if (appSettings.SectionInformation.IsProtected)
{
    appSettings.SectionInformation.UnprotectSection();
}
else
{
    appSettings.SectionInformation.ProtectSection(
      "DataProtectionConfigurationProvider");
}
config.Save();

Вот как выглядит фрагмент защищенного раздела <appSettings>:

<appSettings configProtectionProvider="DataProtectionConfigurationProvider">
  <EncryptedData>
    <CipherData>
      <CipherValue>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAAIEokx++BE0mpDaPjVrJ/jQQAAAA
CAAAAAAADZgAAqAAAABAAAAClK6Kt++FOJoJrMZs12KWdAAAAAASAAACgAAAAEAAAAFYA23iGZF1pe
FwDPTKM2/1IAQAAYG/Y4cmSlEVs/a4yK7KXoYbWtjDsQBnMAcndmK3q+ODw/8...</CipherValue>
      </CipherData>
    </EncryptedData>
  </appSettings>

Обратите внимание, что вы не можете ничего сказать о зашифрованных дан-
ных, включая количество строк, ключевые имена параметров настройки или их типы 
данных.

Шифрование из командной строки

На данный момент не существует никакого графического инструментального средст-
ва для шифрования и расшифровки параметров настройки конфигурационного файла. 
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Но если вы не хотите писать код, можете воспользоваться утилитой командной стро-
ки aspnet_regiis.exe, которую находится в каталоге c:\Windows\Microsoft.NET\
Framework\[версия]. Для использования этого инструмента уже должен быть создан 
виртуальный каталог, чтобы настроить приложение в IIS (более подробно этот процесс 
рассматривается в главе 18).

При использовании утилиты aspnet_regiis для защиты части конфигурационного 
файла потребуется определить следующие аргументы командной строки.

переключатель  • -pe указывает конфигурационный раздел для шифрования;

переключатель  • -app указывает виртуальный путь к веб-приложению;

переключатель  • -prov указывает имя поставщика.

Ниже показана командная строка, которая дублирует приводимый ранее пример для 
приложения по адресу http://localhost/TestApp:

aspnet_regiis -pe "appSettings" -app "/TestApp"
 -prov "DataProtectionConfigurationProvider"

Компоненты .NET
Грамотно спроектированное веб-приложение, написанное для ASP.NET, будет вклю-

чать отдельные компоненты, которые могут быть организованы в виде отдельных уров-
ней данных и бизнес-логики. После создания такие компоненты можно без проблем ис-
пользовать  с любой веб-страницы ASP.NET.

Создать компонент можно двумя способами.

Создать новый файл  • .cs в подкаталоге App_Code. ASP.NET автоматически ком-
пилирует любые файлы кода в этом каталоге и делает содержащиеся в них классы 
доступными для остальной части веб-приложения. При добавлении нового класса 
в Visual Studio всегда появляется приглашение создать каталог App_Code (если 
он не существует) и поместить файл в него. (У веб-приложений, создаваемых в 
Visual Studio с помощью модели веб-проектов, подкаталога App_Code не бывает. 
Добиться такого же результата для веб-проекта можно добавлением файла исход-
ного кода в проект, чтобы система Visual Studio скомпилировала его как часть 
сборки веб-приложения.)

Создать новый проект библиотеки классов в Visual Studio • . Все классы в таком 
проекте компилируются в DLL-сборку. Когда сборка готова, она может быть до-
бавлена в веб-приложение выбором в меню Website (Веб-сайт) (или в меню Project 
(Проект), если используется модель проектной разработки) Visual Studio пунк-
та Add Reference (Добавить ссылку). Этот шаг приводит к добавлению в файл 
web.config ссылки на данную сборку и копированию самой сборки в подкаталог 
Bin приложения.

Оба подхода дают один и тот же результат. Например, если вы пишете код для ком-
понента базы данных, то сможете обращаться к нему таким же способом независимо 
от того, имеется ли скомпилированная сборка в каталоге Bin либо файл исходного кода 
в каталоге App_Code. Точно так же, если вы пользуетесь возможностями предваритель-
ной компиляции ASP.NET (см. главу 18), оба варианта будут работать одинаково. (В про-
тивном случае вы увидите, что на выполнение первого запроса к приложению будет за-
трачено больше времени, чем при использовании подхода с App_Code, т.к. в его случае 
предпринимается дополнительный шаг компиляции.)

Хотя оба подхода имеют, по сути, одну и ту же основу, управлять ими с помощью 
кода нужно по-разному. Это особенно касается тех случаев, когда требуется многократ-
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но использовать компонент в нескольких приложениях (или даже в различных типах 
приложений .NET). Если вы применяете подход, связанный с App_Code, во многих веб-
приложениях, будет вообще просто сделать небольшие видоизменения, получив мно-
жество различных версий одного и того же совместно используемого класса. Кроме 
того, второй подход более практичен для построения крупномасштабных приложений 
командой разработчиков, когда под рукой необходимо иметь несколько разных частей 
веб-приложения, подготовленных и скомпилированных по отдельности. В силу этих 
причин подход с применением библиотеки классов всегда предпочтительнее для про-
фессиональной работы.

Совет. Подкаталог App_Code должен применяться только для классов, которые тесно связаны с 
веб-приложением. Повторно используемые модули функциональности (такие как библиотеки 
бизнес-логики, компоненты базы данных, процедуры проверки достоверности, утилиты шиф-
рования и т.д.) должны всегда строиться в виде отдельных библиотек классов.

Создание компонента

В следующем примере демонстрируется простой компонент, который считывает слу-
чайно выбранную цитату Шерлока Холмса из XML-файла. (Этот XML-файл доступен в 
Интернете и может свободно использоваться согласно лицензии GNU Public License; его 
можно загрузить по адресу http://www.amk.ca/quotations/sherlock-holmes.xml. 
Кроме того, он включен в состав примеров для этой главы.) Компонент состоит из двух 
классов: Quotation, который представляет единственную цитату, и SherlockQuotes, 
который позволяет считывать случайную цитату. Оба эти класса находятся в простран-
стве имен SherlockLib.

В первом листинге показан класс SherlockQuotes, который во время создания 
его экземпляра загружает XML-файл, содержащий цитаты на языке QEL (Quotation 
Exchange Language — язык обмена цитатами). Класс SherlockQuotes имеет общедос-
тупный метод GetRandom(), который может использоваться в коде веб-страницы.

using System;
using System.Xml;

namespace SherlockLib
{
    public class SherlockQuotes
    {
        private XmlDocument quoteDoc;
        private int quoteCount;
        public SherlockQuotes(string fileName)
        {
            quoteDoc = new XmlDocument();
            quoteDoc.Load(fileName);
            quoteCount = quoteDoc.DocumentElement.ChildNodes.Count;
        }

        public Quotation GetRandomQuote()
        {
            int i;
            Random x = new Random();
            i = x.Next(quoteCount-1);
            return new Quotation( quoteDoc.DocumentElement.ChildNodes[i] );
        }
    }
}
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Каждая получаемая случайная цитата сохраняется в объекте Quotation. Вот как 
выглядит листинг класса Quotation:

using System;
using System.Xml;

namespace SherlockLib
{
    public class Quotation
    {
        private string qsource;
        public string Source
        {
            get {return qsource;}
            set {qsource = value;}
        }

        private string date;
        public string Date
        {
            get {return date;}
            set {date = value;}
        }

        private string quotation;
        public string QuotationText
        {
            get {return quotation;}
            set {quotation = value;}
        }

        public Quotation(XmlNode quoteNode)
        {
          if ( (quoteNode.SelectSingleNode("source")) != null)
            qsource = quoteNode.SelectSingleNode("source").InnerText;
          if ( (quoteNode.Attributes.GetNamedItem("date")) != null)
            date = quoteNode.Attributes.GetNamedItem("date").Value;
          quotation = quoteNode.FirstChild.InnerText;
        }
    }
}

Использование компонента через каталог App_Code
Самый простой способ быстро протестировать этот класс заключается в том, чтобы 

скопировать файлы исходного кода в подкаталог Add_Code веб-приложения. Это мож-
но сделать в проводнике Windows или воспользоваться Visual Studio (выбрав в меню 
Website (веб-сайт) пункт Add Existing Item (Добавить существующий элемент)).

Теперь можно импортировать пространство имен SherlockLib в веб-страницу, что-
бы упростить доступ к этим классам:

using SherlockLib;

Наконец, этот класс можно использовать в коде веб-страницы подобного любому 
классу из .NET Framework. Ниже приведен пример кода, который отображает информа-
цию о цитате на веб-странице.

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // Код для инициализации страницы.
    SherlockQuotes quotes = new
      SherlockQuotes(Server.MapPath("./sherlock-holmes.xml"));
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    Quotation quote = quotes.GetRandomQuote();
    Response.Write("<b>" + quote.Source + "</b> (<i>" + quote.Date + "</i>)");
    Response.Write("<blockquote>" + quote.QuotationText + "</blockquote>");
}

Если вы запустите это приложение, то результат будет таким, как показано на 
рис. 5.8. После каждого обновления страницы отображается другая цитата.

На заметку! Подход с применением каталога App_Code имеет еще одно ограничение — исполь-
зовать разрешается только один язык. Это ограничение является следствием способа, кото-
рым ASP.NET выполняет динамическую компиляцию. По сути, все классы в каталоге App_Code 
компилируются в единственный файл, так что смешивать языки C# и VB нельзя.

Рис. 5.8. Использование компонента на веб-странице

Использование компонента через каталог Bin
Если необходимо, чтобы компонент предоставлял значительный объем функцио-

нальности и допускал возможность многократного использования в других приложе-
ниях, его лучше создавать с помощью отдельного проекта. В этом случае его можно 
будет применять, тестировать и создавать новые версии отдельно от исходного веб-
приложения.

Чтобы построить отдельный компонент, нужно в Visual Studio создать проект биб-
лиотеки классов. Хотя такой проект можно создать с использованием отдельного эк-
земпляра Visual Studio, для целей отладки часто проще загружать проект библиотеки 
классов и веб-приложение в единственное решение Visual Studio. Это позволяет легко 
модифицировать одновременно код веб-приложения и код компонента, а также за один 
шаг переходить от обработчика событий в веб-странице к методу в компоненте. Чтобы 
воспользоваться таким подходом, сначала создайте веб-приложение. Затем выберите в 
меню File (Файл) пункт Add New Project (Добавить Новый проект), чтобы открыть диа-
логовое окно Add New Project (Добавить новый проект). В списке слева выберите группу 
шаблонов Visual C# и щелкните на шаблоне Class Library (Библиотека классов), как по-
казано на рис. 5.9. 

После добавления в проект библиотеки классов необходимого кода можно скомпи-
лировать компонент, щелкнув правой кнопкой мыши на этом проекте в окне Solution 
Explorer (Проводник решений) и выбрав в контекстном меню пункт Build (Скомпоновать). 
В результате будет сгенерирована DLL-сборка, содержащая все классы данного 
компонента.
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Рис. 5.9. Добавление к решению проекта библиотеки классов

Чтобы позволить веб-приложению использовать этот компонент, необходимо доба-
вить в компонент ссылку на эту сборку. Это даст возможность Visual Studio предоста-
вить свои обычные средства, такие как проверка синтаксиса и IntelliSense. В противном 
случае Visual Studio будет интерпретировать все попытки использовать этот класс как 
ошибки и откажется компилировать код.

Чтобы добавить ссылку, выберите в меню Website (веб-сайт) (или в меню Project 
(проект), если разрабатывается веб-проект) пункт Add Reference (Добавить ссылку). 
Откроется диалоговое окно Add Reference (Добавление ссылки) с несколькими вкладка-
ми, краткое описание которых приведено ниже.

.NET • . Эта вкладка позволяет добавлять ссылку в сборку .NET. Для выбора пред-
лагается список хорошо известных сборок, хранящийся в реестре. Обычно эта 
вкладка применяется для добавления ссылки на сборку, которая является частью 
.NET Framework.

COM • . Эта вкладка позволяет добавлять ссылку на устаревший компонент COM. 
Для выбора предлагается список совместно используемых компонентов, уста-
новленных в системном каталоге Windows. При добавлении ссылки на COM-
компонент .NET автоматически создает промежуточный интерфейсный класс, 
который называется сборкой взаимодействия (interop assembly). Такая сборка 
используется в коде для взаимодействия с унаследованным компонентом.

Projects •  (Проекты). Эта вкладка позволяет добавлять ссылку на проект библиоте-
ки классов .NET, который на данный момент загружен в Visual Studio. На этой 
вкладке Visual Studio автоматически показывает список подходящих проектов. 
Зачастую именно этот способ является самым простым для добавления ссылки 
на собственные специальные компоненты.

Browse •  (Обзор). Эта вкладка позволяет находить файл скомпилированной сборки 
.NET (или компонента COM) на компьютере. Такой подход удобно применять для 
тестирования специальных компонентов, если не окажется исходного проекта или 
если вы не хотите загружать его в Visual Studio, опасаясь случайно изменить.

Recent •  (Недавние сборки). Эта вкладка позволяет добавлять ссылку в одну из ком-
пилированных сборок .NET, которые использовались недавно (избавляя от необхо-
димости заново выполнять поиск нужной сборки).
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На рис. 5.10 для сравнения показаны два способа добавления ссылки на компонент 
SherlockLib — добавление ссылки на загруженный в данный момент проект и добав-
ление ссылки на скомпилированный файл DLL-библиотеки.

Рис. 5.10. Добавление ссылки на Sherlock.dll

После добавления ссылки соответствующий файл DLL-библиотеки автоматически 
копируется в каталог Bin текущего проекта. В этом можно удостовериться с помощью 
свойства Path ссылки в окне Properties (Свойства) или просто просмотрев каталог в про-
воднике. Важно отметить, что этот файл будет автоматически перезаписываться самой 
последней скомпилированной версией сборки при каждом запуске веб-приложения.

Все в действительности настолько просто. Чтобы использовать другой компонент (из 
собственного уровня бизнес-логики, от сторонних разработчиков или откуда-то еще), то 
все, что потребуется сделать — это добавить ссылку на интересующую сборку.

Совет. Вдобавок ASP.NET позволяет использовать сборки со специальными элементами управле-
ния, причем так же просто, как и сборки со специальными компонентами. Это дает возмож-
ность помещать многократно используемый вывод и функциональность пользовательского ин-
терфейса в отдельные пакеты, которые можно применять снова и снова внутри как одного и 
того же, так и множества разных приложений. Более подробно этот прием рассматривается в 
части V книги.

Расширение конвейера HTTP
Конвейер событий приложения не ограничивается только запросами к веб-формам 

.aspx. Он также применяется и в случае, если создаются специальные обработчики, 
обслуживающие файлы специальных типов.

Зачем может потребоваться создавать специальный обработчик? В большинстве 
случаев в этом нет никакой необходимости. Однако иногда все-таки удобно иметь низ-
коуровневый интерфейс, по-прежнему предоставляющий доступ к полезным объектам 
вроде Response и Request, но при этом не использующий всю модель веб-формы с ее 
многочисленными элементами управления. Одним из примеров может служить ситуа-
ция, когда необходимо создать веб-ресурс, динамически визуализирующий специаль-
ную графику (этот прием будет демонстрироваться в главе 28). В такой ситуации пона-
добится получить запрос, проверить параметры URL-адреса и вернуть необработанные 
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данные изображения в виде файла JPEG или GIF. За счет отказа от использования пол-
ной модели веб-элементов управления можно сократить накладные расходы, поскольку 
ASP.NET не придется выполнять много шагов (таких как создание объектов веб-стра-
ниц, сохранение данных состояния представления и т.д.).

Подключаемая архитектура ASP.NET позволяет реализовать подобные сценарии уди-
вительно просто. Например, новые обработчики для файлов специальных типов мож-
но “подключать”, просто добавляя соответствующие конфигурационные параметры. 
Однако сначала необходимо разобраться с тем, как работает конвейер HTTP.

Обработчики HTTP

Каждый поступающий в приложение ASP.NET запрос обрабатывается специально 
предназначенным для этого компонентом, который называется обработчиком HTTP 
(HTTP handler). Обработчики HTTP играют главную роль в структуре обработки запросов 
ASP.NET. Для обслуживания файлов разных типов в ASP.NET используются разные об-
работчики HTTP. Например, для веб-страниц применяется обработчик, который создает 
объекты страницы и ее элементов управления, запускает код и визуализирует оконча-
тельный HTML. 

Регистрировать свои обработчики HTTP можно двумя способами. Если используется 
встроенный в Visual Studio веб-сервер, старая версия IIS или версия IIS 7.x в классиче-
ском режиме, обработчики HTTP должны добавляться в раздел <httpHandlers> элемен-
та <system.web> внутри файла web.config. Ниже показано это место:

<configuration>
 <system.web>
  <httpHandlers>
   ...
  </httpHanlders>
  ...
 </system.web>
</configuration>

Внутри раздела <httpHandlers> можно размещать элементы <add> для регистра-
ции новых обработчиков и элементы <remove> для отмены регистрации существующих 
обработчиков. Ключевой набор определенных подобным образом обработчиков можно 
видеть в корневом файле web.config. Ниже показан фрагмент этого файла.

<httpHandlers>
  <add verb="*" path="trace.axd" validate="true"
   type="System.Web.Handlers.TraceHandler"/>
  <add verb="*" path="*.config" validate="true"
   type="System.Web.HttpForbiddenHandler"/>
  <add verb="*" path="*.cs" validate="true"
   type="System.Web.HttpForbiddenHandler"/>
  <add verb="*" path="*.aspx" validate="true"
   type="System.Web.UI.PageHandlerFactory"/>
  ...
</httpHandlers>

В приведенном примере регистрируются четыре класса. Все запросы к файлу 
trace.axd передаются обработчику TraceHandler, который генерирует HTML-страницу 
со списком всех собранных за последнее время выходных данных трассировки (как 
было описано в главе 3). За обработку запросов к файлам с расширением .config и 
.cs отвечает обработчик HttpForbiddenHandler, который всегда генерирует исключе-
ние, информирующее пользователя о том, что файлы такого типа не обслуживаются 
никогда. Файлы с расширением .aspx обрабатываются PageHandlerFactory. В дан-
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ном случае PageHandlerFactory на самом деле не является обработчиком HTTP. Это 
фабричный класс, который будет создавать соответствующий обработчик HTTP. Такой 
дополнительный уровень позволяет фабрике создавать другой обработчик или конфи-
гурировать текущий обработчик каким-то другим образом на основе остальной инфор-
мации о запросе.

Когда используется IIS 7.x в интегрированном режиме (режим по умолчанию), опи-
санный выше метод регистрации обработчиков HTTP не работает. В такой ситуации IIS 
считывает раздел <system.webServer> и использует обработчики, определенные в его 
подразделе <handlers>:

<configuration>
 <system.web>
  ...
 </system.web>
 <system.webServer>
  <handlers>
   ...
  </hanlders>
 </system.webServer>
</configuration>

Подобно разделу <httpHandlers>, новые обработчики HTTP регистрируются добав-
лением элементов <add> в раздел <handlers>.

Это небольшое изменение в конфигурационном файле подчеркивает более серьез-
ную перемену в способе работы IIS. В версиях, предшествующих IIS 7 (и в случае запус-
ка IIS 7.x в классическом режиме), при получении каждого запроса сначала произво-
дится проверка, с какими программами сопоставлен запрашиваемый тип файла. Если 
тип файла сопоставлен с ASP.NET, IIS передает этот файл механизму ASP.NET, который 
затем считывает информацию, касающуюся обработчиков, из файла web.config и ре-
шает, что делать дальше с данным запросом. Недостаток такого подхода в том, что весь 
процесс зависит от первоначальной регистрации файла. Если механизм ASP.NET не за-
регистрирован для определенного типа файлов, специальный обработчик или модуль 
HTTP при запросе файла такого типа запустить не удастся.

Версия IIS 7.x более интеллектуальна. В интегрированном режиме она справляется 
с задачей по отправке запроса надлежащему обработчику HTTP и всегда считывает ин-
формацию об обработчиках из раздела <system.WebServer>. Если попытаться зареги-
стрировать обработчики в разделе <httpHandler>, то при запуске приложения будет 
отображена страница с ошибкой IIS. Это позволяет предотвратить угрозу безопасности 
из-за наличия веб-приложения, в котором определенные обработчики реализованы, но 
в действительности не используются. (Добавив в раздел <system.webServer> элемент 
<validationvalidateIntegratedModeConfiguration="false"/>, это поведение 
можно отключить, и тогда IIS 7.x будет принимать раздел <httpHandler>. Однако по-
ступать подобным образом не рекомендуется.)

На заметку! В IIS 7.x корневой файл web.config  для определения ключевого набо-
ра обработчиков и модулей не используется. Вместо этого они размещаются в файле 
Applicationhost.config, который находится в каталоге наподобие c:\Windows\
System32\inetsrv\config.

В примерах этой главы используется раздел <httpHandlers>, чтобы можно было 
работать с веб-сервером Visual Studio. В файле web.config, который входит в состав 
загружаемого кода для этой главы, применяются оба типа регистрации.
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На заметку! Веб-сервер IIS 7.0 входит в состав ОС Windows Server 2008, а также таких выпусков 
Windows Vista, как Home, Premium, Business, Enterprise и Ultimate. Веб-сервер IIS 7.5 входит 
в состав ОС Windows Server 2008 R2 и Windows 7. Дополнительные сведения об IIS, включая 
регистрацию обработчика HTTP с помощью инструмента IIS Manager (Диспетчер IIS), можно 
найти в главе 18.

Создание специального обработчика HTTP

Если нужно работать на более низком уровне, чем предлагает модель веб-форм, что-
бы обеспечить специализированный вид обработки, можно реализовать собственный 
обработчик HTTP.

Для построения специального обработчика HTTP необходимо просто создать класс, 
реализующий интерфейс IHttpHandler. Это класс можно поместить в каталог App_Code 
или скомпилировать как часть автономной DLL-сборки (другими словами, в виде от-
дельного проекта библиотеки классов) и добавить в веб-приложение ссылку на него.

Интерфейс IHttpHandler требует от класса реализации двух членов, которые опи-
саны в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Члены IHttpHandler

Член Описание

ProcessRequest() ASP.NET вызывает этот метод при получении запроса. Именно здесь 
обработчики HTTP выполняют всю работу. Получить доступ к внутрен-
ним объектам ASP.NET (таким как Request, Response и Server) 
можно посредством объекта HttpContext, передаваемого этому 
методу

IsReusable После того как метод ProcessRequest() завершит свою работу, 
ASP.NET проверяет это свойство, чтобы узнать, может ли данный эк-
земпляр обработчика HTTP использоваться повторно. Значение true 
указывает, что объект обработчика HTTP может использоваться по-
вторно для другого запроса такого же типа, а значение false — что 
объект обработчика HTTP должен быть отброшен

Ниже показан пример создания простейшего обработчика HTTP. Он просто возвра-
щает фиксированный блок HTML-разметки с сообщением.

using System;
using System.веб;

namespace HttpExtensions
{
    public class SimpleHandler : IHttpHandler
    {
        public void ProcessRequest(System.веб.HttpContext context)
        {
            HttpResponse response = context.Response;
            response.Write("<html><body><h1>Rendered by the SimpleHandler") ;
            response. Write("</body>") ;
        }
        public bool IsReusable
        {
            get {return true;}
        }
    }
}
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На заметку! Если вы создаете это расширение как проект библиотеки классов, понадобится доба-
вить ссылку на сборку System.Web.dll, содержащую большое количество классов ASP.NET. 
Без этой ссылки вы не сможете применять такие типы, как IHttpHandler и HttpContext. 
(Чтобы добавить ссылку, щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта в окне Solution 
Explorer, выберите в контекстном меню пункт Add Reference (Добавить ссылку) и найдите 
сборку в списке на вкладке .NET.)

Конфигурирование специального обработчика HTTP

После того как класс обработчика HTTP создан и сделан доступным веб-приложению 
(за счет помещения его в каталог App_Code или добавления ссылки), расширение готово 
к использованию. Следующим действием будет изменение файла web.config для веб-
приложения с целью регистрации обработчика HTTP. Пример показан ниже.

<configuration>
<system.web>
  <httpHandlers>
  <add verb="*" path="test.simple"
    type="HttpExtensions.SimpleHandler,HttpExtensions" />
  </httpHandlers>
  ...
 <system.web>
</configuration>

При регистрации обработчика HTTP указываются три важных детали. Атрибут verb 
определяет тип HTTP-запроса — POST или GET (для всех типов запросов используется *). 
Атрибут path показывает расширение файла, который будет вызывать обработчик 
HTTP. В этом примере раздел web.config связывает класс SimpleHandler с именем 
файла test.simple. Наконец, атрибут type идентифицирует класс обработчика HTTP. 
Эта идентификация состоит из двух частей. Первая часть представляет полностью 
квалифицированное имя класса (в этом примере — HttpExtensions.SimpleHandler). 
За этой частью следует запятая и имя DLL-файла сборки, содержащей данный класс 
(в рассматриваемом примере — HttpExtensions.dll). Обратите внимание, что расши-
рение .dll подразумевается всегда, поэтому указывать его не нужно.

Если вы используете подход с App_Code вместо отдельно скомпилированной сбор-
ки, можете вообще опустить имя DLL-файла, поскольку ASP.NET сгенерирует его 
автоматически.

<httpHandlers>
    <add verb="*" path="test.simple"
          type="HttpExtensions.SimpleHandler" />
</httpHandlers>

Visual Studio не позволяет запускать свой обработчик HTTP напрямую. Вместо этого 
придется сначала запустить веб-проект, а затем ввести URL-адрес, включающий эле-
мент test.simple. Например, если URL-адресом веб-приложения является http://
localhost:19209/Chapter05 (на локальном сервере), тогда придется вручную изменить 
его следующим образом: http://localhost:19209/Chapter05/test.simple. (Если вы 
не помните текущий URL-адрес веб-приложения, просто запустите приложение и мо-
дифицируйте URL-адрес в браузере.) После этого появится HTML-страница, показанная 
на рис. 5.11.
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Рис. 5.11. Запуск специального обработчика HTTP

Использование обработчиков HTTP, 
не нуждающихся в конфигурировании

В ASP.NET также поддерживается альтернативный подход, который позволяет из-
бегать регистрации обработчиков HTTP и не заботиться о настройке их параметров в 
конфигурационном файле — использование распознаваемого расширения .ashx. Какая 
бы версия IIS не применялась (даже интегрированный веб-сервер Visual Studio), все за-
просы, оканчивающиеся расширением .ashx, автоматически воспринимаются как за-
просы, обслуживаемые специальным обработчиком HTTP.

Для создания файла .ashx в Visual Studio выберите в меню Website (Веб-сайт) (или 
в меню Project (Проект) для веб-проекта) пункт Add New Item (Добавить новый элемент) 
и укажите Generic Handler (Общий обработчик). Затем введите подходящее имя и щелк-
ните на кнопке Add (Добавить) для создания обработчика.

Файл .ashx начинается с директивы WebHandler. Эта директива указывает на 
класс, который должен предоставляться через этот файл. Например:

<%@ WebHandler Language="C#" Class="HttpExtensions.SimpleHandler" %>

Имя класса может соответствовать классу в каталоге App_Code или классу в ссы-
лаемой сборке. В качестве альтернативы можно определить класс прямо в файле .ashx 
(под директивой WebHandler). В любом случае, когда пользователь запросит файл 
.ashx, будет выполнен соответствующий класс обработчика HTTP. Если вы сохраните 
предыдущий пример в виде файла simple.ashx, то всякий раз при запросе клиентом 
simple.ashx будет выполняться специальный веб-обработчик. Более того, тип файла 
.ashx зарегистрирован в IIS, поэтому конфигурировать IIS при развертывании прило-
жения не понадобится.

Использовать конфигурационный файл или файл .ashx — дело личных предпочте-
ний. Однако файлы .ashx обычно применяются для более простых расширений, ко-
торые разрабатываются для одного веб-приложения. Конфигурационные файлы также 
предоставляют некоторую степень гибкости. Например, можно зарегистрировать обра-
ботчик HTTP, чтобы работать с запросами, заканчивающимися данным расширением, 
в то время как файл .ashx будет обслуживать запрос со специфическим именем файла. 
Также можно зарегистрировать обработчик HTTP для множества приложений (регист-
рируя его в файле web.config и устанавливая сборку в GAC). Чтобы добиться того же 
эффекта с помощью файла .ashx, потребуется скопировать файл .ashx в каждый вир-
туальный каталог.
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Создание более функционального обработчика HTTP

В предыдущем примере обработчик HTTP просто возвращал блок статической HTML-
разметки. Однако допустимо создавать и более сложные обработчики. Например, мож-
но прочитать данные, отправленные странице или заданные в строке запроса, и при-
менить их для настройки сгенерированных выходных данных. Ниже показан пример 
отображения исходного кода для запрашиваемого файла. В нем используется поддерж-
ка ввода-вывода файла из пространства имен System.IO.

using System;
using System.веб;
using System.IO;

namespace HttpExtensions
{
    public class SourceHandler : IHttpHandler
    {
        public void ProcessRequest(System.Web.HttpContext context)
        {
            // Упростить доступ к объектам HttpContext.
            HttpResponse response = context.Response;
            HttpRequest request = context.Request;
            HttpServerUtility server = context.Server;
            response.Write("<html><body>");

            // Получить имя запрашиваемого файла.
            string file = request.QueryString["file"];
            try
            {
                // Открыть файл и отобразить его содержимое
                // по одной строке за раз.
                response.Write("<b>Listing " + file + "</b><br />");
                StreamReader r = File.OpenText(
                  server.MapPath(Path.Combine("./", file)));
                string line = "";
                while (line != null)
                {
                    line = r.ReadLine();

                    if (line != null)
                    {
                        // Заменить дескрипторы и другие специальные
                        // символы соответствующими HTML-сущностями,
                        // чтобы они могли должным образом отображаться.
                        line = server.HtmlEncode(line);

                        // Заменить пробелы и символы табуляции
                        // неразрываемыми пробелами.
                        line = line.Replace(" ", "&nbsp;");
                        line = line.Replace(
                          "\t", "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

                        // В более сложном средстве просмотра 
                        // исходного кода может применяться 
                        // цветовое кодирование.
                        response.Write(line + "<br />");
                    }
                }
                r.Close();
            }
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            catch (Exception err)
            {
                response.Write(err.Message);
            }
            response.Write("</body>");
        }

         public bool IsReusable
        {
           get {return true;}
        }
    }
}

Этот код просто находит требуемый файл, читает его содержимое и за счет приме-
нения небольшой замены строк (например, замена пустого пространства неразрывае-
мыми пробелами, а разрывов строк — элементом <br/>) и HTML-кодирования строит 
представление, безопасно отображаемое в браузере. Дополнительные сведения о прие-
мах чтения и манипулирования файлами можно найти в главе 12.

Теперь можно сопоставить обработчик с расширением файла:

<httpHandlers>
    <add verb="*" path="source.simple"
          type="HttpExtensions.SourceHandler,HttpExtensions"/>
</httpHandlers>

Чтобы протестировать этот обработчик, воспользуйтесь URL-адресом следующего 
вида:

http://localhost:[Порт]/[Веб-сайт]/source.simple?file=HolmesQuote.aspx.cs

После этого обработчик HTTP отобразит исходный код для файла .cs, как показано 
на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Использование более сложного обработчика HTTP
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Создание обработчика HTTP для содержимого, отличного от HTML

Некоторые из наиболее интересных обработчиков HTTP генерируют не HMTL-
содержимое, а содержимое других типов, например, изображения. Это дает возмож-
ность не полагаться на фиксированные файлы, а извлекать или генерировать содержи-
мое программным путем. Например, можно прочитать содержимое большого ZIP-файла 
из записи в базе данных и с помощью метода Response.BinaryWrite() отправить его 
клиенту. Можно даже двинуться еще дальше и построить обработчик HTTP для дина-
мического создания ZIP-архива, состоящего из нескольких файлов меньшего размера. 
В обоих случаях для клиента, использующего обработчик HTTP, все будет выглядеть так, 
как будто браузер загружает обычный файл, хотя в действительности содержимое об-
служивается с помощью кода ASP.NET.

В следующем примере демонстрируется обработчик HTTP, который имеет дело с 
файлами изображений. Данный обработчик не создает содержимое изображений дина-
мически (этот прием будет описан в главе 28), однако он использует код для выполнения 
другой важной задачи. Всякий раз, когда изображение запрашивается, этот обработчик 
HTTP проверяет в нем заголовок ссылающейся страницы. Этот заголовок предоставляет 
имя хоста, которое показывает, находится ли ссылка на данное изображение на одной 
из страниц вашего сайта или она расположена на каком-то другом сайте. Если стра-
ница, использующая изображение, находится на другом сайте, возникает потенциаль-
ная проблема. Эта страница не только похищает ваше изображение, но еще и создает 
дополнительную нагрузку на ваш сервер. Причина в том, что всякий раз, когда кто-то 
просматривает этот другой сайт, изображение запрашивается с вашего сервера. Если 
похищенное изображение появляется на каком-то популярном веб-сайте, тогда допол-
нительная нагрузка на сервер может оказаться очень высокой и значительно умень-
шить доступную пропускную способность, необходимую для обслуживания ваших соб-
ственных страниц.

Эта проблема — похищение пропускной способности за счет ссылок на ресурсы, 
находящиеся на вашем сервере — неформально называется личингом (leeching). Она 
является главным источником “головной боли” для популярных веб-сайтов, обслужи-
вающих огромные объемы отличного от HTML содержимого (например, сайтов обмена 
фотографиями, таких как Flickr). Многие веб-сайты противодействуют этой проблеме 
тем же способом, что и описанный выше обработчик HTTP, а именно — отказываются 
обслуживать изображение или заменяют его фиктивным рисунком, если заголовок ссы-
лающейся страницы показывает, что запрос поступил с другого веб-сайта.

Ниже приведен обработчик HTTP, реализующий такое решение в ASP.NET. Для рабо-
ты этого кода понадобится импортировать пространства имен System.Globalization 
и System.IO.

public class ImageGuardHandler : IHttpHandler
{
  public void ProcessRequest(System.Web.HttpContext context)
  {
    HttpResponse response = context.Response;
    HttpRequest request = context.Request;
    string imagePath = null;

    // Проверить, находится ли запрашивающая изображение страница на вашем сайте.
    if (request.UrlReferrer != null)
    {
      // Выполнить для ссылающейся страницы
      // сравнение без учета регистра.
      if (String.Compare(request.Url.Host, request.UrlReferrer.Host,
          true, CultureInfo.InvariantCulture) == 0)
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      {
         // Отправивший запрос хост является допустимым.
         // Разрешить обслуживание изображения (если оно существует).
         imagePath = request.PhysicalPath;
         if (!File.Exists(imagePath))
         {
              response.Status = "Image not found"; // Изображение не найдено
              response.StatusCode = 404;
              return;
         }
      }
    }
    if (imagePath == null)
    {
        // Нет действительных изображений для обслуживания.
        // Вернуть вместо запрашиваемого изображения 
        // рисунок с предупреждением.
        // Вместо жесткого кодирования это изображение
        // можно было бы извлечь из файла web.config 
        // (с использованием раздела <appSettings> или 
        // специального раздела).
        imagePath = context.Server.MapPath("~/Images/notAllowed.gif");
    }

    // Установить тип содержимого в соответствующий тип изображения.
    response.ContentType = "image/" +
      Path.GetExtension(imagePath).ToLower();
    // Выполнить обслуживание изображения.
    response.WriteFile(imagePath);
  }

  public bool IsReusable
  {
    get { return true; }
  }
}

Чтобы этот обработчик защищал файлы изображений, его понадобится зарегистри-
ровать для обслуживания файлов соответствующих типов. Ниже показаны параметры 
в файле web.config, которые настраивают обработчик на обслуживание файлов типа 
.gif и .png (но не .jpg).

<httpHandlers>
 <add verb="*" path="*.gif"
    type="ImageGuardHandler"/>
  <add verb="*" path="*.png"
    type="ImageGuardHandler"/>
</httpHandlers>

На заметку! Данное решение по устранению проблемы личинга далеко от идеала, но позволяет 
останавливать непрофессиональных личеров. Пользователь, разбирающийся в программиро-
вании, сможет легко обойти его с помощью небольшого JavaScript-сценария. Некоторые веб-
разработчики создают гораздо более сложные системы. Например, можно динамически ге-
нерировать код временной метки и присоединять его к ссылкам на изображения при каждом 
запросе страницы. Затем обработчик HTTP может отказывать в обслуживании изображений, 
если временная метка устарела, предполагая, что ссылка была скопирована и повторно ис-
пользуется на другой странице спустя некоторое время после ее создания. Тем не менее, ни 
один из подобных приемов не может никого остановить от создания копии рисунка и его об-
служивания непосредственно на своем сайте.
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На основе приведенного примера можно придумать много других способов приме-
нения обработчиков HTTP: скажем, использовать их для визуализации специальных 
изображений, для выполнения специальных запросов к базе данных, или даже для 
возврата двоичных данных. Все эти примеры расширяют архитектуру ASP.NET, но об-
ходят модель веб-страниц. В результате получаются более компактные и эффективные 
компоненты.

Можно также создавать обработчики HTTP, работающие в асинхронном режиме. 
Это значит, что для выполнения своей работы они создают новый поток, а не исполь-
зуют один из рабочих потоков ASP.NET. Такой прием улучшает масштабируемость в 
ситуациях, когда должна выполняться задача, занимающая много времени, но не тре-
бующая множества ресурсов центрального процессора (ЦП). Классическим примером 
можут быть ожидание чтения какого-то исключительно медленного сетевого ресурса. 
Количество рабочих потоков, которые могут запускаться в ASP.NET одновременно, явля-
ется фиксированным (и обычно равно 25). При достижении этого предела дополнитель-
ные запросы будут помещаться в очередь, даже при наличии свободного времени ЦП.

Благодаря асинхронным обработчикам, дополнительные запросы смогут прини-
маться, поскольку эти обработчики создают для каждого запроса новый поток, а не ис-
пользуют рабочий процесс. Разумеется, такой подход связан с определенным риском: 
при создании слишком большого количества потоков или при попытке выполнить одно-
временно слишком большое количество задач, потребляющих множество ресурсов ЦП, 
серьезно пострадает производительность всего веб-сервера. Создание асинхронных об-
работчиков HTTP в этой книге не рассматривается, но в главе 11 будет показано, как 
использовать асинхронные страницы, которые “за кулисами” применяют асинхронные 
обработчики HTTP.

Обработчики HTTP и состояние сеанса

По умолчанию обработчики HTTP не имеют доступа к состоянию сеанса клиента. Это связано с 
тем, что обработчики HTTP обычно используются для решения низкоуровневых задач, а пропуск 
шагов, необходимых для сериализации и извлечения данных состояния сеанса, позволяет не-
намного увеличить производительность. Однако если доступ к данным состояния сеанса все же 
необходим, можно просто реализовать один из следующих интерфейсов:

IRequiresSessionState •

IReadOnlySessionState •

Если требуется доступ к состоянию сеанса только для чтения, реализовать необходимо ин-
терфейс IRequiresSessionState. Если требуется возможность изменять данные со-
стояния сеанса или добавлять в них информацию, тогда реализовать следует интерфейс 
IReadOnlySessionState. Никогда не реализовывайте сразу оба интерфейса.

Данные интерфейсы представляют собой просто интерфейсы-маркеры и не содержат никаких 
методов. Это значит, что писать дополнительный код для включения поддержки сеанса не по-
надобится. Например, если необходимо использовать доступное только для чтения состояние 
сеанса с классом SimpleHandler, его можно объявить следующим образом: 

public class SimpleHandler : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
{...}

Чтобы на самом деле получить доступ к объекту Session, необходимо работать через объ-
ект HttpContext, передаваемый методу ProcessRequest(). Он предоставляет свойство 
Session.
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Модули HTTP

При обработке страниц ASP.NET также использует другой ингредиент, который на-
зывается модулями HTTP. Модули HTTP принимают участие в обработке запроса, обра-
батывая события приложения, во многом подобно файлу global.asax. В ASP.NET при-
меняется ключевой набор модулей HTTP для реализации таких средств платформы, как 
кэширование, аутентификация и страницы ошибок.

Заданный запрос может проходить через множество модулей HTTP, но в конечном 
итоге всегда попадает к одному обработчику HTTP. На рис. 5.13 показано взаимодейст-
вие между модулями и обработчиками HTTP.

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Обработчик 
1

Обработчик 
2

Обработчик 
n

Рис. 5.13. Архитектура обработки запроса в ASP.NET

Если вы используете интегрированный веб-сервер Visual Studio, старую версию 
IIS или версию IIS 7.x в классическом режиме, добавляйте свои модули HTTP в раздел 
<httpModules> внутри элемента <system.web>:

<configuration>
 <system.web>
  <httpModules>
   ...
  </httpModules>
  ...
 </system.web>
</configuration>

Если сервер IIS 7.x запущен в интегрированном режиме, модули HTTP должны до-
бавляться в раздел <modules>:

<configuration>
 <system.web>
   ...
  </system.web>
  <system.webServer>
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   <modules>
     ...
   </modules>
  </system.webServer>
</configuration>

Создание специального модуля HTTP

Специальные модули HTTP создаются так же легко, как и специальные обработчи-
ки HTTP. Необходимо просто написать класс, реализующий интерфейс System.Web.
IHttpModule. Модуль затем должен быть зарегистрирован путем добавления его в раз-
дел <httpModules> файла web.config. Однако конфигурировать специальным образом 
IIS для использования своих модулей HTTP не понадобится, поскольку модули автомати-
чески используются для каждого веб-запроса.

Каким же образом модуль HTTP подключает себя к конвейеру обработки запросов 
ASP.NET? Он делает это тем же способом, что и файл global.asax. По сути, когда мо-
дуль HTTP создается, он регистрируется для получения специфичных глобальных со-
бытий приложения. Например, если модуль имеет отношение к аутентификации, он 
регистрирует себя для получения событий аутентификации. Всякий раз, когда возни-
кают такие события, ASP.NET вызывает все заинтересованные в их получении модули 
HTTP. Модуль HTTP привязывается к событиям с использованием кода делегата в методе 
Init().

Интерфейс IHttpModule определяет два метода, которые описаны в табл. 5.5.

Таблица 5.5. Члены IHttpModule

Член Описание

Init() Этот метод позволяет модулю HTTP  регистрировать свои обработчики со-
бытий для получения событий объекта HttpApplication. Текущий объект 
HttpApplication запроса предоставляется в нем в виде параметра

Dispose() Этот метод дает модулю HTTP возможность выполнять любую очистку перед 
тем, как объект попадет в сборщик мусора

Показанный ниже класс представляет собой специальный модуль HTTP, который 
обрабатывает событие HttpApplication.AuthenticateRequest и затем добавляет ин-
формацию о пользователе в журнал событий Windows в виде новой записи с помощью 
класса EventLog из пространства имен System.Diagnostics:

using System;
using System.Web;
using System.Diagnostics;

namespace HttpExtensions
{
    public class LogUserModule : IHttpModule
    {
        public void Init(HttpApplication httpApp)
        {
            // Присоединить обработчики событий приложения.
            httpApp.AuthenticateRequest += new EventHandler(OnAuthentication);
        }

        private void OnAuthentication(object sender, EventArgs a)
        {
            // Извлечь идентификационные данные текущего пользователя.
            string name = HttpContext.Current.User.Identity.Name;
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            // Добавление имя пользователя в журнал.
            EventLog log = new EventLog();
            log.Source = "Log User Module";
            log.WriteEntry(name + " was authenticated.");
        }
        public void Dispose()
        {}
    }
}

На заметку! Чтобы этот пример работал, учетная запись, используемая для выполнения кода 
ASP.NET, должна иметь разрешение на запись данных в журнал событий. (Точнее, учетная за-
пись должна иметь разрешение на модификацию следующего ключа HKEY_Local_Machine\
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog системного реестра.) Если вы ис-
пользуете тестовый сервер Visual Studio, необходимо явно запустить Visual Studio от имени 
администратора (щелкните правой кнопкой мыши на значке Visual Studio и выберите в контек-
стном меню пункт Запуск от имени администратора).

Теперь можно зарегистрировать этот модуль, добавив в файл web.config показан-
ную ниже информацию. В данном примере предполагается, что модуль был скомпили-
рован в виде отдельной сборки по имени HttpExtensions.dll.

<configuration>
 <system.web>
  <httpModules>
   <add name="LogUserModule"
         type="HttpExtensions.LogUserModule,HttpExtensions" />
 </httpModules>
  ...
 </system.web>
</configuration>

Чтобы протестировать этот модуль, запросите любую другую страницу в веб-при-
ложении. После этого проверьте запись в журнале событий приложений Windows 
(рис. 5.14). (Для просмотра этого журнала запустите программу “Просмотр событий”, 
введя строку Просмотр событий в поле поиска меню Пуск.) 

Обработка событий из других модулей

В предыдущем примере было показано, как обрабатывать события приложения в специальном 
модуле HTTP. Однако некоторые глобальные события классом HttpApplication не поддержи-
ваются, но при этом они довольно важны. К их числу относятся события, генерируемые другими 
модулями HTTP, такие как события, возникающие при запуске и завершении сеанса.

К счастью, к таким событиям можно привязаться в методе Init(), но с помощью несколько 
иного подхода. Класс HttpApplication предоставляет коллекцию Modules всех модулей, 
которые являются частью текущего конвейера HTTP. Модуль можно извлечь по имени и затем с 
помощью кода делегата подключить обработчик событий.

Например, если нужно подключить к событию SessionStateModule.Start обработчик со-
бытий по имени OnSessionStart(), в методе Init() своего модуля HTTP должен быть сле-
дующий код:

public void Init(HttpApplication httpApp)
{
    SessionStateModule sessionMod = (SessionStateModule)httpApp.Modules["Session"];
    sessionMod.Start += new EventHandler(OnSessionStart);
}
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Рис. 5.14. Регистрация сообщений в журнале с помощью модуля HTTP

Резюме
В этой главе было показано, из чего состоит приложение ASP.NET. После изучения 

вопроса о времени жизни приложения вы узнали, как пишется код для обработчиков 
глобальных событий приложения с использованием файла global.asax, и как конфи-
гурируется приложение с помощью файла web.config. Наконец, было продемонстри-
ровано, как используются отдельные скомпилированные компоненты в веб-страницах и 
как расширяется конвейер HTTP за счет собственных обработчиков и модулей. 
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Управление состоянием

Н и одна среда для разработки веб-приложений, какой бы совершенной она ни 
была, не может изменить тот факт, что HTTP является протоколом, который не 

поддерживает концепцию состояния. После каждого веб-запроса клиент отключается 
от сервера, и механизм ASP.NET отбрасывает все объекты, которые были созданы для 
страницы. Такая архитектура позволяет веб-приложениям масштабироваться и обслу-
живать одновременно тысячи запросов, не истощая при этом полностью ресурсы па-
мяти сервера. Ее недостаток в том, что она вынуждает разработчиков использовать в 
своем коде другие технологии для сохранения информации между веб-запросами и ее 
извлечения в случае необходимости.

В этой главе будет показано, как рушить эту задачу за счет сохранения информации 
на стороне сервера и на стороне клиента с помощью различных приемов. Вы также 
узнаете, как передавать информацию с одной веб-страницы на другую.

Изменения, касающиеся управления состоянием, в ASP.NET 4

В ASP.NET 4 был внесен ряд улучшений в управление состоянием.

Выборочное включение и отключение состояния представления. •  В ASP.NET 4 появилось 
свойство ViewStateMode, которое позволяет отключить состояние представления для страни-
цы, но затем выборочно включить его для элементов управления, которым это абсолютно необ-
ходимо. Об этой модели выборочного включения или отключения состояния представления будет 
более подробно рассказываться в разделе “Выборочное отключение состояния представления”.

Сжатие данных сеанса. •  В ASP.NET 4 было добавлено средство сжатия, которое позволяет со-
кращать размер данных перед их отправкой внепроцессному поставщику состояния. Это сред-
ство подробно рассматривается в разделе “Сжатие”.

Выборочное включение состояния сеанса. •  В ASP.NET 4 появился дополнительный метод 
HttpContext.SetSessionStateBehavior(). Можно создать модуль HTTP (как описано в гла-
ве 5), который изучает текущий запрос и затем вызывает метод SetSessionStateBehavior() 
для включения или отключения состояния сеанса программным образом. Идея состоит в том, 
чтобы увеличить производительность веб-приложения за счет отключения состояния сеанса, 
когда в этом нет необходимости, но при этом все равно его использования для некоторых 
запросов. Однако это очень специализированный прием оптимизации, который большинство 
разработчиков не применяет.

Частичное состояние сеанса. •  Состояние сеанса теперь распознает концепцию частичного 
сохранения и извлечения данных о состоянии, что теоретически дает возможность извлекать из 
сериализированного объекта даже одиночное свойство. Звучит многообещающе, но в настоя-
щий момент ни один из предлагаемых поставщиков состояния это не поддерживает, поэтому 
пока пользоваться этим средством нельзя. Microsoft может выпустить поставщики, поддержи-
вающие такую возможность, в будущих версиях ASP.NET или даже раньше, например, в новых 
продуктах вроде Windows Server AppFabric (http://tinyurl.com/yhds97y).
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Управление состоянием в ASP.NET
В состав ASP.NET входит целый ряд опций для управления состоянием. Выбор правиль-

ной опции зависит от типа подлежащих хранению данных, периода времени, на протяже-
нии которого они должны храниться, области действия данных (должны ли они ограничи-
ваться только конкретными пользователями или касаться множества запросов), а также 
дополнительных деталей, связанных с безопасностью и производительностью. Многие 
из опций для управления состоянием в ASP.NET дополняют друг друга, а это значит, что 
практически всегда в одном и том же веб-приложении (и часто даже на одной и той же 
странице) нужно будет применять не какую-то одну опцию, а сразу их комбинацию.

В табл. 6.1, 6.2 и 6.3 приведен краткий сравнительный анализ всех доступных для 
управления состоянием опций. Эти таблицы можно просмотреть прямо сейчас или поз-
же, по мере более детального ознакомления с каждой из этих опцией далее в главе.

Таблица 6.1. Сравнение опций для управления состоянием (часть I)

Состояние 
представления

Строка запроса
Специальные 
cookie-наборы

Допустимые типы 
данных

Все сериализируемые 
типы данных .NET

Ограниченное количе-
ство строковых данных.

Строковые данные.

Место хранения Скрытое поле на теку-
щей веб-странице.

Строка URL-адреса в 
окне браузера.

Компьютер клиента (в па-
мяти или небольшом тек-
стовом файле, в зависи-
мости от времени жизни 
данного cookie-набора).

Время жизни Хранится постоянно 
для обратной отправ-
ки данных на одну 
страницу.

Утрачивается, когда 
пользователь вводит 
новый URL-адрес 
или закрывает окно 
браузера. Однако мо-
жет храниться и под-
держиваться между 
посещениями.

Определяется програм-
мистом. Это значение 
может использоваться на 
нескольких страницах и 
сохраняться между посе-
щениями (сеансами). 

Контекст (область 
действия)

Охватывает только те-
кущую страницу.

Охватывает только це-
левую страницу.

Охватывает все ASP.NET-
приложение целиком.

Безопасность По умолчанию защи-
щено от неумелого 
обращения, но может 
легко считываться. 
С помощью директивы 
Page к нему можно 
принудительно приме-
нять шифрование.

Доступна для про-
смотра и запросто 
может быть изменена 
пользователем.

Никак не защищены 
и могут изменяться 
пользователем.

Сложности, 
влияющие на про-
изводительность

Хранение большого 
количества информа-
ции замедлит процесс 
передачи, но никак не 
отразится на произво-
дительности сервера.

Никаких, потому что 
количество данных 
незначительно.

Никаких, потому что 
количество данных 
незначительно.

Для чего обычно 
применяется

Параметры конкретной 
страницы.

Отправка идентификаци-
онного номера продукта 
со страницы каталога на 
страницу подробностей.

Персонализированные 
предпочтения на веб-
сайте.
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Таблица 6.2. Сравнение опций для управления состоянием (часть II)

Состояние сеанса Состояние приложения

Допустимые типы 
данных

Все сериализируемые типы данных 
.NET. Несериализируемые типы 
поддерживаются, если использует-
ся стандартная внутрипроцессная 
служба состояний

Все типы данных .NET

Место хранения В памяти сервера (по умолчанию) 
или в специально выделенной базе 
данных, что зависит от выбранного 
режима

В памяти сервера

Время жизни Истекает по прошествии предопре-
деленного периода времени (кото-
рый, как правило, длится 20 минут, 
но может быть изменен глобально 
или программно)

Совпадает со временем жизни 
приложения (которое обыч-
но длится до перезагрузки 
сервера)

Контекст 
(область действия)

Охватывает все ASP.NET-
приложение целиком

Охватывает все ASP.NET-
приложение целиком. В от-
личие от большинства других 
типов методов, данные прило-
жения являются глобальными 
для всех пользователей

Безопасность Является безопасным, потому что 
данные никогда не передаются кли-
енту. Однако подвержено атакам 
типа перехвата сеанса, если не ис-
пользуется SSL

Является очень безопасным, 
потому что данные хранятся на 
сервере

Сложности, влияющие 
на производительность

Хранение большого количества 
информации может значительно 
замедлить работу сервера, осо-
бенно в случае одновременного 
подключения к нему большого 
количества пользователей, потому 
что для каждого пользователя бу-
дет создаваться отдельная копия 
данных сеанса

Хранение большого количества 
информации может замедлить 
работу сервера, потому что 
срок существования этих дан-
ных никогда не заканчивается, 
и они никогда не будут удалены

Для чего обычно 
применяется

Хранение элементов корзины для 
покупок

Хранение глобальных данных 
любого типа

Таблица 6.3. Сравнение опций для управления состоянием (часть III)

Профили Кэширование

Допустимые типы 
данных

Все сериализируемые типы данных 
.NET. Несериализируемые типы 
поддерживаются, если создается 
специальный профиль

Все типы данных .NET

Место хранения В конечной базе данных В памяти сервера
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Профили Кэширование

Время жизни Постоянное Зависит от применяемой по-
литики истечения сроков, но 
может оканчиваться раньше, 
если серверу перестает хва-
тать ресурсов памяти

Контекст (область 
действия)

Охватывает все ASP.NET-
приложение целиком. Возможен 
доступ и со стороны других 
приложений

Такой же, как и у состояния 
приложения (глобальный для 
всех пользователей и всех 
страниц)

Безопасность Являются относительно безопас-
ными, потому что хотя данные ни-
когда не передаются клиенту, они 
хранятся в базе данных без шиф-
рования, а база данных может быть 
скомпрометирована

Является достаточно безопас-
ным, потому что кэшированные 
данные хранятся на сервере

Сложности, влияющие 
на производительность

Позволяют легко сохранять боль-
шое количество данных, но не ис-
ключают нетривиальные накладные 
расходы при извлечении и записи 
данных для каждого запроса

Сохранение большого коли-
чества информации может 
привести к вытеснению другой 
более полезной, находящейся 
в кэше информации. Однако 
ASP.NET имеет возможность 
удалять элементы заблаговре-
менно для обеспечения опти-
мальной производительности

Для чего обычно 
применяется

Хранение информации об учетной 
записи пользователя

Хранение информации, извле-
каемой из базы данных

Очевидно, что в ASP.NET нет недостатка в опциях для управления состоянием. К сча-
стью, большинство из этих систем управления состоянием предоставляет похожий, осно-
ванный на коллекциях интерфейс программирования. Одним важным исключением явля-
ется механизм профилей, который предоставляет модель данных более высокого уровня.

В этой главе описаны подходы к управлению состоянием, перечисленные в табл. 6.1 
и 6.2, но не табл. 6.3.  Кэширование — важнейшая технология оптимизации доступа 
к ограниченным ресурсам — подробно рассматривается в главе 11.  Профили — высо-
коуровневая модель для хранения специфической информации о пользователе, кото-
рая работает вместе с системой аутентификации ASP.NET — обсуждаются в главе 24. 
Однако прежде чем приступать к рассмотрению любого из этих вопросов, внимательно 
ознакомьтесь с основами управления состоянием.

Вдобавок ко всему, вы можете написать собственный специальный код управления 
состоянием и использовать для хранения информации о состоянии ресурсы на сторо-
не сервера. Чаще всего для хранения информации применяется одна или более таблиц 
базы данных. Недостаток такого подхода в том, что использование ресурсов на сторо-
не сервера, как правило, приводит к снижению производительности и может крайне 
негативно повлиять на масштабируемость. Например, установка соединения с базой 
данных или чтение информации из файла занимает определенное время. Во многих 
случаях сократить связанные с этим накладные расходы можно за счет добавления в 
систему управления состоянием механизма кэширования. Более подробно варианты 
использования и усовершенствования кода доступа к базам данных рассматриваются 
в части II этой книги.

Окончание табл. 6.3
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Состояние представления
 Состояние представления (view state) — это вариант, который должен рассматривать-

ся самым первым при необходимости хранения информации в пределах единственной 
страницы. Веб-элементы управления ASP.NET используют состояние представления по 
умолчанию. Оно позволяет им сохранять значения свойств между операциями обрат-
ной отправки. С помощью свойства ViewState в коллекцию состояния представления 
можно добавлять собственные данные. Такие данные могут относиться к простым ти-
пам или быть специальными объектами.

Подобно большинству опций для управления состоянием в ASP.NET, в основе состоя-
ния представления лежит словарная коллекция, в которой каждый элемент индекси-
руется с помощью уникального строкового имени. Например, взгляните на следующий 
фрагмент кода:

ViewState["Counter"] = 1;

Этот код помещает в коллекцию ViewState значение 1 (точнее, целое число, которое 
содержит значение 1) и присваивает ему описательное имя Counter. Если в коллекции 
ViewState в текущий момент нет элемента с именем Counter, он будет добавлен в нее 
автоматически. Если элемент с таким именем уже существует, он будет заменен.

Для извлечения значения используется имя ключа. Извлеченное значение также 
должно быть приведено к соответствующему типу данных. Этот дополнительный шаг 
является обязательным, потому что в коллекции ViewState все элементы относятся к 
базовому типу Object, который позволяет хранить в ней данные любого типа.

Ниже показан код, который извлекает значение Counter и преобразует его в целое 
число.

int counter;
if (ViewState["Counter"] != null)
{
  counter = (int)ViewState["Counter"];
}

Попытка отыскать значение, отсутствующее в коллекции, приводит к генерации ис-
ключения NullReferenceException. Если это нежелательно, перед попыткой извлечь 
и привести к определенному типу данные, которые могут не существовать, необходимо 
выполнить проверку на предмет значения null. 

На заметку! Многие из предоставляемых ASP.NET коллекций используют такой же синтаксис сло-
варя. Среди них коллекции, применяемые для поддержки состояния сеанса и приложения, а 
также коллекции, используемые для кэширования и хранения cookie-наборов. Некоторые из 
этих коллекций будут показаны в этой главе.

Пример использования состояния представления

Следующий код демонстрирует страницу, в которой используется состояние пред-
ставления. Он позволяет пользователю сохранять набор значений (текст, который ото-
бражается во всех текстовых полях таблицы) и позже восстанавливать его. В этом коде 
применяется рекурсия для обхода всех дочерних элементов управления и используется 
идентификатор элемента управления для ключа состояния сеанса, т.к. он точно гаран-
тированно будет уникальным на странице.

Вот как он выглядит.
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public partial class ViewStateTest : System.Web.UI.Page
{
  protected void cmdSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
     // Сохранить текущий текст.
     SaveAllText(Table1.Controls, true);
  }
  private void SaveAllText(ControlCollection controls, bool saveNested)
  {
     foreach (Control control in controls)
     {
     if (control is TextBox)
     {
       // Сохранить текст с использованием уникального 
       // идентификатора элемента управления.
        ViewState[control.ID] = ((TextBox)control).Text;
     }
     if ((control.Controls != null) && saveNested)
     {
       SaveAllText(control.Controls, true);
     }
    }
  }
  protected void cmdRestore_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
     // Извлечь последний сохраненный текст.
     RestoreAllText(Table1.Controls, true);
  }
  private void RestoreAllText(ControlCollection controls, bool saveNested)
  {
     foreach (Control control in controls)
     {
       if (control is TextBox)
       {
         if (ViewState[control.ID] != null)
           ((TextBox)control).Text = (string)ViewState[control.ID];
       }
       if ((control.Controls != null) && saveNested)
       {
          RestoreAllText(control.Controls, true);
       }
     }
  }
}

На рис. 6.1 показана эта страница в действии.

Сохранение объектов в состоянии представления

В состоянии представления можно сохранять собственные объекты, причем так 
же легко, как числовые и строковые типы. Однако для этого у ASP.NET должна быть 
возможность преобразовать элемент в поток байтов, чтобы его можно было добавить в 
скрытое поле страницы. Данный процесс называется  сериализацией. Если объекты не 
являются сериализируемыми (по умолчанию это именно так), то при попытке помес-
тить их в состояние представления выдается сообщение об ошибке.

Чтобы сделать объекты сериализируемыми, перед объявлением соответствующего 
класса необходимо поместить атрибут Serializable. 
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Рис. 6.1. Сохранение и восстановление текста с использованием 
состояния представления

Например, ниже показан очень простой класс Customer:

[Serializable]
public class Customer
{
  public string FirstName;
  public string LastName;
  public Customer(string firstName, string lastName)
  {
    FirstName = firstName;
    LastName = lastName;
  }
}

Поскольку класс Customer помечен как сериализируемый, он может быть сохранен 
в состоянии представления:

// Сохранить заказчика в состоянии представления.
Customer cust = new Customer("Marsala", "Simons");
ViewState["CurrentCustomer"] = cust;

Не забывайте о том, что когда используются специальные объекты, при извлечении из 
состояния представления данные обязательно должны приводиться к какому-то типу:

// Извлечь заказчика из состояния представления.
Customer cust;
cust = (Customer)ViewState["CurrentCustomer"];

Чтобы класс был сериализируемым, он должен отвечать перечисленным ниже 
требованиям.

Он должен иметь атрибут  • Serializable.

Все порождаемые от него классы тоже должны иметь атрибут  • Serializable.

Все переменные-члены этого класса должны использовать сериализируемые типы  •
данных. Все несериализируемые типы данных должны сопровождаться атрибутом 
NonSerialized (т.е. во время процесса сериализации они просто игнорируются).
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Поняв эти принципы, вы также сможете определять, какие .NET-объекты можно по-
мещать в состояние представления. В разделе Help (Справка) веб-сайта MSDN перейди-
те в подраздел, посвященный классам, а затем найдите в нем интересующий вас класс 
и изучите прилагаемую к нему документацию. Если объявлению класса предшествует 
атрибут Serializable, значит, объект может быть помещен в состояние представле-
ния. Если атрибут Serializable отсутствует, значит, объект является несериализируе-
мым, и сохранить его в состоянии представления не получится. Тем не менее, скорее 
всего, останется возможность воспользоваться какой-то другой технологией управления 
состоянием, например, внутрипроцессным состоянием сеанса, которое будет описано в 
разделе “Состояние сеанса” далее в этой главе.

Ниже показан измененный код страницы из приведенного ранее примера, в котором 
теперь применяется обобщенный класс Dictionary. Этот класс представляет собой се-
риализируемую коллекцию элементов “ключ-значение”, определенную в пространстве 
имен System.Collections.Generic. При условии, что класс Dictionary применяется 
для хранения сериализируемых объектов (и для ключей используется сериализируемый 
тип данных), объект Dictionary можно сохранить в состоянии представления без осо-
бых проблем.

Для демонстрации этого приема в следующем примере вся информация об элемен-
тах управления страницы сохраняется в виде коллекции строк в объекте Dictionary, 
при этом каждый элемент индексируется по строке с идентификатором элемента 
управления. Готовый объект Dictionary сохраняется в состоянии представления для 
этой страницы. Когда пользователь щелкает на кнопке Display (Отобразить), коллекция 
Dictionary извлекается, и вся содержащаяся в ней информация отображается элемен-
те управления Label. 

public partial class ViewStateObjects : System.Web.UI.Page
{
  protected void cmdSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    // Поместить текст в словарь.
    Dictionary<string,string> textToSave = new Dictionary<string,string>();
    SaveAllText(Table1.Controls, textToSave, true);

    // Сохранить всю коллекцию в состоянии представления.
    ViewState["ControlText"] = textToSave;
  }

  private void SaveAllText(ControlCollection controls,
   Dictionary<string, string> textToSave, bool saveNested)
  {
    foreach (Control control in controls)
    {
      if (control is TextBox)
      {
        // Добавить текст в словарь.
        textToSave.Add(control.ID, ((TextBox)control).Text);
      }

      if ((control.Controls != null) && saveNested)
      {
        SaveAllText(control.Controls, textToSave, true);
      }
    }
  }
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  protected void cmdDisplay_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    if (ViewState["ControlText"] != null)
    {
      // Извлечь словарь.
      Dictionary<string, string> savedText =
        (Dictionary<string, string>)ViewState["ControlText"];
      // Отобразить весь текст за счет прохода по словарю.
      lblResults.Text = "";
      foreach (KeyValuePair<string, string> item in savedText)
      {
        lblResults.Text += (string)item.Key + " = " +
         (string)item.Value + "<br />";
      }
    }
  }
}

На рис. 6.2 показаны результаты тестирования этого кода, полученные после ввода 
некоторых данных, их сохранения и извлечения.

Рис. 6.2. Извлечение объекта из состояния представления

Преимущества использования состояния представления

Состояние представления является идеальным вариантом, т.к. не использует память 
сервера и не приводит к появлению случайных ограничений (вроде тайм-аута). Итак, 
что же может заставить отдать предпочтение не состоянию представления, а какому-то 
другому типу управления состоянием? Ниже перечислены три возможных причины.

Когда необходимо сохранить критически важные данные, возможность измене- •
ния пользователем которых должна быть полностью исключена. (Например, со-
образительный пользователь мог бы изменить данные состояния представления 
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в запросе обратной отправки.) В этом случае лучше использовать состояние сеан-
са или же принять контрмеры, описываемые в следующем разделе. Конечно, эти 
меры не обеспечат стопроцентной защиты, но они значительно увеличат объем 
усилий, которые придется приложить злоумышленнику, чтобы прочитать или из-
менить данные состояния представления.

Когда необходимо сохранить информацию, которая будет использоваться не- •
сколькими страницами. В таком случае больше подойдет состояние представле-
ния, cookie-наборы или строка запроса.

Когда необходимо сохранить чрезвычайно большой объем информации, не оказы- •
вая влияние на скорость передачи данных страницы. В таком случае может быть 
лучше использовать базу данных или, возможно, состояние сеанса.

Объем пространства, используемый состоянием представления, зависит от количе-
ства элементов управления, их сложности и объема динамической информации. Если 
требуется создать профиль использования состояния представления на странице, про-
сто включите функцию трассировки, добавив в директиву Page атрибут Trace, как по-
казано ниже:

<%@ Page Language="C#" Trace="true" ... %>

Отыщите раздел Control Tree (Дерево элементов управления). Итоговых сведений 
о состоянии представления, используемом страницей, вы в этом разделе не найдете, 
но зато в столбце Viewstate Size Bytes (Состояние представления/размер в байтах) бу-
дут содержаться сведения о состоянии представления, используемом каждым отдель-
ным элементом управления этой страницы (рис. 6.3). На столбец Render Size Bytes 
(Визуализация/размер в байтах) можно не обращать внимания; он просто отражает 
размер визуализированных HTML-данных для каждого элемента управления.

Совет. Содержимое текущего состояния представления страницы можно также анализировать с по-
мощью программы Web Development Helper, которая более подробно рассматривалась в главе 2.

Рис. 6.3. Определение размера состояния представления, используемого на странице

Выборочное отключение состояния представления

Чтобы повысить скорость передачи данных на странице, состояние представления, 
если оно не нужно, лучше отключить. Хотя это можно сделать на уровне приложения 
или на уровне страницы, наиболее правильный вариант — отключить его на уровне 
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элементов управления. Состояние представления для элемента управления не требует-
ся в трех следующих случаях.

Элемент управления никогда не изменяется. Например, кнопка со статическим  •
текстом не нуждается в состоянии представления.

Элемент управления заново заполняется данными после каждой обратной от- •
правки данных. Например, метка, отображающая текущее время, значение для 
которого устанавливается в обработчике событий Page.Load, в состоянии пред-
ставления не нуждается.

Элемент управления предназначен для ввода данных и изменяется только после  •
того, как пользователь выполнит соответствующие действия. После каждой об-
ратной отправки данных ASP.NET будет заполнять такие элементы управления 
данными, используя введенные в форме значения. Это означает, что текст в тек-
стовом поле или выбранный элемент в поле со списком не будут утрачиваться, 
даже если состояние представления не используется. 

Совет. Не забывайте о том, что состояние представления применяется ко всем значениями, кото-
рые изменяются, а не только к тексту, который отображается в элементе управления. Например, 
если вы динамически изменяете цвета, используемые в метке, эти изменения будут сохранять-
ся в состоянии представления, даже если текст не устанавливается динамическим образом. 
(Формально за использование состояния представления отвечает элемент управления. Это 
значит, что возможно создать серверный элемент управления, который не будет сохранять оп-
ределенные значения, даже когда состояние представления включено. Однако веб-элементы 
управления ASP.NET всегда сохраняют измененные значения в состоянии представления.)

Чтобы отключить состояние представления для одиночного элемента управления, 
установите свойство EnableViewState этого элемента управления в false. Чтобы от-
ключить состояние представления для всей страницы и всех отображаемых на ней эле-
ментов управления, установите свойство EnableViewState этой страницы в false либо 
используйте в директиве Page атрибут EnableViewState, как показано ниже:

<%@ Page Language="c#" EnableViewState="false" ... %>

Даже если вы отключите состояние представления для всей страницы, то все равно 
увидите скрытый дескриптор состояния представления с небольшим объемом инфор-
мации. Это связано с тем, что ASP.NET всегда сохраняет, как минимум, иерархию эле-
ментов управления для страницы. Удалить этот последний небольшой фрагмент дан-
ных не получится.

Чтобы отключить состояние представления сразу для всех веб-страниц в приложе-
нии, установите атрибут enableViewState в элементе <pages> файла web.config так, 
как показано ниже:

<configuration>
  <system.web>
    <pages enableViewState="false" />
    ...
  </system.web>
</configuration>

При желании включить состояние представления для определенной страницы, нуж-
но установить атрибут EnableViewState директивы Page в true.

И, наконец, можно отключить состояние представления для страницы (с помощью 
директивы Page или файла web.config) и выборочно переопределить этот параметр, 
явно включив состояние представления для определенного элемента управления. Этот 
прием появился в ASP.NET 4 и пользуется популярностью среди разработчиков, кото-
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рые любят сводить состояние представления своих страниц к минимальным размерам. 
Он позволяет включать состояние представления только тогда, когда это абсолютно не-
обходимо, например, в случае элемента управления с возможностью редактирования 
данных, подобного GridView (который использует состояние представления для отсле-
живания текущего выбранного элемента и прочих деталей).

Этот подход предполагает использование еще одного свойства — ViewStateMode. 
Как и EnableViewState, свойство ViewStateMode применяется ко всем элементам 
управления и странице и может устанавливаться как в дескрипторе элемента управле-
ния, так и в атрибуте директивы Page. Свойство ViewStateMode может быть установ-
лено в одно из следующих трех значений.

Enabled • . Состояние представления будет использоваться при условии, что это 
разрешено свойством EnableViewState.

Disabled • . Состояние представления не будет использоваться для данного элемен-
та управления, хотя оно может быть разрешено для его дочерних элементов.

Inherit • . Элемент управления будет использовать значение ViewStateMode сво-
его контейнера. Это значение по умолчанию.

Для использования выборочного управления состоянием свойство ViewStateMode 
страницы устанавливается в Disabled. Это приводит к отключению состояния пред-
ставления для страницы верхнего уровня. По умолчанию свойство ViewStateMode всех 
элементов управления этой страницы будет установлено в Inherit, а это значит, что 
состояние представления в них тоже отключено.

<%@ Page Language="C#" ViewStateMode="Disabled" ... %>

Обратите внимание, что вы не устанавливаете свойство EnableViewState в false, 
поскольку в таком случае ASP.NET полностью отключит состояние представления 
для страницы, и включить его выборочно для отдельных элементов управления не 
получится.

Чтобы выборочно включить состояние представления для определенного элемен-
та управления на странице, нужно просто установить его свойство ViewStateMode в 
Enabled:

<asp:Label ViewStateMode="Enabled" ... />

Такая модель несколько неудобна, но очень полезна, когда размер состояния пред-
ставления является критичным. Единственный недостаток состоит в том, что нуж-
но помнить о необходимости явно включить состояние представления для элементов 
управления, которые имеют динамические значения, которые должны быть сохранены, 
либо используют состояние представления в реализации своей функциональности.

 Безопасность  состояния представления

Как упоминалось в предыдущих главах, информация состояния представления хра-
нится в виде одной строки формата Base64, которая выглядит примерно так:

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE"
  id="__VIEWSTATE" value="dDw3NDg2NTI5MDg7Oz4="/>

Поскольку это значение не выглядит как открытый текст, многие программисты на 
ASP.NET считают, что их данные в состоянии представления являются зашифрован-
ными. Это не так. Злоумышленник может восстановить такую строку и просмотреть 
сохраненные в состоянии представления данные в считанные секунды, как демонстри-
ровалось в главе 3.

Book_.indb   262Book_.indb   262 27.03.2011   8:52:4927.03.2011   8:52:49



Глава 6. Управление состоянием 263

Существуют два способа сделать состояние представления безопасным. Первый — 
защитить информацию состояния представления от неумелого обращения, воспользо-
вавшись  хеш-кодом. 

 Хеш-код — это криптографически надежная контрольная сумма. ASP.NET вычисляет 
эту контрольную сумму на основе текущего содержимого состояния представления и 
добавляет ее в скрытое поле ввода, когда возвращает страницу. Когда страница отправ-
ляется обратно, ASP.NET заново вычисляет эту контрольную сумму и проверяет ее со-
ответствие. Если злоумышленник изменит данные состояния представления, ASP.NET 
сможет обнаружить внесенные им изменения и отклонит обратную отправку данных. 

Средство вычисления хеш-кодов по умолчанию включено, поэтому для использо-
вания этой функциональности никаких дополнительных действий предпринимать не 
придется. В некоторых случаях разработчики отключают это средство, чтобы избежать 
проблем при работе с веб-фермой, где каждый сервер имеет свой ключ. (Проблема воз-
никает, когда страница отправляется обратно и обрабатывается новым сервером, кото-
рый не имеет возможности верифицировать информацию состояния представления.) 
Чтобы отключить средство вычисления хеш-кодов, установите соответствующим обра-
зом свойство EnableViewStateMac директивы Page в файле .aspx:

EnableViewStateMac="false" ... %>

В качестве альтернативы можно установить в false атрибут enableViewStateMac 
элемента <pages> в файле web.config или machine.config:

<configuration>
 <system.web>
  <pages enableViewStateMac="false" />
  ...
 </system.web>
</configuration>

На заметку! Поступать подобным образом не рекомендуется. Намного лучше сконфигурировать 
серверы так, чтобы они использовали одинаковые ключи, и тем самым полностью исключить 
вероятность возникновения каких-либо проблем. Об этом рассказывалось в главе 5.

Даже когда используются хеш-коды, данные состояния сеанса все равно остаются 
доступными для чтения. Чтобы полностью исключить возможность получения пользо-
вателями доступа к любой информации в состоянии представления, следует включить 
шифрование состояния представления. Включить шифрование для отдельной страни-
цы можно с помощью свойства ViewStateEncryptionMode директивы Page:

<%@Page ViewStateEncryptionMode="Always" ... %>

Или же можно установить тот же атрибут в конфигурационном файле web.config:

<pages viewStateEncryptionMode="Always" />

В любом случае это приведет к применению шифрования. Существуют всего три зна-
чения, которые могут устанавливаться для параметра шифрования данных состояния 
представления: Always (шифрование должно применяться всегда), Never (шифрование 
не используется) и Auto (шифрование должно применяться только в случае, если оно 
специально запрошено каким-то элементом управления). По умолчанию используется 
Auto, а это означает, что данные состояния представления страницы не будут шифро-
ваться, если только этого специально не запрашивает какой-нибудь элемент управле-
ния страницы. Для запроса шифрования элемент управления должен вызывать метод 
Page.RegisterRequiresViewStateEncryption() в какой-то точке своего жизненного 
цикла, перед генерацией его HTML-разметки. Если ни один из элементов управления не 
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вызывает этот метод, чтобы уведомить о наличии в нем секретной информации, данные 
состояния представления не шифруются и, следовательно, связанные с шифрованием 
накладные расходы не возникают. Однако абсолютной властью элемент управления не 
обладает — если он вызывает метод Page.RegisterRequiresViewStateEncryption(), 
а для режима шифрования страницы указано значение Never, данные состояния пред-
ставления шифроваться не будут.

При хешировании и шифровании данных ASP.NET использует специфический ключ 
данного компьютера, определенный в разделе <machineKey> файла machine.config, 
который был описан в главе 5. По умолчанию увидеть фактическое определение для 
раздела <machineKey> не получится, потому что оно инициализируется программно. 
Однако эквивалентное содержимое можно будет найти в файлах machine.config.
comments. Можно явно добавить элемент <machineKey> и настроить его параметры.

Совет. Не шифруйте данные состояния представления, если в этом нет необходимости. Применение 
шифрования негативно сказывается на производительности, т.к. веб-сервер должен выполнять 
шифрование и дешифрацию при каждой обратной отправке данных.

Передача информации между страницами
Одним из самых серьезных ограничений состояния представления является его тес-

ная связь с конкретной страницей. Когда пользователь переходит на другую страни-
цу, эта информация утрачивается. Существует несколько решений данной проблемы 
и то, какое из них будет наилучшим, зависит от имеющихся требований. В следующих 
разделах будет показано, как передавать информацию от одной страницы другой с ис-
пользованием строки запроса и с помощью межстраничной отправки. Если ни один из 
этих приемов не подходит, тогда придется применить один из механизмов управления 
состоянием, которые имеют более широкую область действия, такие как cookie-наборы, 
состояние сеанса или состояние приложения. Все они более подробно рассматриваются 
далее в этой главе.

Строка запроса

Наиболее распространенный подход заключается в передаче информации с помо-
щью строки запроса в URL-адресе. Именно этот подход часто применяется в поисковых 
службах. Например, при выполнении поиска на веб-сайте Google пользователь перена-
правляется на новый URL-адрес, который включает заданные условия поиска:

http://www.google.ca/search?q=organic+gardening

Строка запроса — это часть URL-адреса, которая находится после вопросительного 
знака. В данном случае она определяет единственную переменную по имени q, которая 
содержит строку organic+gardening.

Преимущество строки запроса в том, что она проста и не привносит никакой нагруз-
ки на сервер. В отличие от межстраничной отправки, строка запроса может переносить 
одну и ту же информацию со страницы на страницу. Однако с ней связано несколько 
ограничений.

Информация ограничивается простыми строками, которые должны содержать  •
символы, допустимые для URL-адресов.

Информация визуально доступна пользователю и любому другому работающему  •
в Интернете человеку.
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Предприимчивый пользователь может решить изменить строку запроса и пре- •
доставить новые значения, которые программа никак не ожидает получить, и от 
которых она не защищена.

Многие браузеры накладывают ограничения на длину URL-адреса (которая обыч- •
но не должна превышать 1–2 Кбайт). Поэтому в строку запроса нельзя помещать 
большой объем информации, к тому же все равно придется выполнять проверку 
на предмет совместимости с большинством браузеров.

Но все равно добавление информации в строку запроса является полезным приемом. 
Он особенно подходит для приложений баз данных, в которых пользователю отобража-
ется список элементов, соответствующих записям в базе данных (например, это может 
быть список товаров). Пользователь выбирает элемент, после чего он перенаправляет-
ся на другую страницу, содержащую детальную информацию о выбранном элементе. 
Один из наиболее простых способов реализовать такое проектное решение — заставить 
первую страницу отправлять идентификатор элемента второй странице. Вторая стра-
ница затем ищет этот элемент в базе данных и отображает детальную информацию о 
нем. Эта технология часто применяется на сайтах электронной коммерции, например, 
Amazon.com.

Использование строки запроса

Чтобы сохранить информацию в строке запроса, ее необходимо поместить туда са-
мостоятельно. К сожалению, способа сделать это с помощью коллекций не существует. 
Как правило, это означает, что придется использовать специальный элемент управле-
ния HyperLink или оператор Response.Redirect(), подобный показанному ниже.

// Перейти на страницу newpage.aspx. Отправить единственный аргумент 
// строки запроса по имени recordID и установить его в 10.
int recordID = 10;
Response.Redirect("newpage.aspx?recordID=" + recordID.ToString());

Для отправки множества параметров они должны разделяться с помощью ампер-
санда (&):

// Перейти на страницу newpage.aspx. Отправить два аргумента 
// в строке запроса: идентификатор записи (10) и режим (full).
Response.Redirect("newpage.aspx?recordID=10&mode=full");

Получающей странице легче работать со строкой запроса. Она может извлекать зна-
чения из словарной коллекции QueryString, предоставляемой встроенным объектом 
Request, как показано ниже:

string ID = Request.QueryString["recordID"];

Если строка запроса не содержит параметр recordID или если она содержит этот 
параметр, но без значения, строка идентификатора устанавливается в null.

Обратите внимание, что информация всегда извлекается в виде строки, которая за-
тем может быть преобразована в другой простой тип данных. Значения в коллекции 
QueryString индексируются по имени переменной. 

На заметку! К сожалению, ASP.NET не предоставляет механизма для автоматической проверки 
или шифрования данных строки запроса. Он мог бы работать в основном так же, как механизм 
защиты состояния представления. Без этой функциональности строка запроса очень уязвима. 
В главе 25 более подробно рассматриваются классы шифрования и будет показано, как с их 
помощью создать по-настоящему защищенную строку запроса.
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 URL-кодирование

Одной из возможных проблем со строкой запроса является присутствие в ней симво-
лов, которые применять в URL-адресе не допускается. Список символов, которые разре-
шено использовать в URL-адресе, намного короче списка символов, которые можно при-
менять в HTML-документе. В целом, в URL-адресе могут использоваться только буквы, 
цифры или специальные символы (вроде $- _ .+!*’(),). Некоторые браузеры допускают 
наличие в URL-адресе определенных дополнительных специальных символов (самым 
нестрогим в этом плане является Internet Explorer), но многие — все-таки нет. Более 
того, некоторые символы имеют специальное значение. Например, символ & служит для 
разделения параметров в строке запроса, символ + является альтернативным способом 
для представления пробела, а символ # применяется для указания на конкретную за-
кладку на веб-странице. Попытка отправить в строке запроса значения, включающие 
любой из этих символов, обязательно приведет к потере каких-нибудь данных.

Если есть подозрение, что сохраняемые в строке запроса данные могут включать не-
допустимые для URL-адреса символы, необходимо применить URL-кодирование. Когда 
используется URL-кодирование, специальные символы заменяются последовательно-
стями преобразованных символов, начинающимися со знака процента (%), за которым 
следует двузначное шестнадцатеричное представление. Единственным исключением 
является символ пробела, который может заменяться как последовательностью симво-
лов %20, так и знаком +.

С помощью методов класса HttpServerUtility можно обеспечить автоматическое 
кодирование данных. Например, ниже показано, как закодировать строку произволь-
ных данных для использования в строке запроса. Этот код просто заменяет все недо-
пустимые символы последовательностями преобразованных символов.

string productName = "Flying Carpet";
Response.Redirect("newpage.aspx?productName=" + Server.UrlEncode(productName));

Для возврата строке с закодированным URL первоначального значения можно ис-
пользовать метод HttpServerUtility.UrlDecode(). Однако в случае строки запроса 
выполнять этот шаг нет необходимости, поскольку ASP.NET автоматически декодиру-
ет значения при получении к ним доступа через  коллекцию Request.QueryString. 
Обычно безопаснее вызывать метод UrlDecode() во второй раз, потому что декодиро-
вание данных, которые уже были декодированы, не вызывает проблем. Единственным 
исключением является наличие значения, которое обоснованно включает знак +. В та-
ком случае вызов метода UrlDecode() приведет к преобразованию этого знака в символ 
пробела.

Межстраничная обратная отправка

Вы уже знаете, каким образом страницы ASP.NET выполняют обратную отправку са-
мим себе. При такой обратной отправке текущее содержимое всех элементов управления 
страницы (вместе с содержимым скрытого поля состояния представления) отправляет-
ся в форме для этой же самой страницы. Для передачи информации с одной страницы 
на другую можно использовать точно такой же механизм, но только отправлять данные 
другой странице. Этот прием выглядит довольно просто в теории, но на практике мо-
жет иметь много “подводных камней”. В случае несоблюдения мер предосторожности, 
все может закончиться получением страниц, слишком тесно связанных между собой и 
крайне неудобных для расширения и отладки.

Инфраструктурой, которая отвечает за поддержку обратной отправки данных ме-
жду страницами, является свойство PostBackUrl. Это свойство определено интерфей-
сом IButtonControl и присутствует в кнопочных элементах управления, таких как 
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ImageButton, LinkButton и Button. Чтобы использовать межстраничную обратную 
отправку, необходимо присвоить свойству PostBackUrl в качестве значения имя дру-
гой веб-формы. Когда пользователь щелкнет на кнопке, страница будет отправлена по 
этому новому URL-адресу вместе со всеми значениями, которые на текущий момент со-
держатся в ее элементах управления. 

В показанном ниже фрагменте кода определяется форма с двумя текстовыми поля-
ми и кнопкой, которая отправляет данные странице по имени CrossPage2.aspx.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CrossPage1.aspx.cs"
    Inherits="CrossPage1" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
   <title>CrossPage1</title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server" >
 <div>
 <asp:TextBox runat="server" ID="txtFirstName"></asp:TextBox> &nbsp;
 <asp:TextBox runat="server" ID="txtLastName"></asp:TextBox>
 <asp:Button runat="server" ID="cmdSubmit"
 PostBackUrl="CrossPage2.aspx" Text="Submit" />
 </div>
 </form>
</body>
</html>

Страница CrossPage2.aspx может взаимодействовать с объектами страницы 
CrossPage1.aspx, используя свойство Page.PreviousPage. Например:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 if (PreviousPage != null)
 {
   lblInfo.Text = "You came from a page titled " +
     PreviousPage.Header.Title;
 }
}

Обратите внимание, что перед попыткой доступа к объекту PreviousPage эта стра-
ница проверяет ссылку на предмет null. Если объект PreviousPage не существует, 
межстраничная обратная отправка не выполняется. 

Чтобы эта система работала, ASP.NET применяет интересный трюк. Когда вторая 
страница впервые пытается получить доступ к объекту Page.PreviousPage, среда 
ASP.NET должна создать объект предыдущей страницы. Для этого ASP.NET фактиче-
ски запускает цикл обработки страницы, но прерывает его прямо перед началом эта-
па PreRender. По ходу дела ASP.NET также создает объект-заместитель HttpResponse, 
который молча перехватывает и игнорирует все поступающие с предыдущей страницы 
команды Response.Write(). Однако происходят еще некоторые интересные побочные 
эффекты. Например, срабатывают все события предыдущей страницы, включая Page.
Load, Page.Init и даже Button.Click для кнопки, которая запустила обратную отправ-
ку (если она определена). Срабатывание этих событий является обязательным, т.к. они 
необходимы для корректной инициализации страницы. 

На заметку! Трассировочные сообщения, в отличие от сообщений Response, не игнорируются, а 
это значит, что при межстраничной обратной отправке можно просматривать трассировочную 
информацию с обеих страниц.
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Получение специфической для страницы информации

В рассмотренном выше примере извлекавшаяся с предыдущей страницы инфор-
мация ограничивалась только членами класса Page. Если нужно получить более спе-
цифические детали, такие как значения элементов управления, понадобится привести 
ссылку PreviousPage к соответствующему типу.

Ниже показан пример того, как это должно делаться. Сначала производится проверка, 
является ли объект PreviousPage экземпляром ожидаемого источника (CrossPage1).

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  CrossPage1 prevPage = PreviousPage as CrossPage1;
  if (prevPage != null)
  {
    // (Прочитать необходимую информацию с предыдущей страницы.)
  }
}

На заметку! В беспроектном веб-сайте Visual Studio может пометить такой код как ошибку, ука-
зывая на отсутствие информации о типе класса исходной страницы (в данном примере это 
CrossPage1). Однако после компиляции веб-сайта эта ошибка исчезает.

Эту проблему можно решить и другим способом. Вместо того чтобы вручную приво-
дить ссылку к соответствующему типу, можно добавить в код страницы директиву эле-
мента управления PreviousPageType, которая обозначает ожидаемый тип страницы, 
инициирующей межстраничную обратную отправку, например:

<%@ PreviousPageType VirtualPath="CrossPage1.aspx" %>

Однако такой подход является менее гибким, потому что предполагает использова-
ние единственного типа, не позволяя иметь дело с ситуациями, когда необходимо, чтобы 
межстраничную обратную отправку инициировало более одной страницы. Поэтому под-
ход, предполагающий приведение к соответствующему типу, более предпочтителен. 

Совет. Поскольку свойство PostBackUrl позволяет указывать только на одну страницу, может 
показаться, что межстраничную обратную отправку допускается устанавливать только меж-
ду двумя страницами. Однако это не так — эта модель очень легко расширяется с помощью 
разнообразных технологий. Например, можно изменить свойство PostBackUrl программно, 
чтобы выбрать другую целевую страницу. Или наоборот сделать так, чтобы целевая страница в 
межстраничной обратной отправке данных могла проверять значение свойства PreviousPage 
и определять, относится ли оно к одному из нескольких классов. Затем в зависимости от того, 
какая страница инициировала межстраничную отправку, можно решать разные задачи.

После приведения предыдущей страницы к соответствующему типу получать на-
прямую доступ к значениям ее элементов управления по-прежнему не получится. Это 
связано с тем, что элементы управления объявлены как защищенные члены. Решить 
эту проблему можно, добавив в класс страницы свойства, являющиеся оболочками для 
переменных элементов управления, например:

public TextBox FirstNameTextBox
{
  get { return txtFirstName; }
}
public TextBox LastNameTextBox
{
  get { return txtLastName; }
}
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Однако, как правило, такой подход не является наилучшим. Проблема в том, что он 
раскрывает слишком много деталей, тем самым предоставляя целевой странице воз-
можность считывать свойства всех элементов управления. Если позже возникнет необ-
ходимость изменить страницу так, чтобы в ней использовались другие элементы управ-
ления, сохранить эти свойства будет очень трудно и поэтому, скорее всего, придется 
просто переписать код обеих страниц. 

Более удачный вариант — определить специфические ограниченные методы или 
свойства, извлекающие только необходимую информацию. Например:

public string FullName
{
  get { return txtFirstName.Text + " " + txtLastName.Text; }
}

При таком подходе отношения между страницами являются хорошо документиро-
ванными и не представляют сложности для понимания. В случае изменения элементов 
управления на исходной странице интерфейс для общедоступных методов или свойств, 
скорее всего, удастся оставить тот же. Например, в случае изменения элементов управ-
ления, отвечающих за получение информации об имени в предыдущем примере, все 
равно понадобилось бы вносить поправки в код свойства FullName. Однако после вне-
сения всех этих поправок в CrossPage1.aspx страницу CrossPage2.aspx изменять во-
обще не нужно.

Совет. В некоторых случаях вместо межстраничной обратной отправки лучше использовать раз-
новидность элемента управления, имитирующего множество страниц или множество шагов, 
например, отдельные элементы управления Panel, MultiView или Wizard. Такие элементы 
управления позволяют обеспечивать для пользователя во многом точно такой же результат и 
упрощают модель кодирования. Более подробно они рассматриваются в главе 17.

Выполнение межстраничной отправки в любом обработчике событий

Как рассказывалось в предыдущем разделе, межстраничная отправка доступна толь-
ко с элементами управления, которые реализуют интерфейс IButtonControl. Однако 
существует и обходной путь. Этот путь подразумевает использование перегруженной 
версии метода Server.Transfer() для переключения на новую ASP.NET-страницу, не 
затрагивания информацию состояния представления. Все, что требуется — это доба-
вить в данный метод булевский параметр preserveForm и установить для него значе-
ние true, как показано ниже:

Server.Transfer("CrossPage2.aspx", true);

Такой подход дает возможность использовать межстраничную отправку в любом 
месте кода веб-страницы. Как и любой вызов метода Server.Transfer(), такой вызов 
приводит к переадресации на стороне сервера. Это означает, что дополнительного пол-
ного обхода для переадресации клиента не делается. Единственный недостаток в том, 
что в окне браузера пользователя остается отображаться URL-адрес исходной страницы 
несмотря на то, что был совершен переход на другую страницу.

Интересно то, что существует способ, позволяющий различать, когда межстранич-
ная обратная отправка инициируется непосредственно через кнопку, а когда — че-
рез метод Server.Transfer(). Хотя доступ к объекту Page.PreviousPage возможен 
в обоих случаях, в ситуации, когда используется метод ServerTransfer(), свойство 
Page.PreviousPage.IsCrossPagePostBack имеет значение false. Ниже показан код, 
демонстрирующий, как работает эта логика.
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if (PreviousPage == null)
{
  // Страница была запрошена (или отправлена обратно) напрямую.
}
else if (PreviousPage.IsCrossPagePostBack)
{
  // Межстраничная обратная отправка была инициирована через кнопку.
}
else
{
  // Передача данных без изменения состояния была 
  // инициирована через метод Server.Transfer().
}

Свойства IsPostBack и IsCrossPagePostBack
Важно понимать, как именно во время межстраничной обратной отправки рабо-

тает свойство Page.IsPostBack. В случае исходной страницы (той, что инициирует 
межстраничную обратную отправку) свойство IsPostBack имеет значение true, а в 
случае страницы назначения (получающей данные межстраничной обратной отправ-
ки) — false. Одно из преимуществ такой системы в том, что код инициализации, как 
правило, выполняется именно тогда, когда и следует.

Например, предположим, что при первом запросе страница CrossPage1.aspx выпол-
няет некоторую длительную инициализацию с использованием примерно такого кода:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    // (Извлечь какие-то данные из базы и отобразить их на странице.) 
  }
}

Теперь предположим, что пользователь переходит со страницы CrossPage1.aspx 
на страницу CrossPage2.aspx через межстраничную обратную отправку. Как толь-
ко страница CrossPage2.aspx получает доступ к свойству PreviousPage, начина-
ет выполняться жизненный цикл страницы CrossPage1.aspx. На этом этапе для 
CrossPage1.aspx срабатывает событие Page.Load. Однако на странице CrossPage1.aspx 
свойство Page.IsPostBack имеет значение true, поэтому длительные шаги инициали-
зации пропускаются. Вместо них из состояния представления восстанавливаются зна-
чения элементов управления. С другой стороны, на странице CrossPage2.aspx свойст-
во Page.IsPostBack имеет значение false, поэтому необходимые при первом запросе 
шаги по инициализации выполняются.

В некоторых ситуациях бывает нужно, чтобы какой-то определенный код выполнял-
ся как при первом запросе, так и при всех последующих обратных отправках кроме си-
туации, когда страница является источником межстраничной обратной отправки. В та-
ких случаях можно проверять свойство IsCrossPagePostBack. Данное свойство равно 
true, если текущая страница инициировала межстраничную обратную отправку.

Это означает, что в странице CrossPage1.aspx можно применять код, подобный 
приведенному ниже:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (IsCrossPagePostBack)
  {
    // Эта страница инициировала обратную отправку 
    // странице CrossPage2.aspx.
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    // Не выполнять длительные шаги инициализации,
    // если только они не влияют на свойства, 
    // которые будет считывать целевая страница.
  }
  else if (IsPostBack)
  {
    // Эта страница была отправлена обратно обычным образом.
    // Не выполнять шаги инициализации, являющиеся
    // обязательными при первом запросе страницы.
  }
  else
  {
    // Эта страница запрашивается впервые.
    // Выполнить все требуемые шаги инициализации.
  }
}

Существует один прием, позволяющий избегать выполнения жизненного цикла 
исходной страницы в случае, когда требуется просто прочитать одно из значений ее 
элементов управления. Значение нужного элемента управления можно извлечь прямо 
из коллекции Request с указанием идентификатора элемента управления. Например, 
Request["txtName"] позволяет извлечь значение текстового поля по имени txtName, 
даже если это текстовое поле находится на предыдущей странице, и при этом не застав-
ляет ASP.NET создавать экземпляр исходной страницы и генерировать ее события.

Применяя этот прием, следует помнить о двух серьезных моментах. Во-первых, нуж-
но обязательно использовать клиентский идентификатор элемента управления, который 
немного отличается от серверного идентификатора, если элемент управления содержит-
ся внутри контейнера именования, такого как мастер-страница, элемент управления 
данными и т.д. (при наличии сомнений просмотрите сгенерированную HTML-разметку). 
Во-вторых — и это более важно — следует учитывать, что в данном приеме не соблю-
даются рекомендации объектно-ориентированного программирования, делая его чрез-
вычайно ненадежным. Например, при внесении даже незначительных изменений в ис-
ходную страницу этот прием может дать сбой и проблема может остаться незамеченной 
вплоть до выполнения этого кода. Поэтому, как правило, лучше ограничивать взаимо-
действие между разными классами только общедоступными свойствами и методами.

Межстраничная обратная отправка и проверка достоверности

При использовании технологии межстраничной обратной отправки с элементами 
управления проверкой достоверности (см. главу 4) возникает несколько сложностей. Как 
объяснялось в главе 4, когда применяются элементы управления проверкой достоверно-
сти, необходимо проверять свойство Page.IsValid, которое показывает, корректные ли 
данные ввел пользователь. Хотя возможность отправки пользователями недействитель-
ных страниц обратно серверу обычно исключается (за счет написания специального 
клиентского сценария JavaScript), это не всегда так. Например, браузер клиента может 
просто не поддерживать JavaScript, или же злоумышленник может отыскать способ “об-
хода” всех выполняющихся на стороне клиента проверок достоверности. 

Когда проверка достоверности используется в сценарии с межстраничной обрат-
ной отправкой, всегда существует вероятность возникновения каких-нибудь проблем. 
Давайте посмотрим, что происходит, когда применяется межстраничная обратная 
отправка, а исходная страница включает элементы управления проверкой достовер-
ности. На рис. 6.4 показан пример страницы, которая содержит элемент управления 
RequiredFieldValidator, требующий ввода в текстовом поле.
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Рис. 6.4. Использование элемента управления проверкой достоверности 
на странице, выполняющей межстраничную обратную отправку

Обе кнопки на этой странице имеют свойство CausesValidation, установленное в 
true. В результате, если вы щелкнете на кнопке Cross-Page Postback (Межстраничная 
обратная отправка), клиентский код проверки достоверности в браузере не позволит 
это сделать. Вместо этого появится сообщение об ошибке. Можно также посмотреть, 
что происходит, когда клиентский сценарий не поддерживается браузером, установив 
свойство RequiredFieldValidator.EnableClientScript в false. (После улучшения 
кода его следует снова установить в true.) Если теперь щелкнуть на одной из кнопок, 
страница будет отправлена обратно серверу и появится новая страница.

Чтобы исключить такое поведение, прежде чем выполнять любое другое действие, 
на целевой странице необходимо проверить достоверность исходной страницы с помо-
щью свойства Page.IsValid. Это стандартный метод защиты, используемый в любой 
веб-форме, которая реализует проверку достоверности. Разница состоит лишь в том, 
что если данные на странице являются недействительными, просто ничего не делать 
будет недостаточно. Здесь придется выполнить еще один дополнительный шаг: вернуть 
пользователя на исходную страницу. Вот какой для этого понадобится код в целевой 
странице:

// Этот код находится в целевой странице.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
   // Проверить достоверность предыдущей страницы.
   if (PreviousPage != null)
   {
     if (!PreviousPage.IsValid)
     {
       // Отобразить сообщение об ошибке или просто ничего не делать.
     }
     else
     { ... }
   }
}

Приведенный код можно улучшить. Сейчас, когда пользователь возвращается на 
исходную страницу, сообщение об ошибке не появляется, потому что страница просто 
запрашивается повторно (а не отправляется обратно). Это можно исправить, установив 
флаг, который позволит исходной странице узнать, что данная страница была отклоне-
на целевой страницей. Ниже показан фрагмент кода, который добавляет такой флаг в 
строку запроса:
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if (!PreviousPage.IsValid)
{
  Response.Redirect(Request.UrlReferrer.AbsolutePath + "?err=true");
}

Теперь исходная страница должна просто проверить наличие этого значения в стро-
ке запроса и соответствующим образом выполнить проверку достоверности. Для любых 
недопустимых данных отображаются сообщения об ошибках.

// Этот код находится в исходной странице.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (Request.QueryString["err"] != null)
    Page.Validate();
}

Эту страницу можно продолжать улучшать и дальше. Например, если пользователь 
находится на середине процесса заполнения детализированной формы, повторный 
запрос страницы будет не очень хорошей идей, поскольку он очистит все элементы 
управления вводом, и пользователю придется начать все сначала. Вместо этого лучше 
добавить в поток ответа небольшой JavaScript-код, выполняющий возврат на исходную 
страницу с помощью средства возврата самого браузера. Более подробно JavaScript рас-
сматривается в главе 29.

Совет. Этот пример демонстрирует, что межстраничные обратные отправки часто оказываются 
сложнее, чем поначалу ожидают разработчики. Неумелое их использование может приводить к 
получению тесно связанных между собой страниц с трудно обнаруживаемыми зависимостями, 
которые затрудняют изменение страниц в будущем. Поэтому прежде чем применять их в каче-
стве метода для передачи информации, обязательно взвесьте все “за” и “против”.

 Cookie-наборы
Специальные  cookie-наборы — это еще один способ сохранения информации для 

последующего использования. Cookie-наборы представляют собой небольшие файлы, 
которые создаются на жестком диске клиента (или, если они являются временными, 
то в памяти веб-браузера). Одно из преимуществ cookie-наборов состоит в том, что они 
работают прозрачно, и пользователь даже не подозревает о том, что должна быть со-
хранена какая-то информация. Они также могут применяться любой страницей в при-
ложении и сохраняться между посещениями, что подразумевает действительно долго-
срочное хранение. Они обладают некоторыми недостатками, которые присущи строкам 
запросов. В частности, они могут хранить только простую строковую информацию, и 
пользователь очень легко может получить к ним доступ и просмотреть их, отыскав и от-
крыв соответствующий файл. Эти факторы делают их неподходящим вариантом, когда 
требуется сохранить сложную или секретную информацию либо просто большой объем 
данных.

Некоторые пользователи отключают cookie-наборы в своих браузерах, что приводит 
к появлению проблем при работе с веб-приложениями, которые требуют их. Однако в 
целом cookie-наборы являются распространенным явлением, т.к. применяются на очень 
многих сайтах.

Cookie-наборы просты в использовании. Оба объекта Request и Response (доступ-
ные через свойства объекта Page) предоставляют коллекцию Cookies. Важно запом-
нить, что извлекать cookie-наборы следует из объекта Request, а устанавливать — че-
рез объект Response.
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Чтобы установить cookie-набор, просто создайте новый объект System.Net.
HttpCookie. Затем заполните его строковой информацией (используя уже знакомый 
шаблон словаря) и присоедините его к текущему веб-ответу, как показано ниже.

// Создать объект cookie-набора.
HttpCookie cookie = new HttpCookie("Preferences");

// Установить значение в нем.
cookie["LanguagePref"] = "English";

// Добавить в него еще одно значение.
cookie["Country"] = "US";

// Добавить cookie-набор к текущему веб-ответу.
Response.Cookies.Add(cookie);

Cookie-набор, добавленный таким способом, будет сохраняться до тех пор, пока поль-
зователь не закроет окно браузера, и отправляться вместе с каждым запросом. Чтобы 
создать cookie-набор с более долгим сроком существования (который сохраняется вме-
сте с временными файлами Интернета на жестком диске пользователя), установите для 
него дату истечения срока действия, как показано ниже:

// Этот cookie-набор будет оставаться 
// действительным в течение одного года.
cookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(1);

Извлекаются cookie-наборы по именам с помощью коллекции Request.Cookies:

HttpCookie cookie = Request.Cookies["Preferences"];

// Проверить, удалось ли обнаружить cookie-набор с таким именем.
// Это хорошая мера предосторожности, потому что
// пользователь мог отключить поддержку cookie-наборов,
// в случае чего cookie-набор не существует.
string language;
if (cookie != null)
{
  language = cookie["LanguagePref"];
}

Единственный способ удалить cookie-набор — заменить его cookie-набором с истек-
шим сроком хранения. В следующем фрагменте кода показано, как это делать:

HttpCookie cookie = new HttpCookie("LanguagePref");
cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);
Response.Cookies.Add(cookie);

На заметку! Вы заметите, что некоторые другие средства ASP.NET тоже используют cookie-наборы. 
Двумя примерами могут служить состояние сеанса (которая позволяет временно сохранять 
специфическую информацию о пользователе в памяти сервера) и безопасность с помощью 
форм (она дает возможность ограничить доступ к определенным разделам веб-сайта, застав-
ляя пользователей получать к ним доступ через страницу входа).

Состояние сеанса
 Состояние сеанса (session state) — это самая сложная технология для управления со-

стояниями. Она позволяет сохранять информацию на одной странице и затем получать 
к ней доступ с другой страницы, а также поддерживает объекты любого типа, включая 
специальные, создаваемые самим разработчиком типы данных. Лучше всего то, что 
состояние сеанса использует такой же основанный на коллекциях синтаксис, что и со-
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стояние представления. Единственное отличие связано с именем встроенного свойства 
страницы, которое в данном случае выглядит как Session. 

Каждый клиент, который получает доступ к приложению, имеет свой сеанс и отдель-
ную коллекцию данных. Состояние сеанса идеально подходит для сохранения таких 
данных, как элементы, которые находятся в корзине для покупок пользователя, когда 
он переходит с одной страницы на другую. Но за использование состояния сеанса не-
обходимо платить свою цену. Хотя оно решает многие из проблем, которые возникают в 
случае применения других технологий управления состояниями, его использование вы-
нуждает веб-сервер сохранять дополнительную информацию в памяти. Необходимость 
в использовании дополнительных ресурсов памяти сервера, пусть даже в небольшом 
объеме, очень быстро может достичь угрожающего производительности уровня, когда 
к сайту начнут получать доступ тысячи клиентов. 

 Архитектура сеанса

Управление сеансом не является частью HTTP-стандарта. Поэтому для отслежива-
ния информации сеанса и ее привязки к соответствующему ответу ASP.NET приходится 
выполнять дополнительную работу.

ASP.NET отслеживает каждый сеанс с помощью уникального 120-битового иденти-
фикатора. Для генерации этого значения ASP.NET использует патентованный алгоритм, 
что, согласно статистике, обеспечивает гарантию того, что число будет уникальным и 
достаточно случайным для того, чтобы злоумышленник не смог воссоздать или угадать 
идентификатор сеанса, которым будет пользоваться данный клиент. Этот идентифика-
тор является единственным фрагментом информации, который передается между веб-
сервером и клиентом. Когда клиент предоставляет идентификатор сеанса, ASP.NET оты-
скивает соответствующий сеанс, извлекает с сервера состояний сериализированные 
данные, преобразует их в реальные объекты и помещает эти объекты в специальную 
коллекцию для того, чтобы к ним можно было получить доступ в коде. Весь этот процесс 
выполняется автоматически. 

На заметку! При каждом новом запросе ASP.NET генерирует новый идентификатор сеанса до тех 
пор, пока состояние сеанса не будет фактически использовано для сохранения какой-то ин-
формации. Такое поведение позволяет немного увеличить производительность. Коротко это 
можно объяснить так: зачем тратить время на сохранение идентификатора сеанса, если он не 
используется?

На данном этапе читателей наверняка интересуют следующие вопросы: где ASP.NET 
хранит данные сеанса и как выполняется их сериализация и десериализация? В класси-
ческой версии ASP состояние сеанса было реализовано в виде COM-объекта со свобод-
ными потоками, содержащегося в библиотеке asp.dll. В ASP.NET интерфейс програм-
мирования практически идентичен, но лежащая в его основе реализация достаточно 
сильно отличается. 

Как было показано в главе 5, когда ASP.NET обрабатывает HTTP-запрос, тот прохо-
дит через конвейер различных модулей, которые могут реагировать на события при-
ложения. Одним из модулей в этой цепочке является SessionStateModule (который 
находится в пространстве имен System.Web.SessionState). Этот модуль генерирует 
идентификатор сеанса, извлекает из внешних поставщиков состояния данные сеанса и 
затем привязывает эти данные к контексту вызовов запроса. Он также сохраняет дан-
ные состояния сеанса, когда обработка страницы завершается. Однако важно пони-
мать, что модуль SessionStateModule фактически не хранит данные сеанса. Вместо 
этого состояние сеанса сохраняется во внешних компонентах, которые называются по-
ставщиками состояния. Весь этот процесс показан на рис. 6.5.
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Рис. 6.5. Архитектура состояния сеанса в ASP.NET

Состояние сеанса представляет собой еще один пример сменной архитектуры 
ASP.NET. Поставщиком состояния может быть любой класс, который реализует ин-
терфейс IHttpSessionState, а это значит, что способ работы состояния сеанса можно 
настроить, просто создав (или купив) новый .NET-компонент. ASP.NET включает три го-
товых поставщика состояния, которые позволяют сохранять информацию внутри про-
цесса, в отдельной службе и в базе данных SQL Server.

Чтобы механизм состояния сеанса работал, клиент вместе с каждым запросом дол-
жен предоставлять соответствующий идентификатор сеанса. Финальным фрагментом 
данной головоломки является способ отслеживания этого идентификатора сеанса от 
одного запроса к другому. Это можно делать двумя способами.

С применением cookie-наборов • . В этом случае идентификатор сеанса передается в 
специальном cookie-наборе (по имени ASP.NET_SessionId), который ASP.NET соз-
дает автоматически, когда используется коллекция сеанса. Он применяется по 
умолчанию и соответствует способу из более ранних версий ASP.

С помощью измененных URL-адресов • . В этом случае идентификатор сеанса пе-
редается в специально измененном URL-адресе. Это дает возможность создавать 
приложения, которые используют состояние сеанса для клиентов, не поддержи-
вающих cookie-наборы.

Конфигурирование не поддерживающих cookie-наборы сеансов и различных постав-
щиков состояния рассматривается в разделе “Конфигурирование состояния сеанса” да-
лее в этой главе.

Использование состояния сеанса

Взаимодействовать с состоянием сеанса можно с помощью класса System.Web.
SessionState.HttpSessionState, который на веб-странице ASP.NET доступен в виде 
встроенного объекта Session. Синтаксис для добавления элементов в эту коллекцию и 
их извлечения выглядит практически так же, как и синтаксис, который используется 
для добавления элементов в состояние представления страницы.
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Например, вот как сохранить объект DataSet в памяти сеанса:

Session["ProductsDataSet"] = dsProducts;

После этого его можно извлечь с помощью соответствующей операции преобразо-
вания:

dsProducts = (DataSet)Session["ProductsDataSet"];

Контекст состояния сеанса охватывает все приложение и является глобальным для 
текущего пользователя. Данные состояния сеанса могут быть утеряны в следующих 
случаях.

Если пользователь закрывает и заново запускает браузер. •
Если пользователь получает доступ к той же странице через другое окно браузера,  •
хотя сеанс будет по-прежнему существовать, если доступ к веб-странице получа-
ется из исходного окна браузера. Разные браузеры ведут себя в такой ситуации 
по-разному.

Если сеанс завершается из-за отсутствия активности со стороны пользователя.  •
По умолчанию сеанс автоматически завершается после 20 минут простоя.

Если программист завершает сеанс вызовом метода  • Session.Abandon().

В первых двух случаях данные состояния сеанса фактически остаются в памяти сер-
вера, потому что веб-сервер не разбирается в том, закрыл клиент окно браузера или 
открыл новое. Они будут продолжать находиться там, оставаясь недоступным, до тех 
пор, пока не истечет срок их хранения. 

Вдобавок данные состояния сеанса также будут утеряны и в случае повторного соз-
дания домена приложения. Этот процесс происходит автоматически при обновлении 
веб-приложения либо изменении конфигурационных параметров. Домен приложения 
также может создаваться заново через определенные промежутки времени для поддер-
жания приложения в нормальном работоспособном состоянии, как будет рассказывать-
ся в главе 18. Если такое поведение приводит к возникновению проблем, данные со-
стояния сеанса можно хранить вне процесса, как будет показано в следующем разделе. 
В таком случае они не потеряются даже в результате завершения домена приложения. 

В табл. 6.4 перечислены основные методы и свойства класса HttpSessionState.

Таблица 6.4. Члены класса  HttpSessionState

Член Описание

Count Количество элементов в коллекции текущего сеанса

IsCookieless Указывает, как отслеживается этот сеанс: с помощью cookie-набора или с ис-
пользованием измененных URL-адресов

IsNewSession Указывает, был ли данный сеанс только что создан для текущего запроса. 
Если в состоянии сеанса на текущий момент не содержится никакой инфор-
мации, ASP.NET не будет беспокоиться ни об отслеживании сеанса, ни о соз-
дании cookie-набора сеанса. Вместо этого сеанс будет воссоздаваться заново 
при каждом запросе

Mode Предоставляет перечислимое значение, которое объясняет, как ASP.NET хра-
нит информацию о состоянии сеанса. Этот режим хранения определяется на 
основе указанных в файле web.config конфигурационных настроек, которые 
будут рассматриваться далее в этой главе

SessionID Предоставляет строку с уникальным идентификатором сеанса для текущего 
клиента
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Член Описание

StaticObjects Предоставляет коллекцию элементов сеанса, предназначенных только для 
чтения, которые были объявлены в global.asax с помощью дескрипторов 
<object runat="server">. В основном эта технология не используется 
и является пережитком ASP-программирования; она поддерживается для об-
ратной совместимости

Timeout Текущее количество минут, которое должно пройти, прежде чем текущий се-
анс будет завершен при условии отсутствия запросов от клиента. Это значе-
ние может изменяться программно, что дает возможность при необходимости 
продлевать срок жизни коллекции сеанса для более важных операций

Abandon() Немедленно завершает текущий сеанс и освобождает все занятые им ресурсы 
памяти. Такая технология полезна на автономных страницах, поскольку позволя-
ет освобождать ресурсы памяти сервера настолько быстро, насколько возможно

Clear() Удаляет все элементы сеанса, но не изменяет идентификатор текущего сеанса

 Конфигурирование состояния сеанса

Cконфигурировать состояние сеанса можно с помощью элемента <sessionState> в 
файле web.config. Ниже показаны все доступные параметры настройки, которые мож-
но применять:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <system.web>
 <!-- Остальные параметры настройки не показаны. -->

 <sessionState
   mode= "Off|InProc|StateServer|SQLServer|Custom"   
   stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" stateNetworkTimeout="10"
   sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Integrated Security=SSPI"
   sqlCommandTimeout="30" allowCustomSqlDatabase="false"
   useHostingIdentity="true|false"
   compressionEnabled="true|false"
   cookieless="UseCookies" cookieName="ASP.NET_SessionId"
   regenerateExpiredSessionId= "true|false"
   timeout="20"
   customProvider=""
 />
 </system.web>
</configuration>

Атрибуты сеанса подробно описаны в последующих разделах.

Mode
Параметр настройки состояния сеанса Mode позволяет указать, какой поставщик со-

стояния сеанса должен использоваться для хранения данных состояния сеанса между 
запросами. Допустимые значения перечислены ниже.

Off
Установка значения Off отключает управление состоянием сеанса для всех страниц 

в приложении. Это может немного увеличить производительность веб-сайтов, которые 
не используют состояние сеанса.

Окончание табл. 6.4
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InProc
Установка значения InProc напоминает подход, который использовался для хране-

ния состояния сеанса в классической версии ASP. Это значение указывает ASP.NET хра-
нить информацию в текущем домене приложения, что обеспечивает наилучшую произ-
водительность, но наименьший срок хранения: если вы перезапустите сервер, данные 
состояния будут утеряны.

Значение InProc используется по умолчанию и подходит для большинства веб-сай-
тов небольшого размера. Однако в сценарии веб-фабрики от него не будет никакого 
толку. Чтобы состояние сеанса совместно использовалось множеством серверов, необ-
ходимо применять внепроцессный поставщик или службу состояний SQL Server. Еще 
одна причина, по которой установка значения InProc может быть нежелательной, со-
стоит в том, что оно приводит к получению более “хрупких” сеансов. В ASP.NET доме-
ны приложений создаются заново в ответ на различные действия, включая изменения 
конфигурационных настроек, обновления страниц, а также достижение определенных 
пороговых значений (независимо от того, произошла ошибка или нет). Если вы обнару-
жите, что домен приложения часто перезапускается, что приводит к преждевременному 
завершению сеансов, можете воспользоваться одним из более надежных поставщиков 
состояния сеанса.

Прежде чем использовать внепроцессную модель или службу состояний SQL Server, 
следует принять во внимание перечисленные ниже моменты.

Когда выбирается режим  • StateServer или SQLServer, сохраняемые в состоянии 
сеанса объекты должны быть сериализуемыми. В противном случае ASP.NET не 
сможет передавать их службе состояний или сохранять в базе данных.

Если ASP.NET обслуживается веб-фермой, понадобится выполнить несколько до- •
полнительных конфигурационных шагов для обеспечения синхронизации всех 
веб-серверов. В противном случае не исключено, что один сервер будет кодиро-
вать информацию не так, как другой, а это приведет к появлению проблем, если 
во время сеанса пользователь будет маршрутизирован от одного сервера к дру-
гому. Решение может заключаться в изменении раздела <machineKey> файла 
machine.config, чтобы он был одинаковым на всех серверах. За дополнительной 
информацией обращайтесь в главу 5.

Если не используется внутрипроцессный поставщик состояния, событие  •
SessionStateModule.End не будет инициироваться, а значит все обработчики 
этого события в файле global.asax или HTTP-модуле будут игнорироваться. 

StateServer
В случае установки этого значения ASP.NET будет использовать для управления со-

стоянием отдельную Windows-службу. Даже при запуске на том же самом веб-сервере 
эта служба будет загружаться за пределами главного процесса ASP.NET, что обеспечи-
вает для нее базовый уровень защиты, когда возникает необходимость перезапуска про-
цесса ASP.NET. Недостаток такого подхода в том, что из-за передачи данных состояния 
между двумя процессами увеличивается время задержки. Если доступ к данным сеанса 
получается часто, и они часто изменяются, работа может существенно замедлиться.

Выбрав режим StateServer, обязательно следует указать значение для параметра 
stateConnectionString. Эта строка сообщает TCP/IP-адрес компьютера, на котором 
запускается служба StateServer, и номер его порта (который определяется ASP.NET и 
который обычно изменять не нужно), что позволяет обслуживать службу StateServer 
на другом компьютере. Если не изменить значение этого параметра, использоваться 
будет локальный сервер (с адресом 127.0.0.1).

Book_.indb   279Book_.indb   279 27.03.2011   8:52:5027.03.2011   8:52:50



Часть I. Ключевые концепции280

Разумеется, эта служба должна быть запущена, чтобы приложение могло с ней взаимо-
действовать. Проще всего это сделать с помощью консоли управления Microsoft (Microsoft 
Management Console). Выберите в меню Start (Пуск) пункт Programs Administrative 
Tools Computer Management (Все программы Администрирование Управление ком-
пьютером) или же откройте окно панели управления, щелкните на значке Administrative 
Tools (Администрирование), а затем на значке Computer Management (Управление ком-
пьютером). В появившемся диалоговом окне Computer Management (Управление компь-
ютером) разверните узел Services and Applications (Службы и приложения) и щелкните 
на элементе Services (Службы). В правой части окна появится список служб: отыщите 
в нем службу по имени ASP.NET State Service, как показано на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Служба состояний ASP.NET

Отыскав службу в списке, вы можете вручную запустить или остановить ее с по-
мощью щелчка правой кнопкой мыши. Обычно имеет смысл сконфигурировать ОС 
Windows так, чтобы эта служба запускалась автоматически. Для этого щелкните на 
имени службы правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выберите 
пункт Properties (Свойства). После этого в списке Startup Type (Тип запуска) выберите 
значение Automatic (Авто), как показано на рис. 6.7. Далее щелкните на кнопке Start 
(Запустить), чтобы запустить эту службу немедленно.

На заметку! Используя режим StateServer, можно также установить значение для необяза-
тельного атрибута stateNetworkTimeout, задающего максимальное количество секунд, в 
течение которых должен ожидаться ответ от службы, прежде чем запрос будет отменен. По 
умолчанию это значение равно 10 секунд.

SQLServer
Это значение заставляет ASP.NET использовать для хранения информации о 

сеансе базу данных SQL Server, применяя параметры, определенные в атрибуте 
sqlConnectionString. Такой способ управления состоянием является наиболее удоб-
ным, но пока что самым медленным. Чтобы его можно было использовать, на сервере 
должна быть установлена система SQL Server.
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Рис. 6.7. Свойства службы

Установка значения для атрибута sqlConnectionString выполняется по схеме, по-
добной той, что применяется для получения доступа к данным ADO.NET (которая опи-
сана во второй части книги). В целом это подразумевает указание источника данных 
(адреса сервера), имени пользователя и пароля, если только не используется интегри-
рованная система безопасности SQL. 

Вдобавок также должны быть установлены специальные хранимые процедуры и вре-
менные базы данных сеансов. Эти хранимые процедуры будут отвечать за сохранение 
и извлечение данных сеанса. В состав ASP.NET входит утилита командной строки, по-
зволяющая выполнять эту задачу автоматически. Называется она aspnet_regsql.exe 
и находится в каталоге c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\[Версия]. Удобнее всего 
запускать ее в окне командной строки Visual Studio (выберите в меню Start (Пуск) пункт 
Programs Visual Studio 2010 Visual Studio Tools Visual Studio 2010 Command Prompt 
(Программы Visual Studio 2010 Средства Visual Studio Командная строка Visual 
Studio 2010)). Затем можно сразу же вводить команду aspnet_regsql.exe независимло 
от того, в каком каталоге она открыта.

Утилита aspnet_regsql.exe может применяться для решения нескольких связан-
ных с базами данных задач. В этой книге будет показано, как она может использо-
ваться с такими средствами ASP.NET, как кэширование (глава 11), членство (глава 21) 
и профили (глава 24). Чтобы использовать ее для создания базы данных с хранилищем 
сеансов, нужно указать параметр –ssadd. Кроме того, параметр –S позволяет указать 
имя сервера базы данных, а параметр –E — что для подключения к этой базе данных 
должна использоваться учетная запись текущего пользователя Windows.

Ниже показана команда, которая создает базу данных для хранения данных сеанса 
на текущем компьютере, используя для нее стандартное имя ASPState:

aspnet_regsql.exe -S localhost -E -ssadd

В этой команде используется псевдоним localhost, который указывает aspnet_
regsql.exe подключаться к серверу баз данных на текущем компьютере. Но вместо 
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этого псевдонима может использоваться имя любого другого компьютера, на котором 
находится нужный сервер баз данных.

После создания базы данных состояния сеанса необходимо указать ASP.NET исполь-
зовать, внеся соответствующие изменения в раздел <sessionState> файла web.config. 
Если для хранения информации о состоянии сеанса была создана база данных ASPState 
(это принято по умолчанию), тогда предоставлять ее имя в разделе <sessionState> не 
нужно. Вместо этого следует указать место размещения сервера и тип аутентификации, 
который ASP.NET должна применять для подключения к этому серверу:

<sessionState mode="SQLServer"
  sqlConnectionString="data source=localhost;Integrated Security=SSPI" ... />

На этом процедура настройки завершена. Однако если нужно использовать посто-
янные сеансы или специальную базу данных, эти шаги могут быть немного изменены, 
как будет показано далее.

Совет. Для удаления базы данных ASPState используйте параметр -ssremove.

Обычно при управлении состоянием с помощью SQL Server по-прежнему действу-
ет стандартный параметр тайм-аута состояния сеанса. Причина в том, что утилита 
aspnet_regsql.exe также создает для SQL Server новое задание по имени ASPState_
Job_DeleteExpiredSessions. До тех пор, пока работает служба SQLServerAgent, это 
задание будет выполняться каждую минуту.

Кроме того, при каждом перезапуске сервера SQL Server, независимо от значения 
тайм-аута сеанса, будут удаляться таблицы данных состояния. Дело в том, что табли-
цы информации о состоянии создаются в базе данных tempdb, которая является всего 
лишь временным хранилищем. Если такое поведение не подходит, можно указать ути-
лите aspnet_regsql.exe установить в базе данных ASPState постоянные таблицы дан-
ных состояния. Для этого понадобится использовать параметр -sstype p (где p озна-
чает “persisted” (постоянный)). Ниже показана модифицированная версия предыдущей 
команды:

aspnet_regsql.exe -S localhost -E -ssadd -sstype p

Теперь записи сеанса будут оставаться в базе данных даже в случае перезапуска SQL 
Server.

И, наконец, последний вариант: утилиту aspnet_regsql.exe также можно приме-
нять для создания таблиц данных состояния в какой-то другой базе данных (отличной 
от ASPState). Для этого применяется параметр –sstype с (где с означает “custom” (спе-
циальный)) и указывается имя базы данных в параметре –d:

aspnet_regsql.exe -S localhost -E -ssadd -sstype c -d MyCustomStateDb

При таком подходе таблицы данных сеанса будут сразу же созданы как постоян-
ные, так что содержащиеся в них записи будут оставаться даже после перезапуска SQL 
Server.

В случае использования специальной базы данных также потребуется выполнить 
две конфигурационные настройки в разделе <sessionState> файла web.config. Во-
первых, необходимо установить атрибут allowCustomSqlDatabase в true. Во-вторых, 
понадобится добавить в строку соединения параметр IntitalCatalog с именем исполь-
зуемой базы данных. 

Ниже показан должным образом настроенный элемент <sessionState>: 

<sessionState Mode="SQLServer" allowCustomSqlDatabase="true" 
sqlConnectionString="data source=localhost;Integrated Security=SSPI;
Initial Catalog=MyCustomStateDb" ... />
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Совет. В случае выбора режима SQLServer также можно устанавливать значение для необязатель-
ного атрибута sqlCommandTimeout, который задает максимальное количество секунд на ожида-
ние ответа от базы данных перед отменой запроса. По умолчанию значение равно 30 секундам.

Custom
Выбор специального (Custom) режима требует указания используемого поставщика 

хранилища данных о состоянии сеанса с помощью атрибута customProvider. В атрибу-
те customProvider может быть задано как имя класса, являющегося частью веб-прило-
жения и хранящегося в каталоге App_Code, так и имя класса, входящего в состав скомпи-
лированной сборки и хранящегося в каталоге Bin или в глобальном кэше сборок (GAC).

К числу наиболее распространенных причин для применения специального постав-
щика хранилища данных о состоянии сеанса относится необходимость хранить ин-
формацию сеанса в базе данных, отличной от SQL Server, и потребность использовать 
какую-то существующую таблицу в базе данных, которая имеет определенную схему. 
Создание специального поставщика представляет собой низкоуровневую процедуру, ко-
торая должна проводиться очень тщательно и осторожно для гарантии безопасности, 
стабильности и масштабируемости, из-за чего всегда лучше пользоваться готовым по-
ставщиком, который был разработан и протестирован надежной сторонней компанией.

Подробное рассмотрение специальных поставщиков состояния выходит за рамки 
настоящей книги. Если вы хотите построить собственный поставщик, всю необходи-
мую информацию ищите по адресу http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/
aa479034.aspx.

Сжатие

В ASP.NET доступно средство сжатия, которое позволяет сократить размер сериали-
зируемых данных сеанса. Если установить атрибут enableCompression в true, данные 
сеанса перед отправкой за пределы процесса будут сжиматься (с использованием класса 
System.IO.Compressio.GZipStream). Параметр enableCompression действует только 
при использовании внепроцессного хранилища состояния сеанса, поскольку только в 
такой ситуации данные сериализируются.

Для сжатия и восстановления данных сеанса веб-сервер должен выполнять допол-
нительную работу. Однако обычно это никакой проблемы не представляет, т.к. сжатие 
применяется лишь в тех сценариях, когда веб-серверы имеют массу лишнего времени 
ЦП, но ограничены по каким-то другим показателям. Сжатие данных состояния сеанса 
имеет смысл в описанных двух ключевых ситуациях.

При сохранении больших объемов данных состояния сеанса в памяти. •  Память веб-
сервера является очень ценным ресурсом. В идеале состояние сеанса применяется 
для сохранения относительно небольших фрагментов информации, а для осталь-
ных требующих более длительного хранения и больших по объему данных приме-
няется база данных. Но если это не так и внепроцессный сервер состояния требует 
огромных объемов памяти, сжатие может оказаться подходящим решением.

При сохранении данных состояния сеанса данных на другом компьютере. •  В некото-
рых веб-приложениях с высокой степенью масштабируемости состояние сеанса со-
храняется за пределами процесса (обычно в базе данных SQL Server) или на отдель-
ном компьютере. Из-за этого среда ASP.NET должна передавать информацию сеанса 
туда и обратно через сетевое соединение. Очевидно, что при таком проектном реше-
нии показатели производительности будут значительно ниже, чем при сохранении 
состояния сеанса на компьютере веб-сервера. Однако для некоторых веб-приложе-
ний, с высоким трафиком и большими потребностями в плане сохранения данных 
состояния сеанса это решение все равно может быть лучшим компромиссом.
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В первом случае сжатие позволяет жертвовать ресурсами ЦП во имя экономии памя-
ти веб-сервера, а во втором — ради сокращения нагрузки на сетевое соединение.

Степень сжатия существенно варьируется в зависимости от типа данных, но во вре-
мя тестирования клиентам Microsoft удавалось достигать сокращения размеров данных 
на 30–60% , что гарантирует значительный выигрыш в производительности.

Cookieless
Параметр Cookieless может быть установлен в любое из значений перечисле-

ния HttpCookieMode, которые описаны в табл. 6.5. С помощью атрибута cookieName 
можно указать имя, используемое для cookie-набора. Если оно не указано, для име-
ни cookie-набора принимается значение по умолчанию, которое выглядит как 
ASP.NET_SessionId.

Таблица 6.5. Значения, доступные в перечислении HttpCookieMode

Значение Описание

UseCookies Cookie-наборы используются всегда, даже если браузер или уст-
ройство не поддерживает их или если они были отключены. Это 
значение устанавливается по умолчанию. Если устройство не под-
держивает cookie-наборы, информация сеанса будет утрачиваться 
при последующих запросах, потому что каждый запрос будет полу-
чать новый идентификатор

UseUri Cookie-наборы не используются никогда, независимо от возможно-
стей браузера или устройства. Вместо этого идентификатор сеанса 
сохраняется в URL-адресе

UseDeviceProfile ASP.NET решает, какие сеансы использовать (с поддержкой 
cookie-наборов или без), анализируя содержимое объекта 
BrowserCapabilities. Недостаток такого подхода заключается 
в том, что этот объект указывает, что устройство должно поддержи-
вать: он не учитывает того факта, что пользователь мог отключить 
cookie-наборы в браузере, который в принципе их поддерживает. 
В главе 27 более подробно рассказывается о том, как ASP.NET рас-
познает различные браузеры и определяет, поддерживают ли они 
такую функциональность, как cookie-наборы

AutoDetect ASP.NET пытается определить, поддерживает ли браузер cookie-
наборы, пробуя установить и извлечь cookie-набор. Эта широко ис-
пользуемая технология позволяет точно определить, когда браузер 
поддерживает cookie-наборы, но это средство было отключено, ука-
зывая ASP.NET применять режим без поддержки cookie-наборов

Ниже приведен пример принудительного применения режима без поддержки cookie-
наборов (что удобно для целей тестирования):

<sessionState cookieless="UseUri" ... />

В режиме без поддержки cookie-наборов идентификатор сеанса будет автоматически 
вставляться в URL-адрес. Получив запрос, ASP.NET будет удалять идентификатор, извле-
кать коллекцию сеанса и направлять запрос в соответствующий каталог. Измененный 
URL-адрес показан ниже:

http://localhost/WebApplication/(amfvyc55evojk455cffbq355)/Page1.aspx

Поскольку идентификатор сеанса вставляется в текущий URL-адрес, все относи-
тельные ссылки также автоматически получают этот идентификатор сеанса. Другими 
словами, если пользователь на текущий момент находится на странице Page1.aspx и 
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щелкает на относительной ссылке, указывающей на страницу Page2.aspx, эта относи-
тельная ссылка будет включать текущий идентификатор сеанса как часть URL-адреса. 
То же самое произойдет и если вызвать метод Response.Redirect() с относительным 
URL-адресом, как показано ниже:

Response.Redirect("Page2.aspx");

Единственное реальное ограничение режима без поддержки cookie-наборов состоит 
в том, что с ним нельзя применять абсолютные ссылки, потому что они не будут содер-
жать идентификатора сеанса. Например, выполнение следующего оператора приведет 
к утрате пользователем всей информации о сеансе:

Response.Redirect("http://localhost/WebApplication/Page2.aspx");

По умолчанию ASP.NET допускает повторное использование идентификатора сеан-
са. Например, если делается запрос и строка запроса содержит просроченный сеанс, 
ASP.NET создает новый сеанс и использует этот же идентификатор сеанса. Проблема в 
том, что идентификатор сеанса может случайно появиться в каком-то публичном месте, 
например, на странице результатов в поисковой службе. Это может привести к тому, 
что множество пользователей получат доступ к серверу с одним и тем же идентифи-
катором сеанса и затем присоединятся к одному и тому же сеансу с теми же самыми 
разделяемыми данными.

Во избежание такой потенциальной угрозы безопасности, рекомендуется включать 
в код необязательный атрибут regenerateExpiredSessionId и устанавливать его в 
true при использовании сеансов без cookie-наборов. В этом случае при подключении 
пользователя с просроченным идентификатором сеанса будет генерироваться новый 
идентификатор сеанса. Единственный недостаток такого подхода состоит в том, что 
он подразумевает утерю всех данных состояния представления и формы на текущей 
странице, т.к. для обеспечения нового идентификатора сеанса ASP.NET выполняет пе-
реадресацию браузера. 

На заметку! Чтобы выяснить, используется ли в текущий момент сеанс без cookie-наборов, необ-
ходимо проверить свойство IsCookieless объекта Session.

Timeout
Еще одним важным параметром настройки состояния сеанса в файле web.config 

является Timeout. Он указывает количество минут, в течение которых ASP.NET будет 
находиться в режиме ожидания (не получая запрос), прежде чем завершит сеанс: 

<sessionState timeout="20" ... />

Этот параметр является одним из наиболее важных параметров состояния сеанса. 
Неправильно выбранное количество минут может значительно увеличить нагрузку на 
сервер и крайне негативно сказаться на производительности приложения. В идеале 
выбираемый промежуток времени должен быть достаточно коротким для того, чтобы 
сервер мог быстро восстанавливать бесценные ресурсы памяти после того, как клиент 
прекращает использовать приложение, но и достаточно длинным для того, чтобы кли-
ент мог делать паузу и продолжать сеанс, не утратив его. 

Значение параметра Timeout можно также изменять в коде. Например, если извест-
но, что сеанс содержит чрезвычайно большое количество информации, время хранения 
сеанса лучше ограничить. Для этого можно отобразить пользователю соответствующее 
предупредительное сообщение и затем просто изменить значение свойства Timeout. 
Следующая строка кода ограничивает время тайм-аута до 10 минут:

Session.Timeout = 10;
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Обеспечение безопасности состояния сеанса

Данные в состоянии сеанса хорошо защищены, т.к. они хранятся исключительно 
на сервере. Однако cookie-набор и идентификатор сеанса крайне уязвимы. Это означа-
ет, что злоумышленник может похитить cookie-набор и инициировать сеанс на другом 
компьютере.

Существует несколько подходов, позволяющих обойти эту проблему. Наиболее рас-
пространенный из них — воспользоваться специальным модулем сеанса, выполняю-
щим проверку на наличие изменений в IP-адресе клиента. Однако единственным дейст-
вительно безопасным подходом является разрешение доступа к cookie-наборам сеанса 
только из тех разделов веб-сайта, где используется SSL-шифрование. В таком случае 
cookie-набор сеанса шифруется и, следовательно, становится бесполезным на других 
компьютерах. 

Если решено воспользоваться этим подходом, также имеет смысл пометить cookie-
набор как безопасный, чтобы он пересылался только через SSL-соединения. Это не 
позволит пользователям изменять URL-адрес с https:// на http:// и, следовательно, 
пересылать cookie-набор без SSL-шифрования. Ниже показан необходимый код:

Request.Cookies["ASP.NET_SessionId"].Secure = true;

Как правило, этот код применяется сразу после аутентификации пользователя. 
Удостоверьтесь, что в состоянии сеанса присутствует, по крайней мере, один фрагмент 
информации, чтобы сеанс не был завершен (и позже создан заново). 

При использовании сеансов без cookie-наборов существует еще одна потенциальная 
угроза нарушения системы безопасности. Даже если идентификатор сеанса зашифро-
ван, применив прием социальной инженерии, сообразительный пользователь может 
вынудить другого пользователя подключиться к определенному сеансу. Все, что зло-
умышленнику понадобится — это подсунуть другому пользователю URL-адрес с дейст-
вительным идентификатором сеанса. Щелкнув на ссылке, этот пользователь сразу же 
подключится к такому сеансу. Хотя с этого момента идентификатор сеанса будет защи-
щаться, атакующему уже известно, какой идентификатор сеанса используется, поэтому 
он сможет позже взломать этот сеанс. 

Чтобы снизить возможность такой атаки, необходимо выполнить ряд определенных 
шагов. Во-первых, при использовании сеансов без cookie-наборов всегда устанавливай-
те атрибут regenerateExpiredSessionId в true. Это не позволит злоумышленнику 
предоставлять просроченный идентификатор сеанса. Во-вторых, явно прекращайте те-
кущий сеанс перед входом в систему нового пользователя.

  Состояние приложения
Состояние приложения позволяет сохранять глобальные объекты, доступ к которым 

может получать любой клиент. В основе состояния приложения лежит класс System.
Web.HttpApplicationState, который доступен на всех веб-страницах через встроен-
ный объект Application. 

Состояние приложения похоже на состояние сеанса. Оно поддерживает объекты тех 
же типов, хранит информацию на сервере и использует синтаксис, основанный на сло-
варе. Наиболее распространенным примером применения состояния приложения явля-
ется глобальный счетчик, отслеживающий информацию о том, сколько раз отдельная 
операция выполнялась всеми клиентами данного веб-приложения.

Например, можно было бы создать обработчик событий global.asax, который от-
слеживал бы число созданных сеансов или количество поступивших в приложение 
запросов. Или же можно было бы применить подобную логику в обработчике событий 
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Page.Load для отслеживания количества запросов данной страницы различными кли-
ентами. Ниже показан код для реализации последнего варианта:

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
{
  int count = 0;
  if (Application["HitCounterForOrderPage"] != null)
    count = (int)Application["HitCounterForOrderPage"];

  count++;
  Application["HitCounterForOrderPage"] = count;
  lblCounter.Text = count.ToString();
}

Опять-таки, элементы состояния приложения хранятся в виде объектов, поэто-
му при извлечении из коллекции они должны приводиться к соответствующему типу. 
Время жизни элементов состояния приложения никогда не истекает. Они существуют 
до тех пор, пока приложение или сервер не будет перезапущен, или до тех пор, пока 
не произойдет автоматическое обновление домена приложения (согласно установлен-
ным настройкам либо в результате обновления одной из страниц или компонентов в 
приложении).

Состояние приложения применяется редко, потому что, как правило, является не-
эффективным. В предыдущем примере счетчик вряд ли бы всегда отображал точное 
значение, особенно при насыщенном трафике. Например, в случае, если бы одну и ту 
же страницу одновременно запросили два пользователя, последовательность событий 
выглядела следующим образом.

Пользователь А извлекает текущее значение счетчика (432).1. 

Пользователь Б извлекает текущее значение счетчика (432).2. 

Пользователь А устанавливает значение счетчика в 433.3. 

Пользователь Б устанавливает значение счетчика в 433.4. 

Другими словами, один из этих запросов не учитывается, потому что два клиента 
получают доступ к счетчику одновременно. Во избежание этой проблемы, следует ис-
пользовать методы Lock() и UnLock(), которые явно позволяют получать доступ к кол-
лекции состояния Application только одному клиенту за раз:

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
{
  // Запросить монопольный доступ.
  Application.Lock();

  int count = 0;
  if (Application["HitCounterForOrderPage"] != null)
    count = (int)Application["HitCounterForOrderPage"];
  count++;
  Application["HitCounterForOrderPage"] = count;

  // Снять монопольный доступ.
  Application.UnLock();

  lblCounter.Text = count.ToString();
}

К сожалению, все остальные клиенты, запрашивающие эту страницу, теперь будут 
ожидать освобождения коллекции Application. Это может значительно снизить про-
изводительность. В общем случае значения, которые изменяются часто, в состоянии 
приложения лучше не сохранять. В действительности состояние приложения редко ис-
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пользуется в мире .NET, т.к. в двух основных ситуациях, когда оно применялось раньше, 
теперь используются более простые и эффективные подходы.

В прошлом коллекция состояния  • Application использовалась для хранения кон-
стант уровня приложения, таких как строка подключения к базе данных. Как 
было показано в главе 5, константы такого типа теперь могут сохраняться в фай-
ле web.config; такой подход более удобен, потому что позволяет легко изменять 
эти константы, не выискивая их в коде веб-страницы и не компилируя приложе-
ние заново.

Состояние приложения также может применяться для хранения часто используе- •
мой информации, создание которой отнимает много времени (такой как полный 
каталог товаров, который требует просмотра базы данных). Однако использование 
для хранения такой информации коллекции Application приводит к появлению 
различных проблем вроде того, как проверить, являются ли данные действитель-
ными, и каким образом их заменить в случае необходимости. Это также может 
негативно сказаться на производительности, если каталог продуктов является 
слишком большим. Похожий, но более удобный подход — сохранить часто исполь-
зуемую информацию в кэше ASP.NET. Во многих случаях эффективнее применять 
кэширование, чем состояние приложения. 

Данные состояния приложения всегда хранятся в процессе. Это означает, что ис-
пользовать можно любые типы данных .NET. Однако это также предполагает наличие 
тех же двух ограничений, что и у внутрипроцессного состояния сеанса, а именно: со-
стояние приложения не может совместно использоваться серверами в веб-ферме, и 
данные состояния приложения всегда будут утрачиваться при перезапуске домена при-
ложения — событие, которое может произойти как часть обычного процесса обслужи-
вания ASP.NET.

На заметку! Состояние приложения поставляется главным образом для обратной совместимости 
с классической версией ASP. В новых приложениях для глобальных данных лучше применять 
другие подходы, например, использовать базу данных вместе с объектом Cache.

Статические переменные приложения

Глобальные переменные приложения можно хранить еще одним способом — путем 
добавления в файл global.asax (см. главу 5) статических переменных экземпляра, 
которые после этого компилируются в специальный класс веб-приложения по имени 
HttpApplication и делаются доступными для всех входящих в его состав страниц. 
Ниже показан пример объявления статического массива строк:

public static string[] FileList;

Главной деталью, которая позволяет такому подходу работать, является статиче-
ская природа переменных. Все дело в том, что для обслуживания множества запросов 
ASP.NET создает пул классов HttpApplication. Это значит, что каждый запрос может 
обслуживаться с помощью отдельного объекта HttpApplication, а у каждого объекта 
HttpApplication имеются собственные данные экземпляра. Однако существует только 
одна копия статических данных, которая используется для всех экземпляров (на одном 
и том же веб-сервере).

Еще одним требованием, которое обязательно должно выполняться для того, что-
бы эта стратегия работала, является наличие возможности получать в коде доступ к 
статическим переменным экземпляра, которые были добавлены в специальный класс 
приложения. Чтобы сделать это возможным, необходимо указать имя, которое долж-
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но использоваться для этого класса. Для этого устанавливается значение свойства 
ClassName в директиве Application, которая находится в начале файла global.asax. 
Ниже показан пример назначения классу приложения имени Global:

<%@ Application Language="C#" ClassName="Global" %>

После этого в веб-страницах можно будет использовать такой код:

string firstEntry = Global.FileList[0];

Чтобы улучшить этот пример и получить более высокую степень инкапсуляции 
(и большую гибкость), вместо общедоступных переменных экземпляра в классе прило-
жения следует использовать процедуры свойств. Ниже показан измененный соответст-
вующим образом код:

private static string[] fileList;
public static string[] FileList
{
  get { return fileList; }
}

Добавляемая в файл global.asax переменная экземпляра имеет в точности те же 
характеристики, что и значение в коллекции Application. Другими словами, можно ис-
пользовать любой тип данных .NET, значение сохраняется до тех пор, пока не произой-
дет перезапуск домена приложения, и состояние не разделяется между компьютерами 
веб-фермы. Однако нет никакого механизма автоматической блокировки. Поскольку 
множество клиентов могут пытаться получить доступ и изменить ее значение, должен 
использоваться C#-оператор lock для временного ограничения переменной единствен-
ным потоком. В зависимости от способа доступа к данным, эта блокировка может осу-
ществляться как в коде веб-страницы (в случае чего над заблокированными данными 
можно будет выполнять сразу несколько операций), так и в процедурах свойств или ме-
тодах в файле global.asax (в случае чего блокировка будет удерживаться на протяже-
нии наименьшего возможного времени). 

В следующем примере для управления доступом к приватному словарю метаданных 
используются два метода. Эти методы обеспечивают безопасный в отношении потоков 
доступ к глобальной коллекции.

private static Dictionary<string, string> metadata =
  new Dictionary<string, string>();

public void AddMetadata(string key, string value)
{
  lock (metadata)
  {
    metadata[key] = value;
  }
}

public string GetMetadata(string key)
{
  lock (metadata)
  {
    return metadata[key];
  }
}

Использование статических переменных-членов вместо коллекции Application дает 
два преимущества. Первое преимущество в том, что он позволяет писать специальный 
код, автоматически выполняющийся при доступе либо изменении значения (за счет 
помещения данных в процедуры свойств или методы). Этот код может отслеживать, 
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сколько раз получался доступ к значению, проверять, являются ли данные по-преж-
нему действительными, или воссоздавать их. Ниже показан пример, в котором приме-
няется ленивая инициализация, а глобальный объект создается только при первом его 
запросе.

private static string[] fileList;
public static string[] FileList
 {
   get
   {
     if (fileList == null)
     {
       fileList = Directory.GetFiles(
       HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath);
     }
     return fileList;
  }
}

В этом примере для извлечения списка файлов в веб-приложении применяются 
классы доступа к файлам, описанные в главе 12. С коллекцией Application такой под-
ход невозможен.

Второе преимущество статических переменных экземпляра в том, что код, в котором 
они используются, может быть безопасным в отношении типов. В следующем примере 
используется свойство FileList.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
   StringBuilder builder = new StringBuilder();
   foreach (string file in Global.FileList)
   {
      builder.Append(file + "<br />");
   }
   lblInfo.Text = builder.ToString();
}

Обратите внимание, что для получения доступа к этому специальному свойству ни-
какого приведения не требуется. 

Резюме
Управление состоянием — это искусство сохранения информации между запроса-

ми. Как правило, эта информация является специфичной для пользователя (например, 
представляет собой список элементов в корзине для покупок, имя пользователя или уро-
вень доступа), но иногда она глобальна для всего приложения (такая как статистика ис-
пользования сайта). Поскольку в ASP.NET применяется автономная (не подключенная) 
архитектура, информация о состоянии должна явно сохраняться и извлекаться при ка-
ждом запросе. Выбираемый для хранения этих данных подход может существенно по-
влиять на производительность, масштабируемость и безопасность приложения. В улуч-
шении решения по управлению состоянием может помочь добавление кэширования, 
которое более подробно рассматривается в главе 11. 

Book_.indb   290Book_.indb   290 27.03.2011   8:52:5027.03.2011   8:52:50



Ч А С Т Ь  II

Доступ к данным

Основные средства работы с данными .NET Framework в версии .NET 4 оста-
лись, по сути, неизменными. Разработчики могут использовать те же классы 

доступа к данным ADO.NET для взаимодействия с реляционными базами данных 
(глава 7) и другие части .NET Framework — для взаимодействия с файловой сис-
темой (глава 12) и чтения документов XML (глава 14).

Аналогично остались неизменными средства привязки данных в ASP.NET, позво-
ляя извлекать классы данных и показывать их на веб-странице с использовани-
ем для этого минимума кода (глава 9). Остались те же многофункциональные 
элементы управления данными (глава 10) вместе с их поддержкой отображения 
и редактирования данных, а также некоторыми средствами кэширования, позво-
ляющими сократить количество запросов информации (глава 11), чтобы обеспе-
чивать оптимальную производительность.

Разработчиков, ищущих высокоуровневую модель, несомненно, порадует пред-
лагаемая в ASP.NET поддержка языка интегрированных запросов (Language 
Integrated Query — LINQ). Язык LINQ предоставляет разработчикам более мощ-
ные возможности по манипулированию данными в памяти, например, сортиров-
ку, фильтрацию и группирование на основе ключевых частей информации. Но 
наиболее важной частью LINQ является компонент LINQ to Entities, построенный 
на основе LINQ, который позволяет извлекать информацию из базы данных с ис-
пользованием простого запроса LINQ. Это значит, что нет необходимости писать 
низкоуровневый код доступа к данным ADO.NET. Компонент LINQ to Entities — не 
обязательно лучший способ получения и манипулирования данными (это зави-
сит от конкретных требований), но это замечательное средство, которое должно 
быть в арсенале каждого разработчика. Вы ознакомитесь с LINQ в главе 13.

И, наконец, важно помнить, что независимо от используемой вами стратегии 
доступа к данным — полагается она на ADO.NET, LINQ to Entities или другой набор 
классов — она не должна быть частью основного кода веб-приложения. Вместо 
этого имеет смысл выделять ее в отдельный компонент, который может быть за-
кодирован, снабжен номером версии и усовершенствован самостоятельно. Под-
робнее об этой стратегии вы узнаете в главе 8.
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Основы ADO.NET

П латформа .NET Framework включает собственную технологию доступа к дан-
ным —   ADO.NET. Эта технология состоит из управляемых классов, позволяющих 

приложениям .NET подключаться к источникам данных (обычно реляционным базам 
данных), выполнять команды и управлять автономными данными. Маленькое чудо 
ADO.NET заключается в том, что эта технология позволяет писать более-менее одина-
ковый код для доступа к данным — как в веб-приложениях, так и в клиент-серверных 
настольных приложениях, и даже в однопользовательских приложениях, подключаемых 
к локальной базе данных. 

В настоящей главе описана архитектура ADO.NET и поставщики данных ADO.NET. 
Вы ознакомитесь с основами ADO.NET, такими как открытие соединения, выполнение 
SQL-оператора или хранимой процедуры и извлечение результатов запроса. Кроме того, 
вы узнаете, как предотвратить атаки внедрением SQL и применять транзакции.

Доступ к данным без ADO.NET

В ASP.NET существует несколько способов получения информации из базы данных без непосред-
ственного использования классов ADO.NET. В зависимости от потребностей можно применять один 
или более из этих подходов, дополняя код базы данных (либо вообще избегая его написания).

Ниже перечислены варианты доступа к базе данных без ADO.NET.

Элемент управления  • SqlDataSource. Элемент SqlDataSource позволяет определять за-
просы декларативно. Вы можете подключать SqlDataSource к таким многофункциональным 
элементам управления, как GridView, предоставляя страницам возможность редактирования 
и обновления данных без необходимости в коде ADO.NET. Лучше всего то, что SqlDataSource 
использует ADO.NET “за кулисами”, а потому поддерживает все базы данных, оснащенные пол-
ноценным поставщиком ADO.NET. Однако SqlDataSource несколько спорен, потому что вы-
нуждает помещать логику базы данных в ту часть страницы, которая касается разметки. Многие 
разработчики предпочитают вместо этого использовать ObjectDataSource, обеспечиваю-
щий ту же функциональность привязки данных, но при этом полагаться на пользовательский 
компонент базы данных. Когда вы применяете ObjectDataSource, на вас возлагается обя-
занность создания компонента базы данных и написания кода заднего плана ADO.NET. Более 
подробно элементы управления источниками данных рассматриваются в главе 9.

LINQ to Entities • . С помощью LINQ to Entites можно сгенерировать модель данных с поддерж-
кой на этапе проектирования в Visual Studio. Надлежащая логика для доступа к базе данных в 
таком случае генерируется автоматически. LINQ to Entites поддерживает внесение обновлений, 
генерирует безопасные и правильно оформленные операторы SQL и предоставляет широкие 
возможности в плане настройки. Кроме того, LINQ to Entities теперь заменяет собой более 
простую модель LINQ to SQL, которой разработчики приложений ASP.NET пользовались ранее. 
Более подробно об этом речь пойдет в главе 13. Вдобавок LINQ to Entities служит основой для 
новой системы поставки данных под названием ASP.NET Dynamic Data, которая подробно рас-
сматривается в главе 33.
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Ни одно из этих средств не является заменой ADO.NET, потому что ни одно из них не обеспечи-
вает степень гибкости, настраиваемости и производительности, присущую написанному вручную 
коду базы данных. Однако, в зависимости от существующих потребностей, иногда стоит исполь-
зовать одно или оба эти средства — просто, чтобы обеспечить более высокую продуктивность 
при написании кода.

В целом большинство разработчиков ASP.NET вынуждено писать некоторый объем кода ADO.NET, 
даже если это нужно только для оптимизации чувствительных к производительности задач или 
выполнения специальных операций, которые по-другому выполнить невозможно. К тому же ка-
ждый профессиональный разработчик ASP.NET должен понимать, как работает ADO.NET, чтобы 
использовать эту технологию, когда возникнет необходимость и когда другой подход почти на-
столько же эффективен.

 Архитектура ADO.NET
В ADO.NET используется многоуровневая архитектура, которая обращается вокруг 

небольшого числа ключевых концепций, таких как объекты Connection, Command и 
DataSet. Однако архитектура ADO.NET серьезно отличается от классической архитек-
туры ADO. 

Одно из ключевых отличий между ADO и ADO.NET связано с тем, как они справ-
ляются с различными источниками данных. В ADO программисты всегда используют 
обобщенный набор объектов, независимо от лежащих в их основе источников данных. 
Например, для извлечения записи из базы данных Oracle вы используете тот же класс 
Connection, что применяется для решения той же задачи в SQL Server. Это не касается 
технологии ADO.NET, которая использует модель поставщиков данных. 

Поставщики данных в ADO.NET

Поставщик данных (data provider) — это набор классов ADO.NET, которые позволяют 
получать доступ к определенной базе данных, выполнять команды SQL и извлекать дан-
ные. По сути, поставщик данных — это мост между вашим приложением и источником 
данных. 

Ниже перечислены классы, которые входят в состав любого поставщика данных.

Connection • . Объект этого класса используется для установки соединения с ис-
точником данных.

Command • . Объект этого класса используется для выполнения команд SQL и хра-
нимых процедур.

DataReader • . Объект этого класса предоставляет быстрый однонаправленный дос-
туп только для чтения к данным, извлеченным из запроса.

DataAdapter • . Объект этого класса решает две задачи. Первая — наполнение 
DataSet (автономная коллекция таблиц и отношений) информацией, извлечен-
ной из источника данных. Вторая — применение изменений к источнику данных 
в соответствии с модификациями, произведенными в DataSet.

ADO.NET не содержит объектов обобщенных поставщиков данных. Вместо этого 
имеется набор специализированных поставщиков для различных источников данных. 
Каждый поставщик данных имеет специфическую реализацию классов Connection, 
Command, DataReader и DataAdapter, оптимизированных для конкретных реляционных 
систем управления базами данных (СУБД). Например, для создания подключения к базе 
данных SQL Server используется класс соединения по имени SqlConnection. 
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На заметку! В этой книге для классов, связанных с поставщиками, используются обобщенные име-
на. Другими словами, вместо обсуждения классов SqlConnection и OracleConnection 
будут рассматриваться все классы соединений. Просто имейте в виду, что в реальности не суще-
ствует обобщенного класса Connection — это просто удобное сокращение для ссылки на все 
классы соединений, специфичные для поставщиков, которые работают стандартным образом.

Одной из ключевых идей, лежащих в основе модели поставщиков ADO.NET, является 
расширяемость. Другими словами, разработчики могут создавать собственные постав-
щики для патентованных источников данных. В действительности доступно множество 
подтверждающих это примеров, которые демонстрируют, как создавать настраиваемые 
поставщики ADO.NET, служащие оболочками для нереляционных хранилищ данных, 
таких как файловая система или служба каталогов. Некоторые независимые произво-
дители также продают собственные поставщики данных для .NET.

В рамках .NET Framework поставляется небольшой набор из четырех поставщиков.

Поставщик SQL Server • . Предоставляет оптимизированный доступ к базам данных 
SQL Server (версии 7.0 и выше).

Поставщик OLE DB • . Предоставляет доступ к любому источнику данных, который 
имеет драйвер OLE DB. Это включает базы данных SQL Server версий, предшест-
вующих 7.0.

Поставщик Oracle • . Предоставляет оптимизированный доступ к базам данных 
Oracle (версии 8i и выше).

Поставщик ODBC • . Предоставляет доступ к любому источнику данных, имеющему 
драйвер ODBC.

Совет. В версии .NET 4 поставщик Oracle объявлен устаревшим. И хотя он по-прежнему работает, 
в Microsoft рекомендуют применять вместо него для доступа к базам данных Oracle поставщик 
от стороннего производителя, такой как ODP.NET (Oracle Data Provider для .NET) производства 
Oracle, который доступен на веб-сайте http://www.oracle.com. Этот поставщик обеспе-
чивает расширенную поддержку для специализированных типов данных Oracle, вроде LOB, вре-
менных меток и данных XML, а также обладает несколькими дополнительными средствами.

На рис. 7.1 показаны уровни модели поставщиков ADO.NET.

Приложение .NET

Поставщик 
SQL Server для .NET

Поставщик 
OLE DB для .NET

Поставщик 
Oracle для .NET

Поставщик OLE DB

База данных 
SQL Server

Источник 
данных

База данных 
Oracle

Рис. 7.1. Архитектура ADO.NET
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При выборе поставщика сначала пытайтесь найти встроенный поставщик .NET, 
который предназначен для имеющегося источника данных. Если таковой не найден, 
можно воспользоваться OLE DB при наличии драйвера OLE DB для источника данных. 
Технология OLE DB существует уже много лет как часть ADO, поэтому для большинст-
ва источников данных предусмотрены драйверы OLE DB (включая SQL Server, Oracle, 
Access, MySQL и многие другие). В тех редких случаях, когда найти специализирован-
ный поставщик .NET или драйвер OLE DB не удается, можно обратиться к поставщику 
ODBC, который работает в сочетании с драйвером ODBC. 

Совет. Поставщик OLE DB включен Microsoft в состав ADO.NET, так что можно использовать суще-
ствующие драйверы OLE DB. Однако если удается найти специализированный поставщик для 
источника данных, имеет смысл применять именно его. Например, подключиться к базе данных 
SQL Server можно с использованием либо специализированного поставщика SQL Server, либо 
поставщика OLE DB, однако поставщик SQL Server всегда функционирует лучше.

Стандартизация в ADO.NET

На первый взгляд может показаться, что ADO.NET предлагает фрагментированную 
модель, поскольку не включает обобщенного набора объектов, которые работали бы с 
множеством типов баз данных. В результате, когда вы переходите от одной реляцион-
ной СУБД к другой, приходится модифицировать код доступа к данным для использо-
вания другого набора классов. 

Но даже несмотря на то, что разные поставщики данных .NET используют различ-
ные классы, все они некоторым образом стандартизированы. Точнее говоря, каждый 
поставщик основан на одном и том же наборе интерфейсов и базовых классов. Так, на-
пример, объект Connection реализует интерфейс IDbConnection, который определяет 
такие ключевые методы, как Open() и Close(). Подобная стандартизация гарантирует, 
что каждый класс Connection будет работать одинаковым образом и предоставит один 
и тот же набор ключевых свойств и методов. 

“За кулисами” различные поставщики используют совершенно разные низкоуров-
невые вызовы и API-интерфейсы. Например, поставщик данных SQL Server применя-
ет патентованный протокол TDS (Tabular Data Stream — поток табличных данных) для 
взаимодействия с сервером. Преимущества этой модели не сразу очевидны, но весьма 
существенны.

Поскольку каждый поставщик использует одни и те же интерфейсы и базовые  •
классы, можно писать обобщенный код доступа к данным (с приложением неболь-
ших дополнительных усилий), работая с интерфейсами, а не классами поставщи-
ков. Эта техника в действии демонстрируется в разделе “Код, независимый от 
поставщика”.

Поскольку каждый поставщик реализован отдельно, он может использовать со- •
ответствующую оптимизацию (это отличается от модели ADO, где каждый вызов 
базы данных должен проходить через общий уровень, прежде чем достигнет ле-
жащего в основе драйвера базы данных). Кроме того, специализированные по-
ставщики могут добавлять нестандартные средства, которых не имеют другие по-
ставщики (например, возможность SQL Sever выполнять XML-запросы). 

ADO.NET также имеет другой уровень стандартизации — DataSet. Класс  DataSet — 
это контейнер данных общего назначения, которые извлекаются из одной или более 
таблиц источника данных. DataSet полностью обобщен; другими словами, специализи-
рованные поставщики не определяют собственных специализированных версий класса 
DataSet. Независимо от того, какой поставщик данных применяется, можно извлекать 
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данные и помещать их в полностью автономный DataSet одинаковым образом. Это об-
легчает отделение кода, извлекающего данные, от кода, обрабатывающего их. В случае 
смены лежащей в основе базы данных придется изменить только код, извлекающий 
данные, но если используется DataSet, а информация имеет одну и ту же структуру, 
модифицировать способ ее обработки не понадобится.

Фундаментальные классы ADO.NET

ADO.NET имеет два типа объектов: основанные на соединении и основанные на 
содержимом.

Объекты, основанные на соединении • . Существуют объекты поставщика данных, 
такие как Connection, Command и DataReader. Они позволяют подключаться к 
базе данных, выполнять операторы SQL, перемещаться по результирующему на-
бору, доступному только для чтения, и наполнять DataSet. Объекты, основанные 
на соединении, специфичны для типа источника данных и находятся в специ-
фичных для поставщика пространствах имен (таких как System.Data.SqlClient 
для поставщика SQL Server).

Объекты, основанные на содержимом • . Эти объекты в действительности лишь “упа-
ковывают” данные. Они включают DataSet, DataColumn, DataRow, DataRelation 
и др. Они полностью независимы от типа источника данных и определены в про-
странстве имен System.Data.

В оставшейся части этой главы вы изучите первый уровень ADO.NET — объекты, 
основанные на соединении, включая Connection, Command и DataReader. Мы пока не 
будем говорить о высокоуровневом классе DataAdapter, поскольку DataAdapter пред-
назначен для использования с DataSet и обсуждается в главе 8. (По сути, DataAdapter — 
это группа взаимосвязанных объектов Command; эти объекты помогают синхронизиро-
вать DataSet с источником данных.)

Классы ADO.NET группируются в несколько пространств имен. Каждый поставщик 
имеет свое собственное пространство имен, а обобщенные классы вроде DataSet нахо-
дятся в пространстве имен System.Data. В табл. 7.1 описаны наиболее важные про-
странства имен для базовой поддержки ADO.NET.

Таблица 7.1. Пространства имен ADO.NET

Пространство имен Описание

System.Data Содержит ключевые классы контейнеров данных, которые моде-
лируют столбцы, отношения, таблицы, наборы данных, строки, 
представления и ограничения. Дополнительно содержит ключе-
вые интерфейсы, которые реализованы объектами данных, осно-
ванными на соединениях

System.Data.Common Содержит базовые, наиболее абстрактные классы, которые реа-
лизуют некоторые из интерфейсов из System.Data и опреде-
ляют ядро функциональности ADO.NET. Поставщики данных на-
следуются от этих классов (DbConnection, DbCommand и т.п.), 
создавая собственные специализированные версии

System.Data.OleDb Содержит классы, используемые для подключения к постав-
щику OLE DB, включая OleDbCommand, OleDbConnection и 
OleDbDataAdapter. Эти классы поддерживают большинство 
поставщиков OLE DB, но не те, что требуют интерфейсов OLE DB 
версии 2.5
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Пространство имен Описание

System.Data.
SqlClient

Содержит классы, используемые для подключения к базе 
данных Microsoft SQL Server, в том числе SqlDbCommand, 
SqlDbConnection и SqlDbDataAdapter. Эти классы оптими-
зированы для использования интерфейса TDS к SQL Server

System.Data.
OracleClient

Содержит классы, необходимые для подключения к базе данных 
Oracle (версии 8.1.7 и выше), в том числе OracleCommand, 
OracleConnection и OracleDataAdapter. Эти клас-
сы используют оптимизированный интерфейс OCI (Oracle Call 
Interface — Интерфейс вызовов Oracle) 

System.Data.Odbc Содержит классы, необходимые для подключения к большинству 
драйверов ODBC, такие как OdbcCommand, OdbcConnection, 
OdbcDataReader и OdbcDataAdapter. Драйверы ODBC постав-
ляются для всех видов источников данных и конфигурируются че-
рез значок Data Sources (Источники данных) панели управления

System.Data.SqlTypes Содержит структуры, соответствующие встроенным типам данных 
SQL Server. Эти классы не являются необходимыми, но предостав-
ляют альтернативу применению стандартных типов данных .NET, 
требующих автоматического преобразования

На заметку! Поставщик ADO.NET — это просто набор классов ADO.NET (с реализацией Connection, 
Command, DataAdapter и DataReader), которые поставляются в сборке типа библиотеки 
классов. Обычно все эти классы поставщика имеют один и тот же префикс. Например, префикс 
OleDb применяется для поставщика OLE DB в ADO.NET, который предусматривает реализацию 
объекта Connection по имени OleDbConnection.

Класс  Connection
Класс Connection позволяет устанавливать соединения с источником данных, с ко-

торым нужно взаимодействовать. Перед тем, как можно будет делать что-то еще (в том 
числе извлечение, удаление, вставка или обновление данных), понадобится установить 
соединение. 

Ключевые свойства и методы Connection определены интерфейсом IDbConnection, 
который реализуют все классы Connection.

Строки соединений

При создании объекта Connection понадобится предоставить строку соединения. 
Строка соединения представляет собой последовательность пар “имя-значение”, разде-
ленных точками с запятой (;). Порядок этих настроек, как и регистр, не важен. Все 
вместе они указывают базовую информацию, необходимую для установки соединения. 

Хотя строки соединений варьируются в зависимости от реляционной СУБД и ис-
пользуемого поставщика данных, несколько фрагментов информации необходимы поч-
ти всегда; эти фрагменты описаны ниже.

Сервер, на котором размещается база данных • . В примерах настоящей книги сер-
вер базы данных всегда расположен на том же компьютере, что и приложение 
ASP.NET, поэтому вместо имени компьютера применяется псевдоним localhost. 

Окончание табл. 7.1
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База данных, которую следует использовать • . В большинстве примеров этой кни-
ги используется база данных Northwind, которая устанавливается по умолчанию 
с большинством редакций SQL Server (и может быть установлена в более новых 
версиях с использованием SQL-сценария, включенного в комплект загружаемых 
примеров для этой книги).

Как база данных производит аутентификацию • . Поставщики данных Oracle и SQL 
Server предоставляют возможность выбора — применить определенные учетные 
данные аутентификации либо подключиться как текущий пользователь системы. 
Последний вариант обычно более предпочтителен, поскольку в этом случае не по-
надобится помещать информацию о пароле в код или конфигурационные файлы. 

Например, ниже показана строка соединения для подключения к базе данных 
Northwind на текущем компьютере с использованием интегрированной безопасности 
(т.е. с доступом в базу данных от имени текущего пользователя Windows):

string connectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=Northwind;" +
"Integrated Security=SSPI";

Если интегрированная безопасность не поддерживается, при подключении должны 
быть указаны корректные имя и пароль пользователя. Во вновь установленной базе дан-
ных SQL Server обычно присутствует учетная запись sa (“system administrator” — сис-
темный администратор). Вот строка соединения, использующая эту учетную запись:

string connectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=Northwind;" +
"user id=sa;password=opensesame";

Если вы пользуетесь поставщиком OLE DB, то строка соединения будет похожа на 
предыдущую, но добавятся дополнительный параметр настройки, идентифицирующий 
драйвер OLE DB. Например, ниже показана строку соединения для подключения к базе 
данных Oracle через драйвер MSDAORA OLE DB:

string connectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=Sales;" +
"user id=sa;password=da#ta_li#nk_43;Provider=MSDAORA";

А вот пример подключения к файлу базы данных Access:
string connectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +

@"Data Source=C:\DataSources\Northwind.mdb";

Совет. Если вы используете базу данных, отличную от SQL Server, то может возникнуть необходи-
мость проконсультироваться с документацией поставщика данных (или справочником по биб-
лиотеке классов .NET Framework), чтобы узнать о поддерживаемых значениях строки соеди-
нения. Например, большинство баз данных поддерживают настройку тайм-аута соединения, 
устанавливающую время ожидания соединения в секундах до того, как должно быть сгенери-
ровано исключение. (Для SQL Server по умолчанию принято 15 секунд.)

При создании объекта Connection можно передать конструктору в виде парамет-
ра строку соединения. В качестве альтернативы можно вручную установить значение 
свойства ConnectionString, если это делается до попытки открыть соединение. 

Нет причин жестко кодировать строку соединения. Как объяснялось в главе 5, раз-
дел <connectionString> в файле web.config — самое подходящее место для сохране-
ния строки соединения. Ниже показан пример:

<configuration>
<connectionStrings>
<add name="Northwind" connectionString=

"Data Source=localhost;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI"/>
</connectionStrings>
...

</configuration>
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Затем эту строку соединения легко извлечь по имени из коллекции WebConfiguration
Manager.ConnectionStrings. При условии, что импортировано пространство имен 
System.Web.Configuration, для этого можно воспользоваться следующим оператором: 

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

В приведенных ниже примерах предполагается, что эта строка соединения добавле-
на в файл web.config.

Соединения с пользовательскими экземплярами

Каждый сервер баз данных хранит главный каталог всех установленных на нем баз 
данных. В этом каталоге содержатся сведения об имени каждой базы данных и месте 
размещения файлов, в которых находятся данные.  При создании базы данных (напри-
мер, запуском соответствующего сценария или применением инструмента управления) 
информация об этой базе данных добавляется в главный каталог. При подключении 
к базе данных ее имя указывается в строке соединения с использованием значения 
Initial Catalog.

Интересно то, что SQL Server Express располагает удобным средством, которое по-
зволяет обходить главный каталога и подключаться к любому файлу базы данных на-
прямую даже при отсутствии информации о нем в главном каталоге баз данных. Это 
средство называется пользовательскими экземплярами (user instances) и в полной ре-
дакции SQL Server оно не доступно.

На заметку! SQL Server Express — это усеченная версия SQL Server 2008, которая распространяется 
бесплатно. Она обладает определенными ограничениями, например, может использовать толь-
ко один ЦП и максимум 1 Гбайт ОЗУ и не поддерживает базы данных объемом более 4 Гбайт. 
Однако она все равно является удивительно мощной и подходит для многих веб-сайтов среднего 
масштаба. Даже еще лучше то, что ее можно легко обновить до платной версии SQL Server, если 
возникнет необходимость в большем количестве функциональных возможностей. Получить более 
подробную информацию и загрузить SQL Server Express, а также дополнительные инструменты 
администрирования можно по адресу http://www.microsoft.com/express/database.

Для присоединения пользовательского экземпляра базы данных необходимо 
установить параметр User Instances в True (в строке соединения) и в параметре 
AttachDBFilename предоставить имя нужной базы данных. Значение Intital Catalog 
указывать не понадобится.

Вот пример строки соединения в случае применения такого подхода:

myConnection.ConnectionString = @"Data Source=localhost\SQLEXPRESS;" +
 "Integrated Security=SSPT;" +
 @"AttachDBFilename=|DataDirectory|\Northwind.mdf;User Instance=True";

Здесь присутствует еще одна хитрость. Имя файла начинается с |DataDirectory|. 
Это автоматически указывает на папку App_Data внутри каталога веб-приложения. 
В таком случае не нужно задавать полный путь к файлу, который может перестать быть 
корректным после перемещения веб-приложения на веб-сервер. ADO.NET всегда будет 
искать файл по имени Northwind.mdf в каталоге App_Data.

Пользовательские экземпляры — удобное средство, когда имеется веб-сервер, обслу-
живающий много веб-приложений с базами данных, которые часто добавляются и уда-
ляются. Это средство также хорошо работает в сочетании с другими высокоуровневыми 
компонентами ASP.NET, такими как профили и система членства (см. часть IV настоя-
щей книги). По умолчанию эти компоненты создают файловые базы данных для SQL 
Server Express, которые сокращают работы по конфигурированию. 
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Поддержка баз данных пользовательских экземпляров в Visual Studio

Visual Studio предоставляет два удобных средства для упрощения работы с базами данных в пап-
ке App_Data.

Во-первых, Visual Studio предлагает не требующий особых усилий способ для создания новых 
баз данных. Просто выберите в меню Website (Веб-сайт) пункт Add New Item (Добавить новый 
элемент), укажите вариант SQL Server Database (База данных SQL Server) в списке шаблонов, 
задайте желаемое имя для своей базы данных и щелкните на кнопке OK. Файлы .mdf и .ldf 
для новой базы данных автоматически размещаются в папке App_Data и появляются в окне 
Solution Explorer. Изначально они пусты, поэтому в них понадобится добавить необходимые 
таблицы. (Для этого щелкните правой кнопкой мыши на разделе Tables (Таблицы) в окне Server 
Explorer и выберите в контекстном меню пункт Add Table (Добавить таблицу).)

Во-вторых, Visual Studio также упрощает жизнь разработчика, предлагая автоматическую под-
держку окна Server Explorer (Проводник сервера). Когда вы открываете веб-приложение, Visual 
Studio автоматически добавляет в окно Server Explorer соединения для каждой базы данных, 
которую обнаруживает в папке App_Data. Чтобы быстро перейти на какое-то соединение, два-
жды щелкните на файле .mdf нужной базы данных в окне Solution Explorer. С использованием 
Server Explorer можно создавать таблицы, редактировать данные и выполнять команды, не поки-
дая удобную среду Visual Studio.

Тестирование соединения

После выбора строки соединения управлять подключением очень легко — нужно 
просто использовать методы Open() и Close().

Приведенный ниже код в обработчике события Page.Load можно использовать для 
проверки соединения и вывода его состояния в текст метки (рис. 7.2). Чтобы код рабо-
тал, понадобится импортировать пространство имен System.Data.SqlClient.

// Создать объект Connection.
string connectionString =
  WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);

try
{
  // Попытаться открыть соединение.
  con.Open();
  lblInfo.Text = "<b>Server Version:</b> " + con.ServerVersion;
                      // Версия сервера
  lblInfo.Text += "<br /><b>Connection Is:</b> " + con.State.ToString();
                              // Состояние соединения
}
catch (Exception err)
{
  // Обработать ошибку, отобразив соответствующую информацию.
  lblInfo.Text = "Error reading the database. " + err.Message;
                  // Возникла ошибка при чтении базы данных
}
finally
{
  // В любом случае убедиться, что соединение правильно закрыто.
  // Даже если оно не было открыто успешно, вызов Close() не приводит к ошибке.
  con.Close();
  lblInfo.Text += "<br /><b>Now Connection Is:</b> " + con.State.ToString();
}
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На рис. 7.2 показаны результаты работы этого кода.

Рис. 7.2. Тестирование соединения

На заметку! При открытии соединения могут возникнуть два исключения. InvalidOperation
Exception генерируется, если строке подключения недостает информации или подключение 
уже открыто. SqlException генерируется в случае любой другой проблемы, включая ошибку 
подключения к серверу базы данных, регистрации или доступа к определенной базе данных. 

SqlException — специфичный для поставщика класс, используемый для SQL Server. Другие 
поставщики баз данных применяют разные классы исключений, исполняющие ту же роль, такие 
как OracleException, OleDbException и OdbcException. 

Соединения являются ограниченным ресурсом сервера. Это значит, что открывать 
соединение нужно как можно позже, а освобождать как можно быстрее. В предыдущем 
примере кода обработчик исключения построен так, чтобы гарантировать, что даже 
если возникнет непредвиденное необработанное исключение, все равно соединение бу-
дет закрыто в блоке finally. Если не использовать такой подход, то в случае необрабо-
танного исключения соединение останется открытым до тех пор, пока сборщик мусора 
не уничтожит объект SqlConnection.

Альтернативный подход предусматривает помещение кода доступа к данным в блок 
using. Оператор using объявляет, что вы используете уничтожаемый объект в течение 
короткого периода времени. Как только блок using завершится, CLR немедленно ос-
вобождает соответствующий объект, вызывая метод Dispose(). Интересно, что вызов 
Dispose() для объекта Connection эквивалентен вызову Close(). Это значит, что код 
предыдущего примера можно переписать в следующей, более компактной форме:

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
using (con)
{
  con.Open();  
  lblInfo.Text = "<b>Server Version:</b> " + con.ServerVersion;
                      // Версия сервера
  lblInfo.Text += "<br /><b>Connection Is:</b> " + con.State.ToString();
                              // Состояние соединения
}
lblInfo.Text += "<br /><b>Now Connection Is:</b> ";
lblInfo.Text += con.State.ToString();

Лучше всего здесь то, что нет необходимости писать блок finally — оператор using 
освобождает используемый объект даже при выходе из блока в результате генерации 
необработанного исключения.
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Организация пула соединений

Получение соединения требует небольшого, но заметного времени. В веб-приложе-
нии, в котором эффективно обрабатываются запросы, соединения будут открываться и 
закрываться бесконечно — по мере обработки новых запросов. В этой среде небольшие 
накладные расходы на установку соединения становятся весьма ощутимыми, и ограни-
чивают масштабируемость системы.

Одним из решений проблемы может быть организация пула соединений. Пул со-
единений — это практика хранения постоянного набора открытых подключений к базе 
данных, разделяемых между сеансами, которые используют один и тот же источник 
данных. Это позволяет избежать необходимости в постоянном создании и уничтожении 
соединений. Пулы соединений в ADO.NET полностью прозрачны для программиста, и 
код доступа к данным не потребует никаких изменений. Когда клиент запрашивает со-
единение, вызывая Open(), соединение обслуживается непосредственно из доступного 
пула, без повторного создания. Когда клиент освобождает соединение вызовом Close() 
или Dispose(), оно не закрывается, а возвращается в пул, чтобы обслуживать следую-
щий запрос.

ADO.NET не содержит механизма организации пула соединений. Однако большинст-
во поставщиков данных ADO.NET реализуют некоторую форму такого пула. Поставщики 
данных SQL Server и Oracle предлагают собственные эффективные алгоритмы органи-
зации пулов соединений. Эти алгоритмы реализованы полностью в управляемом коде 
и, в противовес распространенным заблуждениям, не используют службы уровня пред-
приятия COM+. Чтобы соединение было повторно использовано в SQL Server или Oracle, 
строки подключений должны в точности совпадать. Если они отличаются хоть немного, 
создается новое подключение в новом пуле. 

Совет. Пулы соединений SQL Server и Oracle используют механизм полнотекстового сравнения. 
Это значит, что любое минимальное изменение в строке соединения нарушает пул, даже если в 
ней просто изменяется порядок параметров или добавляется дополнительный пробел в конце. 
По этой причине важно не кодировать жестко строки соединений на различных веб-страницах. 
Вместо этого необходимо сохранять строку соединения в одном месте — предпочтительно в 
разделе <connectionString> файла web.config.

В обоих поставщиках данных — SQL Server и Oracle — пулы соединений включаются 
и используются автоматически. Однако можно также использовать параметры строки 
соединения для настройки размеров пула. Эти параметры описаны в табл. 7.2.

Ниже показан пример строки соединения, устанавливающей минимальный размер 
пула:

string connectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=Northwind;" +
"Integrated Security=SSPI;Min Pool Size=10";

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);

// Получить соединение из пула (если он существует) или
// создать пул с 10 соединениями (если нет).
con.Open();

// Ввернуть соединение в пул.
con.Close();

Некоторые поставщики включают методы для очистки пула соединений. Например, с 
SqlConnection можно вызывать статические методы ClearPool() и ClearAllPools(). 
При вызове ClearPool() предоставляется объект SqlConnection, и все соответст-
вующие соединения удаляются. ClearAllPools() очищает все пулы соединений в 
текущем домене приложения. (Формально эти методы не закрывают соединения. 
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Они просто помечают их как недействительные, так что по истечении тайм-аута они 
будут закрыты во время обычной очистки соединений, несколькими минутами спустя.) 
Эта функциональность используется редко; обычно единственный случай, когда это име-
ет смысл — когда известно, что пул полон или подключения стали недействительными 
(например, в результате перезапуска SQL Server), и нужно избежать появления ошибок.

Таблица 7.2. Параметры для настройки пула соединений

Параметр Описание

Max Pool Size Максимальное количество соединений, разрешенных в пуле 
(по умолчанию 100). Если достигается максимальный размер пула, 
любые последующие попытки открыть соединение помещаются в 
очередь в ожидании освобождения соединения. (Если время дли-
тельностью Connection.Timeout истекает перед тем, как осво-
бодится такое соединение, возникает ошибка.)

Min Pool Size Минимальное количество соединений, которые должны оставаться 
в пуле (по умолчанию 0). Это число соединений будет создано при 
первом открытии соединения, что сокращает время ожидания при 
первом обращении

Pooling При значении true (по умолчанию) соединение выводится из соот-
ветствующего пула или, при необходимости, создается и добавляет-
ся в соответствующий пул

Connection Lifetime Указывает временной интервал в секундах. Если соединение воз-
вращено в пул и его время подключение превысило указанное время 
жизни, оно будет уничтожено. По умолчанию принято значение 0, 
что отключает такое поведение. Это средство удобно, когда необхо-
димо повторно использовать большое количество соединений за раз

Совет. Пулы соединений SQL Server и Oracle всегда поддерживаются как часть глобальных ресур-
сов домена приложения. В результате пулы соединений не могут быть повторно использованы 
между разными веб-приложениями на одном и том же веб-сервере или между веб-приложе-
ниями и другими приложениями .NET. По той же причине все соединения теряются при переза-
пуске домена приложений. (Домены приложений перезапускаются по разным причинам, вклю-
чая изменение веб-страницы, сборки или конфигурационного файла веб-приложения. Домены 
приложений также перезапускаются по достижении некоторых порогов; например, IIS может 
перезапускать домен приложения, использующий большой объем памяти или слишком много 
запросов в очереди. Оба обстоятельства могут свидетельствовать о деградации производи-
тельности домена приложения.)

Классы  Command и DataReader
Класс Command позволяет выполнить SQL-оператор любого типа. Хотя класс Command 

можно использовать для решения задач определения данных (таких как создание и из-
менение баз данных, таблиц и индексов), все же более вероятно его применение для 
выполнения задач манипулирования данными (вроде извлечения и обновления записей 
в таблице). 

Специфичные для поставщика классы Command реализуют стандартную функцио-
нальность, в точности как классы Connection. В данном случае небольшой набор клю-
чевых свойств и методов, используемых для выполнения команд через открытое соеди-
нение, определяется интерфейсом IDbConnection. 
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Основные сведения о командах

Прежде чем использовать команду, необходимо выбрать ее тип, установить ее текст 
и привязать к соединению. Всю эту работу можно выполнить, установив значения со-
ответствующих свойств (CommandType, CommandText и Connection), либо передать не-
обходимую информацию в аргументах конструктора. 

Текстом команды может быть SQL-оператор, хранимая процедура либо имя табли-
цы. Это зависит от типа используемой команды. Существуют три типа команд, которые 
описаны в табл. 7.3.

Таблица 7.3. Значения перечисления CommandType

Значение Описание

CommandType.Text Команда будет выполнять прямой оператор SQL. Оператор SQL указы-
вается в свойстве CommandText. Это — значение по умолчанию

CommandType.
StoredProcedure

Команда будет выполнять хранимую процедуру в источнике данных. 
Свойство CommandText представляет имя хранимой процедуры

CommandType.TableDirect Команда будет опрашивать все записи таблицы. CommandText — имя 
таблицы, из которой команда извлечет все записи. (Эта опция предна-
значена только для обратной совместимости с некоторыми драйверами 
OLE DB. Она не поддерживается поставщиком данных SQL Server и не 
работает так хорошо, как тщательно направленный запрос.)

Например, ниже показано, как создать объект Command, представляющий запрос:

SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Employees";

А вот более эффективный способ использования одного конструктора Command. 
Обратите внимание, что указывать CommandType не нужно, поскольку значение 
CommandType.Text принимается по умолчанию.

SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Employees", con);

В качестве альтернативы для использования хранимой процедуры вы должны ис-
пользовать следующий код:

SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetEmployees", con);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

В этих примерах объект Command просто определяется, но не выполняется. Объект 
Command предоставляет три метода, которые можно использовать для выполнения ко-
манды, в зависимости от того, нужно ли вы извлечь полный результирующий набор, 
получить единственное значение или просто выполнить отличную от запроса команду. 
Эти методы перечислены в табл. 7.4.

Класс  DataReader
Класс DataReader позволяет читать данные, возвращенные командой SELECT, по 

одной строке за раз, в однонаправленном, доступном только для чтения потоке. Иногда 
это называют пожарным курсором. Использование DataReader — простейший путь по-
лучения данных, но ему недостает возможностей сортировки и связывания автономно-
го объекта DataSet, который будет описан в главе 8. Однако DataReader представляет 
наиболее быстрый способ доступа к данным. 

В табл. 7.5 перечислены основные методы DataReader.
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Таблица 7.4. Методы Command

Метод Описание

ExecuteNonQuery() Выполняет команды, отличные от SELECT, такие как SQL-операторы 
вставки, удаления или обновления записей. Возвращаемое значе-
ние указывает количество строк, обработанных командой. Метод 
ExecuteNonQuery() также можно использовать для выполнения 
команд определения данных, которые создают, изменяют и уничтожают 
объекты базы данных (наподобие таблиц, индексов, ограничений и т.п.)

ExecuteScalar() Выполняет запрос SELECT и возвращает значение первого поля пер-
вой строки из набора строк, сгенерированного командой. Этот метод 
обычно применяется при выполнении агрегатной команды SELECT, 
использующей функции вроде COUNT() или SUM() для вычисления 
единственного значения

ExecuteReader() Выполняет запрос SELECT и возвращает объект DataReader, ко-
торый является оболочкой однонаправленного курсора, доступного 
только для чтения

Таблица 7.5. Методы класса DataReader

Метод Описание

Read() Перемещает курсор строки на следующую строку в потоке. Этот метод также дол-
жен быть вызван перед чтением первой строки данных (Когда DataReader создает-
ся впервые, курсор строки помещается в позицию непосредственно перед первой 
строкой.) Метод Read() возвращает true, если существует следующая строка для 
чтения, или false, если прочитана последняя строка в наборе

GetValue() Возвращает значение, сохраненное в поле с указанным именем столбцы или ин-
дексом, внутри текущей выбранной строки. Тип возвращенного значения — бли-
жайший тип .NET, наиболее соответствующий встроенному значению, хранимому в 
источнике данных. Если вы обратитесь к полю по индексу и нечаянно передадите 
неверный индекс, ссылающийся на несуществующее поле, то получите исключение 
IndexOutOfRangeException. Используя индексатор для DataReader, можно по-
лучить значение по имени поля. (Другими словами, myDataReader.GetValue(0) 
и myDataReader["NameOfFirstField"] эквивалентны.) Поиск по имени более 
читабелен, но менее эффективен

GetValues() Сохраняет значения текущей строки в массиве. Количество сохраняемых полей 
зависит от размеров массива, переданного этому методу. С помощью свойства 
DataReader.FieldCount можно определить действительное количество полей в 
строке и воспользоваться этой информацией для создания массива нужного разме-
ра, если нужно сохранить в нем все поля

GetInt32(), 
GetChar(), 
GetDateTime(), 
GetXxx()

Эти методы возвращают значение поля с указанным индексом в текущей строке, 
причем тип данных указывается в имени метода. Обратите внимание, что если 
попытаться присвоить возвращенное значение переменной неверного типа, воз-
никнет исключение InvalidCastException. Кроме того, эти методы не поддер-
живают типов, допускающих null-значения. Если поле может содержать null, 
это придется проверить перед вызовом одного из методов. Чтобы проверить на 
null-значение, сравните непреобразованное значение (которое можно извлечь по 
позиции методом GetValue() или по имени с помощью индексатора DataReader) 
с константой DBNull.Value

NextResult() Если команда, которая сгенерировала DataReader, возвратила более одного набо-
ра строк, этот метод перемещает указатель на следующий набор строк и устанавли-
вает его непосредственно перед первой строкой

Close() Закрывает модуль чтения. Если исходная команда запустила хранимую процедуру, 
возвратившую выходное значение, это значение может быть прочитано из соответ-
ствующего параметра после закрытия модуля чтения
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Метод ExecuteReader() и DataReader
В следующем примере создается простая команда запроса, которая должна вернуть 

все записи из таблицы Employees базы данных Northwind. Команда создается при за-
грузке страницы.

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Создать объекты Command и Connection.
  string connectionString =
  WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  string sql = "SELECT * FROM Employees";
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
  ...

На заметку! В этом запросе SELECT используется шаблонный символ *, что приводит к извле-
чению всех полей, но в реальном коде должны извлекаться только необходимые поля, чтобы 
избежать затрат времени на получение ненужных данных. Не помешает также ограничить ко-
личество возвращенных записей с помощью конструкции WHERE, если все строки таблицы не 
требуются.

Соединение открывается, и команда выполняется методом ExecuteReader(), кото-
рый возвращает SqlDataReader, как показано ниже:

... 
// Открыть объект Connection и получить объект DataReader.
con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
...

Получив DataReader, можно организовать цикл для прохождения по его записям, 
вызывая метод Read() в теле цикла. Этот метод перемещает курсор строки на следую-
щую запись (при первом вызове — на первую строку). Метод Read() также возвращает 
булевское значение, означающее наличие последующих строк для чтения. В следующем 
примере цикл продолжается до тех пор, пока Read() не вернет false, после чего эле-
гантно завершается.

Информация из каждой записи затем объединяется в одну длинную строку. Чтобы 
обеспечить быстрое выполнение манипуляций со строками, вместо обычных объектов 
строк используется StringBuilder (из пространства имен System.Text). 

...
// Пройти в цикле по записям и построить HTML-строку.
StringBuilder htmlStr = new StringBuilder("");
while (reader.Read())
{
  htmlStr.Append("<li>");
  htmlStr.Append(reader["TitleOfCourtesy"]);
  htmlStr.Append(" <b>");
  htmlStr.Append(reader.GetString(1));
  htmlStr.Append("</b>, ");
  htmlStr.Append(reader.GetString(2));
  htmlStr.Append(" - employee from ");
  htmlStr.Append(reader.GetDateTime(6).ToString("d"));
  htmlStr.Append("</li>");
}
...
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Код читает значение поля TitleOfCourtesy, обращаясь к нему по имени, через ин-
дексатор Item. Поскольку свойство Item — индексатор по умолчанию, явно включать 
имя свойства Item при извлечении значения поля не понадобится. Далее код читает 
поля LastName и FirstName, вызывая GetString() с индексом поля (1 и 2 в данном 
случае). И, наконец, код обращается к полю HireDate, вызывая метод GetDateTime() с 
индексом поля, равным 6. Все эти подходы эквивалентны и включены сюда для демон-
страции поддерживаемых вариантов. 

На заметку! В этом примере SringBuilder обеспечивает значительный рост производитель-
ности. Если вместо SringBuilder применять операцию + для конкатенации строк, то она 
каждый раз будет разрушать и создавать новый строковый объект. Эта операция выполняется 
заметно медленнее, особенно над длинными строками. Объект StringBuilder позволяет 
избежать этой проблемы за счет выделения модифицируемого буфера памяти для символов.

Завершающим шагом является закрытие модуля чтения, закрытие соединения и по-
каз сгенерированного текста в серверном элементе управления:

  ...
  reader.Close();
  con.Close();
  HtmlContent.Text = htmlStr.ToString();
}

Запустив эту страницу, вы увидите результат, показанный на рис. 7.3.
В большинстве страниц ASP.NET столь трудоемкий подход для отображения дан-

ных использовать не придется. Вместо этого вы будете применять элементы управле-
ния данными, которые описаны в последующих главах. Однако DataAdapter, скорее 
всего, будет использоваться при написании кода доступа к данным в компоненте базы 
данных. 

Рис. 7.3. Извлечение результатов с помощью DataReader

Значения null
Как вам уже наверняка известно, базы данных используют значения null для пред-

ставления отсутствующей или неопределенной информации. Эту же концепцию можно 
использовать в .NET с типами, допускающими значения null, которые принимают зна-
чения и null-ссылки. Ниже приведен пример с целочисленной переменной, допускаю-
щей значение null:
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// Допускающее null целое может содержать любое 32-разрядное целое или null.
int? nullableInteger = null;

// Проверить nullableInteger на равенство null.
if (nullableInteger.HasValue)
{
    // Делать что-то с nullableInteger.
    nullableInteger += 1;
}

К сожалению, DataReader не интегрируется с допускающими null значениями .NET. 
Это расхождение объясняется причинами исторического характера. Допускающие null 
типы данных впервые появились в .NET 2.0, когда модель DataReader уже хорошо ус-
тоялась, и ее было трудно менять.

Вместо этого DataReader возвращает константу DBNull.Value, когда встречает в 
базе данных значение null. Попытка использовать это значение или привести его к 
другому типу данных вызовет исключение. (Печально, но никакого способа приведе-
ния между DBNull.Value и типами, допускающими null, не существует.) В результате 
должна предприниматься проверка на DBNull.Value там, где это может возникнуть, с 
использованием следующего кода:

int? NumberOfHires;
if (reader["NumberOfHires"] == DBNull.Value)
    numberOfHires = null;
else
    numberOfHires = (int?)reader["NumberOfHires"];

Перечисление CommandBehavior
Метод ExecuteReader() имеет перегруженную версию, которая принимает в каче-

стве параметра значение перечисления CommandBehavior. Одно из часто используемых 
его значений — CommandBehavior.CloseConnection. Когда это значение передается 
ExecuteReader(), то DataReader закрывает ассоциированное с ним соединение, как 
только закрывается сам DataReader. 

За счет применения этого приема можно переписать код следующим образом:

SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);

// (Здесь строится строка HTML.)

// Закрывать соединение не нужно. Просто закрыть модуль чтения.
reader.Close();
HtmlContent.Text = htmlStr.ToString();

Такое поведение особенно удобно, если вы извлекаете DataReader в одном ме-
тоде и должны передать его на обработку другому. При использовании значения 
CommandBehavior.CloseConnection соединение будет закрыто автоматически, как 
только второй метод закроет объект DataReader. 

Другое допустимое значение — CommandBehavior.SingleRow — повышает произво-
дительность выполнения запроса, когда нужно извлечь единственную строку. Например, 
если вы извлекаете единственную запись, используя уникальное значение первичного 
ключа (CustomerID, ProductID и т.д.), то можно применить эту оптимизацию. Можно 
также использовать CommandBehavior.SequentialAccess для чтения части двоичного 
поля, что снижает расход памяти при чтении больших двоичных полей. Этот прием в 
действии будет демонстрироваться в главе 10.

Другие значения перечисления применяют реже, поэтому здесь не рассматривают-
ся. Полный список можно найти в документации по .NET.
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Обработка множества результирующих наборов

Выполняемая команда не обязательно должна возвращать единственный резуль-
тирующий набор. Она может выполнить более одного запроса и вернуть более одного 
результирующего набора. Это удобно для извлечения большого объема взаимосвязан-
ных данных, например, списка товаров и их категорий, которые вместе представляют 
каталог товаров.

Команда может вернуть более одного результирующего набора двумя способами.

Если вызывается хранимая процедура, она может содержать несколько операто- •
ров SELECT.

Если вы используете простую текстовую команду, то можете собрать вместе не- •
сколько SQL-команд, разделяя их точками с запятой (;). Не все поставщики дан-
ных поддерживают такой прием, однако поставщик SQL Server это делает. 

Ниже приведен пример строки, определяющей пакет из трех команд SELECT:

string sql = "SELECT TOP 5 * FROM Employees;" +
"SELECT TOP 5 * FROM Customers;SELECT TOP 5 * FROM Suppliers";

Строка содержит три запроса. Все вместе они возвращают первые пять записей из 
таблицы Employees, первые пять записей из таблицы Customers и первые пять — из 
таблицы Suppliers.

Обработка результатов достаточно проста. Вначале DataReader обеспечивает дос-
туп к результатам из таблицы Employees. По завершении чтения методом Read() всех 
этих записей вызывается метод NextResult() для перехода к следующему результи-
рующему набору. Когда больше не остается результирующих наборов, этот метод вернет 
false.

Проход по всем результирующим наборам можно организовать в цикле while, хотя в 
этом случае нужно проявить осторожность и не вызвать NextResult() до завершения 
чтения первого результирующего набора. Ниже показан пример применения этого бо-
лее специализированного приема.

// Цикл по записям всех результирующих наборов
// с построением HTML-строки.
StringBuilder htmlStr = new StringBuilder("");
int i = 0;
do
{
 htmlStr.Append("<h2>Rowset: ");
 htmlStr.Append(i.ToString());
 htmlStr.Append("</h2>");
 while (reader.Read())
 {
htmlStr.Append("<li>");
// Получить все поля строки.
for (int field = 0; field < reader.FieldCount; field++)
{

htmlStr.Append(reader.GetName(field).ToString());
htmlStr.Append(": ");
htmlStr.Append(reader.GetValue(field).ToString());
htmlStr.Append("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

}
htmlStr.Append("</li>");

 }
 htmlStr.Append("<br /><br />");
 i++;
} while (reader.NextResult());
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// Закрыть DataReader и Connection.
reader.Close();
con.Close();

// Отобразить сгенерированный HTML-код на странице.
HtmlContent.Text = htmlStr.ToString();

Обратите внимание, что в этом случае доступ ко всем полям осуществляется с ис-
пользованием обобщенного метода GetValue(), который принимает индекс читаемого 
поля. Причина в том, что код спроектирован для чтения всех полей всех возвращае-
мых результирующих наборов, независимо от того, какой запрос применяется в каждом 
случае. Однако в реальном приложении базы данных вы почти наверняка будете знать 
имена и типы всех полей всех таблиц.

На рис. 7.4 показан вывод страницы.

Рис. 7.4. Извлечение множества результирующих наборов

Совет. Существует один случай, когда все результирующие наборы можно обрабатывать с помо-
щью одинакового кода — если результирующий набор содержит данные с одинаковой струк-
турой. Например, вы можете вызвать хранимую процедуру, возвращающую три группы сотруд-
ников в трех разных результирующих наборах, разделенных в соответствии с филиалами, в 
которых они работают. Затем вы можете жестко закодировать имена полей вместо использо-
вания GetValue(), поскольку все результирующие наборы имеют одинаковые поля.

Не всегда нужно проходить по каждой записи из набора. Если вы хотите показать 
данные, как они есть, без дополнительной обработки и форматирования, можете доба-
вить на страницу элемент управления GridView и привязать к нему объект DataReader 
в одной строке. Ниже показано, какой для этого должен использоваться код:
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// Указать источник данных.
GridView1.DataSource = reader;

// Заполнить GridView всеми записями из DataReader.
DataView1.DataBind();

Более подробно привязка данных и ее настройка рассматриваются в главах 9 и 10.

Метод ExecuteScalar()
Метод ExecuteScalar() возвращает значение сохраненной в первом поле первой 

строки результирующего набора, сгенерированного запросом SELECT команды. Этот ме-
тод обычно применяется для выполнения запросов, возвращающих единственное поле, 
возможно, вычисленное агрегатной функцией SQL вроде COUNT() или SUM(). 

Следующая процедура демонстрирует, как можно с таким подходом получить (и ото-
бразить на странице) количество записей таблицы Employees.

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sql = " SELECT COUNT(*) FROM Employees ";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

// Открыть соединение и получить значение COUNT(*).
con.Open();
int numEmployees = (int)cmd.ExecuteScalar();
con.Close();

// Отобразить информации.
HtmlContent.Text += "<br />Total employees: <b>" +
numEmployees.ToString() + "</b><br />";

Код достаточно прост, но стоит отметить, что вы должны привести возвращаемое 
значение к правильному типу, поскольку ExecuteScalar() возвращает объект. 

Метод ExecuteNonQuery()
Метод ExecuteNonQuery() выполняет команды, которые не возвращают результи-

рующих наборов, такие как INSERT, DELETE или UPDATE. Метод ExecuteNonQuery() 
возвращает одну порцию информации — количество обработанных записей (или -1, 
если команда отлична от INSERT, DELETE или UPDATE).

Ниже показан пример использования команды DELETE с динамическим построением 
SQL-строки.

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sql = "DELETE FROM Employees WHERE EmployeeID = " + empID.ToString();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

try
{
  con.Open();
  int numAff = cmd.ExecuteNonQuery();
  HtmlContent.Text += string.Format("<br />Deleted <b>{0}</b> record(s)<br />",
    numAff);
}
catch (SqlException exc)
{
  HtmlContent.Text += string.Format("<b>Error:</b> {0}<br /><br />", exc.Message);
}
finally
{
  con.Close();
}
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Этот конкретный код в действительности не удалит запись, потому что ограничения 
внешнего ключа не позволят удалить запись о сотруднике, если с ней связаны другие 
записи в других таблицах.

 Атаки внедрением SQL

Во всех приведенных до сих пор примерах использовались жестко закодированные 
значения. Это позволило сделать примеры простыми, прямолинейными и относительно 
безопасными. Это также означает, что они не слишком реалистичны и не могут проде-
монстрировать одну из наиболее серьезных опасностей, которая грозит веб-приложени-
ям, взаимодействующим с базой данных — атаку внедрением SQL. 

Если говорить просто, внедрение SQL — это процесс передачи SQL-кода приложе-
нию таким способом, который не предусмотрен его разработчиком. Это может оказаться 
возможным из-за неудачного проектного решения и касается только тех приложений, 
которые используют прием построения SQL-строк для создания команд со значениями, 
поставляемыми пользователем.

Рассмотрим пример, показанный на рис. 7.5. В этом примере пользователь вводит 
идентификатор заказчика, а GridView отображает все строки для этого заказчика. 
В более реалистичном примере пользователь должен ввести некоторую аутентифика-
ционную информацию, такую как пароль. Или же идентификатор пользователя может 
быть основан на предыдущем экране регистрации, а текстовое поле обеспечит возмож-
ность пользователю указать дополнительные критерии наподобие диапазона дат или 
наименования товара в заказе.

Рис. 7.5. Извлечение заказов для отдельного заказчика

Здесь проблема связана с тем, каким образом выполняется команда. В данном 
примере оператор SQL строится динамически, с применением приема сборки строки. 
Значение из текстового поля txtID просто помещается в середину строки. Вот как вы-
глядит этот код.

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
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string sql =
  "SELECT Orders.CustomerID, Orders.OrderID, COUNT(UnitPrice) AS Items, " +
  "SUM(UnitPrice * Quantity) AS Total FROM Orders " +
  "INNER JOIN [Order Details] " +
  "ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID " +
  "WHERE Orders.CustomerID = '" + txtID.Text + "' " +
  "GROUP BY Orders.OrderID, Orders.CustomerID";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = reader;
GridView1.DataBind();
reader.Close();
con.Close();

Пользователь может попытаться подделать оператор SQL. Часто главной целью та-
кой атаки является получение сообщения об ошибке. Если ошибка не обрабатывает-
ся правильно, и злоумышленнику передается низкоуровневая информация, она может 
быть использована для разработки более изощренной атаки.

Например, представим, что произойдет, если пользователь введет в текстовом поле 
следующий текст:

ALFKI' OR '1'='1

Теперь посмотрим, какой оператор SQL получится в результате:

SELECT Orders.CustomerID, Orders.OrderID, COUNT(UnitPrice) AS Items,
  SUM(UnitPrice * Quantity) AS Total FROM Orders
  INNER JOIN [Order Details]
  ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID
  WHERE Orders.CustomerID = 'ALFKI' OR '1'='1'
  GROUP BY Orders.OrderID, Orders.CustomerID

Этот оператор вернет все записи о заказах. Даже если заказ не был выдан заказчи-
ком ALFKI, все равно условие 1=1 истинно для всех строк. В результате вместо вывода 
специфической информации о текущем заказчике злоумышленнику передается вся ин-
формация (рис. 7.6). И если информация, показанная на экране, важна, как, например, 
номера карточек социального страхования, даты рождения или информация о кредит-
ных картах, это может вылиться в серьезнейшую проблему! Фактически простые атаки 
внедрением SQL часто являются источником проблем для ведущих компаний, занятых 
электронной коммерцией. Часто уязвимость заключается не в текстовом поле, а в стро-
ке запроса (которая может быть использована для передачи таких данных базы, как 
уникальный идентификатор, со страницы списка на страницу формы). 

Возможны и более сложные атаки. Например, злоумышленник может просто заком-
ментировать остаток оператора SQL, добавив два тире (--). Эта атака специфична для 
SQL Server, но аналогичная атака возможна и в MySQL, если использовать символ #, и 
в Oracle, если задействовать точку с запятой (;). Злоумышленник может также приме-
нить пакетную команду, чтобы выполнить произвольный оператор SQL. При использо-
вании поставщика данных SQL Server достаточно просто добавить точку с запятой, за 
которой передать дополнительную команду. Таким образом, можно, например, удалить 
содержимое другой таблицы, или даже вызвать системную хранимую процедуру SQL 
Server по имени xp_cmdshell, чтобы запустить произвольную программу из командной 
строки. 

Вот что злоумышленник может ввести в текстовом поле, чтобы предпринять более 
изощренную атаку внедрением SQL, удалив все строки в таблице Customers:

ALFKI'; DELETE * FROM Customers--
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Рис. 7.6. Атака внедрением SQL, приводящая к отображению всех строк

Как же противостоять атаке внедрением? Следует запомнить несколько хороших 
правил. Для начала неплохо бы использовать свойство TextBox.MaxLength, чтобы пре-
дотвратить чрезмерно длинный ввод, когда в этом нет необходимости. Это уменьшит 
вероятность того, что в поле ввода кто-то сможет вставить нежелательный большой 
фрагмент сценария. В дополнение к этому можно использовать элементы управления 
проверкой достоверности ASP.NET, чтобы блокировать очевидно недопустимые данные 
(такие как текст, пробелы или специальные символы в числовых значениях). Более того, 
необходимо ограничить информацию, выдаваемую в сообщении об ошибке. Если вы пе-
рехватили исключение базы данных, то пользователю стоит выдать лишь самое общее 
сообщение вроде “Ошибка источника данных”, а не выдавать полный текст свойства 
Exception.Message, которое может помочь обнаружить уязвимости системы. 

Еще более важно позаботиться об удалении специальных символов. Например, вы 
можете преобразовать каждую одиночную кавычку в пару одиночных кавычек, таким 
образом, гарантируя, что они не будут спутаны с разделителями в SQL-операторе:

string ID = txtID.Text().Replace("'", "''");

Конечно, проблем добавится, если вводимый текст действительно должен содержать 
апострофы. Кроме того, это не исключает полностью возможности атаки внедрением 
SQL. Замена апострофов предотвращает преждевременное закрытие строки злоумыш-
ленником. Однако при построении динамического оператора SQL, который включает 
числовые значения, для атаки внедрением SQL понадобится лишь одиночный пробел. 
Эта уязвимость часто (и опасно) игнорируется. 

Лучший подход состоит в применении параметризованных команд или хранимых 
процедур, в которых предусмотрена собственная защита от атак внедрением SQL. 
Соответствующие приемы рассматриваются в последующих разделах. 

Совет. Еще одна хорошая идея — ограничить права учетной записи, от имени которой выполняет-
ся доступ к базе данных, чтобы она не имела прав доступа к другим базам данных или запуска 
расширенных системных хранимых процедур. Тем не менее, это не решает проблему внедре-
ния SQL-сценариев, поскольку процесс, используемый для подключения к базе данных, почти 
всегда требует более широких привилегий, чем те, что выделяются отдельному пользователю. 
Ограничивая учетную запись, вы можете предотвратить атаки, связанные, например, с удале-
нием таблиц, но не сможете предотвратить атаки, связанные с хищением информации.
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Использование параметризованных команд

 Параметризованная команда — это просто команда, которая использует символы-
заполнители в тексте SQL. Заполнитель указывает место для динамически применяе-
мых значений, которые затем пересылаются через коллекцию Parameters объекту 
Command.

Например, следующий оператор SQL:

SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = 'ALFKI'

должен стать чем-то вроде:

SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = @CustID

Заполнители добавляются раздельно и автоматически кодируются. 
Синтаксис параметризованных команд у различных поставщиков выглядит немного 

по-разному. В поставщике SQL Server предусматривается использованием именованных 
заполнителей (с уникальными именами). У поставщика OLE DB каждое жестко закоди-
рованное значение заменяется вопросительным знаком. В любом случае необходимо 
предоставить объект Parameter для каждого параметра, который вставляется в кол-
лекцию Command.Parameters. При работе с поставщиком OLE DB следует убедиться, 
что параметры добавляются в том же порядке, в котором они появляются в строке SQL. 
Этого не требует поставщик данных SQL Server, поскольку соответствие между парамет-
рами и заполнителями задается с помощью имен. 

В следующем примере представлен вариант прежнего запроса, исключающий воз-
можность атаки внедрением SQL.

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sql =
 "SELECT Orders.CustomerID, Orders.OrderID, COUNT(UnitPrice) AS Items, " +
 "SUM(UnitPrice * Quantity) AS Total FROM Orders " +
 "INNER JOIN [Order Details] " +
 "ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID " +
 "WHERE Orders.CustomerID = @CustID " +
 "GROUP BY Orders.OrderID, Orders.CustomerID";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@CustID", txtID.Text);

con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = reader;
GridView1.DataBind();
reader.Close();
con.Close();

Если вы предпримете попытку атаки внедрением SQL с этой исправленной версией 
страницы, то обнаружите, что она не вернет никаких записей. Причина в том, что ни 
одна позиция заказа не имеет значения идентификатора заказчика, равного текстовой 
строке ALFKI' OR '1'='1. Это как раз то поведение, которое нужно. 

Вызов хранимых процедур

Параметризованные команды — лишь небольшой шаг от команд в сторону полно-
ценных хранимых процедур. 

Как известно, хранимая процедура представляет собой пакет из одного или более 
операторов SQL, сохраненный в базе данных. 
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 Атаки внедрением в данные POST
Сообразительные пользователи могут догадаться, что существует другой потенциальный путь для 
атак в отношении веб-элементов управления. Хотя параметризованные команды предотвращают 
атаки внедрением SQL, они не защищают от добавления вредоносных значений к данным, пере-
даваемым серверу. Если данные не проверять, это может позволить злоумышленникам отправ-
лять значения элементов управления, которые иначе были бы невозможны. 

Например, предположим, что имеется список заказов текущего пользователя. Злоумышленник 
может сохранить локальную копию страницы, модифицировать HTML-разметку, добавив в список 
дополнительные значения, и затем выбрать один из этих фальшивых элементов. В таких случаях 
пользователь может увидеть заказы другого пользователя, что чревато серьезными проблемами. 

К счастью, ASP.NET позволяет защититься от таких атак с использованием редко обсуждае-
мого средства — проверки достоверности событий. Это средство проверяет данные, отправ-
ленные обратно серверу, и верифицирует легитимность значений. Например, если данные 
POST свидетельствуют, что пользователь выбрал значение, не имеющее смысла (поскольку 
в действительности отсутствует в элементе управления), ASP.NET генерирует ошибку и оста-
навливает обработку. Чтобы отключить проверку достоверности событий, установите атрибут 
EnableEventValidation директивы Page в false. Этот шаг необходим при создании стра-
ниц, модифицируемых динамически с применением сценария клиентской стороны (как будет по-
казано в главе 32). Однако в таких ситуациях будьте осторожны и контролируйте потенциальные 
случаи атак внедрением в данные POST, проверяя достоверность выбранных значений, прежде 
чем выполнять какие-то действия с ними.

Хранимые процедуры подобны функциям в том, что они являются хорошо инкапсу-
лированными блоками логики, которые могут принимать данные (через входные пара-
метры) и возвращать данные (через результирующие наборы и выходные параметры). 
Хранимые процедуры обладают множеством преимуществ.

Их легко сопровождать • . Например, вы можете оптимизировать команды в хра-
нимой процедуре без перекомпиляции приложения, использующего ее. Также они 
стандартизуют логику доступа к данным в одном месте — в базе данных, — об-
легчая ее многократное использование согласованным образом разными прило-
жениями. (В терминах объектно-ориентированного программирования хранимые 
процедуры определяют интерфейс к базе данных.)

Они позволяют реализовать более безопасное обращение с базой данных • . 
Например, вы можете позволить учетной записи Windows, которая запускает ваш 
код ASP.NET, использовать определенные хранимые процедуры, но ограничить 
доступ к лежащим в их основе таблицам.

Они могут повысить производительность • . Поскольку хранимые процедуры упа-
ковывают вместе множество операторов, вы можете выполнить огромный объем 
работы за одно обращение к серверу базы данных. Если база данных находится 
на другом компьютере, это значительно снижает затраты времени на решение 
сложных задач.

На заметку! В SQL Server предварительно компилируются все команды SQL, включая неподготов-
ленные. Это значит, что вы используете преимущества компиляции независимо от того, приме-
няете хранимые процедуры или нет. Однако хранимые процедуры все равно имеют тенденцию 
повышать производительность, поскольку снижают вариантность SQL-операторов. Системам, 
использующим случайные операторы SQL, часто свойственно применение слегка отличающих-
ся команд для решения похожих задач, что не позволяет серверу эффективно повторно исполь-
зовать скомпилированные планы выполнения.
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Рассмотрим пример SQL-кода, необходимого для создания хранимой процедуры для 
вставки отдельной записи в таблицу Employees. Этой хранимой процедуры изначально 
нет в базе данных Northwind, поэтому ее понадобится сначала добавить (с помощью 
такого инструмента, как SQL Server Management Studio). 

CREATE PROCEDURE InsertEmployee
 @TitleOfCourtesy varchar(25),
 @LastName varchar(20),
 @FirstName varchar(10),
 @EmployeeID int OUTPUT
AS

INSERT INTO Employees
 (TitleOfCourtesy, LastName, FirstName, HireDate)
 VALUES (@TitleOfCourtesy, @LastName, @FirstName, GETDATE());

SET @EmployeeID = @@IDENTITY

Хранимая процедура принимает три параметра — форму вежливого обращения, фа-
милию и имя. Возвращает она идентификатор вновь созданной записи через выходной 
параметр @EmployeeID, который извлекается после оператора INSERT с помощью функ-
ции @@IDENTITY. Это — один из примеров простых задач, которые хранимая процедура 
может дополнительно упростить. Без использования хранимой процедуры было бы до-
вольно неудобно получить автоматически сгенерированное значение идентификатора 
только что вставленной новой записи. 

Далее можно создать команду SqlCommand, которая послужит оболочкой для вызо-
ва хранимой процедуры. Эта команда принимает те же три параметра на входе и ис-
пользует @@IDENTITY для получения и возврата идентификатора новой записи. Ниже 
показан первый шаг, на котором создаются необходимые объекты и устанавливается 
InsertEmployee в качестве текста команды:

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);

// Создать команду для вызова хранимой процедуры InsertEmployee.
SqlCommand cmd = new SqlCommand("InsertEmployee", con);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

Теперь понадобится добавить параметры хранимой процедуры в коллекцию Command.
Parameters. При этом необходимо указать точный тип данных и длину параметра, что-
бы они соответствовали деталям в базе данных. 

Вот как это сделать для одного параметра:

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@TitleOfCourtesy", SqlDbType.NVarChar, 25));
cmd.Parameters["@TitleOfCourtesy"].Value = title;

В первой строке создается новый объект SqlParameter. В конструкторе устанавли-
вается его имя, тип (с использованием перечисления SqlDbType) и размер. После этого 
объект добавляется в коллекцию параметров. Во второй строке ему присваивается зна-
чение, которое будет передано хранимой процедуре, когда будет создана команда.

Теперь можно аналогичным образом добавить остальные два параметра:

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@LastName", SqlDbType.NVarChar, 20));
cmd.Parameters["@LastName"].Value = lastName;
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@FirstName", SqlDbType.NVarChar, 10));
cmd.Parameters["@FirstName"].Value = firstName;

Последний параметр является выходным, что позволяет хранимой процедуре вер-
нуть информацию в код. Хотя этот объект Parameter создается аналогично, вы должны 
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удостовериться, что указали его как выходной параметр, установив значение его свой-
ства Direction в Output. Предоставлять значение не нужно. 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@EmployeeID", SqlDbType.Int, 4));
cmd.Parameters["@EmployeeID"].Direction = ParameterDirection.Output;

И, наконец, можете открыть соединение и выполнить команду с помощью ме-
тода ExecuteNonQuery(). Когда команда завершится, можно прочитать выходное 
значение.

con.Open();
try
{
 int numAff = cmd.ExecuteNonQuery();
 HtmlContent.Text += String.Format("Inserted <b>{0}</b> record(s)<br />", numAff);
 // Получить вновь сгенерированный идентификатор.
 int empID = (int)cmd.Parameters["@EmployeeID"].Value;
 HtmlContent.Text += "New ID: " + empID.ToString();
}
finally
{

con.Close();
}

Добавление параметров с неявными типами данных

Удобным сокращением является метод AddWithValue() коллекции Parameters. Этот метод 
принимает имя параметра и значение, но никакой информации о типе. Вместо этого он выводит 
тип из приведенных данных. (Очевидно, что это работает с входными, но не выходными парамет-
рами, поскольку для выходного параметра значение не указывается.) Если не нужно явно выбирать 
нестандартный тип данных, благодаря такому менее строгому подходу, можно упростить код. 

Ниже приведен пример.

cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", lastName);
cmd.Parameters.AddWithValue("@FirstName" firstName);

Предполагая, что lastName  является строкой C# из 12 букв, здесь создается объект 
SqlParameter со значением Size, равным 12 (символов), и SqlDbType, установленным в 
NVarChar. База данных может при необходимости преобразовывать эти данные, если только вы 
не попытаетесь вставить их в поле меньшего размера или совершенного иного типа.

На заметку! Существует одна ловушка — типы, допускающие null. Если нужно передать значе-
ние null хранимой процедуре, то использовать для этого null-ссылку C# нельзя, поскольку 
это означает неинициализированную ссылку, что является ошибочным условием. К сожалению, 
невозможно также использовать типы, допускающие null (такие как int?), потому что класс 
SqlParameter их не поддерживает. Чтобы обозначить null-значение поля, понадобится пе-
редать в качестве значения параметра .NET-константу DBNull.Value.

В следующей главе будет представлен небольшой, но полнофункциональный компо-
нент базы данных, который выполняет всю свою работу через хранимые процедуры.

Транзакции
 Транзакция — это набор операций, который должен либо выполниться успешно, 

либо не выполниться, причем как единое целое. Целью транзакции является гарантия 
того, что данные всегда находятся в корректном, согласованном состоянии. 
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Например, рассмотрим транзакцию, которая передает $1000 со счета A на счет B. 
Ясно, что здесь присутствует две операции:

снять $1000 со счета А; •
добавить $1000 на счет Б. •

Предположим, что приложение успешно выполнило шаг 1, но из-за какой-то ошибки 
шаг 2 завершился сбоем. Это ведет к несогласованию данных, поскольку общая сумма 
денег в системе теперь не точна. Пропало $1000.

Транзакции позволяют избежать проблем подобного рода, поскольку гарантируют, 
что изменения будут зафиксированы в источнике данных только в том случае, если все 
шаги пройдут успешно. Поэтому в рассматриваемом примере, если шаг 2 сорвется, то 
изменения, выполненные на шаге 1, не будут зафиксированы в базе данных. Это га-
рантирует, что система останется в одном из двух корректных состояний — начальном 
(когда деньги не переведены) или конечном (когда деньги дебетованы с одного счета и 
кредитованы на другой). 

Транзакции характеризуются четырьмя свойствами, которые называются свойства-
ми ACID. Здесь ACID представляет перечисленные ниже концепции.

Атомарность (Atomic) • . Все шаги транзакции должны либо выполниться успешно, 
либо отмениться. Если не все шаги транзакции завершены, она не трактуется как 
завершенная.

Согласованность (Consistent) • . Транзакция переводит лежащую в основе базу дан-
ных из одного стабильного состояния в другое.

Изолированность (Isolated) • . Каждая транзакция — независимая сущность. Одна 
транзакция не должна влиять на другие, запущенные одновременно с ней.

Устойчивость (Durable) • . Изменения, которые происходят во время транзакции, 
сохраняются постоянно на каком-то носителе (обычно на жестком диске), прежде 
чем транзакция будет объявлена успешной. Поддерживается ведение журналов, 
чтобы база данных могла быть восстановлена в корректное состояние, даже в слу-
чае сбоя оборудования или сети.

Обратите внимание, что эти идеальные характеристики транзакции не всегда пол-
ностью достижимы. Одна из проблем связана с обеспечением изоляции. Реляционная 
СУБД должна блокировать данные, чтобы другие пользователи не имели к ним досту-
па, пока транзакция выполняется. Чем больше используется блокировок, и чем они 
крупнее, тем выше шансы того, что пользователь не сможет выполнить другую рабо-
ту, пока транзакция находится в процессе выполнения. Другими словами, иногда при-
ходится идти на компромисс между степенью параллелизма работы пользователей и 
изоляцией.

Транзакции и приложения ASP.NET

В приложениях ASP.NET можно использовать три базовых типа транзакций. Ниже 
представлен их список (от наименее до наиболее затратных).

Транзакции хранимых процедур • . Эти транзакции происходят целиком в базе 
данных. Транзакции хранимых процедур обеспечивают наилучшую производи-
тельность, поскольку требуют всего одного обращения к базе данных. Недостаток 
состоит в том, что приходится писать всю логику транзакции с использованием 
операторов SQL.
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Инициированные клиентом (ADO.NET) транзакции • . Эти транзакции управляют-
ся программно кодом вашей веб-страницы ASP.NET. “За кулисами” они применя-
ют те же команды, что и транзакции хранимых процедур, но код использует ряд 
объектов ADO.NET, которые скрывают детали. Недостатком является необходи-
мость в нескольких обращениях к базе данных, чтобы запустить и зафиксировать 
транзакцию.

Транзакции COM+ • . Эти транзакции обрабатываются исполняющей средой COM+ 
на основе декларативных атрибутов, добавленных вами в код. Транзакции COM+ 
используют протокол двухфазной фиксации и всегда подразумевают наличие 
дополнительные накладные расходы. Они требуют создания отдельного класса 
служебного компонента. В общем объекты COM+ — хороший выбор только в том 
случае, если транзакция охватывает несколько транзакционных диспетчеров ре-
сурсов, поскольку COM+ включает встроенную поддержку распределенных тран-
закций. Например, отдельная транзакция COM+ может охватывать взаимодейст-
вие с базой SQL Server и базой Oracle. Тема транзакций COM+ в этой книге не 
рассматривается.

Несмотря на то что ADO.NET предоставляет хорошую поддержку транзакций, вы не 
всегда должны их использовать. Фактически всякий раз, когда применяется какого-то 
рода транзакция, автоматически привносятся накладные расходы. К тому же транзак-
ции предполагают некоторого рода блокировку строк таблицы. Поэтому транзакции, ис-
пользуемые без необходимости, могут нанести ущерб масштабируемости приложения.

Чтобы достичь наилучшего результата, при реализации транзакций нужно следо-
вать перечисленным ниже рекомендациям.

Сохраняйте транзакции насколько возможно короткими. •

Избегайте возврата данных запросом  • SELECT посреди транзакции. В идеале вы 
должны вернуть данные перед запуском транзакции. Это сократит объем данных, 
заблокированных транзакцией.

Если вы извлекаете записи, то извлекайте только те строки, которые необходимы,  •
чтобы сократить количество блокировок.

Где только возможно, реализуйте транзакции внутри хранимых процедур, а не  •
используйте транзакции ADO.NET. В результате транзакции будут стартовать и 
завершаться быстрее, т.к. серверу базы данных не придется взаимодействовать с 
клиентом (веб-приложением). 

Избегайте транзакций, которые комбинируют множество независимых пакетов  •
работы. Помещайте отдельные пакеты в отдельные транзакции.

По возможности избегайте обновлений, которые затрагивают большое количество  •
записей.

На заметку! В ADO.NET также поддерживается высокоуровневая модель распространяемых 
транзакций. Однако распространяемая транзакция — это не какой-то новый тип транзакции, 
а просто способ создания инициируемой клиентом транзакции, которая при необходимости 
может автоматически расширяться до транзакции COM+. Вы не должны использовать распро-
страняемые транзакции, если только действительно в них не нуждаетесь, потому что трудно 
предсказать их влияние на производительность и масштабируемость окончательных решений. 
Подробнее о распространяемых транзакциях можно прочитать в книге Microsoft ADO.NET 2.0 
для профессионалов (ИД “Вильямс”, 2006 г.).
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Совет. Запомните эмпирическое правило: применяйте транзакции только тогда, когда операция 
того требует. Например, если вы просто выбираете записи из базы данных либо инициируе-
те запрос, то транзакции не нужны. С другой стороны, если вы вставляете запись Order, 
которая связана с последовательностью зависимых записей OrderItem, то транзакция мо-
жет понадобиться. Вообще транзакции никогда не требуются для одиночных команд, таких как 
индивидуальные операторы UPDATE, DELETE или INSERT, поскольку они по определению 
транзакционны.

Транзакции хранимых процедур

Если возможно, то лучшим решением будет помещение транзакции в код хранимой 
процедуры. Это гарантирует, что код стороны сервера всегда под контролем, исключая 
вероятность того, что клиент нечаянно будет удерживать транзакцию открытой слиш-
ком долго, тем самым потенциально создавая проблемы для обновлений данных други-
ми клиентами. Это также гарантирует максимально возможную производительность, 
поскольку все действия могут быть выполнены на источнике данных, без потребности 
в каком-либо сетевом взаимодействии. В общем случае, чем короче промежуток вре-
мени транзакции, тем выше степень параллелизма базы данных и меньше количество 
запросов, которые будут сериализироваться (ожидающих, пока существует временная 
блокировка записей). 

Код хранимых процедур варьируется в зависимости от используемой базы данных, 
но большинство реляционных СУБД поддерживают SQL-оператор BEGIN TRANSACTION. 
После запуска транзакции все последующие операторы рассматриваются как ее часть. 
Завершается транзакция с помощью оператора COMMIT или ROLLBACK. Если этого не 
сделать, транзакция будет автоматически отменена. 

Ниже показан пример псевдокода, выполняющий перевод средств между счетами. 
Это упрощенная версия, в которой допускается установка для счета отрицательного 
баланса.

CREATE Procedure TransferAmount
(
  @Amount Money
  @ID_A int
  #ID_B int
)
AS
  BEGIN TRANSACTION
  UPDATE Accounts SET Balance = Balance + @Amount WHERE AccountID = @ID_A
  IF (@@ERROR > 0)
     GOTO PROBLEM
  UPDATE Accounts SET Balance = Balance - @Amount WHERE AccountID = @ID_B
  IF (@@ERROR > 0)
     GOTO PROBLEM

  -- Никаких проблем обнаружено не было
  COMMIT
  RETURN

  -- Код для обработки ошибок
  PROBLEM:
    ROLLBACK;
    RAISERROR('Could not update.', 16, 1)
               // Обновление выполнить не удалось

В приведенном примере применяются средства ограниченной обработки ошибок 
Transact-SQL (вариант SQL, реализованный в SQL Server). При использовании значе-
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ния @@ERROR в Transact-SQL следует соблюдать осторожность и проверять его немед-
ленно после каждой операции. Это связано с тем, что @@ERROR сбрасывается в 0 при 
успешном завершении оператора SQL. В результате, если первое обновление потерпит 
неудачу, а второе выполнится успешно, @@ERROR вернет 0. В этой точке проверять его 
уже слишком поздно. 

В SQL Server 2005 и последующих версиях появляется преимущество более совре-
менной структуры try/catch, которая похожа на структурированную обработку оши-
бок в C#. При использовании этого подхода любые ошибки прерывают код немедленно, 
и управление передается следующему блоку обработки ошибок. В результате можно бо-
лее ясно структурировать код транзакции, как показано ниже.

CREATE Procedure TransferAmount
(
@Amount Money,
  @ID_A int,
  @ID_B int
)

AS
  BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION
      UPDATE Accounts SET Balance = Balance + @Amount WHERE AccountID = @ID_A
      UPDATE Accounts SET Balance = Balance - @Amount WHERE AccountID = @ID_B
      -- Если код достиг этой точки, обе операции завершились успешно.
      COMMIT
  END TRY

  BEGIN CATCH
    -- Где-то в блоке try произошла ошибка.
    IF (@@TRANCOUNT > 0)
      ROLLBACK
    -- Уведомить клиента, инициируя исключение с деталями ошибки.
    DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int
    SELECT @ErrMsg = ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY()
    RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1)
  END CATCH

В этом примере проверяется значение @@TRANCOUNT для определения того, выпол-
няется ли транзакция. (Переменная @@TRANCOUNT подсчитывает количество актив-
ных транзакций для текущего соединения. Оператор BEGIN STATEMENT увеличивает 
@@TRANCOUNT на единицу, в то время как операторы ROLLBACK и COMMIT это значение 
на единицу уменьшают.)

Чтобы предотвратить молчаливое подавление ошибки в блоке catch, используется 
оператор RAISERROR. ADO.NET транслирует это сообщение в объект SqlException, ко-
торый понадобится перехватить в своем коде .NET. 

На заметку! В SQL Server хранимые процедуры могут также выполнять распределенные транзакции 
(включающие множество источников данных, обычно расположенных на многих серверах). По 
умолчанию каждая транзакция начинается как локальная, но если вы обращаетесь к базе данных 
на другом сервере, транзакция автоматически становится распределенной и управляется службой 
Windows DTC (Distributed Transaction Coordinator — координатор распределенных транзакций).

Инициированные клиентом транзакции ADO.NET

Большинство поставщиков данных ADO.NET включают поддержку баз данных. 
Транзакции стартуют через объект Connection вызовом метода BeginTransaction(). 
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Этот метод возвращает специфичный для поставщика объект Transaction, исполь-
зуемый для управления транзакцией. Все классы Transaction реализуют интер-
фейс IDbTransaction. Примеры включают SqlTransaction, OleDbTransaction, 
OracleTransaction и т.д. 

Класс Transaction предоставляет два ключевых метода.

Commit() • . Этот метод указывает завершение транзакции и помещение выполнен-
ных изменений в источнике данных.

Rollback() • . Этот метод указывает отмену транзакции. Неоконченные изменения 
отменяются, и состояние базы остается прежним.

Обычно метод Commit() используется в конце операции. Однако если в процессе 
возникнет любое исключение, должен быть вызван Rollback(). 

Рассмотрим пример вставки двух записей в таблицу Employees.

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);

SqlCommand cmd1 = new SqlCommand(
"INSERT INTO Employees (LastName, FirstName) VALUES ('Joe','Tester')", con);

SqlCommand cmd2 = new SqlCommand(

"INSERT INTO Employees (LastName, FirstName) VALUES ('Harry','Sullivan')", con);

SqlTransaction tran = null;

try
{
 // Открыть соединение и создать транзакцию.
 con.Open();
 tran = con.BeginTransaction();

 // Включить в транзакцию две команды.
 cmd1.Transaction = tran;
 cmd2.Transaction = tran;

 // Выполнить обе команды.
 cmd1.ExecuteNonQuery();
 cmd2.ExecuteNonQuery();

 // Зафиксировать транзакцию.
 tran.Commit();
}
catch
{
 // В случае ошибки отменить транзакцию.
 tran.Rollback();
}
finally
{

con.Close();
}

Обратите внимание, что просто создать и зафиксировать транзакцию недостаточно. 
Также необходимо явно включить каждый объект Command в состав транзакции, уста-
новив значение их свойства Command.Transaction равным объекту Transaction. Если 
вы попытаетесь выполнить команду, которая не является частью текущей транзакции, 
пока транзакция находится в процессе выполнения, то получите ошибку. Однако в бу-
дущем эта объектная модель может разрешить поддержку более одной транзакции од-
новременно в пределах одного соединения.
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Совет. Вместо использования отдельных объектов команд можно также выполнить один и тот же 
объект дважды, просто по ходу модифицируя его свойство CommandText (если это динами-
ческий оператор SQL) или значения его параметров (если это параметризованная команда). 
Например, если команда вставляет новую запись, такой подход можно применить для вставки 
двух записей в одной транзакции.

Чтобы протестировать свойство отката (отмены) транзакции, вставьте следующую 
строку непосредственно перед вызовом метода Commit() в предыдущем примере:

throw new ApplicationException();

Эта строка генерирует исключение, которое приведет к откату транзакции, гаранти-
руя, что ни одна запись не попадет в базу данных.

Хотя транзакции ADO.NET вращаются вокруг объектов Connection и Transaction, 
лежащие в основе команды не отличаются от тех, что применяются в транзакциях хра-
нимых процедур. Например, когда вызывается метод BeginTransaction() с поставщи-
ком данных SQL Server, он отправляет базе данных команду BEGIN TRANSACTION. 

Совет. Транзакция должна быть завершена как можно скорее (запущена как можно позже и за-
вершена как можно раньше). К тому же активная транзакция блокирует различные задейство-
ванные ресурсы, поэтому следует выбирать только те строки таблиц, которые действительно 
необходимы.

Уровни изоляции

 Уровень изоляции определяет, насколько чувствительна транзакция к изменениям, 
производимым в других выполняющихся транзакциях. Например, по умолчанию, когда 
транзакции выполняются независимо друг от друга, записи, вставляемые одной тран-
закцией, невидимы для другой транзакции до тех пор, пока первая транзакция не будет 
зафиксирована. 

Концепция уровней изоляции тесно связана с понятием блокировок, поскольку 
уровень изоляции, указанный для данной транзакции, определяет типы необходимых 
блокировок. Разделяемые блокировки — это те блокировки, которые устанавливаются, 
когда транзакция желает читать данные из базы. Пока разделяемая блокировка уста-
новлена на таблице, строке или диапазоне, никакая другая транзакция не может моди-
фицировать данные. Однако более одного пользователя могут применять разделяемую 
блокировку для одновременного чтения данных.  Исключительные блокировки — это 
блокировки, которые предотвращают одновременную модификацию данных двумя или 
более транзакциями. Исключительная блокировка устанавливается, когда транзакция 
собирается обновить данные, и никакой другой блокировки на этот момент не установ-
лен. Ни один другой пользователь не сможет модифицировать данные, пока на них ус-
тановлена исключительная блокировка.

На заметку! В SQL Server на самом деле поддерживается несколько типов блокировок, работаю-
щих совместно, чтобы предотвратить взаимные блокировки и другие неприятные ситуации. За 
дополнительной информацией о блокировках обращайтесь в руководство SQL Server Books 
Online Help, которое устанавливается вместе с SQL Server.

В хранимых процедурах SQL Server можно устанавливать уровни изоляции, исполь-
зуя команду SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL. В ADO.NET можно передать значение 
перечисления IsolationLevel методу Connection.BeginTransaction(). В табл. 7.6 
показаны его возможные значения.
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Таблица 7.6. Значения перечисления IsolationLevel

Значение Описание

ReadUncommitted Никаких разделяемых блокировок и никаких исключительных блокиро-
вок. Этот тип уровня изоляции подходит, когда вы хотите работать со 
всеми данными, соответствующими определенным условиям, незави-
симо от того, были ли они зафиксированы. Возможно недействитель-
ное чтение, но производительность возрастает

ReadCommitted Разделяемые блокировки удерживаются, пока данные читаются тран-
закцией. Это исключает случаи недействительного чтения, но данные 
могут быть изменены до завершения транзакции. Это может привести 
к невоспроизводимым чтениям или фантомным записям. Этот уровень 
изоляции в SQL Server используется по умолчанию

Snapshot Сохраняет копию данных, к которым обращается транзакция. В резуль-
тате транзакция не может видеть изменений, выполненных другими 
транзакциями. Этот подход ограничивает блокировки, поскольку даже 
если другие транзакции удерживают блокировки на этих данных, тран-
закция с таким уровнем изоляции будет способна читать копии данных. 
Этот уровень изоляции поддерживается только в SQL Server 2005 и 
последующих версиях и должен быть включен через параметр уровня 
базы данных

RepeatableRead В этом случае разделяемые блокировки устанавливаются на все запи-
си, использованные в запросе. Это предотвращает модификацию дан-
ных другими клиентами, а также предотвращает невоспроизводимые 
чтения. Однако фантомные записи возможны

Serializable Блокировка диапазона, устанавливаемая на используемые данные, 
предотвращает обновление и вставку другими пользователями записей, 
которые могут попасть в диапазон. Это единственные уровень изоля-
ции, который исключает возможность фантомных строк. Однако оказы-
вает исключительно негативное влияние на возможность параллельной 
работы пользователей, и редко используется в сценариях работы со 
многими пользователями

В табл. 7.6 введена терминология, связанная с базами данных, которая требует 
пояснений.

Грязное чтение •  (dirty read). Грязное чтение — это чтение, имеющее дело со 
значением из другой незавершенной транзакции, которая позже может быть 
отменена.

Невоспроизводимое чтение •  (unrepeatable read). Если разрешено невоспроизводи-
мое чтение, существует возможность повторного выполнения запроса в той же 
транзакции с получением отличающихся данных. Это происходит потому, что 
простое чтение не мешает другим изменять данные в процессе транзакции. Чтобы 
предотвратить невоспроизводимое чтение, сервер базы данных должен блокиро-
вать строки, которые читает ваша транзакция.

  • Фантомная строка (phantom row). Фантомная строка — это строка, которая не 
появляется при начальном чтении, но появляется, когда те же данные читают-
ся вновь в той же транзакции. Это может произойти, если другой пользователь 
вставляет запись до завершения вашей транзакции. Чтобы предотвратить появ-
ление фантомных строк, когда ваша транзакция выполняет запрос, сервер базы 
данных должен применять блокировку диапазона на основе конструкции WHERE 
этого запроса.
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Будут эти феномены безобидными причудами или потенциальными источниками 
ошибок — зависит от специфических требований. Большую часть времени невоспроиз-
водимые чтения и фантомные строки не представляют собой серьезных проблем, а уси-
лия по их предотвращению слишком дорогостоящи, чтобы имело смысл их предприни-
мать. Однако если вам нужно обновлять множество строк сразу, и эти строки содержат 
некоторые взаимосвязанные данные, может понадобиться более строгая блокировка, 
чтобы предотвратить перекрывающиеся изменения, чреватые нарушением согласован-
ности данных.

Уровни изоляции в табл. 7.6 располагаются от наименьшей степени блокировки до 
наибольшей. Уровень по умолчанию, ReadCommitted, является хорошим компромиссом 
для большинства транзакций. В табл. 7.7 описано поведение блокировки для разных 
уровней изоляции.

Таблица 7.7. Сравнение уровней изоляции

Уровень изоляции
Грязное 
чтение

Невоспроизводимое 
чтение

Фантомные 
данные

Параллелизм

ReadUncommitted Да Да Да Наилучший

ReadCommitted Нет Да Да Хороший

Snapshot Нет Нет Нет Хороший

RepeatableRead Нет Нет Да Слабый

Serializable Нет Нет Нет Очень слабый

Точки сохранения

Всякий раз, когда производится откат транзакции, аннулируются результаты всех 
команд, выполненных с момента старта транзакции. Но как быть, если вы хотите отка-
тить только часть текущей транзакции? В SQL Server для этого предназначено средст-
во, которое называется точками сохранения (savepoints).

Точки сохранения — это метки, которые работают подобно книжным заклад-
кам. Вы отмечаете определенную точку в потоке транзакции, и затем можете вы-
полнять ее откат до этой точки. Точка сохранения устанавливается с помощью ме-
тода Transaction.Save(). Обратите внимание, что метод Save() доступен только 
в классе SqlTransaction, поскольку не является частью стандартного интерфейса 
IDbTransaction.

Ниже демонстрируется концепция использования точки сохранения.

// Запустить транзакцию.
SqlTransaction tran = con.BeginTransaction();

// (Включить и выполнить некоторые команды в транзакции.)
// Отметить точку сохранения.
tran.Save("CompletedInsert");

// (Включить и выполнить еще какие-то команды в транзакции.)
// Если необходимо, выполнить откат до точки сохранения.
tran.Rollback("CompletedInsert");

// Зафиксировать или откатить всю транзакцию.
tran.Commit();

Обратите внимание на использование метода Rollback() с точкой сохранения в ка-
честве параметра. Если вы хотите откатить всю транзакцию, просто пропустите этот 
параметр.
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Совет. При откате транзакции до точки сохранения все точки сохранения, определенные после 
данной, теряются. Если они нужны, их придется установить заново.

Код, независимый от поставщика
По большей части модель поставщиков ADO.NET — идеальное решение для работы с 

различными источниками данных. Она позволяет каждому производителю баз данных 
разрабатывать свое оптимизированное решение, обеспечивая высокую степень согласо-
ванности, так что квалифицированным разработчикам не придется переучиваться.

Тем не менее, модель поставщиков не идеальна. Хотя можно применять стандартные 
интерфейсы для взаимодействия с объектами Command и Connection, при создании их 
экземпляров необходимо знать специфичные для конкретного поставщика, строго ти-
пизированные классы, которые придется использовать (такие как SqlConnection). Это 
ограничение усложняет построение других инструментов или дополнений, применяю-
щих ADO.NET. Например, в главе 9 вы узнаете о новых элементах управления источни-
ками данных ASP.NET, которые позволяют создавать привязанные к данным страницы 
без написания даже одной строки кода. Для использования этой функциональности 
элементам управления данными требуется каким-то образом создавать необходимые 
им объекты ADO.NET “за кулисами”. Это было невозможно в .NET.1.x. Однако в .NET 2.0 
появилась новая модель фабрики с усовершенствованной поддержкой написания неза-
висимого от поставщика кода (кода, который может работать с любой базой данных). 
В .NET 3.5 эта модель осталась без изменений.

На заметку! Независимый от поставщика код удобен для построения специализированных ком-
понентов. Также имеет смысл его писать, если в будущем ожидается переход на другую базу 
данных либо нет полной уверенности в том, какая база данных будет применяться в финаль-
ной версии приложения. Однако есть и недостатки. Независимый от поставщика код не может 
пользоваться некоторыми специфичными для конкретного поставщика свойствами (такими как 
XML-запросы в SQL Server), к тому же его сложнее оптимизировать. По этим причинам он не-
часто встречается в крупномасштабных профессиональных веб-приложениях.

Создание фабрики

Основная идея модели фабрик заключается в том, что вы используете единственный 
объект-фабрику для создания всех прочих необходимых специфичных для поставщика 
объектов. Затем с этими специфичными для поставщика объектами можно взаимодей-
ствовать полностью обобщенным способом, через набор базовых классов.

Фабрика классов сама по себе специфична для поставщика. Например, по-
ставщик данных SQL Server включает класс по имени System.Data.SqlClient.
SqlClientFactory. 

Поставщик Oracle использует System.Data.OracleClient.OracleClientFactory. 
На первый взгляд может показаться, что это исключает написание независимого от по-
ставщика кода. Однако на самом деле существует полностью стандартизованный класс, 
который предназначен для динамического нахождения и создания необходимой фабри-
ки. Это класс System.Data.Common.DbProviderFactories. Он предоставляет статиче-
ский метод GetFactory(), возвращающий фабрику на основе имени поставщика.

Например, вот как выглядит код, использующий DbProviderFactories для получе-
ния SqlClientFactory: 

string factory = "System.Data.SqlClient";
DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(factory);
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Несмотря на то что класс DbProviderFactories возвращает строго типизирован-
ный объект SqlClientFactory, его не следует трактовать как таковой. Вместо этого код 
должен обращаться к нему как к экземпляру DbProviderFactory. Причина в том, что 
все фабрики унаследованы от DbProviderFactory. Если вы используете только члены 
DbProviderFactory, то сможете написать код, работающий с любой фабрикой. 

Недостаток показанного выше фрагмента кода в том, что методу DbProvider
Factories.GetFactory() приходится передавать строку, идентифицирующую постав-
щика. Обычно эта строка будет читаться из настроек приложения в файле web.config. 
Таким образом, можно писать полностью независимый от базы данных код и легко пе-
реключать приложение на использование другого поставщика простой модификацией 
единственного параметра настройки.

Совет. На практике в конфигурационном файле необходимо сохранить несколько специфичных 
для поставщика деталей. Понадобится не только извлекать из него имя поставщика, но также 
строку соединения. Может потребоваться также получать оттуда же имена хранимых процедур, 
чтобы избежать их жесткого кодирования, т.к. они могут изменяться. Найти идеальный компро-
мисс между сложностью и гибкостью разработки нужно будет самостоятельно.

Чтобы класс DbProviderFactories работал, поставщик должен зарегистрировать 
фабрику в конфигурационном файле machine.config или web.config. В файле machine.
config регистрируются четыре поставщика, включенные в состав .NET Framework:

<configuration>
<system.data>
<DbProviderFactories>

<add name="Odbc Data Provider" invariant="System.Data.Odbc"
type="System.Data.Odbc.OdbcFactory, ..." />

<add name="OleDb Data Provider" invariant="System.Data.OleDb"
type="System.Data.OleDb.OleDbFactory, ..." />

<add name="OracleClient Data Provider" invariant="System.Data.
OracleClient"

type="System.Data.OracleClient.OracleClientFactory, ..." />
<add name="SqlClient Data Provider" invariant="System.Data.SqlClient"

type="System.Data.SqlClient.SqlClientFactory, ..." />
</DbProviderFactories>

</system.data>
...
</configuration>

На этом шаге регистрации идентифицируется класс фабрики и назначается уни-
кальное имя поставщику (которое, по соглашению, совпадает с названием простран-
ства имен поставщика). При наличии поставщика данных от независимых разработ-
чиков, который должен использоваться, необходимо зарегистрировать его в разделе 
<DbProviderFactories> файла machine.config (чтобы сделать его доступным на кон-
кретном компьютере), либо в web.config (чтобы обеспечить доступ к нему из конкрет-
ного веб-приложения). Весьма вероятно, что лицо или компания, разработавшая по-
ставщика, предоставит программу настройки для автоматизации этой задачи или явно 
описанный синтаксис конфигурации. 

Создание объектов с помощью фабрики

Получив в свое распоряжение фабрику, вы можете создавать другие объек-
ты, такие как экземпляры Connection и Command, используя для этого методы 
DbProviderFactory.CreateXxx(). Например, метод CreateConnection() возвращает 
объект Connection для поставщика данных. Опять-таки, вы должны исходить из того, 
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что не знаете, какой именно поставщик будет использован, поэтому взаимодействовать 
с объектами, созданными фабрикой, можно только через стандартный базовый класс. 

На заметку! Как объяснялось ранее в этой главе, специфичные для поставщика объекты также 
реализуют определенные интерфейсы (вроде IDbConnection). Однако поскольку некоторые 
объекты используют более одного интерфейса ADO.NET (например, DataReader реализует 
как IDataRecord, так и IDataReader), применение базового класса упрощает эту модель.

В табл. 7.8 представлен краткий справочник, который указывает методы, необходи-
мые для создания объектов доступа к данным каждого типа, и базовые классы, которые 
можно использовать для безопасного манипулирования ими.

Таблица 7.8. Интерфейсы для стандартных объектов ADO.NET

Тип объекта Базовый класс Пример
Метод 
DbProviderFactory

Connection DbConnection SqlConnection CreateConnection()

Command DbCommand SqlCommand CreateCommand()

Parameter DbDataParameter SqlParameter CreateParameter()

DataReader DbDataReader SqlDataReader Отсутствует (вместо него 
используйте IDbCommand.
ExecuteReader())

DataAdapter DbDataAdapter SqlDataAdapter CreateDataAdapter()

Запрос с независимым от поставщика кодом

Чтобы лучше понять, как все это работает вместе, рассмотрим простой пример. 
В этом разделе будет показано, как выполнить запрос и отобразить результаты, ис-
пользуя независимый от поставщика код. Фактически этот пример представляет собой 
измененную версию страницы, которую вы видели ранее на рис. 7.3. Единственное от-
личие в том, что она больше не привязана жестко к поставщику данных SQL Server. 

Первый шаг предусматривает настройку в файле web.config строки соединения, 
имени поставщика и текста запроса для примера:

<configuration>
<connectionStrings>
<add name="Northwind" connectionString=

"Data Source=localhost;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI"/>
</connectionStrings>
<appSettings>
<add key="factory" value="System.Data.SqlClient" />
<add key="employeeQuery" value="SELECT * FROM Employees" />

</appSettings>
...
</configuration>

А вот так выглядит код, связанный с фабрикой:

// Получить фабрику.
string factory = WebConfigurationManager.AppSettings["factory"];
DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(factory);
// Использовать фабрику для получения соединения.
DbConnection con = provider.CreateConnection();
con.ConnectionString =

WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;
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// Создать команду.
DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
cmd.CommandText = WebConfigurationManager.AppSettings["employeeQuery"];
cmd.Connection = con;
// Открыть соединение и получить DataReader.
con.Open();
DbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
// Код для навигации и отображения записей идентичен использованному ранее.

Чтобы протестировать этот пример, попробуйте модифицировать файл web.config 
для использования другого поставщика. 

Например, если вы применяете SQL Server 2005 или выше, то можете обратиться к 
той же базе данных через поставщик OLE DB, внеся следующее изменение:

<configuration>
<connectionStrings>
<add name="Northwind" connectionString="Provider=SQLOLEDB;Data Source=

localhost;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI"/>
</connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="factory" value="System.Data.OleDb" />
    <add key="employeeQuery" value="SELECT * FROM Employees" />
  </appSettings>
...

</configuration>

Теперь, когда вы запустите страницу, то увидите тот же список записей. Разница в 
том, теперь класс DbDataFactories создает объекты OLE DB для работы с вашим кодом. 

На заметку! Обратите внимание, что SQL Server 2005 использует поставщика OLE DB по име-
ни SQLNCLI. В более старых версиях SQL Server применялся поставщик OLE DB по имени 
SQLOLEDB. В любом случае, обращение к SQL Server через OLE DB не рекомендуется из со-
ображений, связанных с производительностью. В рассмотренном примере это использовалось 
просто для демонстрации того, насколько легко с применением модели фабрики переключать-
ся от одного поставщика к другому.

Однако проблемы, связанные с независимым от поставщика кодом, решены не до 
конца. Даже при использовании фабрик поставщиков остаются некоторые сложности. 
Например, не существует обобщенного способа перехватывать объекты исключений 
базы данных (потому что разные специфичные для поставщика объекты исключений не 
наследуются от общего базового класса). К тому же разные поставщики могут следовать 
несколько отличающимся соглашениям относительно имен параметров и поддерживать 
специализированные средства, не доступные для общих базовых классов (в таком слу-
чае приходится писать сложную условную логику).

Резюме
В этой главе вы узнали о первом уровне доступа к базе данных ADO.NET — соеди-

нении. Во многих случаях применение простых команд и быстрых курсоров только для 
чтения с целью получения результатов представляет собой простейший и наиболее 
эффективный способ написания кода доступа к данным из веб-приложений. Попутно 
были рассмотрены некоторые дополнительные темы, включая атаки внедрением SQL, 
транзакции и независимый от поставщика код. 

В следующей главе вы узнаете о том, как с помощью этих приемов строить собствен-
ные классы доступа к данным, а также об использовании автономного класса ADO.NET 
по имени DataSet. 
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Компоненты данных 
и объект DataSet

В предыдущей главе вы получили первое представление о ADO.NET и ознакомились 
с доступом к данным, основанным на соединениях. Теперь самое время собрать 

код доступа к данным в хорошо спроектированное приложение. 
В правильно организованном приложении код доступа к данным никогда не включа-

ется непосредственно в отделенный код. Вместо этого он выделяется в компонент дан-
ных. В настоящей главе будет показано, как создать простой класс доступа к данным, 
добавляя отдельный метод для выполнения каждой задачи работы с данными. Лучше 
всего то, что такой класс данных не ограничен сценариями с одним только кодом. 
В следующей главе речь пойдет о том, как встроить такой класс в новую инфраструкту-
ру привязки данных ASP.NET. 

В этой главе также рассматриваются  автономные (disconnected) данные — средство 
ADO.NET, вращающееся вокруг DataSet и позволяющее взаимодействовать с данными 
после закрытия соединения с их источником. Объект DataSet не является необходи-
мым для страниц ASP.NET, однако он предоставляет большую гибкость для навигации, 
фильтрования и сортировки данных — темы, которые раскрываются в главе. 

Построение компонента доступа к данным
В профессиональных приложениях код базы данных не встраивается непосредст-

венно внутрь клиента, а инкапсулируется в специальный выделенный класс. Чтобы 
выполнить операцию базы данных, клиент создает экземпляр этого класса и вызывает 
соответствующий метод.

При создании компонента базы данных необходимо следовать основным рекомен-
дациям, которые будут представлены ниже. Это гарантирует построение хорошо ин-
капсулированного, оптимизированного компонента базы данных, который при необхо-
димости можно выполнять в отдельном процессе, и даже применять в многосерверной 
конфигурации для балансировки нагрузки.

Открывайте и закрывайте соединения быстро • . Открывайте соединение с ба-
зой данных при каждом вызове метода и закрывайте перед его завершением. 
Соединения не должны удерживаться открытыми между клиентскими запроса-
ми, а клиент не должен управлять получением и освобождением соединений. Если 
предоставить клиенту такую возможность, то возникнет вероятность того, что со-
единение может не быть закрыто максимально быстро или по невнимательности 
может оставаться открытым, что наносит ущерб масштабируемости.
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Реализуйте обработку ошибок • . Применяйте обработку ошибок, чтобы гаранти-
ровать закрытие соединения, даже если команда SQL сгенерирует исключение. 
Помните, что соединения являются ограниченным ресурсом, поэтому использова-
ние их всего на несколько секунд дольше необходимого может пагубно сказаться 
на общей производительности.

Следуйте приемам проектирования без состояний • . Передавайте всю необходи-
мую методу информацию в его параметрах и возвращайте все извлекаемые им 
данные через возвращаемое значение. Если вы создадите класс, который поддер-
живает состояние, его трудно будет реализовать в виде веб-службы или применять 
в сценарии балансировки нагрузки. К тому же если компонент базы данных будет 
размещен вне процесса, то каждый вызов метода потребует заметных накладных 
расходов, а применение множественных вызовов для установки свойств займет 
гораздо больше времени, чем единственный вызов метода с передачей всей ин-
формации в параметрах. 

Не позволяйте клиентам использовать широкие открытые запросы • . Каждый 
запрос должен благоразумно выбирать лишь те строки, которые ему действи-
тельно нужны. К тому же, где только возможно, ограничивайте результаты с по-
мощью конструкции WHERE. Например, при извлечении записей о заказах можно 
установить минимальный диапазон дат (или применить SQL-конструкцию вроде 
TOP 1000). Без таких предосторожностей приложение может работать хорошо в 
начале, но замедляться по мере роста базы данных и размера клиентских запро-
сов, которые могут нагружать как базу данных, так и сеть. 

Хорошее, прямолинейное проектное решение компонентов баз данных использует 
отдельный класс для каждой таблицы базы (или логически связанной группы таблиц). 
Общие методы доступа к данным, такие как вставка, удаление и модификация записей, 
должны быть помещены в отдельные, не поддерживающие состояние методы. И, нако-
нец, каждое обращение к базе данных должно использовать выделенную хранимую про-
цедуру. На рис. 8.1 показано многоуровневое проектное решение. 

Приложение ASP.NET

Пользовательский 
интерфейс 

(веб?страница)

Специфичный 
для таблицы 

пользовательский 
класс данных

База данных

Хранимая 
процедура

Таблица
данных

Рис. 8.1. Многоуровневое проектное решение с классом базы данных

В рассматриваемом далее примере демонстрируется простой компонент базы данных. 
Вместо помещения кода работы с базой на веб-страницу он следует более совершенной 
практике проектирования, связанной с выделением кода в отдельный класс, который 
может использоваться на многих страницах. Этот класс при желании может быть затем 
скомпилирован как часть отдельного компонента. Вдобавок строка соединения извлека-
ется из раздела <connectionStrings> файла web.config, а не кодируется жестко. 

Компонент базы данных в действительности состоит из двух классов — класса пакета 
данных, который является оболочкой для отдельной информационной записи (класс дан-
ных), и служебного класса базы данных, который выполняет операции с данными базы в 
коде ADO.NET (класс доступа к данным). В этой главе компоненты, включающие эти ин-
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гредиенты, будут называться компонентами базы данных. В следующих разделах рассмат-
ривается очень простой компонент базы данных, работающий с единственной таблицей. 

На заметку! Ваш компонент базы данных не обязан использовать классы ADO.NET для выполнения 
этой работы. В частности, вы можете быть заинтересованы в применении LINQ to Entities (см. 
главу 13) для той же цели. Однако всегда стоит следовать этим принципам проектирования и 
создавать для реализации логики базы данных отдельные, лишенные состояния компоненты. 

  Пакет данных

Для облегчения перемещения информации в базу данных Northwind и обратно имеет 
смысл создать класс  EmployeeData, который представит все поля в виде общедоступ-
ных свойств. Ниже приведен его полный код:

public class EmployeeDetails
{
 private int employeeID;
 public int EmployeeID
 {
get {return employeeID;}
set {employeeID = value;}

 }
 private string firstName;
 public string FirstName
 {
get {return firstName;}
set {firstName = value;}

 }
 private string lastName;
 public string LastName
 {
get {return lastName;}
set {lastName = value;}

 }
 private string titleOfCourtesy;
 public string TitleOfCourtesy
 {
get {return titleOfCourtesy;}
set {titleOfCourtesy = value;}

 }
 public EmployeeDetails(int employeeID, string firstName, string lastName,
 string titleOfCourtesy)
 {
employeeID = employeeID;
firstName = firstName;
lastName = lastName;
titleOfCourtesy = titleOfCourtesy;

 }
}

Обратите внимание, что для краткости этот класс не включает всей информации, 
которая есть в таблице Employees.

При построении класса данных можно воспользоваться автоматическими свойст-
вами — средством языка C#, которое позволяет создать оболочку свойства и лежащую 
в его основе приватную переменную в одной конструкции кода, например:

public int EmployeeID
{ get; set; }
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В случае использования автоматических свойств приватная переменная генериру-
ется автоматически во время компиляции, так что имя ее не известно. В коде вы всегда 
должны обращаться к приватной переменной через процедуры свойства. Компилятор 
C# также добавляет код, который получает и устанавливает приватные переменные — 
точно такой же, как и код, написанный вами самостоятельно.

Автоматические переменные выглядят похожими на общедоступные поля-члены, 
но последствия их применения существенно отличаются. Поскольку автоматические 
свойства в действительности являются полноценными свойствами, их можно заменять 
позднее явными свойствами (например, при добавлении кода проверки достоверности), 
не меняя общедоступного интерфейса класса данных и не затрагивая других классов, 
использующих этот класс данных. Аналогично, автоматические свойства обладают все-
ми метаданными явных свойств, так что ведут себя как свойства в ключевых сценари-
ях кодирования. Например, в отличие от общедоступных полей-членов, автоматические 
свойства поддерживают приемы привязки данных, о которых речь пойдет в главе 9.

 Хранимые процедуры

Прежде чем приступить к написанию логики доступа к данным, потребуется соз-
дать набор хранимых процедур, необходимых для извлечения, вставки и обновления 
информации. В следующем коде показаны пять хранимых процедур, которые нам 
понадобятся:

CREATE PROCEDURE InsertEmployee
@EmployeeID    int OUTPUT
@FirstName    varchar(10),
@LastName    varchar(20),
@TitleOfCourtesy  varchar(25),
AS
INSERT INTO Employees
(TitleOfCourtesy, LastName, FirstName, HireDate)
VALUES (@TitleOfCourtesy, @LastName, @FirstName, GETDATE());

SET @EmployeeID = @@IDENTITY
GO

CREATE PROCEDURE DeleteEmployee
@EmployeeID int
AS
DELETE FROM Employees WHERE EmployeeID = @EmployeeID
GO

CREATE PROCEDURE UpdateEmployee
@EmployeeID    int,
@TitleOfCourtesy  varchar(25),
@LastName    varchar(20),
@FirstName    varchar(10)
AS

UPDATE Employees
 SET TitleOfCourtesy = @TitleOfCourtesy,
 LastName = @LastName,
 FirstName = @FirstName
 WHERE EmployeeID = @EmployeeID
GO

CREATE PROCEDURE GetAllEmployees
AS
SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, TitleOfCourtesy FROM Employees
GO
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CREATE PROCEDURE CountEmployees
AS
SELECT COUNT(EmployeeID) FROM Employees
GO

CREATE PROCEDURE GetEmployee
@EmployeeID    int
AS
SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, TitleOfCourtesy FROM Employees

WHERE EmployeeID = @EmployeeID
GO

Служебный класс базы данных

И, наконец, необходим служебный класс, выполняющий операции над данными в 
базе. Этот класс использует хранимые процедуры, показанные в предыдущем разделе. 

В рассматриваемом примере  служебный класс называется EmployeeDB. Он инкап-
сулирует весь код доступа к данным и специфичные для конкретной базы детали. Вот 
его структура:

public class EmployeeDB
{
 private string connectionString;
 public EmployeeDB()
 {
// Получить строку соединения по умолчанию.
connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[

"Northwind"].ConnectionString;
 }
 public EmployeeDB(string connectionString)
 {
// Установить указанную строку соединения.
this.connectionString = connectionString;

 }
 public int InsertEmployee(EmployeeDetails emp)
 { ... }
 public void DeleteEmployee(int employeeID)
 { ... }
 public void UpdateEmployee(EmployeeDetails emp)
 { ... }
 public EmployeeDetails GetEmployee(int employeeID)
 { ... }
 public EmployeeDetails[] GetEmployees()
 { ... }
 public int CountEmployees()
 { ... }
}

На заметку! Возможно, вы заметили, что класс EmployeeDB использует методы экземпляра, а не 
статические методы. Причина в том, что несмотря на то, что класс EmployeeDB не сохраняет 
никакого состояния базы данных, он сохраняет строку соединения как приватную переменную-
член. Поскольку это класс, экземпляры которого могут быть созданы, строка соединения мо-
жет быть извлечена при каждом создании экземпляра класса, а не при каждом вызове мето-
да. Такой подход делает код несколько яснее и позволяет ему работать немного быстрее (за 
счет отсутствия необходимости в многократном чтении файла web.config). Однако выигрыш 
относительно мал, поэтому в компонентах базы данных вполне можно применять и статисти-
ческие методы.
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Каждый метод использует один и тот же тщательный подход, полагаясь исключи-
тельно на хранимые процедуры для взаимодействия с базой. Вот как будет выглядеть 
код вставки записи, предполагая, что импортировано пространство имен System.Data.
SqlClient:

public int InsertEmployee(EmployeeDetails emp)
{
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("InsertEmployee", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@FirstName", SqlDbType.NVarChar, 10));
  cmd.Parameters["@FirstName"].Value = emp.FirstName;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@LastName", SqlDbType.NVarChar, 20));
  cmd.Parameters["@LastName"].Value = emp.LastName;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@TitleOfCourtesy",
  SqlDbType.NVarChar, 25));

  cmd.Parameters["@TitleOfCourtesy"].Value = emp.TitleOfCourtesy;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@EmployeeID", SqlDbType.Int, 4));
  cmd.Parameters["@EmployeeID"].Direction = ParameterDirection.Output;
  try
  {
  con.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();
  return (int)cmd.Parameters["@EmployeeID"].Value;

  }
  catch (SqlException err)
  {
  // Замените эту ошибку чем-то более специфичным.
  // Здесь также можно протоколировать ошибки.
  throw new ApplicationException("Data error.");

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
}

Как видите, метод принимает данные как объект EmployeeDetails. Любая ошибка 
перехватывается, но существенные внутренние детали, связанные с ее возникновением, 
коду веб-страницы не возвращаются. Это предотвращает выдачу информации на веб-
странице, которая может послужить источником для возможного взлома. Также это яв-
ляется идеальным местом для вызова другого метода в протоколирующем компоненте, 
чтобы записывать полную информацию об ошибке в журнал или другую базу данных.

Методы GetEmployee() и GetEmployees() возвращают данные, используя, соответст-
венно, единственный объект EmployeeDetails или список объектов EmployeeDetails:

public EmployeeDetails GetEmployee(int employeeID)
{
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetEmployee", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@EmployeeID", SqlDbType.Int, 4));
  cmd.Parameters["@EmployeeID"].Value = employeeID;
  try
  {
  con.Open();
  SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow);
  // Проверить, возвращает ли запрос строку.
  if (!reader.HasRows()) return null;
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  // Получить первую строку.
  reader.Read();
  EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails(

(int)reader["EmployeeID"], (string)reader["FirstName"],
(string)reader["LastName"], (string)reader["TitleOfCourtesy"]);

  reader.Close();
  return emp;

  }
  catch (SqlException err)
  {
  throw new ApplicationException("Data error.");

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
}
public List<EmployeeDetails> GetEmployees()
{
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetAllEmployees", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  // Создать коллекцию для всех записей о сотрудниках.
  List<EmployeeDetails> employees = new List<EmployeeDetails>();
  try
  {
  con.Open();
  SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  while (reader.Read())
  {

 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails(
(int)reader["EmployeeID"], (string)reader["FirstName"],
(string)reader["LastName"], (string)reader["TitleOfCourtesy"]);

 employees.Add(emp);
  }
  reader.Close();
  return employees;

  }
  catch (SqlException err)
  {
  throw new ApplicationException("Data error.");

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
}

Метод UpdateEmployee() играет специфическую роль. Он определяет стратегию 
параллелизма вашего компонента базы данных (см. следующий раздел “Стратегии 
параллелизма”).

Вот его код:

public void UpdateEmployee(int EmployeeID, string firstName, string lastName,
string titleOfCourtesy)

{
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("UpdateEmployee", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@FirstName", SqlDbType.NVarChar, 10));
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  cmd.Parameters["@FirstName"].Value = firstName;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@LastName", SqlDbType.NVarChar, 20));
  cmd.Parameters["@LastName"].Value = lastName;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@TitleOfCourtesy", SqlDbType.NVarChar, 25));
  cmd.Parameters["@TitleOfCourtesy"].Value = titleOfCourtesy;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@EmployeeID", SqlDbType.Int, 4));
  cmd.Parameters["@EmployeeID"].Value = EmployeeID;
  try
  {
  con.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();

  }
  catch (SqlException err)
  {
  throw new ApplicationException("Data error.");

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
}

И, наконец, методы DeleteEmployee() и CountEmployees() дополняют последние 
два ингредиента:

public void DeleteEmployee(int employeeID)
{
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("DeleteEmployee", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@EmployeeID", SqlDbType.Int, 4));
  cmd.Parameters["@EmployeeID"].Value = employeeID;
  try
  {
  con.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();

  }
  catch (SqlException err)
  {
  throw new ApplicationException("Data error.");

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
}
public int CountEmployees()
{
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("CountEmployees", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  try
  {
  con.Open();
  return (int)cmd.ExecuteScalar();

  }
  catch (SqlException err)
  {
  throw new ApplicationException("Data error.");

  }
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  finally
  {
  con.Close();

  }
}

Стратегии параллелизма

В любых многопользовательских приложениях, включая веб-приложения, существу-
ет возможность того, что два и более пользователя будут выполнять перекрывающие-
ся запросы и обновления. Это может привести к потенциально запутанной ситуации, 
когда два пользователя, каждый из которых обладает текущим состоянием строки, по-
пытаются одновременно выполнить различающиеся обновления. Обновление первого 
пользователя всегда будет успешным. Успех или неудача второго обновления определя-
ется применяемой стратегией параллелизма.

Существует несколько распространенных подходов к управлению параллелизмом. 
Важнее всего понять, что эта стратегия определяется способом написания команд 
UPDATE и DELETE (в частности, способом формирования конструкции WHERE). Ниже опи-
саны наиболее типичные примеры.

Обновление “последний выигрывает” • . Это наименее ограничивающая форма 
управления параллелизмом, в которой обновление всегда фиксируется (если толь-
ко исходная строка не была удалена). Всякий раз, когда фиксируется обновление, 
применяются все значения полей. Обновление “последний выигрывает” имеет 
смысл, если конфликты данных относительно редки. Например, вы можете ус-
пешно использовать этот подход, если за обновление конкретной группы запи-
сей отвечает только одно лицо. Обычно такая стратегия реализуется написанием 
конструкции WHERE, которая идентифицирует обновляемую строку на основе поля 
первичного ключа. В методе UpdateEmployee() из предыдущего примера приме-
няется именно такой подход.

UPDATE Employees SET ... WHERE EmployeeID=@EmployeeID

Обновление при полном соответствии • . Чтобы реализовать эту стратегию, коман-
да UPDATE должна использовать все значения, которые вы хотите установить, 
плюс все исходные значения. Исходные значения применяются для построения 
конструкции WHERE, которая найдет исходную запись. Таким образом, даже если 
единственное поле было модифицировано в параллельном сеансе, запись не будет 
соответствовать старому состоянию, а потому обновление выполнить не удастся. 
Например, если два пользователя пытаются модифицировать разные части одной 
и той же записи, то запрос обновления от второго пользователя будет отклонен, 
даже если он не приводит к конфликту. Другая, более существенная проблема 
стратегии полного соответствия состоит в том, что она порождает громоздкие, 
неэффективные операторы SQL. Более эффективно ее можно реализовать с помо-
щью временных меток. 

UPDATE Employees 
  SET ... WHERE EmployeeID=@EmployeeID AND FirstName=@OriginalFirstName
  AND LastName=@OriginalLastName ...

Обновление на основе временных меток • . Большинство систем баз данных поддер-
живают столбцы временных меток, которые источник данных обновляет автома-
тически при каждом обновления записи. Нет необходимости модифицировать их 
вручную. Однако если вы извлекаете их при выполнении оператора SELECT, то 
можете использовать их в части WHERE оператора UPDATE. Таким образом, запись 
будет гарантированно обновляться только в случае, если она не была модифици-
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рована — как и в ситуации обновления при полном соответствии. В отличие от 
обновления при полном соответствии, конструкция WHERE становится короче и 
более эффективной, т.к. вам нужны только два фрагмента информации: первич-
ный ключ и временная метка. 

UPDATE Employees 
  SET ... WHERE EmployeeID=@EmployeeID AND TimeStamp=@TimeStamp

Обновление измененных значений • . При таком подходе предпринимается попытка 
применить только измененные значения в команде UPDATE, позволяя двум поль-
зователям вносить одновременные изменения, если они касаются разных полей. 
Проблема этого подхода состоит в сложности, поскольку необходимо отслеживать, 
какие именно значения изменены пользователем (чтобы включить их в конструк-
цию WHERE). 

На заметку! Вариант “последний выигрывает” представляет собой ситуацию доступа к базе дан-
ных вообще без управления параллелизмом. Обновление при полном соответствии, обновление 
на основе временных меток, обновление измененных значений — все это примеры  оптимисти-
ческого параллелизма. При оптимистическом параллелизме код не удерживает блокировки 
используемых данных. Вместо этого стратегия основана на надежде, что изменения не бу-
дут перекрываться, но с соответствующей реакцией в противном случае. Далее в этой главе 
вы узнаете о транзакциях, которые позволяют реализовать  пессимистический параллелизм. 
Пессимистический параллелизм предотвращает конфликты параллельного доступа за счет при-
менения блокировки используемых записей. От этого страдает масштабируемость, т.к. другие 
пользователи, которые попытаются обратиться к тем же данным, будут вынуждены ожидать. 

Чтобы лучше понять все это, рассмотрим, что случится, если два пользователя по-
пытаются зафиксировать разные обновления записи о сотруднике с использованием 
такого метода, как UpdateEmployee(), реализующего подход “последний выигрывает”. 
Первый пользователь обновляет почтовый адрес. Второй пользователь обновляет имя 
сотрудника и в то же время нечаянно применяет старый почтовый адрес. Проблема в 
том, что метод UpdateEmployee() никак не сможет узнать, какие изменения фиксиру-
ются. Это значит, что он вытолкнет весь блок значений, находящийся в памяти, обрат-
но в источник данных, даже если старые значения не изменялись (при этом отменив 
чьи-то изменения). 

При наличии больших, сложных записей и необходимости поддержки различных 
типов редактирования, простейший путь решения состоит в создании более узкона-
правленных методов. 

Вместо создания обобщенного метода UpdateEmployee() используйте узконаправ-
ленные методы вроде UpdateEmployeeAddress() или ChangeEmployeeStatus(). Эти 
методы могут выполнять более ограниченные операторы UPDATE без риска повторного 
применения старых значений. 

Можно также рассмотреть вариант разрешения нескольких уровней параллелизма 
и оставить последнее слово за пользователем. Например, когда пользователь фиксирует 
изменение, вы можете попробовать применить его с использованием строгого полного 
соответствия либо параллелизма на основе временных меток. В случае неудачи поль-
зователю можно отобразить данные, содержащиеся в данный момент в записи, и срав-
нить их с данными, которые пользователь пытается применить. В этот момент можно 
предоставить пользователю возможность дальнейшего редактирования или фиксации 
изменений на основе стратегии “последний выигрывает”, перезаписывая текущие зна-
чения. Пример этого подхода приводится при рассмотрении многофункциональных 
элементов управления ASP.NET в главе 10.
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Тестирование компонента базы данных

Теперь, когда компонент данных создан, понадобится простая тестовая страница, 
чтобы испытать его. Как и с любым другим компонентом, начать следует с добавления 
ссылки на сборку компонента. Затем можно импортировать используемое простран-
ство имен, чтобы облегчить реализацию классов EmployeeDetails и EmployeeDB. 
Единственное, что останется — написать код взаимодействия с классами. В данном 
примере этот код помещен в обработчик события Page.Load. 

Для начала код извлекает и записывает количество и список сотрудников, исполь-
зуя приватный метод WriteEmployeesList(), который транслирует детали в HTML-
разметку и отображает ее в элементе управления HtmlContent. Далее код добавляет 
запись и снова выводит содержимое таблицы. И, наконец, код удаляет добавленную за-
пись и вновь отображает содержимое таблицы Employees. 

Полный код страницы выглядит следующим образом.

public partial class ComponentTest : System.Web.UI.Page
{
  // Создать компонент базы данных, чтобы он был доступен в пределах всей страницы.
  private EmployeeDB db = new EmployeeDB();

  protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
  WriteEmployeesList();
  // Значение идентификатора просто устанавливается в 0, т.к. оно генерируется 
  // сервером базы данных и заполняется автоматически при вызове InsertEmployee().
  int empID = db.InsertEmployee(

new EmployeeDetails(0, "Mr.", "Bellinaso", "Marco"));
HtmlContent.Text += "<br />Inserted 1 employee.<br />";

  WriteEmployeesList();

  db.DeleteEmployee(empID);
  HtmlContent.Text += "<br />Deleted 1 employee.<br />";
  WriteEmployeesList();

  }

  private void WriteEmployeesList()
  {
  StringBuilder htmlStr = new StringBuilder("");
  int numEmployees = db.CountEmployees();
  htmlStr.Append("<br />Total employees: <b>");
  htmlStr.Append(numEmployees.ToString());
  htmlStr.Append("</b><br /><br />");

  List<EmployeeDetails> employees = db.GetEmployees();
  foreach (EmployeeDetails emp in employees)
  {

htmlStr.Append("<li>");
htmlStr.Append(emp.EmployeeID);
htmlStr.Append(" ");
htmlStr.Append(emp.TitleOfCourtesy);
htmlStr.Append(" <b>");
htmlStr.Append(emp.FirstName);
htmlStr.Append("</b>, ");
htmlStr.Append(emp.LastName);
htmlStr.Append("</li>");

  }
  htmlStr.Append("<br />");
  HtmlContent.Text += htmlStr.ToString();

  }
}
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Результирующая страница показана на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Использование компонента базы данных

 Автономные данные
До сих пор во всех рассмотренных примерах использовались средства ADO.NET, ос-

нованные на соединениях. Когда применяется этот подход, данные исключают какие-
либо операции с ними в хранилище в момент их извлечения. Ваш код полностью от-
слеживает все действия пользователя, хранение информации и определение того, когда 
новая команда должна быть сгенерирована и выполнена.

В отношении работы с объектом DataSet технология ADO.NET предлагает совершен-
но другую философию. Когда вы подключаетесь к базе данных, DataSet наполняется 
копией информации, прочитанной из базы. Если вы изменяете информацию в DataSet, 
соответствующая информация в таблице базы данных не меняется. Это значит, что вы 
можете легко обрабатывать и манипулировать данными, ни о чем не беспокоясь, пото-
му что при этом ценное соединение с базой не задействовано. При необходимости мож-
но повторно подключиться к исходному источнику данных и применить все внесенные 
изменения в DataSet за одну пакетную операцию.

Естественно, это решение не лишено недостатков, таких как последствия паралле-
лизма. В зависимости от того, как спроектировано приложение, общий пакет измене-
ний может быть отправлен немедленно. Но единственная ошибка (вроде попытки обно-
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вить запись, которую одновременно обновляет другой пользователь) может разрушить 
весь процесс обновления. При хорошо продуманном кодировании можно защитить свое 
приложение от этих проблем, однако потребуются дополнительные усилия. 

С другой стороны, иногда может понадобиться использовать автономную (discon-
nected) модель доступа ADO.NET и DataSet. Ниже перечислены сценарии, в которых 
DataSet использовать легче, чем DataReader.

Когда нужен удобный пакет для отправки данных другому компоненту (например,  •
если вы разделяете информацию с другими компонентами или поставляете их 
клиентам через веб-службу). 

Когда нужен удобный формат файла для сериализации данных на диск (объект  •
DataSet включает встроенную функциональность, позволяющую сохранять его в 
файл XML).

Когда нужно организовать навигацию в двух направлениях по большому объему  •
данных. Например, вы можете использовать DataSet для поддержки спискового 
элемента управления с разбиением на страницы, который отображает информа-
цию по частям. В противоположность этому DataReader обеспечивает перемеще-
ние только в одном направлении — вперед.

Когда нужно выполнять навигацию по нескольким разным таблицам. Объект  •
DataSet может сохранить в себе все эти таблицы и информацию об отношениях 
между ними, позволяя создавать страницы “главная–детальная” без необходимо-
сти запроса к базе данных более одного раза. 

Когда нужно использовать привязку данных к элементам управления пользова- •
тельского интерфейса. Для привязки данных можно применять и DataReader, но 
поскольку DataReader использует лишь однонаправленный курсор, невозможно 
привязать данные к множеству элементов управления. Кроме того, в отличие от 
DataSet, он не имеет возможности применять пользовательские критерии сорти-
ровки и фильтрации. 

Когда данными необходимо манипулировать как XML-разметкой. •
Когда требуется обеспечивать пакетные обновления. Например, можно создать  •
веб-службу, которая позволяет клиенту загружать DataTable, заполненный 
строками, выполнять в нем множественные изменения и позднее отправлять 
их источнику данных. В такой момент веб-служба может проводить все измене-
ния в единственной операции (если предположить, что никаких конфликтов не 
обнаружено).

В остальной части этой главы вы узнаете о том, как извлекать данные для DataSet. 
Кроме того, будет показано, как получать данные из множества таблиц, как создавать 
отношения между этими таблицами, находящимися в памяти, как сортировать и фильт-
ровать данные, а также как искать определенные записи. Однако задача использования 
DataSet для выполнения обновлений рассматриваться не будет. Причина в том, что мо-
дель ASP.NET более ориентирована на прямые команды, как будет показано в следую-
щем разделе.

 Веб-приложения и DataSet
Общее заблуждение заключается в том, что объект DataSet необходим для обеспече-

ния масштабируемости веб-приложения. Теперь, когда вы понимаете архитектуру обра-
ботки запросов ASP.NET, возможно, вы видите, что это не совсем так. Веб-приложения 
выполняются в течение каких-то секунд, а это значит, что даже если веб-приложение 
использует прямой доступ на основе курсоров, время жизни соединения настолько крат-
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ко, что не может сильно повлиять на масштабируемость, кроме как для очень сильно 
нагруженных веб-приложений. 

Фактически, применение DataSet гораздо более оправдано в распределенных при-
ложениях с многофункциональными Windows-клиентами. В таком сценарии клиенты 
могут извлекать DataSet с сервера (возможно, через веб-службу), работать с этими объ-
ектами DataSet в течение длительного времени и повторно подключаться к системе 
только в том случае, если они нуждаются в обновлении источника данных проведен-
ными изменениями. Это позволяет системе обслуживать гораздо большее количество 
одновременно работающих пользователей, чем в случае, когда каждый клиент поддер-
живает прямое, длительно существующее соединение. Это также позволяет эффективно 
разделять ресурсы за счет кэширования данных на сервере и использовать пулы соеди-
нений между клиентскими запросами.

Объект DataSet также выступает в роли чистого пакета информации для много-
функциональных клиентских приложений, которые лишь время от времени подклю-
чаются к системе. Например, рассмотрим туристическое агентство, которому нужно 
вводить информацию о заказах или просматривать информацию о продажах путевок 
на портативном компьютере. Используя DataSet, приложение на портативном компью-
тере пользователя может хранить автономные данные локально и сериализировать их в 
XML-файл. Это позволит торговому агенту составлять новые заказы, используя кэширо-
ванные данные, даже когда подключение к Интернету не доступно. Новые данные могут 
быть отправлены позднее, когда пользователь сможет подключиться к системе. 

Итак, что же остается веб-приложениям ASP.NET? По сути, есть два выбора. Можно 
использовать объект DataSet либо применять прямые команды, исключающие необ-
ходимость в DataSet. Говоря в общем, когда необходимо добавлять, вставлять или об-
новлять записи, без DataSet можно обойтись. Однако полностью избежать примене-
ния DataSet не удастся. При извлечении записей, скорее всего, захочется использовать 
DataSet, т.к. он поддерживает набор совершенно необходимых средств. В частности, 
DataSet позволяет легко передавать блок данных от компонента базы данных на веб-
страницу. Объект DataSet также поддерживает привязку данных, что дает возможность 
отображать информацию в многофункциональных элементах управления данными, та-
ких как GridView. По этой причине большинство веб-приложений извлекают данные в 
DataSet, а обновления производят через прямые команды.

На заметку! Веб-службы представляют собой единственный реальный сценарий применения 
веб-приложений, в котором может быть принято решение производить пакетное обновле-
ние через DataSet. В этом случае многофункциональное клиентское приложение загружает 
данные в DataSet, редактирует их и позднее отправляет DataSet для фиксации внесенных 
изменений.

Интеграция с XML

Объект DataSet также представляет встроенную сериализацию в XML. Вам даже не 
нужно знать об этом, чтобы воспользоваться ее преимуществами вроде возможности 
простой серилизации DataSet в файл или передачи DataSet другому приложению че-
рез веб-службу. А лучше всего то, что это средство позволяет совместно использовать 
данные с клиентами, написанными на других языках программирования и работающи-
ми под управлением других операционных систем. Однако реализация такого решения 
не проста (и часто DataSet — не лучший подход), поскольку имеется лишь минималь-
ная возможность настройки структуры XML-разметки, которую производит DataSet.

Подробнее о поддержке DataSet формата XML вы узнаете в главе 14.
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DataSet
 Объект DataSet — основа автономного доступа к данным. DataSet содержит в себе 

два важных ингредиента: коллекцию из нуля или более таблиц (доступных через свой-
ство Tables) и коллекцию из нуля или более отношений, которые можно применять для 
связывания таблиц между собой (представленных свойством Relationships). 

На рис. 8.3 показана базовая структура DataSet. 

Рис. 8.3. Базовая структура DataSet

На заметку! Иногда разработчики-новички в ADO.NET допускают ошибку, предполагая, что 
DataSet должен содержать всю информацию определенной таблицы источника данных. Это 
не так. Из соображений производительности обычно DataSet используется для работы с не-
большим подмножеством от общего объема информации источника данных. К тому же таблицы 
в DataSet не обязаны отображаться непосредственно на таблицы источника данных. Одна 
таблица может содержать результаты запроса по одной таблице или же результаты запроса 
JOIN, который комбинирует данные из более чем одной связанной таблицы.

Как видно на рис. 8.3, каждая запись коллекции DataSet.Tables — это DataTable. 
Объект DataTable содержит собственные коллекции — коллекцию Columns объектов 
DataColumn (описывающие имя и тип данных каждого поля) и коллекцию Rows объек-
тов DataRow (содержащих действительные данные каждой записи).

Каждая запись в DataTable представлена объектом DataRow. Каждый объект 
DataRow представляет одиночную запись в таблице, которая была извлечена из ис-
точника данных. DataRow является контейнером для действительных значений полей. 
Получить доступ к ним можно по имени поля, как в случае myRow["FieldName"]. Всегда 
помните, что данные в источнике вообще никак не затрагиваются, когда вы работае-
те с объектами DataSet. Вместо этого все изменения проводятся локально в объекте 
DataSet, расположенном в памяти. DataSet никогда не полагается на какое-либо со-
единение с источником данных.
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Объект DataSet также имеет методы, которые могут писать и читать данные и схе-
мы XML, а также методы для быстрой очистки и дублирования данных. Эти методы 
кратко описаны в табл. 8.1. Более подробно XML рассматривается в главе 14.

Таблица 8.1. Методы DataSet для работы с XML и другие

Метод Описание

GetXml() и 
GetXmlSchema()

Возвращают строку данных (в разметке XML) или информацию схемы 
для DataSet. Информация схемы — это структурированная инфор-
мация вроде количества таблиц, их имен, столбцов, типов данных и 
установленных отношений

WriteXml() и 
WriteXmlSchema()

Сохраняют данные и схемы, представленные DataSet в файле или 
потоке формата XML

ReadXml() и 
ReadXmlSchema()

Создают таблицы в DataSet на основе существующего документа 
XML или документа схемы XML. Источником XML может быть файл 
или любой другой поток

Clear() Очищает все данные таблиц. Однако этот метод оставляет нетрону-
той информацию о схеме и отношениях

Copy() Возвращает точный дубликат DataSet с тем же набором таблиц, 
отношений и данных

Clone() Возвращает DataSet с той же структурой (таблицами и отношения-
ми), но без данных

Merge() Принимает другой DataSet, DataTable или коллекцию объектов 
DataRow и объединяет с текущим объектом DataSet, добавляя но-
вые таблицы и объединяя данные в существующих

Класс  DataAdapter
Чтобы извлечь записи из базы и использовать их для наполнения таблицы в DataSet, 

нужно использовать другой объект ADO.NET — DataAdapter. Объект DataAdapter явля-
ется специфичным для поставщика, поэтому для каждого поставщика предусмотрены 
разные классы DataAdapter (SqlDataAdapter, OracleDataAdapter и т.д.).

DataAdapter служит мостом между одним DataTable в DataSet и источником дан-
ных. Он включает все доступные команды для выполнения запросов и обновления ис-
точника данных.

Чтобы позволить DataAdapter редактировать, удалять и добавлять строки, по-
требуется указать объекты Command для свойств UpdateCommand, DeleteCommand и 
InsertCommand объекта DataAdapter. Чтобы применить DataAdapter для наполнения 
DataSet, необходимо установить SelectCommand.

Класс DataAdapter предоставляет три ключевых метода, которые перечислены в 
табл. 8.2.

На рис. 8.4 показано, как DataAdapter и его объекты Command работают вместе с 
источником данных и объектом DataSet.

Наполнение объекта DataSet
В следующем примере будет показано, как извлекать данные из таблицы SQL Server 

и использовать их для наполнения объекта DataTable, принадлежащего DataSet. Вы 
также увидите, как отображать данные программно, организуя цикл по записям с ото-
бражением их одна за другой. Вся логика находится в обработчике события Page.Load. 
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Таблица 8.2. Методы DataAdapter

Метод Описание

Fill() Добавляет DataTable к DataSet за счет выполнения запроса в 
SelectCommand. Если запрос возвращает множественные результирую-
щие наборы, этот метод добавит множество объектов DataTable за раз. 
Этот метод можно также использовать для добавления данных к существую-
щему объекту DataTable

FillSchema() Добавляет DataTable к DataSet за счет выполнения запроса в 
SelectCommand и извлечения только информации о схеме. Этот метод 
не добавляет никаких данных к DataTable. Вместо этого он просто пред-
варительно конфигурирует DataTable с помощью детальной информа-
ции об именах столбцов, типах данных, первичных ключах и ограничениях 
уникальности

Update() Проверяет все изменения в отдельного объекта DataTable и применяет 
пакет этих изменений к источнику данных за счет выполнения соответствую-
щих операций InsertCommand, UpdateCommand и DeleteCommand

Рис. 8.4. Взаимодействие DataAdapter с источником данных
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Сначала код создает соединение и определяет текст запроса SQL:

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sql = "SELECT * FROM Employees";

На следующем шаге создается новый экземпляр класса SqlDataAdapter, который 
извлечет список сотрудников. Хотя каждый объект DataAdapter поддерживает объек-
ты Command, только один из них (а именно — SelectCommand) необходим для наполне-
ния DataSet. Чтобы еще более облегчить жизнь, можете создать необходимый объект 
Command и присвоить его свойству DataAdapter.SelectCommand за один прием. Для 
этого потребуется только применить объект Connection и строку запроса в конструк-
торе DataAdapter, как показано ниже:

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, con);

Теперь необходимо создать новый пустой объект DataSet и с помощью мето-
да DataAdapter.Fill() выполнить запрос с помещением результата в новый объект 
DataTable этого DataSet. В этот момент можно также указать имя таблицы. Если это-
го не сделать, автоматически будет использовано имя по умолчанию (наподобие Table). 
В следующем примере имя таблицы соответствует имени исходной таблицы базы дан-
ных, хотя это и не обязательно:

DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "Employees");

Обратите внимание, что в коде не открывается соединение за счет вызова 
Connection.Open(). Вместо этого DataAdapter открывает и закрывает связанное с ним 
соединение автоматически, когда вызывается метод Fill(). В результате единственная 
строка кода, которую нужно рассмотреть для помещения в блок с обработкой исключе-
ний — вызов DataAdapter.Fill(). В качестве альтернативы соединение можно также 
открывать и закрывать вручную. Если соединение открыто на момент вызова Fill(), 
то DataAdapter использует это соединение и не станет закрывать его автоматически. 
Такой подход удобен, если нужно быстро выполнить множество последовательных опе-
раций с источником данных и избежать дополнительных накладных расходов, связан-
ных с повторным открытием и закрытием соединения.

Последний шаг — отображение содержимого DataSet. Быстрее всего это можно сде-
лать с применением того же приема, что был продемонстрирован в предыдущей главе, 
и построить строку HTML, обращаясь к каждой записи. В следующем коде организован 
цикл по всем объектам DataRow в DataTable с отображением в маркированном списке 
значений полей каждой записи.

StringBuilder htmlStr = new StringBuilder("");
foreach (DataRow dr in ds.Tables["Employees"].Rows)
{
 htmlStr.Append("<li>");
 htmlStr.Append(dr["TitleOfCourtesy"].ToString());
 htmlStr.Append(" <b>");
 htmlStr.Append(dr["LastName"].ToString());
 htmlStr.Append("</b>, ");
 htmlStr.Append(dr["FirstName"].ToString());
 htmlStr.Append("</li>");
}
HtmlContent.Text = htmlStr.ToString();

Естественно, модель ASP.NET спроектирована так, чтобы избавить от написания 
низкоуровневой HTML-разметки. Поэтому гораздо лучше привязать данные DataSet к 
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элементу управления, связанному с данными, который автоматически сгенерирует не-
обходимую HTML-разметку на основе шаблона. Такие элементы управления подробно 
рассматриваются в главе 9. 

На заметку! В случае привязки DataSet к элементу управления в состоянии представления 
никакие объекты данных не сохраняются. Элемент управления данными хранит достаточно 
информации, чтобы показать только те данные, которые должны отображаться в конкретный 
момент. Если нужно взаимодействовать с DataSet через множественные обратные отправ-
ки, DataSet следует сохранить в коллекции ViewState вручную (что значительно увеличит 
размер страницы) или же в объектах Session либо Cache.

Работа с множественными таблицами и отношениями

В следующем примере демонстрируется более интересное применение DataSet, 
которое в дополнение к предоставлению автономных данных использует отношения 
между таблицами. В примере показано, как извлекать некоторые записи из таблиц 
Categories и Products базы данных Northwind, а также как создавать отношения ме-
жду ними для организации простой навигации от записи о категории к ее дочерним 
записям о товарах, чтобы создать простой отчет.

На первом шаге осуществляется инициализация объектов ADO.NET и объявление 
двух SQL-запросов (для извлечения категорий и товаров), как показано ниже:

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sqlCat = "SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories";
string sqlProd = "SELECT ProductName, CategoryID FROM Products";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlCat, con);
DataSet ds = new DataSet();

Далее код выполняет оба запроса, добавляя две таблицы к DataSet. Обратите вни-
мание, что соединение открывается явно вначале и закрывается после двух операций, 
обеспечивая тем самым наилучшую производительность.

try
{
 con.Open();
 // Наполнить DataSet данными из таблицы Categories.
 da.Fill(ds, "Categories");
 // Изменить текст команды и извлечь данные таблицы Products.
 // Для решения этой задачи можно было бы также использовать 
 // другой объект DataAdapter.
 da.SelectCommand.CommandText = sqlProd;
 da.Fill(ds, "Products");
}
finally
{

con.Close();
}

В этом примере один и тот же объект DataAdapter применяется для наполнения 
обеих таблиц. Это совершенно законный прием, к тому же он имеет смысл в настоя-
щем сценарии, поскольку не нужно повторно использовать DataAdapter для обновле-
ния источника данных. Однако если бы DataAdapter применялся как для извлечения 
данных, так и для отправки изменений, то, скорее всего, для каждой из таблиц был бы 
предусмотрен отдельный DataAdapter, что позволило бы выполнять соответствующие 
команды вставки, обновления и удаления для каждой таблицы.
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В коде мы имеем DataSet с двумя таблицами. В базе Northwind эти две таблицы 
связаны отношением по полю CategoryID. Оно является первичным ключом таблицы 
Categories и внешним ключом таблицы Products. К сожалению, в ADO.NET не преду-
смотрено никакого способа прочитать информацию об отношениях между таблицами в 
источнике данных, чтобы применить ее к DataSet автоматически. Поэтому для пред-
ставления этого отношения приходится вручную создавать DataRelation. 

Отношение создается путем определения объекта DataRelation и добавления его к 
коллекции DataSet.Relations. При создании DataRelation конструктору передаются 
три аргумента: имя отношения, DataColumn первичного ключа родительской таблицы 
и DataColumn внешнего ключа дочерней таблицы. 

Для этого понадобится следующий код.

// Определить отношение между таблицами Categories и Products.
DataRelation relat = new DataRelation("CatProds",
ds.Tables["Categories"].Columns["CategoryID"],
ds.Tables["Products"].Columns["CategoryID"]);
// Добавить отношение в DataSet.
ds.Relations.Add(relat);

После извлечения всех данных можно пройти в цикле по записям в таблице 
Categories и добавить имя каждой категории к строке HTML:

StringBuilder htmlStr = new StringBuilder("");
// Пройти в цикле по всем записям о категориях и построить строку HTML.
foreach (DataRow row in ds.Tables["Categories"].Rows)
{
 htmlStr.Append("<b>");
 htmlStr.Append(row["CategoryName"].ToString());
 htmlStr.Append("</b><ul>");
 ...

Здесь присутствует интересная часть. Внутри блока можно обратиться к связан-
ным записям о товарах для текущей категории, вызвав метод DataRow.GetChildRows(). 
Этот метод ищет данные — соответствующие строки — в памяти, в связанном объек-
те DataTable. Получив массив записей о товарах, можно пройтись по ним с помощью 
вложенного цикла foreach. Это намного проще, чем код, который понадобился бы для 
поиска этой информации в отдельном объекте или для выполнения множества запросов 
с традиционным доступом через соединение. 

Этот подход продемонстрирован в следующем фрагменте кода, который извлекает 
дочерние записи и завершает внешний цикл foreach:

...
// Получить дочерние записи (товары) для родительской (категория).
DataRow[] childRows = row.GetChildRows(relat);
// Пройти по всем товарам данной категории.
foreach (DataRow childRow in childRows)
{
htmlStr.Append("<li>");
htmlStr.Append(childRow["ProductName"].ToString());
htmlStr.Append("</li>");

}
htmlStr.Append("</ul>");
}

Последний шаг — отображение строки HTML на странице:

HtmlContent.Text = htmlStr.ToString();

На этом код примера завершен. Запустив эту страницу, вы увидите вывод, показан-
ный на рис. 8.5.
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Рис. 8.5. Список товаров в каждой категории

Совет. Вопрос, который часто задают программисты-новички в ADO.NET, звучит так: когда нужно 
использовать запросы JOIN, а когда — объекты DataRelation? Наиболее важное условие 
для правильного ответа — собираетесь ли вы обновлять извлеченные данные? Если да, то при-
менение отдельных таблиц и объекта DataRelation всегда обеспечивает большую гибкость. 
Если нет, то можно применять любой подход, хотя запрос JOIN и может оказаться более эф-
фективным, потому что включает лишь одно обращение к базе по сети, в то время как вариант 
с DataRelation требует два, чтобы наполнить отдельные таблицы.

 Ссылочная целостность

Когда вы добавляете отношение между таблицами в DataSet, то при этом ограничены прави-
лами ссылочной целостности. Например, вы не можете удалить родительскую запись, если су-
ществуют связанные с ней дочерние строки, и не можете создать дочернюю запись, ссылаю-
щуюся на несуществующую родительскую. Это может стать причиной проблем, если DataSet 
содержит лишь частичные данные. Например, если имеется полный список клиентских заказов, 
но только часть списка клиентов, может случиться так, что заказ будет ссылаться на заказчи-
ка, которого не существует, потому что запись о нем в DataSet отсутствует. Один из спосо-
бов обойти эту проблему — создать DataRelation без соответствующих ограничений. Чтобы 
сделать это, используйте конструктор DataRelation, который принимает булевский параметр 
createConstraints, и установите его значение в false, как показано ниже:

DataRelation relat = new DataRelation("CatProds",
 ds.Tables["Categories"].Columns["CategoryID"],
 ds.Tables["Products"].Columns["CategoryID"], false);

Другой подход предусматривает отключение всякого рода проверок ограничений (в том числе 
проверки уникальных значений) за счет установки свойства DataSet.EnableConstraints в 
false перед добавлением отношения.
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Поиск определенных строк

Класс DataTable предлагает удобный метод Select(), позволяющий искать строки 
на основе SQL-выражения. Выражение, которое используется с методом Select(), иг-
рает ту же роль, что и конструкция WHERE в операторе SELECT, но имеет дело с данны-
ми в памяти, находящимися в объекте DataTable (так что никаких операций с базой 
данных не производится).

Например, следующий код извлекает все товары, которые помечены как продаю-
щиеся со скидкой:

// Получить дочерние записи (товары) для родительской (категория).
DataRow[] matchRows = ds.Tables["Products"].Select("Discontinued = 0")
// Пройти по всем товарам, имеющим скидки и сгенерировать список.
htmlStr.Append("</b><ul>");
foreach (DataRow row in childRows)
{
 htmlStr.Append("<li>");
 htmlStr.Append(row["ProductName"].ToString());
 htmlStr.Append("</li>");
}
htmlStr.Append("</ul>");

В этом примере в методе Select() используется достаточно простая строка фильтра. 
Однако вы вольны применять более сложные операции и комбинации различных кри-
териев. Более подробную информацию можно найти в руководстве MSDN по библиоте-
ке классов, в описании свойства DataColumn.Expression. Также можно обратиться к 
табл. 8.3 и в раздел “Фильтрация с помощью DataView”.

На заметку! Метод Select() имеет одно потенциальное ограничение — он не принимает па-
раметризованных условий. В результате он открыт для атак внедрением SQL. Ясно, что такие 
атаки, которые может предпринять злоумышленник в этой ситуации, достаточно ограничены, 
потому что нет способа получить доступ к реальному источнику данных или выполнить дополни-
тельные команды. Однако тщательно написанные значения могут заставить ваше приложение 
вернуть дополнительную информацию из таблицы. Если фильтрующее выражение содержит 
значение, передаваемое пользователем, итерацию по DataTable для нахождения требуемых 
строк можно выполнять вручную, не пользуясь методом Select().

Использование DataSet в классе доступа к данным

Нет причин, по которым было бы невозможно использовать DataSet или DataTable 
в качестве возвращаемого значения метода в собственном классе доступа к данным. 
Например, показанный ранее метод GetAllEmployees() может быть переписан со сле-
дующим кодом DataSet:

public DataTable GetAllEmployees()
{
 SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
 SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetEmployee", con);
 cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
 SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, con);
 DataSet ds = new DataSet();
 // Заполнить DataSet.
 try
 {
 da.Fill(ds, "Employees");
 return ds.Tables["Employees"];

 }
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 catch
 {
 throw new ApplicationException("Data error.");

 }
}

Интересно, что с использованием этого подхода получается в точности та же функ-
циональность. Например, в следующей главе вы научитесь применять ObjectDataSource 
для привязки к пользовательским классам. ObjectDataSource понимает пользователь-
ские классы и объект DataSet одинаково хорошо (и они обеспечивают, по сути, иден-
тичную производительность). 

Подход с DataSet обладает парой ограничений. Хотя DataSet предоставляет иде-
альный контейнер для автономных данных, вы можете обнаружить, что проще созда-
вать методы и возвращать индивидуальные объекты DataTable, и даже отдельные объ-
екты DataRow (например, в качестве возвращаемых значений метода GetEmployee()). 
Однако эти объекты не имеют того же уровня поддержки привязки данных, который 
обеспечивает DataSet, поэтому придется выбирать между более ясной моделью коди-
рования (использование различных автономных объектов данных) и повышенной гиб-
костью (всегда применяя полный DataSet, даже когда возвращается всего одна запись). 
Другое ограничение связано с тем, что объект DataSet слабо типизирован. Это означает 
отсутствие проверки синтаксиса во время компиляции или средства IntelliSense для га-
рантии того, что используются правильные имена полей (в отличие от того, что присут-
ствует у пользовательского класса доступа к данным, такого как EmployeeDetails).

Привязка данных

Хотя ничто не может помешать генерировать HTML-разметку вручную, проходя в 
цикле по набору автономных данных, в большинстве случаев средство привязки дан-
ных ASP.NET может немного облегчить жизнь. В главе 9 привязка данных обсуждается 
во всех подробностях, но, прежде чем перейти к примеру с DataView в этой главе, необ-
ходимо ознакомиться с основами. 

Ключевая идея, лежащая в основе привязки данных, заключается в том, что вы ус-
танавливаете связь между объектом данных и элементом управления, а инфраструкту-
ра привязки данных ASP.NET заботится о построении соответствующего вывода. 

Одним из привязываемых к данным элементов управления, который легче всего ис-
пользовать, является GridView. Элемент GridView обладает встроенной возможностью 
создавать таблицы HTML с одной строкой на запись и одним столбцом на поле. 

Чтобы привязать данные к такому элементу управления, как GridView, прежде все-
го, необходимо установить свойство DataSource. Это свойство указывает на объект, со-
держащий информацию, которую нужно отобразить. В данном случае это DataSet:

GridView1.DataSource = ds;

Поскольку привязываемый к данным элемент управления может быть связан только 
с одной таблицей (а не со всем DataSet), также понадобится явно указать применяемую 
таблицу. Это можно сделать присваиванием свойству DataMember имени соответствую-
щей таблицы, как показано ниже:

GridView1.DataMember = "Employees";

В качестве альтернативы можно заменить оба эти оператора одним, который привя-
зывается напрямую к соответствующей таблице:

GridView1.DataSource = ds.Tables["Employees"];
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И, наконец, как только вы определили, где находятся данные, тут же нужно вызвать 
метод элемента управления DataBind(), чтобы скопировать информацию из DataSet в 
элемент управления. Если вы забудете выполнить этот шаг, элемент управления оста-
нется пустым, и информация на странице не появится.

GridView1.DataBind();

В качестве сокращения можно вызвать метод DataBind() текущей страницы, и он 
пройдет по всем элементам управления, поддерживающим привязку данных, и для ка-
ждого вызовет метод DataBind(). 

На заметку! В следующих примерах используется привязка данных для демонстрации средств 
фильтрации и сортировки GridView. Более подробно привязка данных и элемент управления 
GridView обсуждаются в главах 9 и 10.

Класс  DataView
Класс DataView определяет представление объекта DataTable — другими словами, 

представление данных в DataTable, которое может включать пользовательские на-
стройки фильтрации и сортировки. Для конфигурирования этих настроек в DataView 
предусмотрены такие свойства, как Sort и RowFilter. Эти свойства позволяют выбрать 
данные, которые должны быть видимы в представлении. Однако они не затронут реаль-
ные данные DataTable. Например, если вы отфильтруете таблицу так, чтобы скрыть 
определенные строки, то эти строки останутся в DataTable, но не будут доступны через 
DataView.

Класс DataView удобен, в частности, в сценариях привязки данных. Он позволяет 
показать только подмножество общего набора данных таблицы, без необходимости об-
рабатывать или изменять данные, если они нужны вам для других задач. 

Каждый объект DataTable имеет ассоциированный с ним объект DataView по умол-
чанию, хотя допускается создавать множество объектов DataView для представления 
разных видов одной и той же таблицы. DataView по умолчанию представлен свойством 
DataTable.DefaultView. 

В последующих примерах будет показано, как создавать некоторые экранные табли-
цы, которые отображают записи с сортировкой по различным полям, отфильтрованные 
в соответствии с заданным выражением.

Сортировка с помощью DataView
В следующем примере используется страница с тремя элементами управления 

GridView. Когда эта страница загружается, все элементы привязываются к одной 
DataTable. Однако она использует три разных представления, каждое из которых сор-
тирует результат по разным полям. 

Код начинается с извлечения списка сотрудников в DataSet.

// Создать Connection, DataAdapter и DataSet.
string connectionString =

WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;
SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sql =

"SELECT TOP 5 EmployeeID, TitleOfCourtesy, LastName, FirstName FROM Employees";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, con);
DataSet ds = new DataSet();

// Наполнить DataSet.
da.Fill(ds, "Employees");
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На следующем шаге наполнение элемента управления GridView с помощью привязки 
данных. Чтобы привязать первый из них, можно просто применить объект DataTable 
непосредственно, что заставит его использовать DataView по умолчанию и отобразить 
данные. Для двух других понадобится создать новый объект DataView, а затем явно ис-
пользовать его свойство Sort.

// Привязать исходные данные к элементу #1.
grid1.DataSource = ds.Tables["Employees"];

// Сортировать по фамилии и привязать к элементу #2.
DataView view2 = new DataView(ds.Tables["Employees"]);
view2.Sort = "LastName";
grid2.DataSource = view2;

// Сортировать по имени и привязать к элементу #3.
DataView view3 = new DataView(ds.Tables["Employees"]);
view3.Sort = "FirstName";
grid3.DataSource = view3;

Сортировка отображаемых данных заключается просто в присваивании свойству 
DataView.Sort корректного выражения сортировки. В данном примере сортировка вы-
полняется в каждом представлении по значениям единственного поля, но также можно 
сортировать и нескольким полям, указывая список полей, разделенных запятыми. Вот 
пример:

view2.Sort = "LastName, FirstName";

На заметку! Сортировка осуществляется в соответствии с типом данных столбца. Числовые 
столбцы и столбцы дат упорядочиваются от меньших значений к большим. Строковые столб-
цы сортируются в алфавитно-цифровом порядке, независимо от регистра, если свойство 
DataTable.CaseSensitive установлено в false (по умолчанию). Столбцы, содержащие 
двоичные данные, сортироваться не могут. С помощью атрибутов ASC или DESC сортировка 
производится в возрастающем или убывающем порядке. В главе 10 вы еще встретитесь с сор-
тировкой и узнаете о фильтрации DataView.

Привязав экранные таблицы, необходимо инициировать процесс привязки данных, 
копирующий значения DataTable в элемент управления. Это можно сделать для каж-
дого элемента отдельно или для всей страницы в целом — вызовом Page.DataBind(), 
как в следующем примере:

Page.DataBind();

На рис. 8.6 показана результирующая страница.

Фильтрация с помощью DataView
Элемент DataView можно также использовать для применения пользовательской 

фильтрации, чтобы отображать на экране только определенные строки. Для обеспече-
ния этой возможности служит свойство RowFilter. Свойство RowFilter действует по-
добно конструкции WHERE в SQL-запросе. Используя его, результат можно ограничить с 
помощью логических операций (таких как <, > и =) и широкого диапазона критериев. 

В табл. 8.3 перечислены наиболее часто используемые операции фильтрования.
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Рис. 8.6. Экранные таблицы, отсортированные разными способами

Таблица 8.3. Операции фильтрования

Операция Описание

<, >, <= и >= Выполняют сравнение более чем одного значения. Эти сравнения могут быть чи-
словыми (с данными числовых типов) или алфавитными сравнениями по словарю 
(со строковыми данными)

<> и = Выполняют проверку на эквивалентность

NOT Обращает логическое выражение. Может использоваться в сочетании с любой 
другой конструкцией

BETWEEN Указывает включающий диапазон. Например, Units BETWEEN 5 AND 15 выби-
рает строки, у которых значение столбца Units находится в пределах от 5 до 15

IS NULL Проверяет столбец на null-значение

IN(a, b, c) Краткая форма операции OR с одним и тем же полем. Проверяет эквивалентность 
значения столбца любому из перечисленных значений (a, b и c)

LIKE Выполняет проверку соответствия строкового значения шаблону

+ Складывает два числа или выполняет конкатенацию двух строк

- Вычитает одно числовое значение из другого

* Перемножает два числовых значения

/ Делит одно числовое значение на другое

% Вычисляет модуль (остаток от деления одного числа на другое)

AND Комбинирует более одной логической конструкции. Для отображения запись 
должна соответствовать всем критериям, объединенным с помощью AND

OR Комбинирует более одной логической конструкции. Для отображения запись долж-
на соответствовать хотя бы одному критерию из объединенных с помощью OR
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Следующий пример страницы включает три элемента управления GridView. Каждый 
из них привязан к одной и той же DataTable, но с разными установками фильтрации.

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sql = "SELECT ProductID, ProductName, UnitsInStock, UnitsOnOrder, " +

Discontinued FROM Products";

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, con);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "Products");

// Фильтровать товар Chocolade.
DataView view1 = new DataView(ds.Tables["Products"]);
view1.RowFilter = "ProductName = 'Chocolade'";
grid1.DataSource = view1;

// Фильтровать товары, которых нет в заказах и на складе.
DataView view2 = new DataView(ds.Tables["Products"]);
view2.RowFilter = "UnitsInStock = 0 AND UnitsOnOrder = 0";
grid2.DataSource = view2;

// Фильтровать товары, чье название начинается с буквы P.
DataView view3 = new DataView(ds.Tables["Products"]);
view3.RowFilter = "ProductName LIKE 'P%'";
grid3.DataSource = view3;
Page.DataBind();

Запуск этой страницы приводит к заполнению трех экранных таблиц, как показано 
на рис. 8.7.

Рис. 8.7. Таблицы, заполненные различным образом
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Расширенное фильтрование с отношениями

Элемент DataView позволяет применять некоторые неожиданно сложные выраже-
ния фильтрации. Одним из малоизвестных средств является возможность фильтровать 
строки на основе отношений. Например, можно отобразить категории, которые содер-
жат более 20 товаров, или вывести заказчиков, сделавших определенное количество по-
купок. В обоих случаях нужно фильтровать одну таблицу на базе информации из дру-
гой, связанной таблицы. 

Чтобы создать такую строку фильтрующего выражения, понадобится скомбиниро-
вать два ингредиента.

Отношение, связывающее две таблицы. •
Агрегатную функцию, такую как  • AVG(), MAX(), MIN() или COUNT(). Эта функция 
применяется к данным в связанных записях.

Например, предположим, что объект DataSet заполнен таблицами Categories и 
Products, между которыми определено следующее отношение:

// Определить отношение между таблицами Categories и Products.
DataRelation relat = new DataRelation("CatProds",
ds.Tables["Categories"].Columns["CategoryID"],
ds.Tables["Products"].Columns["CategoryID"]);

// Добавить отношение к DataSet.
ds.Relations.Add(relat);

Теперь можно фильтровать данные таблицы Categories с использованием выра-
жения фильтрации, основанного на таблице Products. Например, предположим, что 
необходимо показать только те записи о категориях, для которых существует хотя бы 
один товар стоимостью более $50. Чтобы добиться этого, используется функция MAX() 
наряду с именем отношения таблиц (CatProds). Вот как будет выглядеть необходимая 
строка фильтрации:

MAX(Child(CatProds).UnitPrice) > 50

Ниже показан код, применяющий эту строку к DataView:

DataView view1 = new DataView(ds.Tables["Categories"]);
view1.RowFilter = "MAX(Child(CatProds).UnitPrice) > 50";
GridView1.DataSource = view1;

В результате элемент GridView отобразит только те категории, в которых есть това-
ры дороже $50.

Вычисляемые столбцы

В дополнение к полям, извлеченным из источника данных, можно добавить вычис-
ляемые столбцы. Вычисляемые столбцы игнорируются при извлечении и обновлении 
данных. Вместо этого они представляют значения, которые вычисляются на основе 
комбинации существующих значений. Чтобы создать вычисляемый столбец, нужно 
просто создать новый объект DataColumn (указав его имя и тип) и установить его свой-
ство Expression. Затем этот объект DataColumn следует добавить в коллекцию Columns 
объекта DataTable с помощью метода Add(). 

В качестве примере рассмотрим столбец, использующий конкатенацию строк для 
комбинирования имени и фамилии в одном поле:

DataColumn fullName = new DataColumn(
  "FullName", typeof(string),
  "TitleOfCourtesy + ' ' + LastName + ', ' + FirstName");
ds.Tables["Employees"].Columns.Add(fullName);
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Совет. Разумеется, вы также можете выполнить запрос, создающий вычисляемые поля. Однако 
такой подход создает больше трудностей при последующем обновлении источника данных 
и прибавляет ему работы. По этой причине часто лучше создавать вычисляемые столбцы в 
DataSet.

Можно создавать вычисляемые столбцы, которые включают информацию из связан-
ных строк, например, добавить в таблицу Categories столбец, показывающий коли-
чество связанных строк таблицы Products. В этом случае нужно сначала определить 
отношение с помощью объекта DataRelation. Также необходимо использовать агрегат-
ную функцию SQL, такую как AVG(), MAX(), MIN() или COUNT().

В следующем примере создаются три вычисляемых столбца, каждый из которых ис-
пользует агрегатную функцию и отношение таблиц:

string connectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string sqlCat = "SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories";
string sqlProd = "SELECT ProductName, CategoryID, UnitPrice FROM Products";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlCat, con);
DataSet ds = new DataSet();

try
{
 con.Open();
 da.Fill(ds, "Categories");
 da.SelectCommand.CommandText = sqlProd;
 da.Fill(ds, "Products");
}
finally
{

con.Close();
}

// Определить отношение между таблицами Categories и Products.
DataRelation relat = new DataRelation("CatProds",
ds.Tables["Categories"].Columns["CategoryID"],
ds.Tables["Products"].Columns["CategoryID"]);

// Добавить отношение к DataSet.
ds.Relations.Add(relat);

// Создать вычисляемые столбцы.
DataColumn count = new DataColumn(

"Products (#)", typeof(int), "COUNT(Child(CatProds).CategoryID)");
DataColumn max = new DataColumn(

"Most Expensive Product", typeof(decimal), "MAX(Child(CatProds).UnitPrice)");
DataColumn min = new DataColumn(

"Least Expensive Product", typeof(decimal), "MIN(Child(CatProds).UnitPrice)");

// Добавить столбцы.
ds.Tables["Categories"].Columns.Add(count);
ds.Tables["Categories"].Columns.Add(max);
ds.Tables["Categories"].Columns.Add(min);

// Отобазить данные.
grid1.DataSource = ds.Tables["Categories"];
grid1.DataBind();

На рис. 8.8 показана результирующая страница.
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Рис. 8.8. Отображение вычисляемых столбцов

На заметку! Имейте в виду, что эти примеры просто демонстрируют удобные способы фильтрации 
и агрегирования данных. Эти операции являются только частью правильного представления 
данных. Другая часть — это их корректное форматирование. В главах 9 и 10 вы узнаете намно-
го больше о GridView, так что сможете отображать денежные значения в соответствующем 
формате и настраивать другие детали отображения вроде цвета, размера, порядка следования 
столбцов и шрифтов. Например, установив формат, вы можете изменить 4.5000 на более ра-
зумное отображаемое значение — $4.50.

Резюме
В этой главе вы научились создавать основные компоненты баз данных и ближе по-

знакомились с классами DataSet и DataView. В следующей главе вы продолжите ра-
ботать с теми же компонентами базы данных и DataSet, хотя и на новом уровне. Вы 
узнаете, как элементы управления источниками данных создают для мира ADO.NET 
высокоуровневую оболочку, позволяя строить многофункциональные страницы для ото-
бражения данных при минимальном объеме кодирования. 
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Привязка данных

П очти каждое веб-приложение имеет дело с данными, независимо от того, хра-
нятся они в базе данных, XML-файле, структурированном файле или где-то еще. 

Извлечение этих данных — лишь часть задачи. Современные приложения также ну-
ждаются в удобном, гибком и привлекательном способе отображения этих данных на 
веб-странице. 

К счастью, ASP.NET поддерживает развитую и полнофункциональную модель   при-
вязки данных (data binding). Привязка данных позволяет связать извлеченные объекты 
данных с одним или более элементом управления на веб-странице, которые затем ав-
томатически их отображают. Это значит, что не понадобится тратить время на трудо-
емкую подготовку логики циклического чтения строк, состоящих из многочисленных 
столбцов, и манипулирования отдельными элементами управления. 

Чтобы еще больше упростить жизнь, можно пользоваться элементами управления 
 источниками данных, которые доступны в ASP.NET. Эти элементы управления позво-
ляют определять декларативную связь между страницей и источником данных (таким 
как база данных или пользовательский компонент доступа к данным). Элементы управ-
ления источниками данных замечательны своей способностью подключения к инфра-
структуре привязки данных. Сконфигурировав такой элемент управления источником 
данных, его можно связать с веб-элементами управления во время проектирования, а 
ASP.NET позаботится обо всех деталях. Фактически, с использованием элементов управ-
ления источниками данных можно разрабатывать изощренные страницы, которые по-
зволят запрашивать и обновлять данные в базе, причем все это без написания кода.

Совет. Конечно, при разработке профессионального приложения, скорее всего, придется писать 
код для настройки различных аспектов процесса привязки данных, таких как обработка ошибок. 
Именно поэтому будет приятно узнать, что модель привязки данных и элементы управления ис-
точниками данных в большой степени расширяемы. В прошлом бесчисленные несовершенные 
модели привязки данных потерпели фиаско как раз по причине недостаточной гибкости.

В настоящей главе вы узнаете о том, как работает привязка данных и элементы 
управления источниками данных. Вы изучите прямолинейный подход к использованию 
источников данных и передовой опыт, который позволит извлечь максимальную пользу 
на практике. Это различие важно, поскольку очень легко применить элементы управле-
ния источниками данных для построения страниц, которые затем трудно сопровождать 
и невозможно соответствующим образом оптимизировать. При корректном использова-
нии элементы управления источниками данных не помешают хорошему проектному ре-
шению — на самом деле информированные разработчики могут включать собственные 
классы доступа к данным в библиотеку привязки данных, ничем при этом не жертвуя. 

Однако перед тем как приступать к серьезным исследованиям элементов управле-
ния источниками данных нужно рассмотреть привязку данных ASP.NET в общем. 
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Основы привязки данных
 Привязка данных — это средство, которое позволяет ассоциировать источник дан-

ных с элементом управления с целью автоматического отображения данных в этом 
элементе управления. Ключевой характеристикой привязки данных являет ее деклара-
тивный, а не программный характер. Это значит, что привязка данных определена вне 
кода, наряду с элементами управления, на странице .aspx. Преимущество состоит в 
том, что такой подход позволяет достичь более четкого разделения между элементами 
управления и логикой кода веб-страницы.

В ASP.NET большинство элементов управления (включая TextBox, LinkButton, 
Image и многие другие) поддерживают привязку данных с одним значением (single-value). 
Такая привязка позволяет связать свойство элемента управления с источником дан-
ных, но элемент управления может отображать единственное значение. Привязываемое 
свойство не обязательно должно отображать нечто видимое на странице. Например, 
можно не только привязать текст гиперссылки, установив свойство Hyperlink.Text, но 
также привязать свойство NavigateUrl для указания целевого назначения ссылки. Для 
использования привязки одного значения создаются выражения привязки данных.

Многие веб-элементы управления поддерживают привязку с многократными зна-
чениями (repeated-value); это значит, что они могут отображать наборы элементов. 
Элементы управления с многократными значениями включают списки и экранные таб-
лицы (двумя примерами могут служить ListBox и GridView). Если элемент управления 
поддерживает такую привязку, он всегда предоставляет свойство DataSource, которое 
принимает объект данных. (Обычно объекты данных являются некоторого рода коллек-
цией, а каждый элемент в коллекции представляет запись данных.) Когда вы устанав-
ливаете свойство DataSource, то тем самым создаете логическую связь серверного эле-
мента управления с объектом данных, который содержит информацию, подлежащую 
отображению. Однако это не наполняет непосредственно элемент управления данны-
ми. Чтобы достичь этого, необходим метод элемента управления DataBind(), который 
проходит в цикле по DataSource, извлекает данные и обновляет страницу. Привязка с 
многократными значениями представляет собой наиболее мощный тип привязки. 

Оба типа привязки рассматриваются в последующих разделах.

Привязка с одним значением

Элементы управления, которые поддерживают привязку данных в режиме одного 
значения, позволяют привязать некоторые из их свойств к выражению привязки дан-
ных. Это выражение вводится в части .aspx разметки страницы (не в поле кода) и по-
мещается между разделителями <%# и %>. Вот пример:

<%# выражение_находится_здесь %>

Это может выглядеть как блок сценария, однако оно таковым не является. Если вы по-
пытаетесь написать любой код внутри дескриптора, то получите ошибку. Единственное, 
что сюда можно поместить — это допустимое выражение привязки. Например, если 
есть общедоступная или защищенная переменная по имени EmployeeName, можно на-
писать следующее:

<%# EmployeeName %>

Чтобы вычислить выражение привязки вроде этого, вы должны вызвать в своем коде 
метод Page.DataBind(). При вызове этого метода ASP.NET проверяет все выражения на 
странице и заменяет их соответствующими значениями (в данном случае — текущим 
значением переменной EmployeeName). Если вы забудете вызвать метод DataBind(), 
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выражение привязки не заполнит элемент управления — вместо этого он просто отбра-
сывается во время преобразования страницы в HTML-разметку. 

Источник для привязки с одним значением может включать значение свойства, пе-
ременную-член или возвращаемое значение функции (до тех пор, пока свойство, пере-
менная-член или функция имеют доступ типа protected, public или internal). Это 
также может быть любое другое выражение, которое может быть вычислено во время 
выполнения, такое как ссылка на свойство другого элемента управления или результат 
вычисления с использованием литеральных значений и операций с ними и т.д. Вот не-
сколько примеров корректных выражений привязки данных:

<%# GetUserName(ID) %>
<%# 1 + (2 * 20) %>
<%# "John " + "Smith" %>
<%# Request.Browser.Browser %>

Размещать выражения привязки данных можно практически в любом месте стра-
ницы, но обычно выражение привязки данных присваивается свойству в дескрипторе 
элемента управления. Рассмотрим пример страницы, использующей несколько выра-
жений привязки данных:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
    <form method=post runat="server">
      <asp:Image ID="image1" runat="server" ImageUrl='<%# FilePath %>' />
      <br />
      <asp:Label ID="label1" runat="server" Text='<%# FilePath %>' />
      <br />
      <asp:TextBox ID="textBox1" runat="server" Text='<%# GetFilePath() %>' />
      <br />
      <asp:HyperLink ID="hyperLink1" runat="server"
        NavigateUrl='<%# LogoPath.Value %>' Font-Bold="True" Text="Show logo" />
      <br />
      <input type="hidden" ID="LogoPath" runat="server" value="apress.gif">
      <b><%# FilePath %></b><br />
      <img src="<%# GetFilePath() %>">
    </form>
  </body>
</html>

Как видите, можно не только привязать свойство Text элемента управления Label 
или TextBox, но также использовать и другие свойства, подобные ImageURL элемен-
та управления Image, NavigateUrl элемента управления HyperLink и даже атрибуту 
src статического HTML-дескриптора <img>. Можно также разместить выражение при-
вязки в любом месте страницы, не привязывая его ни к какому свойству или атрибу-
ту. Например, предыдущая веб-страница содержит выражение привязки между деск-
рипторами <b> и </b>. Во время обработки результирующий текст будет помещен на 
странице и отображен шрифтом c полужирным начертанием. Можно даже поместить 
выражение вне раздела <form> до тех пор, пока не пытаетесь туда вставить серверные 
элементы управления. 

Выражения на этой странице примера ссылаются на свойство FilePath, функцию 
GetFilePath() и свойство Value скрытого поля серверной стороны, которое объявлено 
на той же странице. Чтобы завершить эту страницу, вы должны определить следующие 
ингредиенты в блоках сценариев или классе отделенного кода.

protected string GetFilePath()
{
 return "apress.gif";
}
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protected string FilePath
{
 get { return "apress.gif"; }
}

В этом примере свойство и функция возвращают только жестко закодированные 
строки. Однако для динамической генерации значения выражения привязки данных 
можно добавить практически любой код C#. 

Важно помнить, что выражения привязки данных не устанавливают напрямую 
свойства, к которым они привязаны. Они просто определяют соединение между свойст-
вом элемента управления и некоторой порцией информации. Чтобы заставить страни-
цу вычислить выражение, запустить соответствующий код, присвоить соответствующее 
значение, вы должны вызвать метод DataBind() содержащей страницы:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 this.DataBind();
}

На рис. 9.1 показан результат запуска этой страницы.

Рис. 9.1. Привязка данных одного значения в различных элементах управления

Совет. Вызов this.DataBind() часто записывается как Page.DataBind() или просто 
DataBind(). Эти три оператора эквивалентны. Page.DataBind() работает потому, что все 
классы элементов управления (включая страницы) наследуют свойство Control.Page. При 
записи Page.DataBind() в действительности используется свойство Page текущей страни-
цы (указывающее на нее саму), а затем вызывается DataBind() на объекте страницы.

Другие типы выражений

Выражения привязки данных всегда находятся между символами <%# и %>. В ASP.NET 
также имеется поддержка различного типа выражений, которые в общем называются 
$-выражениями, поскольку включают в себя символ $. Формально $-выражение — это 
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последовательность кода, которую можно добавить на страницу .aspx и которая будет 
вычислена конструктором выражений во время визуализации страницы. Конструктор 
выражений обрабатывает выражение и размещает его как строковое значение в фи-
нальной HTML-разметке.

ASP.NET включает встроенный построитель выражений, который дает возможность 
извлекать пользовательские параметры настройки приложения и информацию строки 
соединения из файла web.config. Например, для извлечения параметра настройки 
приложения по имени appName из раздела <appSettings> файла web.config можно 
использовать следующее выражение:

<asp:Literal Runat="server" Text="<%$ AppSettings:appName %>" />

Между $-выражениями и выражениями привязки данных есть несколько отличий.

Выражения привязки данных начинаются с последовательности символов  • <%#, а 
$-выражения — с <%$.

В отличие от выражений привязки данных, вызывать метод  • DataBind() для вы-
числения $-выражений не нужно. Они всегда вычисляются при отображении 
страницы.

В отличие от выражений привязки данных, $-выражения не могут быть поме- •
щены в любое место страницы. Вместо этого их следует поместить в дескриптор 
элемента управления и использовать результат выражения для установки какого-
то свойства элемента управления. Это значит, что если необходимо отобразить 
результат выражения как обычный текст, то выражение должно быть помещено 
в дескриптор Literal (как показано в предыдущем примере). Элемент управ-
ления Literal выводит свой текст в виде простой неформатированной HTML-
разметки.

Первая часть $-выражения указывает имя построителя выражений. Например, вы-
ражение AppSettings:appName работает, потому что выделенный построитель выраже-
ний AppSettingsExpression зарегистрирован для обработки выражений, которые на-
чинаются с AppSettings. Аналогично, ASP.NET включает ResourceExpressionBuilder 
для вставки ресурсов и ConnectionStringExpressionBuilder — для извлечения ин-
формации о соединении из раздела <connectionStrings> файла web.config. Ниже 
приведен пример, использующий ConnectionStringExpressionBuilder:

<asp:Literal Runat="server" Text="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" />

Отображение строки соединения не особенно полезно. Но этот прием становится 
намного более важным при комбинировании с элементом управления SqlDataSource, 
который рассматривается далее в главе. В этом случае его можно использовать для бы-
строго применения строки подключения, полученной из файла web.config:

<asp:SqlDataSource ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" ... />

Формально $-выражения не включают привязку данных, но работают аналогично 
выражениям привязки и имеют похожий синтаксис. 

Пользовательские построители выражений

Одним из самых инновационных средств $-выражений является возможность созда-
ния собственных построителей выражений, которые подключаются к этой платформе. 
Это специализированный прием, довольно изящный, но не всегда практичный. Как бу-
дет показано, пользовательское $-выражение имеет наибольший смысл, если вы разра-
батываете какое-то исключительное средство и хотите внедрить его в более чем одном 
веб-приложении. 
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Например, предположим, что вы хотите создать собственный построитель выраже-
ний, который позволит вставлять случайные числа. Необходима возможность писать 
дескрипторы, вроде приведенного ниже, чтобы отображать случайное число от 1 до 6:

<asp:Literal Runat="server" Text="<%$ RandomNumber:1,6 %>" />

К сожалению, создание пользовательских построителей выражений не так просто, 
как можно было ожидать. Проблема связана с тем, как компилируется код. При компи-
ляции страницы, содержащей выражение, с ней также должен быть скомпилирован код 
вычисления выражения. Однако вы не хотите, чтобы выражение вычислялось в этой 
точке, а вместо этого желаете, чтобы оно повторно вычислялось при каждом запросе 
страницы. Чтобы обеспечить такую возможность, построитель выражений нуждает-
ся в генерации обобщенного сегмента кода, который решает соответствующую зада-
чу. Технология, которая позволяет это сделать, называется CodeDOM (Code Document 
Object Model — объектная модель документа с кодом) — модель для динамической ге-
нерации конструкций кода. Каждый построитель выражений включает метод по имени 
GetCodeExpression(), который использует CodeDOM для генерации кода, необходимого 
выражению. Другими словами, чтобы создать RandomNumberExpressionBuilder, по-
надобится реализовать метод GetCodeExpression(), который использует CodeDOM для 
генерации сегмента кода вычисления случайных чисел. Ясно, что это не так просто. 

Все построители выражений должны наследоваться от базового класса 
ExpressionBuilder (который находится в пространстве имен System.Web.Compilation). 

Вот как можно объявить построитель выражений для генерации случайного числа:

public class RandomNumberExpressionBuilder : ExpressionBuilder
{ ... }

Чтобы код был более лаконичным, нужно также импортировать следующие про-
странства имен:

using System.Web.Compilation;
using System.CodeDom;
using System.ComponentModel;

Самый легкий способ создать простой построитель выражений состоит предусмат-
ривает сначала реализацию статического метода, выполняющего нужную задачу. В 
данном случае статический метод генерирует случайное число:

public static string GetRandomNumber(int lowerLimit, int upperLimit)
{
 Random rand = new Random();
 int randValue = rand.Next(lowerLimit, upperLimit + 1);
 return randValue.ToString();
}

Преимущество такого подхода в том, что при использовании CodeDOM генерируется 
единственная строка кода, необходимая для вызова метода GetRandomNumber() (вместо 
кода для собственно генерации случайного числа).

Теперь необходимо переопределить метод GetCodeExpression(). Это метод, который 
ASP.NET вызывает, когда находит выражение, которое отображается на построитель вы-
ражений (во время компиляции страницы). В этой точке нужно проверить выражение 
на предмет отсутствия ошибок и затем сгенерировать код для вычисления результата 
выражения. Генерируемый код должен быть представлен в независимой от языка ма-
нере как конструируемый объект System.CodeDom.CodeExpression. Этот динамически 
сгенерированный фрагмент кода будет выполняться каждый раз, когда запрашивается 
страница.

Вот первая часть метода GetCodeExpression():
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public override CodeExpression GetCodeExpression(BoundPropertyEntry entry,
object parsedData, ExpressionBuilderContext context)
{
 // entry.Expression — строка с числом
 // без префикса (например: "1,6").
 if (!entry.Expression.Contains(","))
 {
  throw new ArgumentException(
   "Must include two numbers separated by a comma.");
         // Должны быть указаны два числа, разделенные запятой.
 }
 else
 {
  // Получить два числа.
  string[] numbers = entry.Expression.Split(',');
  if (numbers.Length != 2)
  {
   throw new ArgumentException("Only include two numbers.");
                                      // Должны быть указаны два числа.
  }
  else
  {
   int lowerLimit, upperLimit;
   if (Int32.TryParse(numbers[0], out lowerLimit) &&
    Int32.TryParse(numbers[1], out upperLimit))
   {
    ...
До сих пор все операции выполнялись в нормальном коде. Причина в том, что два 

числа указаны как часть выражения. Они не будут изменяться при каждом запро-
се страницы, а потому их не придется вычислять каждый раз заново. Однако слу-
чайное число должно в каждом запросе изменяться, поэтому теперь нужно переклю-
читься на CodeDOM, чтобы создать динамический сегмент кода. Базовая стратегия 
состоит в конструировании CodeExpression, который вызовет статический метод 
GetRandomNumber(). 

Для начала код должен получить ссылку на класс, содержащий метод 
GetRandomNumber(). В данном примере это класс построителя выражений, код кото-
рого выполняется в данный момент, что делает весь процесс более прямолинейным:

           ...
           // Получить ссылку на класс, имеющий метод GetRandomNumber().
           // (Это класс, где данный код выполняется.)
           CodeTypeReferenceExpression typeRef = new
                CodeTypeReferenceExpression(this.GetType());
           ...
Далее код определяет параметры, которые должны быть переданы методу 

GetRandomNumber():

    // Определить параметры.
    CodeExpression[] methodParameters = new CodeExpression[2];
    methodParameters[0] = new CodePrimitiveExpression(lowerLimit);
    methodParameters[1] = new CodePrimitiveExpression(upperLimit);

Когда эти детали на месте, код может создать CodeExpression, вызываю-
щий GetRandomNumber(). Чтобы сделать это, он создает экземпляр класса 
CodeMethodInvokeExpression (унаследованный от CodeExpression):

    ...
    return new CodeMethodInvokeExpression(
    typeRef, "GetRandomNumber", methodParameters);
   }
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   else
   {
    throw new ArgumentException("Use valid integers.");
                         // Должны использоваться допустимые целые числа.
   }
  }
 }
}

Теперь этот построитель выражений можно скопировать в папку App_Code (или ком-
пилировать его отдельно и поместить DLL-файл сборки в папку Bin).

И, наконец, чтобы использовать этот построитель выражений в веб-приложении, 
понадобится зарегистрировать его в файле web.config и отобразить на подходящий 
префикс:

<configuration>
 <system.web>
  <compilation debug="true">
   <expressionBuilders>
   <add expressionPrefix="RandomNumber"
      type="RandomNumberExpressionBuilder"/>
   </expressionBuilders>
  </compilation>
  ...
 </system.web>
</configuration>

Теперь в коде разметки веб-формы можно применять выражения вроде 
<%$ RandomNumber:1,6 %>. Эти выражения автоматически обрабатываются вашим соб-
ственным построителем выражений, который генерирует код при компиляции страни-
цы. Однако код не выполняется до тех пор, пока страница не будет запрошена. При 
каждом запуске страницы будет отображаться новое случайное число (входящее в нуж-
ный диапазон). 

Возможности построителей выражений поистине захватывающи. Они делают воз-
можными многие расширенные сценарии, и инструменты от независимых разработ-
чиков обязательно используют это средство. Однако если вы намерены применять вы-
ражения привязки данных на единственной веб-странице, то обнаружите, что проще 
использовать выражение привязки данных, которое вызовет пользовательский метод 
на странице. Например, можно создать выражение привязки данных вроде такого:

<%# GetRandomNumber(1,6) %>

и добавить к странице соответствующий public- или protected-метод:

protected string GetRandomNumber(int lowerLimit, int upperLimit)
{ ... }

Просто помните, что для вычисления выражения нужно вызвать Page.DataBind(). 

Привязка с многократными значениями

Привязка с многократными значениями позволяет связать элемент управления с 
целым списком информации. Этот список представлен объектом данных, который яв-
ляется оболочкой для коллекции элементов. Это может быть коллекция пользователь-
ских объектов (например, в ArrayList или Hashtable) или коллекция строк (вроде 
DataReader или Dataset). 

ASP.NET включает несколько базовых списковых элементов управления, которые 
поддерживают привязку с многократными значениями.
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Все элементы управления, которые генерируют свой код с использованием деск- •
риптора <select>, включая HtmlSelect, ListBox и DropDownList. 

Элементы управления  • CheckBoxList и RadioButtonList, генерирующие каждый 
дочерний элемент в виде отдельного флажка или переключателя. 

Элемент управления  • BulletedList, создающий список с метками или пронуме-
рованными пунктами.

Все эти элементы управления отображают однозначное поле свойства каждого эле-
мента данных. Выполняя привязку данных с одним из этих элементов управления, вы 
будете использовать свойства, перечисленные в табл. 9.1. 

Таблица 9.1. Свойства данных для списковых элементов управления

Свойство Описание

DataSource Это объект данных, содержащий коллекцию элементов данных для 
отображения. Должен реализовывать один из интерфейсов, поддер-
живаемых привязкой данных ASP.NET, обычно ICollection

DataSourceID Установив это свойство, вместо передачи объекта данных в коде мож-
но связать списковый элемент управления с элементом управления 
источником данных. Элемент управления источником данных сгенери-
рует требуемый объект данных автоматически. Использовать можно 
либо свойство DataSource, либо DataSourceID, но не оба сразу

DataTextField Каждый источник данных представляет коллекцию элементов данных. 
Списковый элемент управления может отображать только одно значе-
ние из каждого элемента списка. DataTextField указывает столбец 
(в случае строки таблицы) или свойство (в случае объекта) элемента 
данных, которое содержит значение, отображаемое на странице

DataTextFormatString Это свойство указывает необязательную строку формата, которую 
будет использовать элемент управления для форматирования каждого 
DataTextValue перед его отображением. Например, можно указать, 
что число должно быть форматировано в виде денежного значения

DataValueField Это свойство подобно DataTextField, но значение самого элемен-
та данных на странице не отображается. Вместо этого оно сохраня-
ется в атрибуте value лежащего в основе HTML-дескриптора. Это 
позволяет извлечь значение позже в коде. Главное назначение этого 
поля — хранить уникальный идентификатор или поле первичного клю-
ча с тем, чтобы вы могли использовать его позднее для извлечения 
остальных данных, когда пользователь выберет конкретный элемент

Все списковые элементы управления, по сути, одинаковы. Единственное отличие 
заключается в способе их преобразования в HTML-разметку и в том, позволяют ли они 
множественное выделение. 

На рис. 9.2 показана тестовая страница, на которой присутствуют все списочные 
элементы управления (за исключением BulletedList, который не поддерживает вы-
бор). В данном примере списочные элементы управления привязаны к одному и тому 
же объекту данных — хеш-таблице. Когда пользователь щелкает на кнопке Get Selection 
(Получить выбранное), страница отображает текущие выбранные элементы.

Когда страница загружается первый раз, код создает источник данных и присваива-
ет его всем списочным элементам управления. В данном примере объектом данных яв-
ляется экземпляр Hashtable, который содержит последовательности строк (значений), 
проиндексированных именами (ключами). 
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Рис. 9.2. Привязка с многократными значениями в списковых элементах управления

Коллекция Hashtable работает точно так же, как коллекции ViewState, Session, 
Application и Cache, которые можно использовать для хранения данных.

Ниже приведен код создания и привязки хеш-таблицы:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        // Создать источник данных.
        Hashtable ht = new Hashtable();
        ht.Add("Lasagna", "Key1");
        ht.Add("Spaghetti", "Key2");
        ht.Add("Pizza", "Key3");        
        // Установить свойство DataSource элементов управления.
        Select1.DataSource = ht;
        Select2.DataSource = ht;
        Listbox1.DataSource = ht;
        DropdownList1.DataSource = ht;
        CheckList1.DataSource = ht;
        OptionList1.DataSource = ht;

        // Привязать элементы управления.
        this.DataBind();
    }

На заметку! Каждый элемент управления, поддерживающий привязку с многократными значе-
ниями, включает метод DataBind(). Этот метод можно вызывать для привязки конкретного 
элемента управления. Однако когда вызывается метод Page.DataBind(), объект страницы 
вызывает DataBin() для каждого содержащегося в нем элемента управления, что сущест-
венно облегчает жизнь.

Каждая пара “ключ-значение” в хеш-таблице представлена экземпляром класса 
DictionaryStructure. Класс DictionaryStructure определяет два свойства: Value 
(действительное хранимое значение, в данном случае — строка) и Key (уникальное имя, 
под которым индексировано значение). Когда вы привязываете хеш-таблицу к спи-
сочному элементу управления, то в действительности привязываете группу объектов 
DictionaryStructure.

Book_.indb   370Book_.indb   370 27.03.2011   8:52:5427.03.2011   8:52:54



Глава 9. Привязка данных 371

В рассматриваемом примере привязанные элементы управления отображают для 
каждого элемента свойство Value, содержащее текст. Также они отслеживают свойство 
Key для последующего использования. Чтобы обеспечить это, понадобится установить 
свойства списков DataTextField и DataValueField, как показано ниже:

<select runat="server" ID="Select1" size="3"
 DataTextField="Key" DataValueField="Value" />
<select runat="server" ID="Select2"
 DataTextField="Key" DataValueField="Value" />
<asp:ListBox runat="server" ID="Listbox1" Size="3"
 DataTextField="Key" DataValueField="Value" />
<asp:DropDownList runat="server" ID="DropdownList1"
 DataTextField="Key" DataValueField="Value" />
<asp:RadioButtonList runat="server" ID="OptionList1"
 DataTextField="Key" DataValueField="Value"/>
<asp:CheckBoxList runat="server" ID="CheckList1"
 DataTextField="Key" DataValueField="Value" />

Когда пользователь щелкает на кнопке Get Selection, код добавляет имя и значения 
выбранных элементов к метке. Вот код, решающий эту задачу:

protected void cmdGetSelection_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
 Result.Text += "- Item selected in Select1: " +
   Select1.Items[Select1.SelectedIndex].Text + " - " + Select1.Value + "<br />";
 Result.Text += "- Item selected in Select2: " +
   Select2.Items[Select2.SelectedIndex].Text + " - " + Select2.Value + "<br />";
 Result.Text += "- Item selected in Listbox1: " + Listbox1.SelectedItem.Text +
   " - " + Listbox1.SelectedItem.Value + "<br />";
 Result.Text += "- Item selected in DropdownList1: " +
   DropdownList1.SelectedItem.Text + " - " +
   DropdownList1.SelectedItem.Value + "<br />";
 Result.Text += "- Item selected in OptionList1: " +
   OptionList1.SelectedItem.Text + " - " + 
   OptionList1.SelectedItem.Value + "<br />";
 Result.Text += "- Items selected in CheckList1: ";
 foreach (ListItem li in CheckList1.Items)
 {
  if (li.Selected)
  Result.Text += li.Text + " - " + li.Value + " ";
 }
}

Привязка к DataReader
В предыдущем примере в качестве источника данных используется Hashtable. 

Конечно, базовые коллекции — не единственный вид источников данных, которые 
можно использовать для привязки списков. На самом деле можно привязывать любые 
структуры данных, реализующие интерфейс ICollection или его производные. 

В следующем списке перечислены многие из таких классов данных.

Полностью содержащиеся в памяти классы коллекций, такие как  • Collection, 
ArrayList, Hashtable и Dictionary.

Объект ADO.NET  • DataReader, представляющий основанный на подключении, од-
нонаправленный доступ к базе данных только для чтения.

ADO.NET  • DataView, представляющий обзор отдельного отключенного объекта 
DataTable.

Любой другой пользовательский объект, реализующий интерфейс  • ICollection.
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Например, предположим, что необходимо заполнить окно списка полными именами 
всех сотрудников, хранящихся в таблице Employees базы данных Northwind. 

На рис. 9.3 показан результат, который может при этом получиться.

Рис. 9.3. Привязка данных с помощью DataReader

Информация в этом примере для каждой персоны включает титул для вежливого об-
ращения, имя и фамилию, которые хранятся в трех разных полях. К сожалению, свойст-
во DataTextField ожидает имя только одного поля. Использовать привязку данных для 
соединения этих трех фрагментов данных и создания значения для DataTextField не 
получится. Однако эту проблему можно решить посредством простого, но эффективного 
трюка — использования вычисляемого столбца. Для этого понадобится просто модифи-
цировать запрос SELECT так, чтобы он создавал вычисляемый столбец, содержащий ин-
формацию из этих трех полей. Затем этот столбец можно применять в DataTextField. 
Необходимая команда SQL выглядит следующим образом:

SELECT EmployeeID, TitleOfCourtesy + ' ' +
 FirstName + ' ' + LastName As FullName FROM Employees

Привязанное к данным окно списка объявляется на странице так:

<asp:ListBox runat="server" ID="lstNames" Size="10" SelectionMode="Multiple"
 DataTextField="FullName" DataValueField="EmployeeID"/>

Когда страница загружается, она извлекает записи из базы данных и привязывает 
их к списковому элементу управления. В этом примере в качестве источника данных 
используется DataReader, как показано ниже.

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 if (!Page.IsPostBack)
 {
  // Создать объекты Command и Connection.
  string connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[
   "Northwind"].ConnectionString;
  string sql = "SELECT EmployeeID, TitleOfCourtesy + ' ' + " +
   "FirstName + ' ' + LastName As FullName FROM Employees";
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  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
  try
  {
   // Открыть соединение и получить DataReader.
   con.Open();
   SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
   // Привязать DataReader к списку.
   lstNames.DataSource = reader;
   lstNames.DataBind();
   reader.Close();
  }
  finally
  {
   // Закрыть соединение.
   con.Close();
  }
 }
}

В приведенном примере кода создается подключение к базе данных, формируется 
команда, которая выберет данные, открывается соединение и выполняется команда, 
возвращающая DataReader. Возвращенный объект DataReader привязывается к окну 
списка и, наконец, DataReader и подключение закрываются. Обратите внимание, что 
метод DataBind() страницы или элемента управления должен быть вызван перед за-
крытием подключения. До вызова этого метода данные извлекаться не будут. 

Последняя часть этого примера — код для определения выбранных элементов. Как и 
в предыдущем примере, код достаточно прост:

protected void cmdGetSelection_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
 Result.Text += "<b>Selected employees:</b>";
 foreach (ListItem li in lstNames.Items)
 {
  if (li.Selected)
  Result.Text += String.Format("<li>({0}) {1}</li>", li.Value, li.Text);
 }
}

Если вместо ListBox нужно использовать DropDownList, CheckListBox или 
RadioButtonList, то для этого достаточно изменить объявление элемента управления. 
Часть кода, которая устанавливает привязку данных, останется прежней. 

Многофункциональные элементы управления данными

В дополнение к простым списковым элементам управления ASP.NET включает набор 
многофункциональных элементов управления данными для поддержки привязки с мно-
гократными значениями. Такие элементы управления несколько отличаются от списко-
вых. Прежде всего, они спроектированы специально для привязки данных. К тому же они 
обладают возможностью отображать несколько свойств или столбцов каждого элемента 
данных, часто в табличной форме, или в соответствии с заданным шаблоном. Они под-
держивают высокоуровневые средства вроде редактирования и предоставляют несколько 
событий, которые позволяют в различных местах вмешиваться в их внутреннюю работу. 
К многофункциональным элементам управления относятся перечисленные ниже.

GridView • . Табличный элемент управления общего назначения для отображения 
больших таблиц информации. Поддерживает выбор, редактирование, сортировку 
и перемещение по страницам. GridView — “тяжеловес” среди элементов управле-
ния ASP.NET. Он является потомком DataGrid из ASP.NET 1.x.
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DetailsView • . Идеальный выбор для показа одной записи за раз в таблице, имею-
щей одну строку на поле. DetailsView поддерживает редактирование и необя-
зательно возможность перемещения по страницам, что позволяет просматривать 
последовательности записей.

FormView • . Как и DetailsView, элемент FormView отображает по одной записи за 
раз, поддерживает редактирование и предоставляет элементы управления для пе-
ремещения по последовательности записей. Отличие состоит в том, что FormView 
основан на шаблонах, а это позволяет комбинировать поля гораздо более гибким 
образом, не обязательно основанным на таблице.

На заметку! В дополнение к перечисленным здесь элементам управления привязку данных под-
держивают еще некоторые более специализированные элементы управления ASP.NET. Сюда 
входят Menu, TreeView (см. главу 17) и AdRotator (см. главу 4).

Многофункциональные элементы управления данными более подробно рассматри-
ваются в главе 10. Однако сейчас стоит взглянуть на краткий пример использования 
GridView, поскольку этот элемент применяется во многих примерах этой главы. 

Как и списковые элементы управления, GridView  предоставляет свойство 
DataSource для объектов данных и метод DataBind(), который инициирует чтение 
им объекта данных и отображение каждой записи. Однако вам не нужно использовать 
свойства, такие как DataTextField и DataValueField, потому что GridView автомати-
чески генерирует столбцы для каждого свойства (если привязка осуществляется к поль-
зовательскому объекту) или для каждого поля (если привязка выполнена к строке). Вот 
все, что нужно для базового представления:

<asp:GridView ID="grid" runat="server" AutoGenerateColumns="true" />

На заметку! Формально даже не понадобится устанавливать свойство AutoGenerateColumns, 
т.к. true является значением по умолчанию.

Теперь определим запрос, который выберет несколько столбцов из таблицы Employees:

string sql = "SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City " +
 "FROM Employees";

Привязать GridView к DataReader можно таким же образом, как привязывался 
списковый элемент управления в предыдущем примере. Меняется только имя элемента 
управления:

grid.DataSource = reader;
grid.DataBind();

На рис. 9.4 показан элемент GridView, созданный этим кодом.
Разумеется, можно сделать намного больше для настройки внешнего вида GridView 

и применить расширенные средства вроде сортировки, листания страниц и редакти-
рования. На протяжении этой и следующей глав вы ознакомитесь со многими из этих 
средств. Можно легко изменить внешний вид GridView, указав Auto Format в его 
смарт-теге.

Привязка к DataView
При выполнении привязки непосредственно к DataReader вы столкнетесь с рядом 

ограничений. Поскольку DataReader — однонаправленный курсор, привязать данные 
к множеству элементов управления невозможно. Также не удастся применить пользо-
вательскую сортировку и фильтрацию “на лету”. 
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Рис. 9.4. Простой элемент GridView

И, наконец, если вы не позаботитесь о кодировании страницы с использованием 
обобщенных интерфейсов, таких как IDataReader, то ограничите данные только ис-
пользуемым в данный момент поставщиком данных, что затруднит модификацию и 
адаптацию кода в будущем. Для решения этих проблем можно использовать автоном-
ные объекты данных ADO.NET. 

Если вы заполняете автономный DataSet, то можете привязать его к одному или 
более элементов управления и применить критерии сортировки и фильтрации. К тому 
же DataSet является полностью обобщенным — независимо от того, какой поставщик 
данных использован для его наполнения, сам DataSet (и код привязки данных) выгля-
дит одинаково. 

Формально привязка никогда не выполняется к объекту DataSet или DataTable. 
Вместо этого вы привязываетесь к объекту DataView. Объект DataView представляет 
вид данных в специфическом объекте DataTable. Это значит, что следующий код:

grid.DataSource = dataTable;
grid.DataBind();

эквивалентен такому:

grid.DataSource = dataTable.DefaultView;
grid.DataBind();

Важно отметить, что каждый объект DataTable включает объект DataView по умол-
чанию, который представлен свойством DataTable.DefaultView. Этот трюк позволяет 
привязываться непосредственно к DataTable. И если вы это делаете, то ASP.NET на са-
мом деле использует автоматически DataView по умолчанию. DataView по умолчанию 
не применяет никакой сортировки и не фильтрует записи. Если вы хотите поэкспе-
риментировать с этими настройками, то можете либо сконфигурировать DataView по 
умолчанию, либо создать собственный DataView и явно привязать его. Затем можно 
будет применять все приемы сортировки и фильтрации, описанные в главе 8.

Элементы управления  источниками данных
В главах 7 и 8 было показано, как непосредственно подключиться к базе данных, 

выполнить запрос, пройти в цикле по записям результирующего набора и отобразить 
их на странице. В настоящей главе вы уже видели, что существует более простой выбор: 
привязка позволяет написать логику доступа к данным, а затем отобразить результаты 
на странице без необходимости построения цикла или манипулирования элементами 
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управления. Теперь самое время представить еще одно удобство — элементы управле-
ния источниками данных. Благодаря им, можно вообще избежать необходимости напи-
сания кода доступа к данным.

На заметку! Как вы вскоре убедитесь, часто существует пропасть между тем, что вы можете де-
лать, и тем, что должны делать. В более профессиональных, масштабных приложениях вам 
по-прежнему придется писать и тонко настраивать код доступа к данным для достижения опти-
мальной производительности, агрегирования данных, обработки ошибок, протоколирования и 
т.д. Но даже если вы делаете все это, то все равно можете использовать элементы управления 
источниками данных. Просто не рассчитывайте, что удастся избежать написания кода!

Элементы управления источниками данных включают любые элементы управления, 
реализующие интерфейс IDataSource. Среда .NET Framework поддерживает следую-
щие элементы управления источниками данных.

SqlDataSource • . Этот элемент позволяет подключаться к любому источнику дан-
ных, который имеет поставщика данных ADO.NET. Сюда относятся SQL Server, 
Oracle и OLE DB или ODBC, как было описано в главе 7. Используя этот элемент, 
писать код доступа к данным не понадобится.

ObjectDataSource • . Этот элемент позволяет подключаться к пользовательскому 
классу доступа к данным, такому как тот, что был описан в главе 8. Это предпоч-
тительный подход для широкомасштабных профессиональных веб-приложений.

AccessDataSource • . Этот элемент позволяет читать и записывать информацию в 
файлы базы данных Access (.mdb). База данных Access не имеет выделенного сер-
верного механизма (как SQL Server), координирующего действия многих пользова-
телей и гарантирующего, что данные не будут утеряны или повреждены. По этой 
причине базы данных Access подходят лишь для небольших веб-сайтов, когда од-
новременное манипулирование данными требуется для всего нескольких клиен-
тов. Намного лучшее решение малого масштаба предусматривает применение бес-
платного продукта SQL Server Express с элементом управления SqlDataSource.

XmlDataSource • . Этот элемент подключаться к XML-файлу. Более подробно он 
рассматривается в главе 14.

SiteMapDataSource • . Этот элемент позволяет подключаться к файлу Web.sitemap, 
который описывает навигационную структуру веб-сайта. Более подробно он рас-
сматривается в главе 17.

Все элементы управления источниками данных можно найти на вкладке Data 
(Данные) панели инструментов в Visual Studio. Когда вы перетаскиваете элемент управ-
ления источником данных на свою веб-страницу, в Visual Studio он отображается в 
виде прямоугольника серого цвета. Однако после запуска веб-приложения и обращения 
к странице этот прямоугольник в браузере не отображается.

Жизненный цикл страницы с привязкой данных

Элементы управления источниками данных могут решать две основных задачи:

извлекать данные из источника и применять к связанным элементам управления; •
обновлять источник данных, когда в связанных элементах управления выполня- •
ется редактирование.

Для того чтобы понять, как работают элементы управления данными, следует знать, 
как они вписываются в жизненный цикл страницы. Это понимание важно, когда вы попа-
даете в ситуации, требующие работы с моделью привязки данных или ее расширения. 
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Например, может понадобиться добавить данные или набор выбранных элементов в 
элемент управления после того, как он был привязан к источнику данных. В зависимо-
сти от сценария, может существовать возможность реагирования на события элемен-
тов управления источниками данных, но события не всегда генерируются в точке, где 
должна быть применена логика.

Задачи привязки данных возникают в перечисленном ниже порядке.

Создается объект страницы.1. 

Начинается жизненный цикл страницы, инициируются события 2. Page.Init и 
Page.Load.

Происходят все остальные события элементов управления.3. 

Элементы управления источниками данных выполняют любые обновления. Если 4. 
обновляется строка, генерируются события Updating и Updated. Если стро-
ка вставляется — то события Inserting и Inserted. Если строка удаляется — 
Deleting и Deleted.

Генерируется событие 5. Page.PreRender.

Элементы управления источниками данных выполняют необходимые запросы и 6. 
вставляют полученные данные в связанные элементы управления. Здесь генери-
руются события Selecting и Selected.

Страница отображается и освобождается.7. 

В оставшейся части этой главы подробно рассматриваются элементы SqlDataSource 
и ObjectDataSource. Также будет показано, как использовать оба эти элемента для 
реализации различных сценариев привязки данных с многофункциональным элемен-
том управления GridView.

Совет. Даже если вы планируете применять ObjectDataSource для привязки страниц, стоит 
начать с прочтения раздела “SqlDataSource”, в котором поясняются многие основы устрой-
ства элементов управления источниками данных, в том числе параметры, ключевые слова и 
двунаправленная привязка данных.

SqlDataSource
Элементы управления источниками данных появляются в разметочной части веб-

страницы подобно обычным элементам управления, например:

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ... />

SqlDataSource представляет подключение к базе данных, использующее поставщи-
ка ADO.NET. Однако здесь есть ловушка. SqlDataSource требует обобщенного спосо-
ба создания объектов Connection, Command и DataReader, которые ему потребуются. 
Единственный способ сделать это — через фабрику поставщика данных, как описано в 
главе 7. Фабрика отвечает за создание специфичных для поставщика данных объектов, 
в которых нуждается SqlDataSource для доступа к источнику данных. 

Как известно, платформа .NET включает следующие четыре фабрики поставщиков:

System.Data.SqlClient •
System.Data.OracleClient •
System.Data.OleDb •
System.Data.Odbc •

Они зарегистрированы в файле machine.config, в результате чего их можно исполь-
зовать с SqlDataSource. 
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Источник данных выбирается установкой имени поставщика. Вот SqlDataSource 
для подключения к базе данных SQL Server:

<asp:SqlDataSource ProviderName="System.Data.SqlClient" ... />

Следующий шаг предполагает применение требуемой строки соединения — без нее 
установка соединения невозможна. Хотя можно жестко закодировать строку соединения 
в дескрипторе SqlDataSource, всегда лучше помещать ее в раздел <connectionStrings> 
файла web.config, чтобы обеспечить большую гибкость и гарантировать, что вы не из-
мените строку подключения по неосторожности, что снизит эффективность пула соеди-
нений. Например, если вы создадите следующую строку соединения:

<configuration>
 <connectionStrings>
  <add name="Northwind"
     connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=Northwind;
     Integrated Security=SSPI"/>
 </connectionStrings>
 ...
</configuration>

то должны будете указать ее в SqlDataSource с использованием примерно такого 
$-выражения:

<asp:SqlDataSource ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" ... />

После того, как установлены имя поставщика и строка подключения, следующий 
шаг состоит в добавлении логики запроса, которую SqlDataSource использует, когда 
подключится к базе данных.

Извлечение записей

Каждый созданный элемент управления SqlDataSource можно использовать для 
выполнения одного запроса. Дополнительно можно также добавить соответствующие 
команды для удаления, вставки и обновления строк. Например, одного SqlDataSource 
достаточно для запроса и обновления таблицы Customers в базе данных Northwind. 
Однако если нужно независимо извлекать или обновлять информацию таблиц 
Customers и Orders, то понадобятся два элемента управления SqlDataSource. 

Логика команд SqlDataSource применяется через четыре свойства: SelectCommand, 
InsertCommand, UpdateCommand и DeleteCommand; все они принимают строку. Строка 
может быть SQL-кодом (в этом случае соответствующее свойство SelectCommandType, 
InsertCommandType, UpdateCommandType или DeleteCommandType должно быть ус-
тановлено в Text — значение по умолчанию) либо именем хранимой процедуры (в этом 
случае типом команды является StoredProcedure). Необходимо определить команды 
только для типов действий, который вы хотите выполнять. Другими словами, если вы 
применяете источник данных только для чтения набора записей, то придется опреде-
лить только одно свойство SelectCommand.

На заметку! Если вы конфигурируете команду в окне свойств, то увидите свойство по имени 
SelectQuery вместо SelectCommand. На самом деле SelectQuery — это виртуаль-
ное свойство, отображаемое для удобства во время проектирования. При редактировании 
SelectQuery (щелкнув на троеточии рядом с именем свойства) можно пользоваться спе-
циальным графическим конструктором для написания текста команды (SelectCommand) и 
добавления параметров команды (SelectParameters).

Ниже показан полный код SqlDataSource, который определяет команду SELECT для 
извлечения записей из таблицы Employees:
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<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" SelectCommand=
 "SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees"/>

Совет. Логику источника данных можно написать вручную или же воспользоваться визуальным конст-
руктором, который позволит создать соединение, а затем логику команды в графическом построи-
теле запросов. Чтобы вызвать этот инструмент, выберите элемент управления источником дан-
ных, а затем пункт Configure Data Source (Конфигурировать источник данных) в смарт-теге.

Создав источник данных, вы можете “пожинать плоды”, а именно — получить воз-
можность привязывать элементы управления во время проектирования вместо того, 
чтобы писать логику в обработчике события Page.Load. Вот как это работает.

Выберите элемент управления источником данных и щелкните на пункте 1. Refresh 
Schema (Обновить схему) в смарт-теге. Этот шаг инициирует его подключение к 
базе данных и извлечение информации о столбцах для запроса. 

Добавьте на форму 2. ListBox. Установите свойство ListBox.DataSourceID в эле-
мент управления источником данных. Его можно выбрать в раскрывающемся 
списке со всеми источниками данных формы (рис. 9.5).

Установите 3. ListBox.DataTextField в столбец, который должен отображаться 
(в этом случае EmployeeID). Список полей должен также быть представлен в рас-
крывающемся списке (см. рис. 9.5).

Те же шаги можно использовать для привязки многофункционального элемен-4. 
та управления данными. Добавьте GridView на страницу и установите необходи-
мую информацию о столбцах, поскольку GridView может отображать множество 
столбцов. Вы немедленно увидите заголовки столбцов запроса на поверхности 
проектирования страницы.

Запустите страницу. Не беспокойтесь о выполнении команд и вызове 5. DataBind() 
на странице. ASP.NET решает обе эти задачи автоматически. Вы увидите привя-
занную к данным страницу, подобную показанной на рис. 9.6.

    

Рис. 9.5. Привязка спискового элемента управления к полю источника данных
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Рис. 9.6. Простая привязанная к данным страница без кода

Ясно, что огромное преимущество этих элементов управления источниками данных 
в том, что они позволяют конфигурировать привязку данных во время проектирования, 
не требуя написания рутинного кода. Более того, результат запроса появляется (в огра-
ниченной степени) в визуальном конструкторе Visual Studio, так что можно получить 
представление о том, как будет выглядеть форма.

Анализ привязки данных

Как упоминалось ранее в настоящей главе, можно привязываться к элементу 
DataReader или к DataView. Поэтому стоит спросить, какой подход использует эле-
мент управления SqlDataSource? На самом деле выбор за вами, в зависимости от ус-
тановленного значения свойства DataSourceMode — SqlDataSourceMode.DataSet (по 
умолчанию) или SqlDataSourceMode.DataReader. Режим DataSet почти всегда лучше, 
потому что он поддерживает расширенную сортировку, фильтрацию и настройки кэши-
рования, зависящие от DataSet. Все эти средства недоступны в режиме DataReader. 
Однако DataReader можно применять с исключительно большими экранными таблица-
ми, потому что в этом режиме более эффективно используется память. Дело в том, что 
DataReader хранит в памяти в каждый момент времени только одну запись — ровно 
столько, сколько необходимо, чтобы скопировать информацию из записи в привязан-
ный элемент управления. Оба режима поддерживают привязку к множеству элементов 
управления. Чтобы понять, почему такое возможно, необходимо внимательно изучить, 
как выполняется извлечение данных. 

Если вы профилируете свою базу данных, то обнаружите, что привязка двух элемен-
тов управления к одному и тому же источнику данных заставляет запрос выполняться 
дважды. С другой стороны, если вы привяжете страницу вручную, то сможете привя-
зать один и тот же объект к двум разным элементам управления, что означает необхо-
димость лишь в однократном выполнении запроса. Ясно, что SqlDataSource требует 
некоторых накладных расходов, но если вы знаете о них, то сможете и проектировать 
соответствующим образом. Во-первых, вы должны рассмотреть вопрос кэширования, 
которое SqlDataSource поддерживает автоматически через свойства EnableCaching, 
CacheExpirationPolicy и CacheDuration (за более подробной информацией об этом 
обращайтесь в главу 11). Во-вторых, учтите, что большую часть времени вы не будете 
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привязывать более одного элемента управления к источнику данных. Причина в том, 
что многофункциональные элементы управления данными — GridView, DetailsView и 
FormsView — имеют возможность гибко представлять множество частей данных. Если 
вы используете эти элементы управления, то придется привязать только один из них, 
легко соблюдая это ограничение. 

Кроме того, важно отметить, что такая привязка данных выполняется в конце 
обработки веб-страницы, непосредственно перед ее отображением. Это значит, что 
будет сгенерировано событие Page.Load, за которым последуют любые события эле-
ментов управления, за ними — событие Page.PreRender и только затем произой-
дет собственно привязка данных. Если необходимо написать код, который вступа-
ет в действие после завершения привязки данных, можете переопределить метод 
Page.OnPreRenderComplete(). Этот метод вызывается немедленно после стадии 
PreRender, но перед сериализацией состояния представления и генерацией действи-
тельной HTML-разметки. 

Параметризованные команды

В предыдущем примере весь запрос целиком был жестко закодирован. Часто такая 
возможность отсутствует. Вместо этого необходимо извлечь подмножество данных, 
такое как все товары определенной категории или все сотрудники из определенного 
города. 

В следующем примере создается форма типа “главная–детальная” с применением 
параметров. Для этого примера понадобится два источника данных. Первый представ-
ляет список городов (где живут сотрудники). Вот определение SqlDataSource:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployeeCities" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 SelectCommand="SELECT DISTINCT City FROM Employees">
</asp:SqlDataSource>

Этот источник данных наполняет раскрывающийся список названиями городов:

<asp:DropDownList ID="lstCities" runat="server"
 DataSourceID="sourceEmployeeCities" DataTextField="City" AutoPostBack="True">
</asp:DropDownList>

В списковом элементе управления включена автоматическая обратная отправка, 
которая гарантирует, что страница будет отправляться обратно каждый раз, когда из-
меняется выбранная позиция в списке, предоставляя возможность странице соответст-
вующим образом обновить список сотрудников на основе текущего выбранного города. 
Другой вариант заключается в создании выделенной кнопки (такой как Select (Выбрать)) 
рядом со списковым элементом управления для инициализации обратной отправки.

Когда выбирается город, второй источник данных извлекает всех сотрудников из 
этого города. Ниже показано определение второго источника данных:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 SelectCommand="SELECT EmployeeID, FirstName, LastName,
 Title, City FROM Employees WHERE City=@City">
  <SelectParameters>
  <asp:ControlParameter ControlID="lstCities" Name="City"
  PropertyName="SelectedValue" />
  </SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>
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Трюк состоит в том, что запрос записан с использованием параметра. Параметры 
всегда отмечаются символом @, в рассматриваемом случае это @City. Определить 
можно столько параметров, сколько необходимо, но каждый должен быть отобра-
жен на отдельное значение. В этом примере значение параметра @City выбирается 
из свойства lstCities.SelectedValue. Однако легко модифицировать дескриптор 
ControlParameter, привязав его к другому свойству или элементу управления. 

Вот минимально необходимый код разметки для GridView, отображающий список 
сотрудников (без подробностей форматирования):

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees">
</asp:GridView>

При создании параметризованной команды в дескрипторе SqlDataSource парамет-
ры соответствующим образом кодируются для противодействия атаками внедрением 
SQL (которые рассматривались в главе 7). 

На заметку! Если вы заглянете в загружаемые примеры для настоящей главы, то увидите, что 
разметка GridView немного сложнее, чем показанная здесь. Причина в том, что разметка 
GridView в этих примерах использует свойства и стили для более привлекательного фор-
матирования. Разметка также явно определяет каждый столбец в таблице. Когда в главе 10 
речь пойдет о GridView, вы узнаете, как использовать эти средства. А пока сосредоточим 
внимание на устройстве модели привязки данных ASP.NET и элементах управления источни-
ками данных.

Если теперь запустить страницу, можно будет увидеть список сотрудников из ука-
занного города (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Извлечение записей на основе выбора в элементе управления

 Хранимые процедуры

Рассматриваемый пример можно легко адаптировать для использования хранимых 
процедур. Например, предположим, что в базе данных имеется следующая хранимая 
процедура:

CREATE PROCEDURE GetEmployeesByCity
 @City varchar(15)
AS
 SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title,
 City FROM Employees WHERE City=@City

Тогда источник данных sourceEmployees можно изменить, как показано ниже:
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<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 SelectCommand="GetEmployeesByCity" SelectCommandType="StoredProcedure">
  <SelectParameters>
  <asp:ControlParameter ControlID="lstCities" Name="City"
   PropertyName="SelectedValue" />
  </SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>

Это не только даст все преимущества хранимых процедур, но также упростит часть 
.aspx страницы за счет исключения действительного SQL-запроса, который на реаль-
ных страницах может оказаться достаточно длинным. 

Дополнительные сведения о типах параметров

Значения параметров не обязательно извлекаются из других элементов управления. 
Параметр может быть отображен на любой из типов параметров, описанных в табл. 9.2.

Таблица 9.2. Типы параметров

Источник Управляющий дескриптор Описание

Свойство элемента 
управления

<asp:ControlParameter> Свойство другого элемента 
управления на странице

Строковое значение запроса <asp:QueryStringParameter> Значение из текущей строки 
запроса

Значение состояния сеанса <asp:SessionParameter> Значение, сохраненное в теку-
щем сеансе пользователя

Значение cookie-набора <asp:CookieParameter> Значение из любого cookie-набо-
ра, присоединенного к текущему 
запросу

Значение профиля <asp:ProfileParameter> Значение из текущего пользова-
тельского профиля

Переменная формы <asp:FormParameter> Значение, отправленное странице 
от элемента управления вводом. 
Обычно вместо этого будет ис-
пользоваться свойство элемента 
управления, но если у соответ-
ствующего элемента управления 
отключена поддержка состояния 
представления, может понадо-
биться извлечь значение непо-
средственно из коллекции Forms

Значение маршрута <asp:RouteParameter> Значение из маршрутизирован-
ного URL. Маршрутизированные 
URL рассматриваются в разделе 
“Маршрутизация URL-адресов” 
главы 17

Программная установка <asp:Parameter> Базовый класс, от которого на-
следуются все прочие парамет-
ры. Никогда не устанавливается 
автоматически, поэтому он имеет 
смысл, когда для установки зна-
чения параметра вручную исполь-
зуется код

Book_.indb   383Book_.indb   383 27.03.2011   8:52:5527.03.2011   8:52:55



Часть II. Доступ к данным384

Помнить разнообразные имена дескрипторов не обязательно, потому что Visual 
Studio предлагает удобный редактор, позволяющий создавать команды и определять 
параметры (рис. 9.8). Чтобы увидеть это диалоговое окно, щелкните на троеточии (…) 
рядом со свойством SelectQuery в окне свойств. Когда вы набираете команду, кото-
рая использует один или более параметров, щелкните на кнопке Refresh Parameters 
(Обновить параметры) и появится список параметров. Затем можно выбрать отображе-
ние каждого параметра в окне списка Parameter Source (Источник параметра).

Рис. 9.8. Конфигурирование привязки параметров во время проектирования

Предыдущий пример может быть разбит на две страницы. На первой странице опре-
деляется списковый элемент управления, который отобразит все города:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployeeCities" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 SelectCommand="SELECT DISTINCT City FROM Employees">
</asp:SqlDataSource>
<asp:ListBox ID="lstCities" runat="server" DataSourceID="sourceEmployeeCities"
 DataTextField="City"></asp:ListBox><br />

Теперь понадобится небольшой дополнительный код для копирования выбранного 
города в строку запроса и перенаправления страницы. Вот обработчик щелчка на кноп-
ке, который сделает это:

protected void cmdGo_Click(object sender, EventArgs e)
{
 Response.Redirect("QueryParameter2.aspx?city=" + lstCities.SelectedValue);
}

И, наконец, вторая страница может привязать GridView в соответствии со значени-
ем параметра city, переданного в строке запроса:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 SelectCommand="GetEmployeesByCity" SelectCommandType="StoredProcedure">
  <SelectParameters>
  <asp:QueryStringParameter Name="City" QueryStringField="city" />
  </SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>
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Опять-таки, разметка GridView чрезвычайно проста:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees">
</asp:GridView>

Иногда требуется установить значение параметра, не представленное ни одним из 
классов параметров из табл. 9.2. Или может понадобиться модифицировать значение 
параметра перед его использованием. В обоих случаях нужно использовать код для ус-
тановки значения непосредственно перед операцией над базой данных. 

В SqlDataSource имеется ряд событий, специально предусмотренных для этой цели. 
Например, реагируя на событие Selecting, можно заполнить параметры для операции 
выбора. Аналогично можно использовать события Updating, Deleting и Inserting при 
обновлении, удалении и вставке записи. В обработчиках этих событий через свойство 
SqlDataSourceSelectingEventArgs.Command имеется доступ к команде, которая долж-
на быть выполнена, и ее можно модифицировать вручную. Ниже приведен пример:

protected void sourceEmployee_Selecting(object sender,
 SqlDataSourceSelectingEventArgs e)
{
    // Сохранить только первые три буквы названия города.
    e.Command.Parameters["@City"].Value ==
    Request.QueryString["city"].Substring(0, 3);
}

Обратите внимание, что для обращения к параметру в коллекции Parameters перед 
его именем должен быть добавлен символ @.

Обработка ошибок

Когда приходится иметь дело с внешним ресурсом, таким как база данных, код дол-
жен быть защищен с помощью некоторого стандартного объема логики, обрабатываю-
щей ошибки. Даже если вы избежали всех возможных ошибок при кодировании, все 
равно нужно защититься от факторов, от вас не зависящих — например, если сервер 
базы данных не функционирует или сетевое соединение разорвано.

В том, что касается правильного освобождения всех ресурсов (таких как соединения) 
в случае возникновения ошибки, можно рассчитывать на SqlDataSource. Однако ле-
жащее в основе исключение не может быть обработано. Вместо этого оно появится на 
странице и нарушит обработку. Как это бывает с любым другим необработанным ис-
ключением, пользователь получит довольно непонятное сообщение или страницу ошиб-
ки. Это неизбежно — если бы SqlDataSource подавлял исключения, он мог бы скрыть 
потенциальные проблемы и чрезвычайно затруднить отладку. Тем не менее, неплохо 
обработать проблему в коде веб-страницы и отобразить более подходящее сообщение 
об ошибке. 

Чтобы сделать это, необходимо обработать событие источника данных, которое 
происходит немедленно после ошибки. Если выполняется запрос, то это будет событие 
Selected. Если же выполняется операция обновления, удаления или вставки, то пона-
добится обработать события Updated, Deleted или Inserted. (Если вы не хотите пре-
доставлять настраиваемые сообщения об ошибках, можно обработать все эти события 
в одном обработчике.)

В обработчике ошибок можно получить доступ к объекту исключения через свойство 
SqlDataSourceStatusEventArgs.Exception. 

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение ошибки, просто установите зна-
чение свойства SqlDataSourceStatusEventArgs.ExceptionHandled в true. Затем 
отобразите на веб-странице соответствующее сообщение об ошибке, чтобы проинфор-
мировать пользователя о том, что команда не была завершена.
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Ниже представлен пример:

protected void sourceEmployees_Selected(object sender,
 SqlDataSourceStatusEventArgs e)
{
 if (e.Exception != null)
 {
  // Замаскировать ошибку общим сообщением (в целях безопасности).
  lblError.Text = "An exception occurred performing the query.";

  // Предположить, что ошибка обработана.
  e.ExceptionHandled = true;
 }
}

Обновление записей

Извлечение данных — это только полдела. SqlDataSource также может применять 
изменения. Единственная ловушка в том, что не все элементы управления поддержива-
ют обновление. Так, например, простой ListBox не предоставляет никакой возможно-
сти пользователю редактировать значения, удалять существующие элементы или встав-
лять новые. Многофункциональные элементы управления ASP.NET, включая GridView, 
DetailsView и FormView, имеют средства редактирования, которые можно включить.

Первый шаг состоит в определении подходящих команд для операций, которые не-
обходимо выполнить — вставки (InsertCommand), удаления (DeleteCommand) и обнов-
ления (UpdateCommand). Если известно, что пользователю нужно разрешить выполнять 
одни операции (например, обновление), а другие запретить (например, вставку и удале-
ние), то можно безопасно пропустить команды, которые не требуются.

Команды InsertCommand, DeleteCommand и UpdateCommand определяются таким же 
образом, как команда для свойства SelectCommnad — с использованием параметризо-
ванного запроса или вызова хранимой процедуры. Например, вот как выглядит элемент 
SqlDataSource, который определяет базовую команду обновления каждого столбца:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 SelectCommand="SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees"
 UpdateCommand="UPDATE Employees SET FirstName=@FirstName, LastName=@LastName,
 Title=@Title, City=@City FROM Employees WHERE EmployeeID=@EmployeeID">
</asp:SqlDataSource>

В этом примере имена параметров выбраны не случайно. До тех пор, пока вы дае-
те каждому параметру имя, совпадающее с именем столбца, который он затрагивает, и 
предваряете его символом @, вы не должны определять параметр. Дело в том, что эле-
менты управления данными ASP.NET автоматически отправляют коллекции параметров 
с новыми значениями перед инициацией обновления. Каждый параметр в коллекции 
использует это соглашение об именовании. 

Чтобы протестировать это, создайте страницу с показанным ранее элементом 
SqlDataSource и привязанным элементом управления GridView. Чтобы разрешить ре-
дактирование, установите свойство GridView.AutoGenerateEditButton в true. Слева 
в экранной таблице появится новый столбец. GridView использует этот столбец для 
отображения ссылок для управления процессом редактирования. 

Когда вы запустите эту страницу и GridView будет привязан и отображен, в столбце 
редактирования рядом с каждой записью будет находиться ссылка Edit (Правка). После 
щелчка на этой ссылке она переведет соответствующую строку в режим редактирова-
ния. Все столбцы строки превратятся в текстовые поля (за исключением столбцов, дос-
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тупных только для чтения), а ссылка Edit будет заменена ссылками Update (Обновить) и 
Cancel (Отмена), как показано на рис. 9.9. 

Рис. 9.9. Редактирование в GridView

Ссылка Cancel возвращает строку в ее начальное состояние. Ссылка Update переда-
ет значения коллекции SqlDataSource.UpdateParameters (используя имена полей) и 
затем вызывает метод SqlDataSource.Update() для внесения изменений в базу дан-
ных. Опять-таки, никакого кода писать не понадобится. 

Можно создать аналогичные параметризованные команды для DeleteCommand и 
InsertCommand. Чтобы разрешить удаление и вставку, вы должны добавить столбец к 
GridView, в котором свойства ShowInsertButton и ShowDeleteButton установлены в 
true. 

На заметку! GridView — чрезвычайно гибкий элемент управления. Шаблоны — одно из многих его 
средств — позволяют определять элементы управления и разметку, которые используются для ре-
дактирования записей. Это удобно, если вы хотите позволить редактирование через раскрываю-
щиеся списки, добавить элементы проверки достоверности или просто тонко настроить внешний 
вид строки в режиме редактирования. О поддержке шаблонов GridView речь пойдет в главе 10.

Строгая проверка параллелизма

Команда обновления в предыдущем примере сравнивает запись на основе ее иденти-
фикатора. Проблема такого подхода связана с тем, что команда обновления обновляет 
все поля без разбора — она не имеет возможности отличить поля, которые изменились, 
от полей, оставшихся неизменными. В результате могут быть аннулированы измене-
ния другого пользователя, если они выполнены между моментом запроса страницы и 
моментом ее обновления. 

Например, предположим, что Чен и Люси просматривают одну и ту же таблицу за-
писей о сотрудниках. Люси фиксирует изменение адреса сотрудника. Несколькими се-
кундами позже Чен фиксирует изменение имени в той же записи о сотруднике. Однако 
команда изменения не только применяет новое имя, но также перезаписывает каждое 
поле значениями со страницы Чена, при этом заменяя адрес, введенный Люси, старым 
значением адреса. 

Для противостояния такого рода проблемам можно реализовать строгую проверку 
параллелизма. Один из способов сделать это — создать команду, которая выполняет 
обновление, только если каждое полей совпадает, используя более подробную конструк-
цию WHERE. 
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Вот как выглядит такая команда:

UpdateCommand="UPDATE Employees SET FirstName=@FirstName, LastName=@LastName,
Title=@Title, City=@City FROM Employees WHERE EmployeeID=@original_EmployeeID 
AND FirstName=@original_FirstName AND LastName=@original_LastName AND
Title=@original_Title AND City=@original_City">

В этой команде присутствует одно важное изменение. Конструкция WHERE не пыта-
ется сравнивать параметры @FirstName, @LastName и т.д., потому что эти параметры 
отражают текущие значения (которые могут не совпадать с исходными). Вместо это-
го она использует параметры по имени @original_FirstName, @original_LastName 
и т.д. Это порождает очевидный вопрос: откуда возьмутся значения этих параметров? 
Чтобы получить доступ к этим исходным значениям, потребуется выполнить некоторые 
шаги.

Для начала необходимо сообщить SqlDataSource о том, что нужен доступ к ис-
ходным значениям, установив свойство SqlDataSource.ConflictDetection в 
ConflictOptions.CompareAllValues вместо ConflictOptions.OverwriteChanges 
(принятого по умолчанию).

Второй шаг состоит в том, чтобы сообщить SqlDataSource, как следует именовать 
параметры, хранящие исходные значения. По умолчанию исходные значения получают 
те же имена параметров, что и измененные значения. Фактически они переопределя-
ют исходные значения параметров. Чтобы предотвратить такое поведение, необходимо 
установить свойство SqlDataSource.OldValuesParameterFormatString. Это свойст-
во принимает строку, содержащую заполнитель {0}, где {0} указывает на имя исход-
ного параметра. Например, если вы установите OldValuesParameterFormatString в 
original_{0} (как это часто делается), то параметры, хранящие исходные значения, 
получат префикс original_. Например, @FirstName станет @original _ FirstName, а 
@LastName — @original_LastName, как в команде обновления, показанной выше. Зная 
эти детали, вы можете создать полностью сконфигурированный SqlDataSource, кото-
рый реализует этот прием:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ProviderName="System.Data.SqlClient"
  ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
  SelectCommand=
    "SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees"
  ConflictDetection="CompareAllValues"
  OldValuesParameterFormatString="original_{0}"
  UpdateCommand="UPDATE Employees SET FirstName=@FirstName, LastName=@LastName,
   Title=@Title, City=@City FROM Employees WHERE EmployeeID=@original_EmployeeID
   AND FirstName=@original_FirstName AND LastName=@original_LastName AND
   Title=@original_Title AND City=@original_City">
</asp:SqlDataSource>

В конце главы 10 будет продемонстрирован пример реализации более изощренной 
стратегии обработки параллелизма, которая предупреждает о том, что изменения кон-
фликтуют, и предоставляет возможность выбора — применить их или же отменить.

Совет. Команды, сравнивающие значения, часто неэффективны, потому что требуют передачи 
большего объема данных по сети и доставляют больше работы базе данных. Лучшее решение 
заключается в применении поля с временной меткой (которое можно скрыть в привязанном 
элементе управления данными). Если строка не изменилась, временная метка будет всегда 
совпадать.

Кстати, существует другой способ получения доступа к исходным значениям — ус-
тановка свойства DataKeyNames привязанного элемента управления. Например, если 
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вы установите GridView.DataKeyNames в EmployeeID, то получите доступ как к те-
кущему, так и исходному значению EmployeeID (хотя все равно придется применять 
OldValuesParameterFormatString, если исходное и новое значения нужно различать). 
Однако свойство DataKeyNames на самом деле предназначено для указания полей, со-
ставляющих первичный ключ, и оно используется для получения доступа к другим 
средствам связанного элемента управления данных, таким как выбор текущей запи-
си. Если вы хотите отслеживать старые значения для контроля параллельного доступа, 
то всегда должны применять свойство SqlDataSource.ConflictDetection. Свойство 
DataKeyNames в действии будет показано в главе 10.

Обновление с помощью хранимых процедур

Пример обновления может также легко работать с хранимыми процедурами. В этом 
случае в UpdateCommand просто передается имя хранимой процедуры:

UpdateCommand="UpdateEmployee" UpdateCommandType="StoredProcedure"

Однако в этом кроется ловушка. Как вы уже знаете, имена параметров основаны 
на именах полей. Если хранимая процедура использует те же имена параметров, об-
новление работает гладко. Однако если имена параметров хранимой процедуры слегка 
отличаются, обновление не пройдет.

Совет. Порядок следования параметров значения не имеет. Важны только имена. SqlDataSource 
выполняет не зависимое от регистра сравнение, поэтому параметры могут быть представлены 
в любом регистре.

Например, рассмотрим хранимую процедуру UpdateEmployee, которая принимает 
следующие параметры:

CREATE PROCEDURE UpdateEmployee
 @EmployeeID int,
 @TitleOfCourtesy varchar(25),
 @Last varchar(20),
 @First varchar(10)
AS
...

В этом примере поля FirstName и LastName отображаются на имена параметров 
@First и @Last. К сожалению, не существует декларативного способа исправить эту 
проблему и отобразить эти параметры на их правильные имена. Взамен потребуется 
определить новые параметры и написать небольшой пользовательский код. 

Первый шаг предусматривает добавление двух параметров в коллекцию 
SqlDataSource.UpdateParameters. К сожалению, их нельзя создать, пока идет обнов-
ление. Вместо этого их нужно добавить в дескриптор SqlDataSource.

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" SelectCommand=
  "SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, TitleOfCourtesy FROM Employees"
 UpdateCommand="UpdateEmployee" UpdateCommandType="StoredProcedure"
  OnUpdating="sourceEmployees_Updating" >
  <UpdateParameters>
  <asp:Parameter Name="First" Type="String" />
  <asp:Parameter Name="Last" Type="String" />
  </UpdateParameters>
</asp:SqlDataSource>
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Обратите внимание, что имена параметров не включают символ @, когда они опре-
деляются в дескрипторе SqlDataSource. 

Следующий шаг заключается в программировании реакции на событие 
SqlDataSource.Updating, которое генерируется непосредственно перед фиксацией из-
менения. Затем можно установить значение параметров @First и @Last и убрать пара-
метры @FirstName и @LastName. Вот необходимый код:

protected void sourceEmployees_Updating(object sender,
  SqlDataSourceCommandEventArgs e)
{
 e.Command.Parameters["@First"].Value = e.Command.Parameters["@FirstName"].Value;
 e.Command.Parameters["@Last"].Value = e.Command.Parameters["@LastName"].Value;
 e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters["@FirstName"]);
 e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters["@LastName"]);
}

Это представляет довольно типичный сценарий, при котором привязка данных без 
кода работать не будет. В общем, если вы можете спроектировать хранимые процедуры 
и классы для работы с элементами управления источниками данных, то в значительной 
мере избежите написания кода. С другой стороны, если вы добавляете элементы управ-
ления источниками данных к существующему приложению с фиксированной схемой 
базы данных и ее компонентами, то может понадобиться порядочный объем дополни-
тельного кода, чтобы собрать все эти части вместе.

Удаление записей

Удаление записей подобно их обновлению. Вы начинаете с создания команды 
DeleteCommand, удаляющей нужную запись. Запись можно идентифицировать по-
средством первичного ключа или же воспользоваться подходом соответствия всех зна-
чений, который был описан выше (в этом случае понадобится установить свойство 
SqlDataSource.ConflictDetection в ConflictOptions.CompareAllValues).

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ProviderName="System.Data.SqlClient"
  ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
  SelectCommand=
    "SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees"
  DeleteCommand="DELETE Employees WHERE EmployeeID=@EmployeeID ">
</asp:SqlDataSource>

Также необходимо внести небольшие изменения в GridView. Сначала установите 
свойство GridView.AutoGenerateDeleteButton в true для добавления столбца со ссыл-
ками Delete (Удалить) рядом с каждой записью. (В качестве альтернативы можно явно 
добавить столбец CommandField к GridView и установить свойство ShowDeleteButton 
в true, что даст тот же эффект. Явное определение столбцов GridView рассматривается 
в главе 10.)

Если вы используете стандартный режим ConflictDetection (ConflictOptions.
OverwriteChanges), также нужно установить в GridView.DataKeyNames разделен-
ный запятыми список имен полей, составляющих первичный ключ. Если вы забуде-
те выполнить этот шаг, то GridView не передаст эти параметры в SqlDataSource, и 
SqlDataSource не сможет найти запись, подлежащую удалению. 

Вот как выглядит минимальный код разметки, необходимый для создания GridView, 
использующего этот SqlDataSource для разрешения удаления записи:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees"
  AutoGenerateDeleteButton="true" DataKeyNames="EmployeeID">
</asp:GridView>
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Вставка записей

Элемент GridView поддерживает редактирование и удаление записей, но не их встав-
ку. Однако DetailsView и FormView поддерживают вставку записей. Базовый процесс 
тот же самый. Удостоверьтесь, что вы определили InsertCommand, как показано ниже:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ProviderName="System.Data.SqlClient"
  ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
  SelectCommand=
    "SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees"
  InsertCommand="INSERT INTO Employees (FirstName,LastName,Title,City)
    VALUES (@FirstName,@LastName,@Title,@City)">
</asp:SqlDataSource>

Вам не нужно беспокоиться о свойствах ConflictDetection и OldValuesParameter
FormatString, поскольку они никак не влияют на вставку записей.

Далее можно сконфигурировать привязанный элемент управления данных для 
поддержки вставки. Для DetailsView просто необходимо установить свойство 
AutoGenerateInsertButton в true, как показано ниже:

<asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server"
  DataSourceID="sourceEmployees" AutoGenerateInsertButton="true">
</asp:DetailsView>

В качестве альтернативы можно добавить CommandField к DetailsView и уста-
новить его свойство ShowInsertButton в true. Также можно явно определить поля в 
DetailsView, что даст возможность установить InsertVisible в false, чтобы скрыть 
поля, которые не участвуют в операции вставки (вроде автоматически генерируемых 
значений идентичности или временных меток). Более подробно DetailsView рассмат-
ривается в главе 10.

Вдобавок можно установить свойство DefaultMode в Insert, чтобы сразу запус-
кать DetailsView в режиме вставки, что удобно в случае комбинирования GridView 
и DetailsView на одной странице, причем GridView применяется для отображения 
текущего списка записей, а DetailsView — для того, чтобы позволить пользователю 
вставлять новые записи. На рис. 9.12 далее в главе вы увидите страницу, на которой 
применяется этот прием с ObjectDataSource.

Совет. При выполнении вставки записей хорошей идеей будет обработать событие SqlDataSource.
Inserted, проверив наличие ошибок через свойство SqlDataSourceStatusEventArgs.
Exception. К потенциальным ошибкам относится вставка данных, нарушающих ограничение 
базы данных, либо не указание значений для обязательных полей.

Недостатки SqlDataSource
Как видите, используя SqlDataSource, часто можно избежать необходимости на-

писания кода доступа к данным. Однако при этом приходится жертвовать гибкостью. 
Ниже перечислены наиболее существенные недостатки.

Логика доступа к данным встраивается в страницу • . Чтобы создать элемент 
управления SqlDataSource, приходится жестко кодировать SQL-операторы на 
веб-странице. Это значит, что вы не сможете тонко настроить запрос без моди-
фикации веб-страницы. В приложении масштаба предприятия это ограничение 
неприемлемо, потому что часто приходится пересматривать запросы уже после 
развертывания приложения в ответ на профилирование, добавление индексов и 
изменения ожидаемой нагрузки. 
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Совет. Эту ситуацию можно немного улучшить, ограничив использование SqlDataSource только 
с хранимыми процедурами. Однако в крупномасштабном веб-приложении код доступа к дан-
ным будет сопровождаться, тестироваться и совершенствоваться отдельно от бизнес-логики 
(он даже может кодироваться другими разработчиками). SqlDataSource просто не обеспе-
чивает такой степени гибкости.

Сопровождение больших приложений • . Каждая страница, которая обраща-
ется к базе данных, нуждается в собственном наборе элементов управления 
SqlDataSource. Это может превратить задачу поддержки в настоящий кошмар, 
особенно если есть несколько страниц, использующих один и тот же запрос (и ка-
ждая из них требует дублирующего экземпляра SqlDataSource). В основанном на 
компонентах приложении вы будете использовать более высокоуровневую модель. 
Веб-страницы будут взаимодействовать с библиотекой доступа к данным, которая 
содержит все детали, касающиеся базы данных.

Недостаток гибкости • . Каждая задача доступа к данным требует отдельного эле-
мента SqlDataSource. Если вы хотите предоставить пользователю несколько спо-
собов просмотра запрошенных данных, то это может просто “утопить” страницу в 
объектах доступа к данным — по одному для каждого варианта команды. В таком 
случае страница быстро усложниться.

Неприменимость для других задач • . SqlDataSource не может правильно пред-
ставлять некоторые типы задач. Элемент SqlDataSource предназначен для сце-
нариев отображения и редактирования данных. Однако эта модель не работает, 
если нужно подключаться к базе данных и выполнять другую задачу, такую как 
размещение запроса на поставку в канале заказов или протоколирование собы-
тий. В ситуациях подобного рода потребуется разрабатывать собственный код об-
ращения к базе данных. Применение единой библиотеки доступа к базе, инкапсу-
лирующей такие задачи вместе с операциями извлечения и обновления данных, 
упростит приложение.

На заметку! Фактически, в хорошо абстрагированном трехуровневом приложении веб-страница 
может вызывать метод, такой как Business.PlaceOrder(), не заботясь о том, что включает 
эта операция: сохранение записи о заказе в базе данных, отправку сообщения в очередь сооб-
щений, взаимодействие с удаленным компонентом или комбинацию всех этих задач.

Чтобы обойти все эти ограничения, можно рассмотреть возможность применения 
ObjectDataSource. Элемент ObjectDataSource позволяет привязать страницу к поль-
зовательскому компоненту доступа к данным. Лучше всего то, что вы получаете почти 
все те же удобства вроде привязки данных во время проектирования и избавляетесь от 
необходимости писать код для веб-страницы.

ObjectDataSource
Элемент ObjectDataSource позволяет создавать декларативную ссылку между эле-

ментами управления веб-страницы и компонентом доступа к данным, который запра-
шивает и обновляет их. ObjectDataSource ощутимо более гибок и может работать с 
широким диапазонов разнообразных компонентов. Однако для того, чтобы использо-
вать его, класс доступа к данным должен подчиняться нескольким правилам.

Вся логика должна заключаться в единственном классе (если вы хотите исполь- •
зовать разные классы для извлечения и обновления своих данных, то придется 
поместить их в оболочку другого высокоуровневого класса).
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Он должен предоставлять результаты запроса при вызове единственного метода. •
Результаты запроса — несколько записей, которые могут быть представлены в  •
виде коллекции, массива, DataSet, DataTable, DataView или списочного объек-
та, реализующего интерфейс IEnumerable. Каждая запись должна быть пользо-
вательским объектом, предоставляющим все свои данные через общедоступные 
свойства.

Можно применять методы экземпляров или статические методы. Однако если ис- •
пользуются методы экземпляра, то класс должен иметь конструктор по умолча-
нию без параметров, чтобы ObjectDataSource при необходимости мог создать 
экземпляр. 

Он не должен сохранять состояние. Причина в том, что  • ObjectDataSource соз-
дает экземпляры только по необходимости и уничтожает их в конце каждого 
запроса.

Многие из этих правил можно обойти, обрабатывая события ObjectDataSource и 
создавая пользовательский код. Однако если вы хотите, чтобы класс доступа к данным 
мог включаться в модель привязки данных — прозрачно, без дополнительных усилий — 
нужно следовать перечисленным рекомендациям.

Извлечение записей

Например, рассмотрим привязанную к данным страницу, показанную на рис. 9.6 
ранее в главе. Такую же страницу можно создать с использованием специального ком-
понента доступа к данным, разработанного в главе 8. Полный код приведен в главе 8, а 
краткая его структура показана ниже:

public class EmployeeDB
{
 public EmployeeDetails GetEmployee(int EmployeeID) { ... }
 public List<EmployeeDetails> GetEmployees() { ... }
 public int InsertEmployee(EmployeeDetails emp) { ... }
 public void DeleteEmployee(int employeeID) { ... }
 public void UpdateEmployee(int employeeID, string firstName,
    string lastName, string titleOfCourtesy) {... }
 public int CountEmployees() { ... }
}

Первый шаг к использованию этого кода на странице заключается в определении 
ObjectDataSource и указании имени класса, который содержит методы доступа к дан-
ным. Это делается за счет указания полностью квалифицированного имени в свойстве 
TypeName:

<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
 TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB" ... />

На заметку! Чтобы это работало, класс DatabaseComponent.EmployeeDB должен присутст-
вовать в папке App_Code или быть скомпилированным в сборку и помещен в папку Bin.

После присоединения ObjectDataSource к классу, далее понадобится указать мето-
ды, которые нужно использовать для извлечения и обновления записей. 

В ObjectDataSource  определены свойства SelectMethod, DeleteMethod, 
UpdateMethod и InsertMethod, используемые для связывания класса доступа к дан-
ным с различными задачами. Каждое свойство принимает имя метода класса доступа 
к данным. В рассматриваемом примере нужно просто разрешить извлечение данных, 
для чего установить значение свойства SelectMethod:
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<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB" SelectMethod="GetEmployees" />

Вспомните, что метод GetEmployees() возвращает массив объектов EmployeeDetails. 
Эти объекты отвечают критериям ObjectDataSource — они предоставляют все данные 
записи через общедоступные свойства.

После настройки ObjectDataSource можно привязать элементы управления веб-
страницы точно так же, как это делалось с SqlDataSource. Можно даже использовать 
тот же раскрывающийся список в окне свойств, если сначала щелкнуть на пункте Refresh 
Schema (Обновить схему) в смарт-теге ObjectDataSource. При этом Visual Studio из-
влечет имена свойств и типы данных для отображения на класс EmployeeDetails.

Ниже приведен полный код страницы без деталей форматирования для GridView:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB" SelectMethod="GetEmployees"/>
<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees"
 DataTextField="EmployeeID"></asp:ListBox>
<br />
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees">
</asp:GridView>

На рис. 9.10 показан результат.

Рис. 9.10. Привязка к классу доступа к данным

С пользовательской точки зрения этот пример эквивалентен странице с 
SqlDataSource, показанной на рис. 9.6. Единственное отличие в том, что по умолчанию 
столбцы показаны в порядке объявления свойств класса EmployeeDetails, в то время 
как SqlDataSource отображает их в том порядке, в каком они перечислены в запросе. 
Порядок следования столбцов можно легко изменить за счет настройки GridView. 

Видимое сходство скрывает некоторые фундаментальные отличия. В данном при-
мере веб-страница не требует никакого жесткого кодирования деталей, связанных с 
SQL. Вместо этого вся работа возложена на класс EmployeeDB. Когда вы запускаете эту 
страницу, ListBox и GridView запросят данные у ObjectDataSource, который вызовет 
метод EmployeeDB.GetEmployees() для извлечения данных (по разу для каждого эле-
мента управления). Эти данные затем привязываются к обоим элементам управления, 
без необходимости в написании какого-либо кода.
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На заметку! Вспомните, что класс EmployeeDB использует блоки обработки ошибок, чтобы обес-
печить корректное закрытие соединений, но он не перехватывает исключений. (Наилучшая 
практика проектирования состоит в том, чтобы позволить исключениям уведомлять веб-стра-
ницу, которая затем может решить, как лучше всего информировать пользователя.) Ошибки, 
связанные с ObjectDataSource, можно обработать таким же образом, как это делалось в 
случае SqlDataSource: во-первых, обработать события Selected, Inserted, Updated и 
Deleted; во-вторых, проверить на наличие исключений и, в-третьих, пометить их как обрабо-
танные. Подробнее об этом рассказывалось в разделе “Обработка ошибок” ранее в главе.

Использование параметризованного конструктора

Ключевая часть расширения элементов управления источниками данных обес-
печивается через обработку событий. Например, по умолчанию ObjectDataSource 
может создавать объекты вашего класса доступа к данным только в том случае, если 
последний включает конструктор без параметров. Тем не менее, можно расширить 
ObjectDataSource, чтобы он работал с классами доступа к данным, которые не отве-
чают этому требованию, написав код, реагирующий на событие ObjectDataSource.
ObjectCreating. 

Текущая версия класса EmployeeDB извлекает строку подключения к данным непо-
средственно из файла web.config, как показано ниже:

private string connectionString;
public EmployeeDB()
{
 connectionString =
  WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString;
}

Однако вы можете добавить другой конструктор, позволяющий веб-странице приме-
нять специфическую строку соединения по своему выбору:

public EmployeeDB(string connectionString)
{
 this.connectionString = connectionString;
}

Чтобы заставить ObjectDataSource использовать этот конструктор, вы должны об-
работать событие ObjectCreating, самостоятельно создать экземпляр EmployeeDB и 
затем присвоить его источнику данных с помощью ObjectDataSourceEventArgs:

protected void sourceEmployees_ObjectCreating(object sender,
 ObjectDataSourceEventArgs e)
{
 e.ObjectInstance = new DatabaseComponent.EmployeeDB("...");
}

Ясно, что в событии ObjectCreating может быть предпринята и более сложная 
инициализация. Например, можно вызвать метод инициализации, выбрать для созда-
ния экземпляра один из нескольких производных классов и т.д. 

Совет. Элементы управления источниками данных представляют развитую модель событий. 
События можно разделить на две категории. События, заканчивающиеся на ing, такие как 
ObjectCreating, происходят во время выполнения задачи и предоставляют возможность 
прервать или настроить то, что происходит. События, заканчивающиеся на ed, такие как 
ObjectCreated, происходят по завершении задачи и удобны для протоколирования дейст-
вий, синхронизации других элементов управления и обработки ошибок.
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Можно также реагировать на событие ObjectDisposing для выполнения очистки. 
Событие ObjectDisposing генерируется непосредственно перед освобождением объ-
екта доступа к данным (перед обработкой страницы). Обычно использовать событие 
ObjectDisposing не придется, поскольку существуют лучшие альтернативы — помес-
тить код очистки в выделенный метод Dispose() внутри класса доступа к данным. Если 
класс реализует интерфейс IDisposable, то ObjectDisposing автоматически вызовет 
ваш метод Dispose(). (Чтобы получить безболезненную реализацию IDisposable, про-
сто унаследуйте свой класс доступа к данным от System.ComponentModel.Component 
и переопределите метод Dispose().) 

Использование параметров методов

Ранее уже было показано, как использовать SqlDataSource для выполнения пара-
метризованных команд. То же самое возможно с ObjectDataSource, если предоставить 
подходящий метод выборки, принимающий один или более параметров. Затем каждый 
параметр можно отобразить на значение из элемента управления, строковый аргумент 
запроса и т.п.

Чтобы попробовать это, можете воспользоваться методом EmployeeDB.GetEmployee(), 
извлекающим запись об отдельном сотруднике по идентификационному номеру. Вот 
объявление этого метода:

public EmployeeDetails GetEmployee(int employeeID)
{ ... }

На тестовой странице отображается список идентификаторов всех сотрудни-
ков. Этот списковый элемент управления использует метод GetEmployees() через 
ObjectDataSource:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployeesList" runat="server"
 SelectMethod="GetEmployees" TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB"/>
<asp:ListBox ID="lstEmployees" runat="server" DataSourceID="sourceEmployeesList"
 DataTextField="EmployeeID" AutoPostBack="True"/>

Когда выбирается идентификатор, страница выполняет обратную отправку и ис-
пользует второй источник данных для вызова GetEmployee(). Значение employeeID 
получается из выбранного элемента списка:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployee" runat="server"
 SelectMethod="GetEmployee" TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB"/>
  <SelectParameters>
  <asp:ControlParameter ControlID="lstEmployees" Name="employeeID"
   PropertyName="SelectedValue" />
  </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>

Имя, определенное для параметра, в точности должно соответствовать имени па-
раметра, использованному в методе. Когда ObjectDataSource вызывает этот метод, 
он применяет рефлексию для его анализа и проверяет имена параметров, чтобы оп-
ределить порядок аргументов. Эта система позволяет перегружать методы, поскольку 
ObjectDataSource в состоянии корректно идентифицировать перегрузку, которую вы 
хотите использовать, на основе количества переданных параметров и их имен.

Совет. Типы данных в процессе сравнения не используются — вместо этого ObjectDataSource 
пытается преобразовать значения параметра к типу данных соответствующего параметра, ис-
пользуя соответствующий конвертер для данного типа. Если этот процесс не удается, возни-
кает исключение.
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Теперь отдельная запись о сотруднике, возвращенная из GetEmployee(), отобража-
ется в другом многофункциональном элементе управления — DetailsView. По умолча-
нию DetailsView создает базовую таблицу с одной строкой для каждого поля или свой-
ства элемента данных (предполагается, что свойство AutoGenerateRows установлено в 
true, что принято по умолчанию). Ниже показано простое объявление DetailsView:

<asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees" />

Понадобится заполнить еще одну деталь. Когда страница запрашивается первый 
раз, в элементе управления lstEmployees никакого выбранного значения нет. Однако 
DetailsView все равно пытается привязать себя, поэтому ObjectDataSource вызовет 
GetEmployee(). Параметр employeeID при этом равен null, но действительным пере-
даваемым значением является 0, потому что целочисленный тип не допускает null. 
Когда метод GetEmployee() выполняет запрос, он не находит соответствующей записи с 
employeeID, равным 0. Это — ошибочное условие, поэтому генерируется исключение. 

Эту проблему можно решить, переделав метод GetEmployee(), чтобы в такой ситуа-
ции он возвращал null. Однако имеет больше смысла перехватить попытку привязки 
и явно отменить ее, когда нет параметра employeeID. Это можно сделать, обработав 
событие ObjectDataSource.Selecting и проверив параметр employeeID в коллекции 
ObjectDataSourceSelectingEventArgs.InputParameters, которая содержит все пере-
данные параметры, проиндексированные по именам:

protected void sourceEmployee_Selecting(object sender,
 ObjectDataSourceSelectingEventArgs e)
{
 if (e.InputParameters["employeeID"] == null) e.Cancel = true;
}

Это весь код, который понадобится написать для данной страницы. На рис. 9.11 по-
казана страница в действии.

Рис. 9.11. Привязка отдельной записи о сотруднике
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Обновление записей

Элемент ObjectDataSource предоставляет того же рода привязку обновляемых дан-
ных, что и SqlDataSource. Первый шаг связан с указанием метода UpdateMethod, ко-
торый должен быть общедоступным методом экземпляра того же класса:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB"
 SelectMethod="GetEmployees" UpdateMethod="UpdateEmployee" />

Сложность связана с обеспечением правильной сигнатуры для метода UpdateMethod. 
Предположим, что вы создаете экранную таблицу, которая отображает список объектов 
EmployeeDetails. Вы добавляете столбец со ссылками редактирования. 

Когда пользователь фиксирует изменения, GridView  заполняет коллек-
цию ObjectDataSource.UpdateParameters — по одному параметру для каждого 
свойства класса EmployeeDetails, включая EmployeeID, FirstName, LastName и 
TitleOfCourtesy. Затем ObjectDataSource ищет метод по имени UpdateEmployee() в 
классе EmployeeDB. Этот метод должен иметь те же параметры с теми же именами.

Это значит, что приведенный ниже метод подходит:

public void UpdateEmployee(int employeeID, string firstName, string lastName,
 string titleOfCourtesy)
{ ... }

А следующий метод не подходит, потому что имена не совпадают в точности:

public void UpdateEmployee(int id, string first, string last,
 string titleOfCourtesy)
{ ... }

Показанный далее метод также не подходит, т.к. имеет дополнительный параметр:

public void UpdateEmployee(int employeeID, string firstName, string lastName,
 string titleOfCourtesy, bool useOptimisticConcurrency)
{ ... }

Алгоритм сравнения метода не учитывает регистр и не рассматривает порядок или 
типы параметров. Он просто пытается найти метод с правильным количеством пара-
метров и теми же именами. До тех пор, пока такой метод присутствует, обновление мо-
жет быть выполнено автоматически, без какого-либо дополнительного кода.

Обновление с помощью объекта данных

Одна проблема, связанная с методом UpdateEmployee(), показанным в предыдущем 
примере, заключается в том, что его сигнатура несколько неуклюжа — требуется один 
параметр для каждого свойства объекта. Глядя на определение класса EmployeeDetails, 
имело бы смысл создать UpdateEmployee(), который бы использовал его и получал всю 
необходимую информацию из объекта EmployeeDetails. Вот пример:

public void UpdateEmployee(EmployeeID emp)
{ ... }

ObjectDataSource поддерживает такой подход. Однако чтобы применить его, необ-
ходимо установить в DataObjectTypeName полное имя класса, который должен исполь-
зоваться. Ниже показано как это работает:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB"
 DataObjectTypeName="DatabaseComponent.EmployeeDetails"
... />
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Как только это сделано, ObjectDataSource будет воспринимать метод UpdateMethod, 
DeleteMethod или InsertMethod, если у него есть единственный параметр с типом, 
указанным в DataObjectTypeName. В дополнение объект данных должен следовать не-
которым правилам.

Он должен предоставлять конструктор по умолчанию (без аргументов).1. 

Каждому параметру должно соответствовать свойство с тем же именем (общедос-2. 
тупные переменные игнорируются).

Все свойства должны быть общедоступными и записываемыми.3. 

Вы вольны добавлять код к своему классу объекта данных. Например, можно добав-
лять методы, конструкторы, проверку достоверности, логику обработки событий в про-
цедуры свойств и т.д.

Обработка нестандартных сигнатур методов

Иногда вы можете столкнуться с проблемой, когда имена свойств класса данных 
(например, EmployeeDetails) не соответствуют в точности именам параметров ме-
тода обновления (например, EmployeeDB.UpdateEmployee()). Если все, что необходи-
мо — это простая работа по переименованию, следует выполнить задачу, описанную 
выше в разделе “Обновление с помощью хранимых процедур”, хотя синтаксис будет 
слегка отличаться. Во-первых, вы определяете необходимые дополнительные парамет-
ры с корректными именами. Например, может быть, придется переименовать свойство 
EmployeeDetails.EmployeeID в параметр по имени id в методе обновления. Вот необ-
ходимый новый параметр:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB" SelectMethod="GetEmployees"
 UpdateMethod="UpdateEmployee" OnUpdating="sourceEmployees_Updating" >
  <UpdateParameters>
  <asp:Parameter Name="id" Type="Int32" />
  </UpdateParameters>
</asp:ObjectDataSource>

Во-вторых, потребуется отреагировать на событие ObjectDataSource.Updating, ус-
тановив значения для этих параметров и удалив те из них, которые не нужны:

protected void sourceEmployees_Updating(object sender,
 ObjectDataSourceMethodEventArgs e)
{
 e.InputParameters["id"] = e.InputParameters["EmployeeID"];
 e.InputParameters.Remove("EmployeeID");
}

Совет. Тот же подход, что использован для обновления, применяется при выполнении вставок и 
удалений. Единственное отличие состоит в том, что нужно обрабатывать события Inserting 
и Deleting.

Этот же подход можно использовать для добавления дополнительных парамет-
ров. Например, если метод требует параметра с информацией, которая не содержит-
ся в привязанном элементе управления данными, просто определите его как один из 
параметров UpdateParameters и установите значение, когда произойдет событие 
ObjectDataSource.Updating. 

Можно двинуться дальше и даже решить программно указать ObjectDataSource 
другой метод обновления из того же класса:

sourceEmployees.UpdateMethod = "UpdateEmployeeStrict";
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В разделе “Ограничения элементов управления источниками данных” далее в этой 
главе такой подход применяется для решения часто возникающей проблемы.

Фактически, если проявить еще большую смелость, можно установить свойство 
ConflictDetection в ConflictOptions.CompareAllValues — так что старое и новое 
значения будут отправлены в коллекции UpdateParameters. Затем можно проверить 
эти параметры, определить, какие поля были изменены, и вызывать разные методы 
(с соответствующими разными наборами параметров). К сожалению, этот сценарий не 
позволяет обойтись без кодирования, и вам придется писать громоздкий код для об-
новления и удаления параметров. Хуже всего то, что этот код становится запутанным 
и трудным в сопровождении. Однако в результате получается существенный дополни-
тельный уровень гибкости.

Обработка значений идентичности при вставке

До сих пор во всех рассмотренных примерах для передачи значений операции об-
новления использовались параметры. Однако можно также создать параметр для воз-
вращения результата. Эту опцию можно использовать с SqlDataSource, чтобы полу-
чить доступ к выходному параметру. Вместе с ObjectDataSource такой прием можно 
использовать для захвата возвращаемого значения.

На рис. 9.12 показан пример страницы, включающей два привязанных к данным 
элемента управления. DetailsView (вверху) позволяет пользователю вставлять записи. 
GridView (внизу) показывает все записи, существующие в данный момент, и позволяет 
пользователю удалять их. Обе записи привязаны к одному ObjectDataSource.

Рис. 9.12. Вставка (с помощью DetailsView) и удаление записей (с помощью GridView)
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Вот как выглядит сокращенный код разметки для элементов управления данными 
без деталей, связанных с форматированием:

<asp:DetailsView ID="detailsInsertEmployee" runat="server"
 DataSourceID="sourceEmployees" DefaultMode="Insert"
 AutoGenerateInsertButton="true" />

<asp:Label ID="lblConfirmation" runat="server"
 EnableViewState="false" />
<br /><br />
<asp:GridView ID="gridEmployeeList" runat="server"
 DataSourceID="sourceEmployees" AutoGenerateDeleteButton="true" />

При вставке записи ObjectDataSource вызывает метод InsertEmployee(), который 
добавляет запись о сотруднике и возвращает вновь сгенерированный уникальный иден-
тификатор в виде целого числа:

public int InsertEmployee(EmployeeDetails emp)
{ ... }

Возвращенное значение идентичности использовать не обязательно. Как уже было 
показано, связанные элементы управления данными привязываются после фиксации 
изменений. Это гарантирует, что обновляемая информация всегда появляется в свя-
занных элементах управления. Однако может возникнуть желание использовать иден-
тичность для других целей, например, для отображения подтверждающего сообщения. 
Чтобы перехватить это значение идентичности, понадобится определить параметр:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB"
 DataObjectTypeName="DatabaseComponent.EmployeeDetails"
 SelectMethod="GetEmployees"
 DeleteMethod="DeleteEmployee"
 InsertMethod="InsertEmployee" OnInserted="sourceEmployees_Inserted">

  <InsertParameters>
  <asp:Parameter Direction="ReturnValue" Name="EmployeeID" Type="Int32" />
  </InsertParameters>
</asp:ObjectDataSource>

После этого можно извлекать параметр, отвечая на событие Inserted, которое про-
исходит сразу после завершения операции вставки:

protected void sourceEmployees_Inserted(object sender,
  ObjectDataSourceStatusEventArgs e)
{
 if (e.Exception == null)
 {
  lblConfirmation.Text = "Inserted record " + e.ReturnValue.ToString();
 }
 else
 {
    lblConfirmation.Text = e.Exception.Message;
    e.ExceptionHandled = true;
 }
}
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Идентификация классов данных с помощью атрибутов

Как уже известно, Visual Studio может помочь сконфигурировать разметку для ObjectDataSource 
с использованием мастера конфигурирования источников данных (Configure Data Source Wizard). 
Чтобы запустить этот мастер, выберите ObjectDataSource, щелкните в правом верх-
нем углу для отображения смарт-тега, а затем щелкните на ссылке Configure Data Source 
(Конфигурировать источник данных). Мастер проведет через последовательность шагов, пред-
лагая указать класс доступа к данным и указать методы, которые вы хотите использовать для 
выбора, вставки, обновления и удаления данных. 

При создании компонента базы данных можно предпринять несколько небольших шагов для про-
верки его работоспособности с помощью инструментов, подобных Configure Data Source Wizard. 
Трюк заключается в добавлении двух специализированных атрибутов из пространства имен 
System.ComponentModel, ясно идентифицирующих, что класс спроектирован для примене-
ния с ObjectDataSource. 

Первый атрибут, который понадобится — это DataObject. Этот атрибут применяется непосред-
ственно к объявлению класса доступа к данным:

[DataObject]
public class EmployeeDB
{ ... }

Это указывает на то, что EmployeeDB должен восприниматься как объект данных — други-
ми словами, это источник данных, который может поставлять данные элементу управления 
ObjectDataSource. Если отметить флажок Show Only Data Components (Показать только 
компоненты данных) в мастере Configure Data Source Wizard, будут видны только те классы, ко-
торые имеют атрибут DataObject. Это — отличный способ выделить классы доступа к данным 
в рамках решения.

Далее понадобится добавить атрибуты к методам, которые используются для операций с дан-
ными. Это делается посредством атрибута DataObjectMethod, который принимает два па-
раметра. Первый параметр указывает, для чего предназначен метод — для выбора, обновления, 
вставки, удаления или операции наполнения DataSet. Второй параметр является булевским. 
Если он равен true, это говорит о том, что данный метод является методом по умолчанию для 
его типа операции. Это удобно, если для определенного типа операций предусмотрено более 
одного метода. Например, можно создать класс доступа к данным, имеющий несколько методов 
выборки. Методом по умолчанию может быть тот, который возвращает неотфильтрованную кол-
лекцию записей.

Ниже показан пример применения атрибута DataObjectMethod:

[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Select, true)]
public List<EmployeeDetails> GetEmployees()
{ ... }

Когда вы выбираете метод для выборки записей, мастер Configure Data Source Wizard 
отобразит список всех методов, имеющих атрибут DataObjectMethod  с атрибутом 
DataObjectMethodType, установленным в Select. Метод, идентифицированный как исполь-
зуемый по умолчанию, будет предварительно выбран в Configure Data Source Wizard.

Ограничения элементов управления 
источниками данных

Элементы управления источниками данных в целом являются существенным ново-
введением для разработчиков ASP.NET. Однако вы все еще будете сталкиваться с ситуа-
циями, когда нужно выйти за их границы или даже полностью от них отказаться. В сле-
дующем разделе будет показано, как применять SqlDataSource и ObjectDataSource 
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для того, чтобы справиться с распространенным проектным требованием — дополни-
тельными элементами в привязанном к данным списке информации. 

Проблема

Ранее вы уже видели пример, который позволял пользователям просматривать спи-
сок городов в разных регионах с использованием двух связанных элементов управле-
ния — DropDownList и GridView. Лучше всего эти примеры можно реализовать с ис-
пользованием SqlDataSource или ObjectDataSource; в обоих случаях это не требует 
написания кода. Такой пример был показан на рис. 9.9.

Этот пример демонстрирует проблему, которую решить непросто. Поскольку невоз-
можно создать раскрывающийся список, не имеющий выбранного значения (если он 
не пуст), то первый город в списке выбирается автоматически. Многие веб-приложения 
применяют другое поведение и добавляют дополнительный элемент на вершине списка 
с текстом вроде “(Choose a City)” (Выберите город). Выбор этого первого элемента не дает 
никакого эффекта. Дополнительно можно добавить элемент, который позволит видеть 
каждый город в едином списке.

На рис. 9.13 показан необходимый результат.

Рис. 9.13. Привязка данных с дополнительными элементами

Но как реализовать эту модель с привязкой данных? Одна из немногих слабостей 
модели привязки данных заключается в том, что вы никогда явно не обрабатываете и 
не создаете объект данных, привязанный к элементу управления. В результате у вас 
нет шансов добавить дополнительные пункты в список. Фактически этот пример пред-
ставляет две сложности: определение того, как добавить дополнительные элементы в 
список, и как реагировать на их выбор, чтобы переопределить автоматическую логику 
запроса.
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Добавление дополнительных элементов

Для решения этой проблемы есть несколько обходных путей, хотя ни один из них не 
идеален. Можно переписать запрос так, чтобы он возвращал результирующий набор с 
дополнительным жестко закодированным элементом, например:

SELECT '(Choose a City)' AS City UNION SELECT DISTINCT City FROM Employees

Проблема такого подхода в том, что он заставляет добавлять детали представления 
на уровне данных. Если запрос содержится в выделенной хранимой процедуре (что все-
гда хорошая идея), такой запрос трудно будет повторно использовать для других целей, 
а такую страницу неудобно сопровождать.

Более удачное решение заключается во вставке этих фиксированных строк в 
DropDownList программным способом. Однако предпринять этот шаг нельзя до того, 
как произойдет привязка данных, поскольку сам процесс привязки данных удалит их 
из списка. 

Для решения этой задачи можно переопределить метод Page.OnPreRenderComplete(). 
Однако это порождает новые сложности, одна из которых заключается в том, что 
GridView уже будет заполнен данными на основе начального выбора в DropDownList. 
(Даже если вы решите эту проблему, останутся другие, связанные с тем, как изменения 
обнаруживаются при выборе в DropDownList.)

В конечном итоге вам придется обратиться к программной привязке данных. При 
нормальной операции элементы управления источниками данных вызываются автома-
тически, когда связанный элемент управления нуждается в данных или готов к под-
тверждению обновлений. Однако менее известный факт состоит в том, что вы также 
можете управлять элементами управления источниками данных программно, вызывая 
методы вроде Select(), Update(), Insert() и Delete(). Конечно, в этом случае на вас 
возлагается ответственность за привязку данных, извлеченных из Select(), и предос-
тавление измененных данных при фиксации обновления.

Чтобы применить это на практике, начните с удаления свойства DropDownList.
DataSourceID. Вместо этого вы привяжете элемент управления при первоначальной 
загрузке страницы. Это даст возможность вставить элементы немедленно, перед тем, 
как произойдет любая другая привязка данных:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 if (!Page.IsPostBack)
 {
  // Инициировать запрос sourceEmployeeCities и привязать результаты.
  lstCities.DataSource =
   sourceEmployeeCities.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);
  lstCities.DataBind();

  // Добавить два новых элемента и выбрать первый.
  lstCities.Items.Insert(0, "(Choose a City)");
  lstCities.Items.Insert(1, "(All Cities)");
  lstCities.SelectedIndex = 0;
 }
}

В этом примере привязка данных для спискового элемента управления выполняет-
ся лишь однажды, когда страница запрашивается в первый раз. После этого использу-
ются значения в состоянии представления. Код идентичен для SqlDataSource и для 
ObjectDataSource. Но это не так для остальной части примера. 
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Обработка дополнительных элементов с помощью SqlDataSource
Следующая сложность связана с тем, как перехватить щелчок на любом из двух 

первых элементов списка. Это можно сделать, обработав событие источника данных 
Selecting, которое происходит непосредственно перед выполнением запроса. Затем 
можно проверить параметры, которые должны быть переданы, и при необходимости 
отменить операцию.

Ниже показан полный код.

protected void sourceEmployees_Selecting(object sender,
 SqlDataSourceSelectingEventArgs e)
{
 if ((string)e.Command.Parameters["@City"].Value == "(Choose a City)")
 {
  // Ничего не делать.
  e.Cancel = true;
 }
 else if ((string)e.Command.Parameters["@City"].Value == "(All Cities)")
 {
  // Вручную изменить команду.
  e.Command.CommandText = "SELECT * FROM Employees";
 }
}

Такой грубый принудительный подход с изменением команды за счет применения 
жестко закодированного запроса выглядит неуклюже. Другой подход заключается в от-
мене операции, вызове другого метода, который возвращает соответствующие данные, 
и привязке их. Однако это предполагает значительную долю ручной работы, а смеши-
вание автоматической привязки с ручной может привести к путанице. К сожалению, 
идеального решения не существует.

Обработка дополнительных элементов 
с помощью ObjectDataSource

ObjectDataSource справляется с проблемой лучше, поскольку дает возможность 
перенаправить команду на другой метод. Если вы обнаружите, что требуется полный 
список сотрудников, то можете вообще исключить параметр City и использовать метод 
без параметров для извлечения всех записей о сотрудниках. 

Вот как это работает:

protected void sourceEmployees_Selecting(object sender,
 ObjectDataSourceSelectingEventArgs e)
{
 if (e.InputParameters["employeeID"] == null) e.Cancel = true;
 if ((string)e.InputParameters["City"].Value == "(Choose a City)")
 {
  // Ничего не делать.
  e.Cancel = true;
 }
 else if ((string)e.InputParameters["City"].Value == "(All Cities)")
 {
  // Вручную заменить метод.
  sourceEmployees.SelectMethod = "GetAllEmployees";
  e.InputParameters.Remove("City");
 }
}
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Такое решение невозможно построить с помощью SqlDataSource, потому что ло-
гика команды встроена в элемент управления источником данных. Однако при не-
правильном использовании и этот подход ведет к коду, который трудно сопровождать. 
Например, вы не получите никаких предупреждений, если переименуете, удалите или 
модифицируете параметры метода GetAllEmployees(). В этом случае ошибка всплывет 
только тогда, когда страница будет запущена и выполнен щелчок на элементе (All Cities) 
(Все города).

Резюме
В этой главе детально рассматривались выражения привязки данных и элементы 

управления источниками данных. При этом вы начали использовать GridView — глав-
ным многофункциональным элементом управления данными в ASP.NET. В следующей 
главе будут подробно раскрыты три наиболее мощных привязанные к данным элементы 
управления: GridView, DetailsView и FormView. Кроме того, вы узнаете, как они рабо-
тают с несколькими средствами источников данных, которые не были описаны в этой 
главе, такими как сортировка и фильтрация. 
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Многофункциональные 
элементы управления 
данными

В предыдущей главе вы узнали, как использовать элементы управления источни-
ками данных для выполнения запросов — как с применением пользовательского 

класса доступа к данным, так и без него. Попутно мы использовали некоторые из мно-
гофункциональных элементов управления данными ASP.NET вроде GridView. Однако 
пока мы не погружались глубоко в рассмотрение всех возможностей, которые предос-
тавляют эти элементы.

В настоящей главе вы познакомитесь поближе с тремя наиболее мощными элемен-
тами управления данными: GridView, DetailsView, FormView и ListView. Используя 
эти элементы управления, вы ознакомитесь с тонкой настройкой форматирования и 
научитесь пользоваться такими средствами, как выбор, сортировка, фильтрация и шаб-
лоны. Также вы изучите расширенные сценарии, подобные выводу графических изо-
бражений, вычислению суммарных значений и созданию списков “главный–детали” в 
одном элементе управления. 

Изменения в элементах управления данными, появившиеся в ASP.NET 4

В ASP.NET 4 многофункциональные элементы управления данными претерпели небольшие улуч-
шения, которые кратко перечислены ниже в порядке, в котором они будут встречаться в настоя-
щей главе.

Улучшенный выбор при сортировке или разбиении на страницы. •  Элементы управления 
GridView и ListView теперь имеют новое свойство по имени EnablePersistedSelection. 
Если оно установлено в true, то GridView и ListView сохраняют выбранным тот же самый 
элемент после выполнения сортировки или разбиения на страницы. Если это свойство установ-
лено в false, то GridView и ListView возвращаются к своему традиционному (и несколько 
раздражающему) поведению, при котором сохраняют выбранным тот же самый номер строки, 
несмотря на то, что там может находиться уже совершенно другой элемент.

Предсказуемые идентификаторы в шаблонах данных. •  В главе 3 рассказывалось о до-
бавлении в ASP.NET 4 свойства ClientIDMode, которое каждый веб-элемент управления 
может использовать для влияния на способ генерации своего клиентского идентификатора. 
Это свойство позволяет генерировать более простые и предсказуемые клиентские идентифи-
каторы и тем самым облегчает написание кода JavaScript и CSS, в котором они используются. 
В ASP.NET 4 это средство расширено на элементы управления данными, например, GridView 
и ListView имеют свойство ClientIDRowSuffix. Более подробно об этом речь пойдет в 
разделе “Клиентские идентификаторы в шаблонах”.
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Элементы управления  • ListView без компоновки. Элемент ListView теперь визуализи-
рует стандартный шаблон компоновки, если не указан какой-то специальный шаблон. Это не 
особо значительное улучшение, т.к. большую часть времени элементы управления ListView 
используются для получения большего контроля над компоновкой данных, а при этом специ-
альные шаблоны обязательно предоставляются.  

GridView
GridView — исключительно гибкий табличный элемент управления, предназначен-

ный для демонстрации данных в виде двумерной сетки (grid), или экранной таблицы, 
состоящей из строк и столбцов. Он включает в себя широкий диапазон встроенных 
средств, включая выделение, разбиение на страницы и редактирование. К тому же он 
может быть расширен с помощью шаблонов. Огромным преимуществом GridView пе-
ред DataGrid является его поддержка сценариев без кода. Используя GridView, можно 
без написания кода решать множество распространенных задач, таких как перемеще-
ние по страницам и выделение. В DataGrid для получения тех же средств нужно было 
кодировать обработку событий. 

В предыдущей главе вы уже видели GridView в действии. Однако вы пока не знаете, 
как настраивать его, чтобы заставить отображать данные в нужном виде. 

Определение столбцов

В продемонстрированных до сих пор примерах с GridView свойство GridView.
AutoGenerateColumns устанавливалось в true. В этом случае GridView использует 
рефлексию для исследования объекта данных и нахождения полей (для записи) или 
свойств (для пользовательского объекта). Затем он создает столбцы для каждого из них 
в том порядке, в котором их обнаруживает. 

Эта автоматическая генерация столбцов хороша для быстрого создания тесто-
вых страниц, но не предоставляет необходимой гибкости, которая обычно требуется. 
Например, что если нужно скрыть столбцы, изменить порядок их следования или на-
строить некоторые аспекты их отображения, такие как форматирование и текст заго-
ловков? Во всех подобных случаях понадобится установить AutoGenerateColumns в 
false и определить столбцы самостоятельно в разделе <Columns> дескриптора элемен-
та управления GridView. 

Совет. Можно иметь свойство AutoGenerateColumns, установленное в true, и определять 
столбцы в разделе <Colunms>. В этом случае явно определенные столбцы добавляются пе-
ред автоматически сгенерированными. Такой прием использовался в предыдущей главе для 
создания GridView с автоматически сгенерированными привязанными столбцами и вручную 
определенными столбцами с элементами управления редактированием. Однако для обеспече-
ния максимальной гибкости обычно все столбцы будут определяться явно.

Каждый столбец может относиться к одному из нескольких разных типов, описан-
ных в табл. 10.1. Порядок следования дескрипторов столбцов задает порядок столбцов 
в GridView.

Наиболее базовым типом столбца является BoundField, который привязывается к 
одному полю в объекте данных. Например, вот определение столбца с одиночной при-
вязкой, отображающей поле EmployeeID:

<asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="ID" />

Это предоставляет одно усовершенствование по сравнению со столбцом, сгенериро-
ванным автоматически, в именно — текст заголовка, который в данном случае изменен 
с “EmployeeID” на “ID”.
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Таблица 10.1. Типы столбцов

Столбец Описание

BoundField Этот столбец отображает текст поля источника данных

ButtonField Этот столбец отображает кнопку для каждого значения в списке

CheckBoxField Этот столбец отображает флажок для каждого элемента в списке. 
Используется автоматически для полей true/false (в SQL Server это 
поля, использующие битовый тип данных)

CommandField Этот столбец предоставляет кнопки выделения или редактирования

HyperlinkField Этот столбец отображает свое содержимое (поле из источника данных 
или статический текст) как гиперссылку

ImageField Этот столбец отображает графические данные из двоичного поля 
(предполагая, что они могут быть успешно интерпретированы как под-
держиваемый графический формат)

ImageField Этот столбец позволяет указывать множество полей, пользовательские 
элементы управления и произвольную HTML-разметку, используя спе-
циальный шаблон. Предоставляет наибольший контроль, но также тре-
бует максимум работы

Когда вы впервые создаете GridView, свойство AutoGenerateColumns не установле-
но (и потому используется значение по умолчанию true). После привязки его к элемен-
ту управления данными ничего не меняется. Однако если щелкнуть на ссылке Refresh 
Schema (Обновить схему) смарт-тега элемента управления источником данных, свойст-
во AutoGenerateColumns переключается на false, и Visual Studio добавляет дескрип-
тор <BoundField> к каждому полю, которое находит в источнике данных. Этот подход 
обладает рядом преимуществ.

Очень легко настраивать порядок столбцов, их заголовки и прочие детали, меняя  •
свойства объекта столбца.

Можно скрывать столбцы, которые не должны отображаться, удаляя их дескрип- •
торы (однако не злоупотребляйте этим приемом, поскольку лучше просто умень-
шить объем извлекаемых данных, исключив столбцы, которые отображать не 
требуется).

Совет. Столбец можно скрыть программно. Чтобы это сделать, воспользуйтесь коллекцией 
Columns для GridView. Например, установка GridView1.Columns[2].Visible в false 
скрывает третий столбец. Скрытые столбцы полностью удаляются из сгенерированной HTML-
разметки.

Явно определенные столбцы работают быстрее, чем сгенерированные автомати- •
чески. Это объясняется тем, что автоматически генерированные столбцы застав-
ляют GridView выполнять рефлексию источника данных во время выполнения.

Можно добавлять дополнительные столбцы для извлечения, редактирования, ре- •
дактирования и т.п.

Совет. Если источник данных изменен так, что он возвращает другой набор столбцов, можно по-
вторно сгенерировать столбцы GridView. Просто выберите GridView и щелкните на ссылке 
Refresh Schema в смарт-теге. Это приведет к очистке всех пользовательских столбцов, кото-
рые были добавлены (такие как элементы управления редактированием).
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Полное объявление GridView с явными столбцами выглядит следующим образом:

<asp:GridView ID="gridEmployees" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees"
AutoGenerateColumns="False">

<Columns>
<asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="ID" />
<asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="First Name" />
<asp:BoundField DataField="LastName" HeaderText="Last Name" />
<asp:BoundField DataField="Title" HeaderText="Title" />
<asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" />

</Columns>
</asp:GridView>
<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
  ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand=
"SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, BirthDate, Title, City FROM Employees">
</asp:SqlDataSource>

При явном объявлении привязанного поля имеется возможность установить другие 
свойства, которые перечислены в табл. 10.2.

Таблица 10.2. Свойства BoundField

Свойство Описание

DataField Это свойство указывает имя поля (для строки) или свойства (для 
объекта) элемента данных, которое необходимо отобразить в дан-
ном столбце

DataFormatString Это свойство форматирует поле. Удобно для задания правильного 
представления чисел и дат. Чтобы его использовать, в преды-
дущих версиях .NET необходимо было устанавливать свойство 
HtmlEncode в false. Теперь это уже не требуется

ApplyFormatInEditMode Если равно true, то строка формата будет использоваться для 
форматирования значения, даже если оно отображается в тексто-
вом поле в режиме редактирования. По умолчанию равно false, 
что означает применение лежащего в основе обычного формата 
(т.е., например, 1143.02 вместо $1,142.02)

HeaderText, 
FooterText и 
HeaderImageUrl

Первые два свойства устанавливают текст заголовка и нижнего 
колонтитула сетки, если сетка имеет заголовок (ShowHeader 
установлено в true) и нижний колонтитул (ShowFooter установ-
лено в true). Заголовок чаще всего используется для указания 
описательного имени, такого как имя поля, в то время как нижний 
колонтитул может содержать динамически вычисляемое значение 
вроде суммы по столбцу (этот прием демонстрируется в разделе 
“Итоговые значения в GridView” ближе к концу настоящей главы). 
Чтобы показать графическое изображение в заголовке вместо тек-
ста, понадобится установить свойство HeaderImageUrl

ReadOnly Если равно true, то значение столбца не может быть изменено 
в режиме редактирования. Никакого редактирующего элемента 
управления не предоставляется. Часто объявляются как ReadOnly 
поля первичного ключа

InsertVisible Если равно false, то значение этого столбца не может быть ус-
тановлено в режиме вставки. Если нужно, чтобы значение столбца 
устанавливалось программно или было основано на значении по 
умолчанию, определенном в базе данных, то можно использовать 
это свойство
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Свойство Описание

Visible Если равно false, столбец не будет видимым на странице (и ни-
какой HTML-разметки для него не генерируется). Это свойство 
предоставляет удобный способ программного сокрытия и показа 
определенных столбцов, изменения общего представления данных

SortExpression Это свойство указывает выражение, которое может быть добавлено 
к запросу, чтобы выполнить сортировку на основе данного столбца. 
Используется в сочетании с сортировкой, как описано в разделе 
“Сортировка GridView”

HtmlEncode Если равно true (по умолчанию), то весь текст будет HTML-
разметкой, закодированной для предотвращения повреждения 
страницы специальными символами. Кодирование HTML можно от-
ключить, если необходимо встроить работающий HTML-дескриптор 
(такой как гиперссылка), но этот подход небезопасен. Всегда 
лучше применять кодирование HTML для всех значений и предос-
тавлять другую функциональность путем реакции на события выде-
ления GridView

NullDisplayText Это свойство определяет текст, который будет отображен для 
null-значения. По умолчанию равно пустой строке, хотя это 
можно изменить на жестко закодированное значение, такое как 
(not specified)

ConvertEmptyStringToNull Если равно true, то перед фиксацией редактирования все пустые 
строки будут преобразованы в null-значения

ControlStyle, 
HeaderStyle, 
FooterStyle и ItemStyle

Эти свойства конфигурируют внешний вид только данного столбца, 
переопределяя стили строки. Более подробно стили рассматрива-
ются далее в главе

Если вы не хотите конфигурировать столбцы вручную, выберите GridView и щелк-
ните на троеточии (…) рядом со свойством Columns в окне свойств. Откроется диало-
говое окно Fields (Поля), которое позволяет добавлять, удалять и настраивать столбцы 
(рис. 10.1).

Рис. 10.1. Конфигурирование столбцов в Visual Studio

Окончание табл. 10.2
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Теперь, когда известны основы GridView, можно приступать к исследованию его вы-
сокоуровневых свойств. В последующих разделах рассматриваются следующие темы.

Форматирование • . Как форматировать строки и значения данных.

Выделение • . Как дать возможность пользователю выбирать строку в GridView и 
реагировать на это.

Сортировка • . Как динамически изменять порядок строк GridView в ответ на 
щелчки на заголовках столбцов.

Разбиение на страницы • . Как разделять крупные результирующие наборы на множе-
ство страниц данных, используя как автоматический, так и пользовательский код.

Шаблоны • . Как получить полный контроль над компоновкой, форматированием и 
редактированием посредством определения шаблонов.

Форматирование в GridView
Форматирование состоит из нескольких взаимосвязанных задач. Первым делом 

нужно гарантировать, что даты, валюты и другие числовые значения будут представле-
ны соответствующим способом. Эта работа выполняется свойством DataFormatString. 
Далее необходимо применить смесь цветов, шрифтов, рамок и опций выравнивания к 
каждому аспекту экранной сетки — от заголовка до элементов данных. GridView под-
держивает все эти средства через стили. И, наконец, можно перехватывать события, 
просматривать данные строк и программно применять форматирование к определен-
ным элементам данных. Все эти приемы рассматриваются в последующих разделах. 

Сам по себе GridView также предлагает несколько свойств форматирования, кото-
рые самоочевидны и потому здесь не раскрываются. К ним относятся GridLines (для 
добавления и сокрытия рамок сетки), CellPadding и CellSpacing (для управления об-
щими промежутками между ячейками), а также Caption и CaptionAlign (для добавле-
ния заголовка в верхней части сетки). 

Совет. Хотите создать прокручиваемый GridView внутри веб-страницы? Это сделать легко. 
Просто поместите GridView внутрь элемента управления Panel, установите соответствую-
щий размер панели, а свойство Panel.Scrollbars — в Auto, Vertical или Both. 

Форматирование полей

Каждый столбец BoundField предоставляет свойство DataFormatString, которое 
можно использовать для настройки внешнего вида чисел и дат, используя  форматную 
строку.

Форматные строки обычно состоят из заполнителя и индикатора формата, которые 
заключены в фигурные скобки. Типичная форматная строка выглядит примерно так:

{0:C}

Здесь 0 представляет собой значение, которое будет отформатировано, а буква — 
предопределенный стиль формата. Буква C означает денежный формат, основанный 
на установках культуры, касающихся текущего потока. По умолчанию компьютер, на-
строенный для региона English (United States) работает с локалью en-US и отображает 
денежные значения с символом доллара (поэтому 3400.34 превращается в $3,400.34). 
Компьютер, сконфигурированный на другую локаль, может отображать другой символ 
валюты. Ниже показан столбец, использующий форматную строку:

<asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="Price" DataFormatString="{0:C}" />
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Чтобы использовать другой денежный формат, можно изменить настройки локали-
зации на веб-сервере (в разделе Regional and Language Options (Язык и региональные 
стандарты) панели управления). Или же можете установить другую культуру для веб-
приложения, используя код или элемент <globalization> в файле web.config. 

На заметку! Если в приложении необходимо отображать широкое разнообразие символов валют, то 
встроенное форматирование не работает, и решение этой проблемы возлагается на вас. Типичная 
стратегия предполагает создание структуры Money, которая включает число и культуру. Затем ме-
тод Money.ToString() переопределяется для возврата желаемого строкового представления. 

В табл. 10.3 перечислены другие опции форматирования числовых значений.

Таблица 10.3. Форматные строки для чисел

Тип 
Форматная 
строка

Пример

Денежный {0:C} $1,234.50
Скобки указывают, что значение является отри-
цательным: ($1,234.50)
Символ валюты зависит от локали: (?1,234.50)

Научный (экспоненциальный) {0:E} 1.234.50E+004

Процентный {0:P} 45.6%

Фиксированный десятичный {0:F?} Зависит от количества десятичных цифр после 
точки. {0:F3} даст 123.400, а {0:F0} — 123

Дополнительные примеры можно найти в справочной системе Visual Studio. Для 
значений даты и времени также существует свои опции форматирования. Например, 
чтобы вывести значение BirthDate в формате месяц/день/год (например, 03/05/08), 
используйте следующий столбец:

<asp:BoundField DataField="BirthDate" HeaderText="Birth Date"
DataFormatString="{0:MM/dd/yy}" />

Дополнительные примеры приведены в табл. 10.4.

Таблица 10.4. Форматные строки для значений времени и даты

Тип 
Форматная 
строка

Пример

Короткая дата {0:d} М/д/гггг (например: 10/30/2008)

Длинная дата и короткое время {0:f} дддд, ММММ дд, гггг ЧЧ:мм дп (например: 
Monday, January 28, 2008 10:00 AM)

Длинная дата {0:D} дддд, ММММ дд, гггг
(например: Monday, January 28, 2008)

Длинная дата и длинное время {0:F} дддд, ММММ дд, гггг ЧЧ:мм:сс дп (например: 
Monday, January 28, 2008 10:00:23 AM)

Стандарт ISO, поддерживаю-
щий сортировку

{0:s} гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сС
(например: 2008-01-28T10:00:23)

Месяц и день {0:M} ММММ дд (например: January 28)

Общий {0:G} М/д/гггг HH:mm:ss дп (зависит от настроек ло-
кали) (например: 10/30/2008 10:00:23 AM)
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Форматные символы не являются специфичными для GridView. Их можно исполь-
зовать с другими элементами управления, с выражениями привязки данных в шабло-
нах (как будет показано далее в настоящей главе) и в качестве параметров при вызо-
ве многих методов. Например, типы Decimal и DateTime имеют собственные методы 
ToString(), которые принимают форматную строку, позволяя форматировать значения 
вручную. 

Стили

GridView предлагает широкий набор моделей форматирования, которые основаны 
на стилях. Всего можно установить восемь стилей GridView, описанных в табл. 10.5.

Таблица 10.5.  Стили GridView

Стиль Описание

HeaderStyle Конфигурирует внешний вид строки заголовка, содержащей заголовки 
столбцов, если включено их отображение (т.е. ShowHeader установле-
но в true)

RowStyle Конфигурирует внешний вид каждой строки данных

AlternatingRowStyle Если установлен, применяет дополнительное форматирование к каждой 
второй строке. Это форматирование действует в дополнение к фор-
матированию RowStyle. Например, если установить шрифт с исполь-
зованием RowStyle, он также применяется для чередующихся строк, 
если только в AlternatingRowStyle явно не указан другой шрифт 

SelectedRowStyle Конфигурирует внешний вид текущей выбранной строки. Это формати-
рование действует в дополнение к форматированию RowStyle

EditRowStyle Конфигурирует внешний вид строки, находящейся в режиме редакти-
рования. Это форматирование действует в дополнение к форматирова-
нию RowStyle

EmptyDataRowStyle Конфигурирует стиль, используемый для одной пустой строки в специ-
альном случае, когда привязанный объект данных не содержит строк

FooterStyle Конфигурирует внешний вид строки нижнего колонтитула GridView, 
если включено его отображение (т.е. ShowFooter установлено в true)

PagerStyle Конфигурирует внешний вид строки со ссылками на страницы, если вклю-
чено постраничное разбиение (т.е. AllowPaging установлено в true)

Стили — это не простые однозначные свойства. Каждый стиль предоставляет объ-
ект Style, включающий свойства для выбора цветов (ForeColor и BackColor), добав-
ления рамок (BorderColor, BorderStyle и BorderWidth), установки размеров строки 
(Height и Width), указания выравнивания строки (HorizontalAlign и VerticalAlign), 
а также конфигурирования внешнего вида текста (Font и Wrap). Эти свойства стиля 
дают возможность уточнить почти каждый аспект внешнего вида элемента. И если вы 
не хотите жестко кодировать все настройки внешнего вида веб-страницы, то можете 
просто установить свойство CssClass объекта стиля в класс связанной таблицы стилей 
(за дополнительными сведениями о стилях обращайтесь в главу 16). 

Определение стилей

При установке свойств стиля можно использовать два похожих синтаксиса (оба бу-
дут показаны в данной главе). Первый из них — синтаксис обхода объекта для указания 
расширенных свойств стиля как атрибутов дескриптора. Вот пример: 
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<asp:GridView runat="server" ID="grid" ItemStyle-ForeColor="DarkBlue" ... />
...
</asp:GridView>

В качестве альтернативы можно добавить вложенные дескрипторы, как показано 
ниже:

<asp:GridView runat="server" ID="grid" ...>
<ItemStyle ForeColor="DarkBlue" ... />
...
</asp:GridView>

Оба подхода эквивалентны. Однако при установке свойств стиля принимается еще 
одно решение. Можно указать глобальные свойства стиля, которые касаются каждого 
столбца в сетке (как в предыдущих примерах), или же определить стили, специфичные 
для отдельных столбцов. Чтобы создать специфичный для столбца стиль, необходимо 
добавить атрибуты стиля или вложенные дескрипторы внутри соответствующего деск-
риптора столбца:

<asp:GridView runat="server" ID="grid" ...>
<Columns>
<asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="ID" ItemStyle-Width="30px" />
...

</Columns>
</asp:GridView>

Или, что эквивалентно, можно применить вложенные дескрипторы:

<asp:GridView runat="server" ID="grid" ...>
<Columns>
<asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="ID">

<ItemStyle Width="30px">
</asp:BoundField>
...

</Columns>
</asp:GridView>

Этот прием часто используется для определения специальной ширины столбца. Если 
для столбца не указана специальная ширина, ASP.NET устанавливает такую ширину 
каждого столбца, чтобы поместились содержащиеся в нем данные (или, если разрешен 
перенос строк, то чтобы уместить текст без разрыва слов между строками). Если зна-
чения отличаются друг от друга размерами, ширина определяется по самому большо-
му значению либо по длине заголовка столбца — в зависимости от того, что окажется 
больше. Однако если сетка достаточно широка, столбец можно расширить так, чтобы 
он не был прижат к соседним столбцам. В этом случае понадобится явно задать боль-
шую ширину. 

Вот как выглядит полностью форматированный дескриптор GridView:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees"
 Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" ForeColor="#333333"
 CellPadding="4" GridLines="None" AutoGenerateColumns="False">
<HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<RowStyle BackColor="#FFFBD6" ForeColor="#333333" />
<AlternatingRowStyle BackColor="White" />

<Columns>
<asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="ID">

<ItemStyle Font-Bold="True" BorderWidth="1" />
</asp:BoundField>
<asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="First Name" />
<asp:BoundField DataField="LastName" HeaderText="Last Name" />
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<asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City">
<ItemStyle BackColor="LightSteelBlue" />

</asp:BoundField>
<asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="Country">

<ItemStyle BackColor="LightSteelBlue" />
</asp:BoundField>
<asp:BoundField DataField="BirthDate" HeaderText="Birth Date"

DataFormatString="{0:MM/dd/yyyy}" />
<asp:BoundField DataField="Notes" HeaderText="Notes">

<ItemStyle Wrap="True" Width="400"/>
</asp:BoundField>

</Columns>
</asp:GridView>

В примере применяются свойства GridView для установки шрифта и выравнива-
ния расстояния между столбцами и линиями сетки. Используются стили для выделения 
заголовков полужирным и настраивается фон основных и дополнительных столбцов. 
Вдобавок специфичные для столбца настройки стиля выделяют другим цветом фона 
информацию о местоположении, выделяют полужирным значения идентификаторов 
и явно устанавливают размер столбца Notes. Строка DataFormatString используется 
для форматирования всех значений дат в поле BirthDate. На рис. 10.2 показан конеч-
ный результат. 

Рис. 10.2. Сформатированный GridView

 Настройка стилей в Visual Studio

Кодировать свойства стиля вручную в дескрипторе элемента управления GridView 
не обязательно, поскольку этот элемент предоставляет развитую поддержку во время 
проектирования. Чтобы установить свойства стиля, можно перейти в окно Properties 
(Свойства) и модифицировать в нем эти свойства. Например, для установки шрифта 
заголовка раскройте свойство HeaderStyle, чтобы отобразить вложенное свойство 
Font, и установите его. Единственное ограничение этого подхода состоит в том, что он 
не позволяет устанавливать стили отдельных столбцов. Если это необходимо, откройте 
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диалоговое окно Fields (показанное ранее на рис. 10.1) за счет редактирования свойства 
Columns. Затем выберите в нем соответствующий столбец и должным образом устано-
вите его свойства стиля. 

Можно даже установить комбинацию стилей с использованием предопределенной 
темы, щелкнув на ссылке Auto Format (Автоформат) в смарт-теге GridView. На рис. 10.3 
показано диалоговое окно Auto Format (Автоформат) с предустановленными стиля-
ми, доступными для выбора. Чтобы очистить все установки стиля, выберите элемент 
Remove Formatting (Удалить форматирование). 

После того, как тема выбрана, установки стиля помещаются в дескриптор GridView, 
и их можно настраивать вручную или через окно Properties.

Рис. 10.3. Автоматическое форматирование GridView

Значения, специфичные для форматирования

Форматирование, которое было описано до сих пор, не настолько тонко настраивае-
мое, как того хотелось бы. На самом низком уровне такое форматирование применимо 
к отдельному столбцу значений. Но что, если нужно изменить формат определенной 
строки или даже отдельной ячейки?

Решение состоит в реагировании на событие GridView.RowDataBound. Это событие 
генерируется, когда создается часть сетки (заголовок, нижний колонтитул, номер стра-
ницы либо нормальный, дополнительный или выделенный элемент). К текущей строке 
при этом можно получить доступ как к элементу управления GridViewRow. Свойство 
GridViewRow.DataItem представляет объект данных заданной строки, а коллекция 
GridViewRow.Cells позволяет извлечь содержимое строки. GridViewRow можно ис-
пользовать для изменения цветов и выравнивания, добавления и удаления дочерних 
элементов управления и т.п.

В следующем примере обрабатывается событие RowDataBound и устанавливаются 
цвета в соответствии с определенными правилами.

Цвет фона элемента устанавливается розовым, а цвет текста — красно-коричне- •
вым, если вежливое обращение относится к женщине — Ms. или Mrs.

Цвет фона элемента устанавливается темно-синим, а цвет текста — светло-голу- •
бым, если вежливое обращение — Mr.

Для всех остальных титулов, таких как Dr., элемент отображается с цветом фона,  •
установленным в свойстве DataGrid.BackColor.
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Ниже приведен полный код обработчика события RowDataBound, реализующего упо-
мянутые правила:

protected void gridEmployees_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
 if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
 {
// Получить значение титула вежливого обращения для создаваемого элемента.
string title = (string)DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "TitleOfCourtesy");

// Если титул - "Ms.", "Mrs.", или "Mr.", изменить цвета элемента.
if (title == "Ms." || title == "Mrs.")
{
e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.LightPink;
e.Row.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;

}
else if (title == "Mr.")
{
e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.LightCyan;
e.Row.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkBlue;

}
 }
}

Сначала производится проверка, что создаваемый элемент является строкой дан-
ных (а не каким-то другим интерфейсным элементом вроде номера страницы, нижнего 
колонтитула или заголовка). Если элемент имеет правильный тип, из элемента привя-
занных данных извлекается значение поля TitleOfCourtesy, которое сравнивается с 
жестко закодированными строковыми значениями. На рис. 10.4 показана результирую-
щая страница.

Совет. В этом примере используется метод DataBinder.Eval() для извлечения части ин-
формации из элемента данных с помощью рефлексии. В качестве альтернативы можно 
было бы привести e.Row.DataItem к корректному типу (такому как EmployeeDetails 
для ObjectDataSource), DataRowView (для SqlDataSource в режиме DataSet) или 
DbDataRecord (для SqlDataSource в режиме DataReader). Тем не менее, подход 
DataBinder.Eval() работает во всех этих сценариях (ценой некоторого замедления).

Рис. 10.4. Форматирование индивидуальных строк на основе значений
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Это не самый полезный пример использования события RowDataBound, однако он 
демонстрирует, как можно обработать событие и прочитать всю важную информацию 
об элементе. Вы можете применять гораздо более впечатляющее форматирование для 
изменения представления страничных ссылок, добавления новых кнопок, отображения 
значений, которые хотите выделить специальными шрифтами и цветом, создания ито-
говых и промежуточных строк и многого другого. 

Выбор строк в GridView
Выбор строки означает, что пользователь может выделить или изменить внешний 

вид строки щелчком на какой-то кнопке или ссылке. Когда пользователь щелкает на 
кнопке, то не только строка изменяет свой внешний вид, но также появляется шанс 
обработать событие в коде.

Элемент GridView предоставляет встроенную поддержку выбора. Нужно просто 
добавить столбец CommandField со свойством ShowSelect, установленным в true. 
При этом CommandField может отображаться как гиперссылка, кнопка или фиксиро-
ванное изображение. Тип указывается с помощью свойства ButtonType. Затем мож-
но указать текст в свойстве SelectText или же ссылку на изображение в свойстве 
SelectImageUrl.

Ниже показан пример, отображающий кнопку выбора:

<asp:CommandField ShowSelectButton="True" ButtonType="Button"
SelectText="Select" />

А вот пример, отображающий маленький значок, на котором можно щелкать:

<asp:CommandField ShowSelectButton="True" ButtonType="Image"
SelectImageUrl="select.gif" />

На рис. 10.5 можно видеть оба типа кнопок выбора. Щелчок на любой из них выби-
рает строку. 

Рис. 10.5. Выбор в GridView
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На заметку! Использование CommandField обеспечивает максимальный контроль над разме-
щением столбца выбора. Это также позволяет установить текст либо изображение, исполь-
зуемое для кнопки выбора. Однако, как известно из главы 9, существует сокращение, кото-
рое вообще исключает создание CommandField. Если установить свойство GridView.
AutoGenerateSelectButton в true, то GridView добавит столбец с кнопками выбора 
автоматически. Этот столбец выбора будет помещен с левой стороны сетки и отобразит тек-
стовую ссылку со словом Select (Выбрать).

При щелчке на кнопке выбора выполняется обратная отправка страницы, а 
также серия дополнительных шагов. Сначала генерируется событие GridView.
SelectedIndexChanging, которое можно перехватить, чтобы отменить операцию. 
Далее изменяется значение свойства GridView.SelectedIndex, чтобы указать на вы-
бранную строку. И, наконец, генерируется событие GridView.SelectedIndexChanged, 
которое можно обработать, если нужно вручную обновить другие элементы управления, 
отразив новый выбор. Когда страница отображается, выбранной строке назначается 
стиль SelectedRowStyle. 

На заметку! Чтобы выбор работал, потребуется сконфигурировать SelectedRowStyle так, что-
бы выбранные строки выглядели иначе, чем нормальные. Обычно выделенные строки имеют 
другое значение BackColor.

Использование выбора для создания форм 
типа “главная–детальная”

Как было показано в предыдущей главе, с помощью параметров можно привязывать 
другие источники данных к свойству элемента управления. Например, можно также 
добавить два элемента управления GridView и использовать информацию из первого 
GridView для выполнения запроса ко второму.

В случае GridView свойство, которое должно быть привязано — это SelectedIndex. 
Однако здесь возникает одна проблема. SelectedIndex возвращает начинающийся с 
нуля номер индекса, который представляет место, где строка появляется в сетке. Это не 
та информация, которая нужна, чтобы сформировать запрос для получения связанных 
записей. Вместо этого необходимо ключевое поле из соответствующей строки. 

К счастью, GridView позволяет легко извлечь эту информацию через свойство 
SelectedDataKeys. Чтобы использовать это средство, понадобится установить для 
свойства GridView.DataKeyNames список из одного или более ключевых полей, разде-
ленный запятыми. Каждое имя в этом списке должно соответствовать одному из свойств 
привязанного объекта или одному из полей привязанной записи.

Обычно будет применяться только одно ключевое поле, как показано ниже:

<asp:GridView ID="gridEmployees" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees"
DataKeyNames="EmployeeID" ... >

Теперь можно привязать второй источник данных к этому полю. Ниже приведен 
пример использования в запросе объединения поля EmployeeID для поиска всех соот-
ветствующих записей в таблице Territories. Другими словами, этот источник данных 
извлекает все регионы, за которые отвечает выбранный сотрудник.

<asp:SqlDataSource ID="sourceRegions" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand="SELECT Employees.EmployeeID,
Territories.TerritoryID, Territories.TerritoryDescription FROM Employees INNER JOIN
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EmployeeTerritories ON Employees.EmployeeID = EmployeeTerritories.EmployeeID
INNER JOIN Territories ON EmployeeTerritories.TerritoryID = Territories.TerritoryID
WHERE (Employees.EmployeeID = @EmployeeID)" >
<SelectParameters>
<asp:ControlParameter ControlID="gridEmployees" Name="EmployeeID"

PropertyName="SelectedDataKey.Values[&quot;EmployeeID&quot;]" />
</SelectParameters>

</asp:SqlDataSource>

В этом примере SqlDataSource использует единственный параметр — EmployeeID 
выбранной записи о сотруднике. Значение EmployeeID извлекается из коллекции 
SelectedDataKey.Values. Поле EmployeeID можно найти по его индексной позиции 
(которая в данном примере равна 0, потому что это единственное поле, указанное в 
списке DataKeyName) или же по имени. Единственный трюк при выполнении поиска 
имени заключается в том, что нужно заменить символы кавычек соответствующим 
HTML-сущностью (&quot;). 

И, наконец, к этому источнику данных привязывается второй элемент GridView, 
предназначенный для отображения записей о территориях.

<asp:GridView ID="gridRegions" runat="server" DataSourceID="sourceRegions" ...>
   ...
   <Columns>
    <asp:BoundField DataField="TerritoryID" HeaderText="ID" />
    <asp:BoundField DataField="TerritoryDescription"
     HeaderText="Description"/>
   </Columns>
</asp:GridView>

На рис. 10.6 показана форма “главная–детальная”, которая содержит список регио-
нов, назначенных выбранному сотруднику.

Рис. 10.6. Страница с формой “главная–детальная”
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Событие SelectedIndexChanged
Как показано в предыдущем примере, форму “главная–детальная” можно устано-

вить декларативно, без необходимости написания какого-либо кода. Однако существу-
ет много случаев, когда необходимо реагировать на событие SelectedIndexChanged. 
Например, можно переадресовать пользователя на новую страницу (скажем, с выбран-
ным значением в строке запроса). Или же можно настроить другие элементы управле-
ния на странице. 

Ниже показан код для добавления метки, описывающей дочернюю таблицу, которая 
была приведена в предыдущем примере:

protected void gridEmployees_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
 int index = gridEmployees.SelectedIndex;

 // Ключевое поле можно извлечь из свойства SelectedDataKey.
 int ID = (int)gridEmployees.SelectedDataKey.Values["EmployeeID"];

 // Другие данные можно извлечь непосредственно из коллекции Cells,
 // если известно смещение столбца.
 string firstName = gridEmployees.SelectedRow.Cells[2].Text;
 string lastName = gridEmployees.SelectedRow.Cells[3].Text;
 lblRegionCaption.Text = "Regions that " + firstName + " " + lastName +
 " (employee " + ID.ToString() + ") is responsible for:";

}

Результат можно видеть на рис. 10.7.

Рис. 10.7. Обработка события SelectedIndexChanged
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Использование поля данных в качестве кнопки выбора

Чтобы поддержать возможность выбора строки, не обязательно создавать новый 
столбец. Вместо этого можно превратить существующий столбец в активную ссылку. 
Такой прием обычно используется, чтобы дать возможность пользователям выбирать 
строки таблицы по уникальному значению идентификатора. 

Для этого добавьте столбец ButtonField. Затем установите в DataTextField имя 
поля, которое хотите использовать:

<asp:ButtonField ButtonType="Button" DataTextField="EmployeeID" />

Это поле будет подчеркнуто и превращено в ссылку, щелчок на которой приведет к 
обратной отправке страницы и генерации события GridView.RowCommand. Это собы-
тие можно обработать, определив, на какой строке был совершен щелчок, и программ-
но установить свойство SelectedIndex. Однако можно воспользоваться и более про-
стым методом. Для этого нужно настроить ссылку, чтобы она генерировала событие 
SelectedIndexChanged, указав для CommandName текст Select:

<asp:ButtonField CommandName="Select" ButtonType="Button"
DataTextField="EmployeeID" />

Теперь щелчок на поле данных приводит к автоматическому выбору записи. Столбец 
CommandField, который использовался ранее для отображения ссылки Select, а также 
столбец BoundField, применяемый для отображения EmployeeID, можно удалить, пото-
му что столбец ButtonField эффективно совмещает эти две детали в одном месте.

Сортировка GridView
Средства сортировки GridView позволяют переупорядочить результирующий набор 

строк GridView, щелкая на заголовке столбца. Это удобно, и это легко реализовать.
Чтобы разрешить сортировку, нужно установить свойство GridView.AllowSorting 

в true. Далее понадобится определить SortExpression для каждого столбца, который 
может быть отсортирован. Теоретически выражение сортировки может использовать 
любой синтаксис, который понимает элемент управления источником данных. На прак-
тике выражение сортировки почти всегда принимает форму, используемую в конструк-
ции ORDER BY запроса SQL. Это значит, что выражение сортировки может включать 
единственное поле или список полей, разделенный запятыми, и с необязательным сло-
вом ASC или DESC, добавленным после имени столбца, которое позволяет сортировать в 
восходящем или нисходящем порядке. 

Вот как определить столбец FirstName, чтобы строки сортировались в алфавитном 
порядке по имени:

<asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="First Name"
SortExpression="FirstName"/>

Если два раза щелкнуть на заголовке столбца FirstName в строке, то первый щелчок 
отсортирует его по алфавиту в прямом порядке, а второй — в обратном.

Совет. В случае использования автоматически сгенерированных столбцов каждый привязанный 
столбец имеет свойство SortExpression, совпадающее с его свойством DataField. Если 
не хотите, чтобы столбец был сортируемым, не устанавливайте свойство SortExpression.

После того, как выражение сортировки ассоциировано со столбцом и свойство 
AllowSorting установлено в true, элемент GridView будет отображать заголовки как 
активные ссылки. Однако реализация действительной логики сортировки остается де-
лом элемента управления источником данных. Как именно реализована сортировка — 
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зависит от используемого источника данных. Не все источники данных поддерживают 
сортировку, но SqlDataSource и ObjectDataSource это делают. 

Сортировка с помощью SqlDataSource
В случае SqlDataSource сортировка производится встроенными средствами класса 

DataView. По сути, когда пользователь щелкает на ссылке столбца, свойство DataView.
Sort устанавливается равным выражению сортировки по этому столбцу.

На заметку! Как объяснялось в главе 8, каждый объект DataTable связан с DataView по умол-
чанию. DataView — это “окно” в DataTable, которое позволяет применять сортировку и 
фильтрацию без изменения структуры лежащей в основе таблицы. DataView можно использо-
вать программно, но когда вы применяете SqlDataSource, он используется неявно, “за кули-
сами”. Однако элемент DataView доступен только тогда, когда свойство DataSourceMode 
установлено в SqlDataSourceMode.DataSet.

При сортировке DataView данные из базы извлекаются неупорядоченными, а ре-
зультат сортируется в памяти. Это не самый скоростной подход (сортировка в памяти 
требует больше накладных расходов и выполняется медленнее, чем это делает сам SQL 
Server), но она лучше масштабируется, когда вы добавляете кэширование. Дело в том, 
что можно кэшировать единственную копию данных и сортировать ее динамически 
несколькими различными способами. (Подробнее об этом приеме читайте в главе 11.) 
Без сортировки DataView для извлечения вновь отсортированных данных должен быть 
выполнен отдельный запрос. 

На рис. 10.8 показан сортируемый GridView со столбцами-ссылками. Обратите вни-
мание, что никакого пользовательского кода в этом сценарии не требуется. 

Сортировка соответствует типу данных столбца. Числовые столбцы и столбцы типа 
даты упорядочиваются от меньшего к большему значению. Строковые столбцы сорти-
руются в алфавитно-цифровом порядке, независимо от регистра, предполагая, что ле-
жащее в основе свойство DataTable.CaseSensitive равно false (значение по умолча-
нию). Столбцы, которые содержат двоичные данные, не могут быть отсортированы. 

Рис. 10.8. Автоматическая сортировка по LastName
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Сортировка с помощью ObjectDataSource
Элемент ObjectDataSource предлагает на выбор два варианта.

Если метод выборки возвращает  • DataSet или DataTable, ObjectDataSource мо-
жет использовать ту же автоматическую сортировку, что и SqlDataSource.

Если метод выборки возвращает пользовательскую коллекцию, то вы должны пре- •
доставить метод выборки, принимающий выражение сортировки и выполняющий 
ее. Опять-таки, это поведение обеспечивает достаточную гибкость в построении 
решений, но они не обязательно будут идеальными. Например, вместо создания 
метода GetEmployees(), способного выполнять сортировку, может быть больше 
смысла создать пользовательский класс коллекции EmployeeDetails с методом 
Sort(). К сожалению, ObjectDataSource не поддерживает такой шаблон. 

Чтобы использовать параметр сортировки, необходимо написать метод выбор-
ки, принимающий одиночный строковый параметр. Затем понадобится установить 
свойство ObjectDataSource.SortParameterName для идентификации имени этого 
параметра:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 TypeName="DatabaseComponent.EmployeeDB"
 SelectMethod="GetEmployees" SortParameterName="sortExpression" />

На заметку! В случае установки SetParameterName элемент ObjectDataSource всегда бу-
дет вызывать версию вашего метода, которая принимает выражение сортировки. Если данные 
не сортированы (например, при первоначальном заполнении сетки), то ObjectDataSource 
просто передает пустую строку вместо выражения сортировки.

Теперь необходимо реализовать метод GetEmployees() и решить, как осуществ-
лять сортировку. Легче всего заполнить автономный объект DataSet, так что можно 
положиться на функциональность сортировки DataView. Рассмотрим пример метода 
GetEmployees() в компоненте базы данных, выполняющего сортировку описанным 
способом.

public EmployeeDetails[] GetEmployees(string sortExpression)
{
 SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
 SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetAllEmployees", con);
 cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
 SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
 DataSet ds = new DataSet();

 try
 {
con.Open();
adapter.Fill(ds, "Employees");

 }
 catch (SqlException err)
 {
// Заменить сообщение об ошибке чем-то менее подробным.
// Здесь также можно запротоколировать ошибку.
throw new ApplicationException("Data error.");

 }
 finally
 {
con.Close();

 }
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 // Применить сортировку.
 DataView view = ds.Tables[0].DefaultView;
 view.Sort = sortExpression;

 // Создать коллекцию всех записей о сотрудниках.
 ArrayList employees = new ArrayList();
 foreach (DataRowView row in view)
 {
EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails(
(int)row["EmployeeID"], (string)row["FirstName"],
(string)row["LastName"], (string)row["TitleOfCourtesy"]);
employees.Add(emp);

 }
 return (EmployeeDetails[])employees.ToArray(typeof(EmployeeDetails));
}

Другой подход предусматривает изменение действительного выполняемого запроса в 
соответствии с выражением сортировки. В результате сортировку будет проводить база 
данных. Этот подход несколько сложнее, но безупречного выбора нет. Вот две наиболее 
часто используемые возможности.

Можно динамически построить оператор SQL с конструкцией  • ORDER BY. Однако 
это порождает опасность атаки внедрением SQL, если только вы не будете тща-
тельно проверять ввод.

Можно написать условную логику для проверки выражения сортировки и выпол- •
нения различных запросов соответственно (либо в методе выборки, либо в храни-
мой процедуре). Этот код, скорее всего, получится довольно хрупким и потребует 
реализации сложного анализа и разбора строк.

Сортировка и выбор

В случае одновременного применения выбора и сортировки вы столкнетесь с еще од-
ной сложностью. Чтобы увидеть эту проблему воочию, выберите строку, затем отсорти-
руйте данные по любому столбцу. Вы увидите, что выбор останется, но переместится на 
другой элемент, который после сортировки будет иметь тот же индекс, что и выбранная 
строка до сортировки. Другими словами, если вы выбираете вторую строку и выполняе-
те сортировку, то вторая строка останется выбранной на новой странице, несмотря на 
то, что это будет уже другая строка. 

В прошлом единственным решением этой проблемы было программное изменение 
выбранного элемента при каждом выполнении пользователем щелчка на ссылке заго-
ловка. Но теперь в ASP.NET появилось свойство GridView.EnablePersistedSelection, 
которое позволяет быстрее справиться с ней. Просто установите это свойство в true, и 
ASP.NET будет заботиться о том, чтобы выбранный элемент идентифицировался по его 
ключу данных. Благодаря этому, выбранным будет оставаться нужный элемент, даже в 
случае его перемещения в новую позицию после сортировки GridView.

 Расширенная сортировка

Сортировка GridView достаточно проста — здесь она поддерживается по любому 
сортируемому столбцу в порядке возрастания и убывания. Но в некоторых приложени-
ях пользователям предлагаются большие возможности сортировки, и они могут упоря-
дочивать огромные результирующие наборы посредством более сложных сортирующих 
выражений.

Первое, что можно сделать в плане совершенствования сортировки в GridView — 
обработать событие GridView.Sorting, которое происходит непосредственно перед 
применением сортировки. В этот момент выражение сортировки можно изменять. 
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Например, можно использовать ту же логику для составной сортировки при щелчках 
на разных столбцах. Скажем, можно проверить, щелкнул ли пользователь сначала на 
LastName, а затем на FirstName. В этом случае имеет смысл применить сортировку по 
LastName+FirstName.

protected void gridEmployees_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e)
{
  if (e.SortExpression == "FirstName" && GridView.SortExpression == "LastName")
  {
  // На основе текущей сортировки и запрошенной
  // строится выражение для составной сортировки.
  e.SortExpression = "LastName, FirstName";

  }
}

Этот подход к сортировке можно еще более усовершенствовать для каскадной сор-
тировки по произвольной коллекции столбцов, сохраняя предыдущие пользовательские 
выборы сортировки в видимом состоянии, и используя их для построения сложных сор-
тирующих выражений. Конечно, важно не злоупотреблять этим, создавая собственные 
механизмы сортировки, которые будут непонятны пользователям — это создаст больше 
проблем, чем позволит решить.

В распоряжении разработчиков имеется еще один прием. Можно сортировать 
GridView программно, вызывая метод GridView.Sort() и применяя выражение сорти-
ровки. Это может быть удобно, если вы хотите предварительно отсортировать длинный 
отчет перед тем, как предоставить его пользователю. Это также имеет смысл, если нуж-
но разрешить пользователю выбирать из списка предопределенных вариантов сорти-
ровки (представленного в другом элементе управления) вместо щелчков на заголовках 
столбцов. 

На рис. 10.9 представлен пример. Когда элемент выбирается в списке, выполняется 
сортировка с помощью следующего кода:

protected void lstSorts_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

gridEmployees.Sort(lstSorts.SelectedValue, SortDirection.Ascending);
}

Рис. 10.9. Выбор опции сортировки в отдельном элементе управления
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Разбиение на страницы в GridView
Во всех приведенных до сих пор примерах привязки множественных значений 

отображались все записи из источника данных на одной веб-странице. Однако это не 
всегда идеальный выбор в реальных ситуациях. Подключение к источникам данных, 
которые содержат сотни или даже тысячи записей, порождает чрезвычайно большие 
страницы, для которых может понадобиться много времени на формирование и отправ-
ку клиентскому браузеру. 

Большинство веб-сайтов, отображающих данные в таблицах или списках, поддер-
живают разбиение записей на страницы, что означает показ фиксированного количе-
ства записей на странице с предоставлением специальных ссылок для навигации на 
предыдущую или следующую страницу, чтобы отображать другие записи. Такую функ-
циональность вы, без сомнений, видели на поисковых сайтах, которые в результате по-
иска могут возвращать тысячи ссылок.

Элемент управления GridView обладает встроенной поддержкой разбиения на стра-
ницы. Простое разбиение на страницы можно применять как в SqlDataSource, так и 
в ObjectDataSource. Если вы используете ObjectDataSource, то также имеете воз-
можность настроить работу этого механизма для получения наиболее эффективных и 
масштабируемых решений. 

Автоматическое разбиение на страницы
Установив несколько свойств и обрабатывая событие, можно заставить элемент 

GridView управлять разбиением на страницы. Элемент GridView создаст ссылки для 
перемещения на предыдущую и последующую страницы, и будет отображать записи 
текущей страницы, не требуя извлекать их вручную. Прежде чем мы обсудим преиму-
щества и недостатки такого подхода, давайте посмотрим, что необходимо сделать для 
работы этого механизма. 

GridView предоставляет несколько свойств, спроектированных специально для под-
держки разбиения на страницы. Эти свойства перечислены в табл. 10.6.

Таблица 10.6. Члены GridView, имеющие отношение к разбиению на страницы

Свойство Описание

AllowPaging Включает или отключает разбиение на страницы привязанных запи-
сей. По умолчанию равно false

PageSize Получает или устанавливает количество элементов для отображения 
на одной странице сетки. По умолчанию равно 10

CurrentPageIndex Получает или устанавливает начинающийся с нуля индекс текущей 
отображаемой страницы, если разбиение на страницы включено

PagerSettings Поставляет объект PagerSettings, который служит оболочкой 
множества опций форматирования. Эти опции определяют место-
положение элементов управления страницами, их текст или изо-
бражения. Эти свойства можно устанавливать для тонкой настройки 
внешнего вида этих элементов управления страницами либо исполь-
зовать значения по умолчанию

PagerStyle Предоставляет объект стиля, который можно использовать для кон-
фигурирования шрифтов, цветов и выравнивания текста для элемен-
тов управления страницами

События 
PageIndexChanging 
и PageIndexChanged 

Происходят, когда выполняется щелчок на одном из элементов вы-
бора страниц — перед навигацией (PageIndexChanging) и после 
нее (PageIndexChanged)
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Чтобы использовать автоматическое разбиение на страницы, следует установить 
свойство AllowPaging в true (что покажет элементы управления страницами), а так-
же установить PageSize для определения количества строк, отображаемых на каждой 
странице. Если не установить свойство PageSize явно, по умолчанию используется 
значение 10. 

Ниже представлен пример объявления элемента управления GridView, в котором 
устанавливаются эти свойства:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceProducts"
 PageSize="5" AllowPaging="True" ...>
 ...
</asp:GridView>

Этого достаточно, чтобы начать использовать разбиение на страницы. На рис. 10.10 
показан пример с пятью записями на странице (всего 16 страниц).

Рис. 10.10. Разбиение на страницы по пять записей

Автоматическое разбиение на страницы работает с любыми источниками данных, 
которые реализуют интерфейс ICollection. Это значит, что SqlDataSource поддержи-
вает этот механизм до тех пор, пока используется режим DataSet (режим DataReader 
работать не будет и вызовет исключение). Вдобавок ObjectDataSource также поддер-
живает разбиение на страницы, предполагая, что пользовательский класс доступа к 
данным возвращает объект, реализующий ICollection; массивы, строго типизирован-
ные коллекции, а также автономные DataSet — все это допустимые варианты.

Автоматическое разбиение на страницы не сокращает объем данных, которые необ-
ходимо запросить из базы данных. Каждый раз, когда пользователь осуществляет нави-
гацию к другой странице, извлекаются и привязываются все данные. Другими словами, 
если таблица разделена на 10 страниц, и пользователь перелистает каждую из них, то в 
результате получится, что 10 раз будет выполнена одна и та же работа (и вся нагрузка 
на базу данных, связанная с выполнением этого запроса, также увеличится в 10 раз). 

К счастью, автоматическое разбиение на страницы можно сделать более эффектив-
но, включив автоматическое кэширование для элемента управления источником дан-
ных (см. главу 11). Это позволит повторно использовать один и тот же объект данных 
для многих запросов. Конечно, сохранение данных в кэше может оказаться не идеаль-
ным решением, если разбиение на страницы применяется с чрезвычайно большими 
запросами. В этом случае объем памяти, необходимый для сохранения полного DataSet 
в кэше, становится недопустимо большим. И здесь на сцену выходит специальное поль-
зовательское разбиение на страницы. 
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Разбиение на страницы и выбор

По умолчанию разбиение на страницы и выбор не очень хорошо работают вместе. 
Если оба эти средства включены для GridView, можно будет заметить, что при пере-
мещении с одной страницы на другую выбранной остается строка в одной и той же 
позиции. Например, если вы выберете первую строку на первой странице и затем пе-
рейдете на следующую страницу, то на этой странице выбранной окажется по-прежне-
му первая строка. Для устранения этой причуды можно использовать новое свойство 
EnablePersistedSelection в GridView. Установив его в true, можно получить совер-
шенно другие результаты. При переходе с одной страницы на другую выбор в GridView 
будет автоматически убираться (а свойство SelectedIndex получит значение -1). Но 
по возврату обратно на страницу, где первоначально присутствовала выбранная стро-
ка, эта строка будет снова выбранной. Такое интуитивно понятное поведение исключа-
ет вероятность возникновения в коде неоднозначной ситуации, когда есть выбранная 
строка, не видимая в текущий момент.

Специальное разбиение на страницы 
с помощью ObjectDataSource

При специальном разбиении на страницы необходимо позаботиться об извлечении 
и привязке к GridView только текущей страницы записей. GridView больше не извле-
кает подлежащие отображению строки автоматически. Однако он по-прежнему пре-
доставляет панель со ссылками — элементами управления, которые дают возможность 
пользователю осуществлять навигацию по страницам. 

Хотя специальное разбиение на страницы сложнее, чем автоматическое, оно также 
помогает минимизировать нагрузку на сеть и избежать сохранения огромных объектов 
данных в памяти на стороне сервера. С другой стороны, большинство стратегий специ-
ального разбиения на страницы требует обращения к базе данных при каждой обрат-
ной отправке, а это означает увеличение нагрузки на базу данных. 

ObjectDataSource — единственный источник данных, который поддержива-
ет специальное разбиение страниц. Первым шагом к управлению разбиением на 
страницы является установка свойства ObjectDataSource.EnablePaging в true. 
Затем разбиение на страницы реализуется тремя дополнительными свойствами: 
StartRowIndexParameterName, MaximumRowsParameterName и SelectCountMethod.

Совет. Чтобы определить, когда специальное разбиение на страницы лучше, чем автоматическое 
с кэшированием, необходимо оценить способы использования данных. Чем больше объем дан-
ных, отображаемых GridView, тем более вероятно, что лучше применить специальное раз-
биение. С другой стороны, чем медленнее сервер базы данных и выше его нагрузка, тем более 
вероятно, что вы захотите уменьшить количество повторных вызовов посредством кэширова-
ния полного объекта данных. В конечном итоге, возможно, потребуется выполнить профилиро-
вание приложения и определить оптимальную стратегию разбиения страниц.

Подсчет записей

Чтобы GridView мог создать правильное количество ссылок на страницы, он должен 
знать общее количество записей и число записей на странице. Количество записей на 
страницу устанавливается в свойстве PageSize, как было показано в предыдущем при-
мере. С общим количеством записей ситуация несколько сложнее.

При использовании автоматического разбиения на страницы общее число запи-
сей автоматически определяется GridView на основе количества записей в источни-
ке данных. При специальном разбиении на страницы необходимо явно подсчитывать 
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общее число с использованием выделенного метода. Класс EmployeeDB уже включает 
метод CountEmployees(), возвращающий эту информацию, как было показано в гла-
ве 8. Необходимо просто привязать этот метод к ObjectDataSurce с помощью свойства 
SelectCountMethod:

<asp:ObjectDataSource ID="sourceEmployees" runat="server" EnablePaging="True"
SelectCountMethod="CountEmployees" ... />

Когда применяется специальное разбиение на страницы, метод SelectCountMethod 
выполняется при каждой обратной отправке. Если вы хотите снизить нагрузку на базу, 
но с риском получения неверного количества записей, можете кэшировать эту инфор-
мацию и повторно использовать ее.

Хранимая процедура  для получения страницы записей

Следующая часть решения немного хитрее. Вместо извлечения коллекции записей о 
сотрудниках метод GetEmployees() должен извлекать записи только для текущей стра-
ницы. Чтобы обеспечить это, в настоящем примере используется хранимая процеду-
ра GetEmployeePage. Она копирует все записи о сотрудниках во временную таблицу, 
имеющую один дополнительный столбец — уникальный автоинкрементный идентифи-
катор, номерующий каждую строку. Затем хранимая процедура производит выборку из 
этой таблицы, соответствующую запрошенной странице данных, с применением пара-
метров @Start и @Count. 

Ниже приведен полный код хранимой процедуры:

CREATE PROCEDURE GetEmployeePage
@Start int, @Count int
AS
-- Создать временную таблицу с интересующими столбцами.
CREATE TABLE #TempEmployees
(
ID int IDENTITY PRIMARY KEY,
EmployeeID int,
LastName nvarchar(20),
FirstName nvarchar(10),
TitleOfCourtesy nvarchar(25),
)
-- Заполнить временную таблицу записями обо всех сотрудниках.
INSERT INTO #TempEmployees
(

EmployeeID, LastName, FirstName, TitleOfCourtesy
)
SELECT

EmployeeID, LastName, FirstName, TitleOfCourtesy
FROM

Employees ORDER BY EmployeeID ASC
-- Объявить две переменных для вычисления диапазона записей,
-- которые нужно извлечь для указанной страницы.
DECLARE @FromID int
DECLARE @ToID int
-- Вычислить первый и последний идентификаторы необходимого диапазона записей.
SET @FromID = @Start
SET @ToID = @Start + @Count - 1
-- Извлечь страницу записей.
SELECT * FROM #TempEmployees WHERE ID >= @FromID AND ID <= @ToID

В этой хранимой процедуре применяется подход, специфичный для SQL Server. 
Другие базы данных могут предлагать иные способы оптимизации. Например, Oracle 
позволяет использовать оператор ROWNUM в конструкции WHERE запроса для возврата 
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диапазона строк. Например, запрос SELECT * FROM Employee WHERE ROWNUM>100 AND 
ROWNUM<200 извлечет страницу строк со 101-й по 199-ю.

Совет. В состав SQL Server 2005 и последующих версий входит функция ROWNUMBER(), кото-
рая позволяет вернуть поднабор строк из крупного запроса. Пример реализации эффектив-
ного разбиения на страницы с использованием функции ROWNUMBER() доступен по адресу 
http://aspnet.4guysfromrolla.com/articles/031506-1.aspx.

Метод постраничной выборки

Последний шаг предусматривает создание перегрузки метода GetEmployees(), вы-
полняющего разбиение на страницы. Этот метод принимает два аргумента: индекс 
строки, с которой начинается страница (начинающийся с 0), и размер страницы (мак-
симальное количество строк). Имена параметров, которые должны использоваться 
для этих двух деталей, указываются через свойства StartRowIndexParameterName и 
MaximumRowsParameterName элемента управления ObjectDataSource. Если они не ус-
тановлены, по умолчанию применяются startRowIndex и maximumRows. 

Ниже представлен код метода GetEmployees(), который необходим для использова-
ния хранимых процедур, показанных в предыдущем примере.

public EmployeeDetails[] GetEmployees(int startRowIndex, int maximumRows)
{
 SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
 SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetEmployeePage", con);
 cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
 cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@Start", SqlDbType.Int, 4));
 cmd.Parameters["@Start"].Value = startRowIndex + 1;
 cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@Count", SqlDbType.Int, 4));
 cmd.Parameters["@Count"].Value = maximumRows;

 // Создать коллекцию для всех записей о сотрудниках.
 ArrayList employees = new ArrayList();
 try
 {
  con.Open();
  SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  while (reader.Read())
  {

EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails(
(int)reader["EmployeeID"], (string)reader["FirstName"],
(string)reader["LastName"], (string)reader["TitleOfCourtesy"]);

employees.Add(emp);
  }
  reader.Close();
  return (EmployeeDetails[])employees.ToArray(typeof(EmployeeDetails));

 }
 catch (SqlException err)
 {
  throw new ApplicationException("Data error.");

 }
 finally
 {
  con.Close();

 }
}
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Запустив эту страницу, вы увидите, что выход будет точно таким же, как и тот, что 
генерирует предыдущая страница, которая использует автоматическое разбиение, и 
элементы управления страницами работают совершенно аналогично.

Настройка панели страниц

Элементы управления страницами GridView исключительно гибки. По умолчанию 
они представляют собой серию пронумерованных ссылок (см. рис. 10.10). Однако их 
можно настроить по своему вкусу, используя свойства PagerStyle (речь идет о цветах 
фона и текста, шрифте, размере и т.п.) и PagerSettings: 

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceProducts"
 AllowPaging="True" ...>
  <PagerSettings Mode="NextPrevious" PreviousPageText="< Back"
   NextPageText="Forward >" />
  <PagerStyle BackColor="#FFCC66" ForeColor="#333333"
   HorizontalAlign="Center" />
  ...
</asp:GridView>

Наиболее важная деталь здесь является свойство PagerSettings.Mode, определяю-
щее, как отображать страничные ссылки в соответствии с одним из нескольких стилей, 
описанных в табл. 10.7.

Таблица 10.7. Стили  панели управления страницами

Режим Описание

Numeric Панель отображается в виде множества ссылок на другие страни-
цы, как указано в свойстве PageButtonCount. Если этого количе-
ства ссылок недостаточно для перечисления всех страниц, в пане-
ли присутствуют ссылки в виде троеточия (…), щелчок на которых 
приводит к отображению предыдущего или следующего набора 
ссылок страниц

NextPrevious Отображаются только две ссылки для перехода на предыдущую и 
следующую страницы. Если выбрать эту опцию, то можно также оп-
ределить текст этих двух ссылок через свойства NextPageText и 
PreviousPageText (или использовать ссылки в виде изображе-
ний через NextPageImageUrl и PreviousPageImageUrl)

NumericFirstLast То же самое, что и Numeric, за исключением того, что присутству-
ют дополнительные ссылки на первую и последнюю страницы

NextPreviousFirstLast То же самое, что и NextPrevious, за исключением того, что 
присутствуют дополнительные ссылки на первую и последнюю 
страницы. Эти ссылки можно установить с помощью свойств 
NextPageText и PreviousPageText (или использовать изобра-
жения через NextPageImageUrl и PreviousPageImageUrl)

Если вам не нравится панель управления страницами по умолчанию, можете реа-
лизовать собственную, используя средство шаблонов, которое описано в следующем 
разделе, посредством создания PagerTemplate. После этого можно использовать любой 
элемент управления по своему желанию, например, текстовое поле, в котором пользо-
ватель будет вводить индекс страницы, и кнопку для отправки запроса и загрузки но-
вой страницы. Код для извлечения и привязки записей текущей страницы останется 
прежним.
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Обратные вызовы для сортировки и разбиения на страницы

Одним из недостатков сетки с возможностью сортировки или разбиения на страницы является то, 
что при каждой пересортировке или переходе на другую страницу браузер должен выполнить обрат-
ную отправку и визуализировать совершенно новую HTML-страницу. Это значит, что страница будет 
мерцать, а браузер будет возвращаться в ее начало, что довольно неприятно для пользователя. 

GridView  имеет средство, которое позволяет справиться с этой проблемой: свойство 
EnableSortingAndPagingCallbacks. Если его установить в true, то GridView будет 
применять другую технологию для обновления страницы. Вместо того чтобы принудительно вы-
полнять обратную отправку при щелчке на заголовке столбца или на страничной ссылке, браузер 
посылает асинхронный запрос серверу для получения новой информации. Когда браузер получает 
эту новую информацию, он модифицирует текущую страницу, используя HTML DOM. Этот прием 
обеспечивает более гладкое, лишенное мерцаний поведение. Лучше всего то, что если браузер не 
поддерживает это средство, то GridView благополучно возвращается к стандартной модели по-
ведения с обратными отправками. Единственное ограничение в том, что вы не можете применять 
обратные вызовы сортировки и разбиения на страницы в сетке, использующей шаблоны.

Свойство EnableSortingAndPagingCallbacks пользуется инфраструктурой обратных вы-
зовов ASP.NET. “За кулисами” обратные вызовы осуществляются с использованием JavaScript и 
объекта XMLHttpRequest. Более подробно обратные вызовы рассматриваются в главе 29.

Шаблоны  GridView
До сих пор в примерах элемент управления DataGrid использовался для отображе-

ния данных с помощью отдельно привязанных столбцов для каждого поля. Если требу-
ется поместить множественные значения в одну ячейку или иметь неограниченные воз-
можности настройки содержимого ячейки, добавляя HTML-дескрипторы и серверные 
элементы управления, то для этого нужно применять TemplateField.

TemplateField позволяет определять полностью настраиваемый шаблон для столб-
ца. Внутрь шаблона можно добавлять дескрипторы элементов управления, произволь-
ные элементы HTML и выражения привязки данных. Вы получаете полную свободу для 
отображения чего угодно.

Например, предположим, что необходимо создать столбец, который комбинирует 
поля имени, фамилии и титула. Чтобы выполнить такой трюк, можно сконструировать 
примерно такой TemplateField:

<asp:TemplateField HeaderText="Name">
<ItemTemplate>
<%# Eval("TitleOfCourtesy") %> <%# Eval("FirstName") %>
<%# Eval("LastName") %>

</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

Если теперь привязать GridView, он извлечет информацию из источника данных и 
пройдет по коллекции элементов. Он обработает ItemTemplate для каждого элемента, 
вычислит выражения привязки данных и добавит сгенерированную HTML-разметку к 
таблице. Этот шаблон довольно прост — он всего лишь определяет три выражения при-
вязки данных. После вычисления эти выражения преобразуются в обычный текст.

Как вы заметили, в этих выражениях используется Eval() — статический метод 
класса System.Web.UI.DataBinder. Присутствие Eval() здесь обязательно — он авто-
матически извлекает элемент данных, привязанный к текущей строке, использует реф-
лексию для нахождения соответствующего поля (для объекта DataRow) или свойства (для 
пользовательского объекта данных) и извлекает значение. Процесс рефлексии добавляет 
немного работы. Однако маловероятно, что эти накладные расходы намного увеличат 
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время обработки запроса. Без метода Eval() пришлось бы обращаться к данным через 
свойство Container.DataItem и использовать код приведения типа, вроде такого:

<%# ((EmployeeDetails)Container.DataItem)["FirstName"] %>

Проблема такого подхода связана с тем, что необходимо точно знать тип объекта 
данных. Например, в показанном выше выражении привязки данных предполагается, 
что вы привязываетесь к массиву объектов EmployeeDetails через ObjectDataSource. 
Если переключиться на SqlDataSource или переименовать класс EmployeeDetails, 
страница перестанет работать. С другой стороны, если вы используете метод Eval(), то 
выражение привязки продолжит работать до тех пор, пока объект данных будет иметь 
свойство с таким именем. Другими словами, метод Eval() позволяет создавать страни-
цы, которые не жестко привязаны к уровню доступа к данным. 

На заметку! Если вы попытаетесь привязать поле, которое отсутствует в результирующем наборе, 
то получите ошибку времени выполнения. Если вы извлечете дополнительные поля, которые не 
будут привязаны ни к одному шаблону, никаких проблем не возникнет.

Совет. При выполнении привязки SqlDataSource в режиме DataSet элементом данных явля-
ется DataRowView. Когда SqlDataSource привязывается в режиме DataReader, элемен-
том данных будет DbDataRecord.

Метод Eval() также добавляет исключительно полезную возможность форматиро-
вать поля данных “на лету”. Чтобы использовать это средство, понадобится перегрузить 
версию метода Eval(), которая примет дополнительный параметр — форматную стро-
ку. Ниже показан пример:

<%# Eval("BirthDate", "{0:MM/dd/yy}") %>

С методом Eval() можно применять форматные строки, описанные в табл. 10.3 и 10.4.
Шаблонные столбцы можно смешивать со столбцами других типов. Или же можно 

избавиться от всех прочих столбцов и поместить информацию из таблицы Employees в 
форматированный шаблон:

<asp:GridView ID="gridEmployees" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees"
 AutoGenerateColumns="False" ...>
<!-- Стили не показаны. -->
<Columns>
<asp:TemplateField HeaderText="Employees">

<ItemTemplate>
<b>

<%# Eval("EmployeeID") %> -
<%# Eval("TitleOfCourtesy") %> <%# Eval("FirstName") %>
<%# Eval("LastName") %>

</b>
<hr />
<small><i>

<%# Eval("Address") %><br />
<%# Eval("City") %>, <%# Eval("Country") %>,
<%# Eval("PostalCode") %><br />
<%# Eval("HomePhone") %></i>
<br /><br />
<%# Eval("Notes") %>

</small>
</ItemTemplate>

</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>
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Результат показан на рис. 10.11.

Рис. 10.11. Создание шаблонного столбца

Использование множественных шаблонов

В предыдущем примере применялся отдельный шаблон для конфигурирования 
внешнего вида элемента данных. Однако ItemTemplate — не единственный шаблон, 
который предлагает GridView. Фактически GridView позволяет конфигурировать раз-
личные аспекты своего внешнего вида с помощью множества шаблонов. Внутри каждой 
шаблонного столбца можно использовать шаблоны, описанные в табл. 10.8.

Таблица 10.8. Шаблоны GridView

Шаблон Описание

HeaderTemplate Определяет внешний вид и содержимое ячейки заголовка

FooterTemplate Определяет внешний вид и содержимое ячейки нижнего колонтитула

ItemTemplate Определяет внешний вид и содержимое каждой ячейки данных (если 
не используется AlternatingItemTemplate) или каждой нечет-
ной ячейки (если используется)

AlternatingItemTemplate Используется в сочетании с ItemTemplate для различного форма-
тирования четных и нечетных строк

EditItemTemplate Определяет внешний вид и элементы управления, используемые в 
режиме редактирования

InsertItemTemplate Определяет внешний вид и элементы управления, используемые 
при вставке новой записи

Из всех шаблонов, перечисленных в табл. 10.8, EditItemTemplate является одним 
из наиболее полезных, поскольку он предоставляет возможность управлять поведением 
поля при редактировании. Если вы не используете шаблонные столбцы, то ограниче-

Book_.indb   436Book_.indb   436 27.03.2011   8:52:5827.03.2011   8:52:58



Глава 10. Многофункциональные элементы управления данными 437

ны простыми текстовыми полями, без какой-либо проверки достоверности. GridView 
также определяет два шаблона, которые можно применять вне столбцов. Это шаблон 
PagerTemplate, позволяющий настроить внешний вид элементов управления страни-
цами, и EmptyDataTemplate, позволяющий видеть содержимое, которое будет отобра-
жено, если GridView будет привязан к пустому объекту данных.

 Редактирование шаблонов в Visual Studio

Среда Visual Studio 2005 позволяет редактировать шаблоны в визуальном конструк-
торе веб-страниц. Чтобы попробовать это, выполните следующие шаги.

Создайте 1. GridView с минимум одним шаблонным столбцом.

Выберите 2. GridView и щелкните на ссылке Edit Templates (Редактировать шабло-
ны) смарт-тега. Это переключит GridView в режим редактирования шаблона.

В смарт-теге воспользуйтесь раскрывающимся списком 3. Display (Отображение) для 
выбора шаблона, который необходимо редактировать (рис. 10.12). Можно выбрать 
один из двух шаблонов, применяемых к GridView в целом (EmptyDataTemplate 
или PagerTemplate), или же выбрать специфический шаблон для одного из шаб-
лонных столбцов.

Рис. 10.12. Редактирование шаблона в Visual Studio

Введите содержимое элемента управления. Можно набрать статическое содержи-4. 
мое, перетащить другие элементы управления и т.д.

По завершении щелкните на ссылке 5. End Template Editing (Завершить редактиро-
вание шаблона) в смарт-теге.

Привязка метода

Одно из преимуществ шаблонов заключается в том, что они позволяют использо-
вать выражения привязки данных, которые расширяют возможности форматирования 
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и представления привязанных данных. Один из ключевых приемов, который возникает 
во многих сценариях — это применение метода класса страницы для обработки значе-
ния поля. Это отменяет ограничения простой привязки данных и позволяет включить 
динамическую информацию и условную логику. 

Например, предположим, что необходимо создать столбец, в котором рядом с каж-
дой строкой будет отображаться значок. Однако вы не хотите использовать статиче-
ский значок. Вместо этого изображение должно выбираться на основе данных строки. 
На рис. 10.13 показан пример, в котором отметки ставятся возле наибольших запасов 
определенного элемента (более 50), а крестики — возле элементов, запасы которых 
исчерпаны. 

Рис. 10.13. Условная пометка строк

Вот как можно определить столбец состояния:

<asp:TemplateField HeaderText="Status">
 <ItemTemplate>
<img src='<%# GetStatusPicture(Container.DataItem) %>' alt="Status"/>

 </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

Ниже показан метод GetStatusPicture(), который проверяет элемент данных и вы-
бирает правильный URL-адрес изображения.

protected string GetStatusPicture(object dataItem)
{
 int units = Int32.Parse(DataBinder.Eval(dataItem, "UnitsInStock").ToString());
 if (units == 0)
return "Cancel.gif";

 else if (units > 50)
return "OK.gif";

 else
return "blank.gif";

}

Такой прием применяется во многих сценариях. Например, его можно использо-
вать для корректировки цен в соответствии с текущим курсом валют или же для пе-
ревода числового кода в более осмысленный фрагмент текста. Можно даже создавать 
полностью вычисляемые столбцы — например, применять поле EmployeeDateOfBirth 
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(дата рождения сотрудника) для вычисления значения столбца EmployeeAge (возраст 
сотрудника). 

С помощью такого подхода в рассматриваемом примере можно установить атрибут 
alt дескриптора <img>. Это позволит указать альтернативный текст, который даст бо-
лее осмысленное описание (такое как OK или Cancel), отражающее состояние соответ-
ствующего объекта.

На заметку! Если для привязки методов вы применяете выражения привязки данных, 
то можете не использовать обратные вызовы для оптимизации процесса обновле-
ния GridView. Чтобы предотвратить ошибку, удостоверьтесь, что свойство GridView.
EnableSortingAndPagingCallbacks не установлено в true. Чтобы не усложнять сред-
ства обратного вызова, вы можете решить вовсе не применять шаблоны и получить аналогич-
ную функциональность за счет модификации строк при их первоначальном добавлении в таб-
лицу, применяя событие GridView.ItemCreated, как было описано в разделе “Значения, 
специфичные для форматирования” ранее в главе.

Обработка событий в шаблоне

В некоторых случаях понадобится обрабатывать события, инициированные элемен-
тами управления, которые добавляются к шаблонному столбцу. Например, предполо-
жим, что предыдущий пример изменен таким образом, что вместо показа статичного 
значка состояния он создает ссылку в виде активного изображения с помощью элемен-
та управления ImageButton. Достичь этого довольно просто:

<asp:TemplateField HeaderText="Status">
 <ItemTemplate>
<asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server"

ImageUrl='<%# GetStatusPicture(Container.DataItem) %>' />
 </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

Проблема в том, что при добавлении элемента управления к шаблону GridView 
создает множество копий этого элемента управления — по одной для каждого элемен-
та данных. Когда выполняется щелчок на ImageButton, необходим способ определе-
ния, на каком именно экземпляре изображения он был совершен, и к какой строке он 
относится. 

Способ решения этой проблемы заключается в использовании события GridView, 
а не события кнопки, которую он содержит. Для этой цели служит событие GridView.
RowCommand, потому что оно инициируется при щелчке на любой кнопке в любом шаб-
лоне. Процесс, когда событие элемента управления в шаблоне превращается в событие 
содержащего его элемента управления, называется пузырьковым распространением 
событий. 

Разумеется, вам все еще нужен способ передачи информации событию RowCommand 
для идентификации строки, в которой действие имело место. Секрет — в двух строковых 
свойствах всех кнопочных элементов управления: CommandName и CommandArguments. 
В CommandName устанавливается описательное имя, которое можно использовать для 
того, чтобы отличить щелчки на ImageButton от щелчков на других кнопочных элемен-
тах управления в GridView. В CommandArguments указывается фрагмент специфичных 
для строки данных, которые можно использовать для идентификации строки, где был 
выполнен щелчок. Передать эту информацию можно с использованием выражения при-
вязки данных.

Ниже показано шаблонное поле, содержащее измененный дескриптор ImageButton:
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<asp:TemplateField HeaderText="Status">
<ItemTemplate>
<asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server"
ImageUrl='<%# GetStatusPicture(Container.DataItem) %>'

CommandName="StatusClick" CommandArgument='<%# Eval("ProductID") %>' />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

А вот код, необходимый для реагирования на щелчок на ImageButton:

protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == "StatusClick")
lblInfo.Text = "You clicked product #" + e.CommandArgument;

}

Приведенный пример просто отображает ProductID внутри метки.

Совет. Помните, что за счет использования встроенной в GridView поддержки выбора строк вы 
можете облегчить себе жизнь. Просто установите CommandName в Select и обрабатывайте 
событие SelectIndexChanged, как было описано в разделе “Использование поля данных 
в качестве кнопки выбора” ранее в настоящей главе. Хотя этот подход обеспечивает простой 
доступ к строке, на которой выполнен щелчок, он не поможет, если вы хотите предоставить 
множество кнопок, решающих разные задачи.

Редактирование с помощью шаблона

Одним из главных аргументов в пользу применения шаблонов является обеспечение 
расширенных возможностей редактирования. В предыдущей главе было показано, как 
GridView поддерживает автоматические возможности редактирования. Все, что для 
этого понадобится — переключить строку в режим редактирования, установив свойст-
во GridView.EditItemIndex. 

Простейший способ сделать это возможным — добавить столбец CommandField со 
свойством ShowEditButton, установленным в true (или установить свойство GridView.
AutoGenerateEditButton в true). В любом случае вы придете к выделенному столбцу, 
используемому для отображения команд редактирования. Изначально этот столбец бу-
дет отображать ссылку по имени Edit (Правка) рядом с каждой записью. Когда пользо-
ватель щелкает на этой ссылке, все метки во всех столбцах строки заменяются тексто-
выми полями (если только они не являются доступными лишь для чтения). 

Стандартной поддержке редактирования присущи некоторые ограничения.

Не всегда целесообразно редактировать значения в текстовых полях • . Некоторые 
типы данных лучше обрабатываются другими элементами управления (например, 
раскрывающимися списками), большие поля требуют многострочных текстовых 
областей и т.д.

Нет никакой проверки достоверности • . Было бы неплохо ограничить возможно-
сти редактирования таким образом, чтобы нельзя было вводить отрицательные 
денежные значения и т.п. Это можно сделать, добавляя элементы управления про-
веркой достоверности к шаблону EditItemTemplate.

Часто это выглядит непривлекательно • . Строка текстовых полей поверх экран-
ной таблицы требует слишком много места и редко выглядит профессионально.

В шаблонных столбцах всего этого нет. Взамен вы явно определяете редактирующие 
элементы управления и их компоновку с использованием шаблона EditItemTemplate. 
Этот процесс может оказаться довольно трудоемким.
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Ниже показан шаблон редактирования, который позволяет редактирование отдель-
ного поля — поля Notes.

<EditItemTemplate>
<b>
<%# Eval("EmployeeID") %> -
<%# Eval("TitleOfCourtesy") %> <%# Eval("FirstName") %>
<%# Eval("LastName") %>

</b>
<hr />
<small><i>
<%# Eval("Address") %><br />
<%# Eval("City") %>, <%# Eval("Country") %>,
<%# Eval("PostalCode") %><br />
<%# Eval("HomePhone") %></i>
<br /><br />
<asp:TextBox Text='<%# Bind("Notes") %>' runat="server" id="textBox"

TextMode="MultiLine" Width="413px" />
</small>
</EditItemTemplate>

Привязывая редактируемое значение к элементу управления, вместо обычного ме-
тода Eval() в выражении привязки данных следует применять метод Bind(). Только 
метод Bind() создает двунаправленную ссылку, гарантируя, что обновленные значения 
будут отправлены серверу.

Другой важный факт, который необходимо иметь в виду — когда GridView фиксиру-
ет обновление, то делает это только с привязанными, редактируемыми параметрами. 
В предыдущем примере это значит, что GridView отправит обратно единственный па-
раметр @Notes для поля Notes. Это важно, потому что когда вы пишете параметризо-
ванные команды обновления (в случае применения SqlDataSource), то должны исполь-
зовать лишь один параметр, как показано здесь:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 SelectCommand="SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City, Country,
Notes, Address, Region, PostalCode, HomePhone, TitleOfCourtesy FROM Employees"
 UpdateCommand="UPDATE Employees SET Notes=@Notes WHERE EmployeeID=@EmployeeID">
</asp:SqlDataSource>

Аналогично, если вы используете ObjectDataSource, то должны убедиться в том, 
что метод обновления принимает только один параметр по имени Notes.

На рис. 10.14 показана строка в режиме редактирования.

Редактирование с помощью расширенных элементов управления

Преимущество редактирования на основе шаблонов особенно проявляется, когда 
нужно привязать более сложные элементы управления, такие как списки. Например, 
предыдущий пример можно изменить, сделав поле TitleOfCourtesy редактируемым 
через раскрывающийся список. Вот шаблон, который понадобится для этого (новые де-
тали выделены полужирным):

<EditItemTemplate>
<b>
<%# Eval("EmployeeID") %> -
<asp:DropDownList runat="server" ID="EditTitle"

SelectedIndex='<%# GetSelectedTitle(Eval("TitleOfCourtesy")) %>'
DataSource='<%# TitlesOfCourtesy %>' />

<%# Eval("TitleOfCourtesy") %> <%# Eval("FirstName") %>
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<%# Eval("LastName") %>
</b>
<hr />
<small><i>
<%# Eval("Address") %><br />
<%# Eval("City") %>, <%# Eval("Country") %>,
<%# Eval("PostalCode") %><br />
<%# Eval("HomePhone") %></i>
<br /><br />
<asp:TextBox Text='<%# Bind("Notes") %>' runat="server" id="textBox"

TextMode="MultiLine" Width="413px" />
</small>
</EditItemTemplate>

Этот шаблон дает возможность пользователю выбирать титул для вежливого об-
ращения из ограниченного набора допустимых. Чтобы создать этот список, придется 
прибегнуть к небольшому трюку — установить в DropDownList.DataSource выражение 
привязки данных, указывающее на пользовательское свойство. Это свойство может за-
тем возвращать подходящий источник данных возможных титулов.

Рис. 10.14. Редактирование с помощью шаблона

Ниже приведено определение свойства TitleOfCourtesy в классе веб-страницы:

protected string[] TitlesOfCourtesy
{

get { return new string[]{"Mr.", "Dr.", "Ms.", "Mrs."}; }
}

На заметку! Этот список титулов, конечно же, не полон. Есть еще такие титулы, как Miss, Lord, 
Lady, Sir, None и т.д. В реальных приложениях эти титулы должны выбираться из таблицы базы 
данных или конфигурационного файла.

Этот шаг обеспечивает наполнение раскрывающегося списка, но не решает связан-
ную проблему с исходным выбором правильного титула в списке для существующего 
значения поля. Лучший подход состоит в привязке SelectedIndex к пользовательскому 
методу, принимающему текущий титул и возвращающему индекс его значения в спи-
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ске. В данном примере эту задачу выполняет метод GetSelectedTitle(). Он принимает 
титул на входе и возвращает индекс соответствующего значения в массиве, возвращен-
ном TitlesOfCourtesy:

Protected int GetSelectedTitle(object title)
{

return Array.IndexOf(TitlesOfCourtesy, title.ToString());
}

Этот код производит поиск в массиве с использованием статического метода Array.
IndexOf(). Обратите внимание на необходимость явного приведения титула к строко-
вому типу. Это объясняется тем, что метод DataBinder.Eval() возвращает объект, а не 
строку, и это значение передается методу GetSelectedTitle(). 

На рис. 10.15 показан раскрывающийся список в действии.

Рис. 10.15. Редактирование с использованием раскрывающегося списка значений

К сожалению, на этом пример все еще не завершен. Теперь вы имеете окно списка, 
наполненное в режиме редактирования с автоматически выбранным правильным эле-
ментом. Однако если вы измените выбор, значение не будет отправлено обратно источ-
нику данных. В этом примере можно попробовать решить проблему, используя метод 
Bind() со свойством SelectedValue, поскольку текст в элементе управления в точности 
соответствует тексту, который нужно внести в запись. Однако иногда дела обстоят не 
так просто, и требуется транслировать значение в другое представление базы данных. 
В такой ситуации единственный выбор — обработать событие RowUpdating, найти спи-
сковый элемент управления в текущей строке и извлечь текст. Затем можно динамиче-
ски добавить дополнительные параметры, как показано ниже.

protected void gridEmployees_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
{
 // Получить ссылку на списковый элемент управления.
 DropDownList title = (DropDownList)
 (gridEmployees.Rows[e.RowIndex].FindControl("EditTitle"));

 // Добавить его к параметру.
 e.NewValues.Add("TitleOfCourtesy", title.Text);
}
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UpdateCommand в SqlDataSource также следует обновить для использования пара-
метра @TitleOfCourtesy:

UpdateCommand="UPDATE Employees SET Notes=@Notes, TitleOfCourtesy=@TitleOfCourtesy
WHERE EmployeeID=@EmployeeID"

Теперь успешно обновятся оба поля — Notes и TitleOfCourtesy. Как видите, ре-
дактируемые шаблоны предоставляют значительные возможности, но иногда их долго 
кодировать.

Совет. Чтобы получить еще более интересный шаблон EditItemTemplate, можете добавить 
элемент управления проверкой достоверности для верификации входных значений, как было 
описано в главе 4.

Редактирование без столбца команд

Во всех примерах, продемонстрированных до сих пор, использовалось поле 
CommandField, которое автоматически генерировало элементы управления редактиро-
ванием. Однако теперь, когда вы перешли к применению шаблонов, стоит подумать о 
добавлении собственных элементов управления редактированием.

На самом деле это довольно просто. Все, что понадобится сделать — добавить кнопку 
к шаблону элемента и установить CommandName в Edit. Это автоматически инициирует 
процесс редактирования, который сгенерирует соответствующие события и переведет 
строку в режим редактирования:

<ItemTemplate>
<b>
<%# Eval("EmployeeID") %> - <%# Eval("TitleOfCourtesy") %>
<%# Eval("TitleOfCourtesy") %> <%# Eval("FirstName") %>
<%# Eval("LastName") %>

</b>
<hr />
<small><i>
<%# Eval("Address") %><br />
<%# Eval("City") %>, <%# Eval("Country") %>,
<%# Eval("PostalCode") %><br />
<%# Eval("HomePhone") %></i>
<br /><br />
<%# Eval("Notes") %>
<br /><br />
<asp:LinkButton runat="server" Text="Edit"

CommandName="Edit" ID="Linkbutton1" />
</small>
</ItemTemplate>

В шаблоне элемента редактирования потребуются еще две кнопки с CommandName, 
равным Update и Cancel соответственно:

<EditItemTemplate>
<b>
<%# Eval("EmployeeID") %> -
<asp:DropDownList runat="server" ID="EditTitle"
SelectedIndex='<%# GetSelectedTitle(Eval("TitleOfCourtesy")) %>'
DataSource='<%# TitlesOfCourtesy %>' />
<%# Eval("FirstName") %>
<%# Eval("LastName") %>
</b>
<hr />
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<small><i>
<%# Eval("Address") %><br />
<%# Eval("City") %>, <%# Eval("Country") %>,
<%# Eval("PostalCode") %><br />
<%# Eval("HomePhone") %></i>
<br /><br />
<asp:TextBox Text='<%# Bind("Notes") %>' runat="server" id="textBox"
TextMode="MultiLine" Width="413px" />

<br /><br />
<asp:LinkButton runat="server" Text="Update"
CommandName="Update" ID="cmdUpdate" />

<asp:LinkButton runat="server" Text="Cancel"
CommandName="Cancel" ID="cmdCancel" />

</small>
</EditItemTemplate>

Пока вы используете правильные имена при установке свойств CommandName кно-
пок, события редактирования GridView будут генерироваться, и элементы управления 
источниками данных будут реагировать точно таким же образом, как в случае приме-
нения автоматически сгенерированных редактирующих элементов. На рис. 10.16 пока-
заны пользовательские кнопки редактирования.

Рис. 10.16. Пользовательские элементы управления редактированием

Клиентские идентификаторы в шаблонах

Как уже было показано, TemplateField в GridView работает за счет повторения 
одного и того же блока разметки внутри веб-страницы по одному разу для каждого эле-
мента данных. Однако ASP.NET нужна возможность каким-то образом идентифициро-
вать отдельные экземпляры одного и того же элемента. Например, если вы поместите в 
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ItemTemplate кнопку, ASP.NET создаст по одному экземпляру этой кнопки для каждого 
элемента данных. Когда пользователь щелкает на этой кнопке, среда ASP.NET долж-
на определить, какой из экземпляров этой кнопки инициировал обратную отправку. 
Аналогично, в случае размещения внутри шаблона текстового поля ASP.NET необходи-
мо сохранять его значения отдельно от значений текстовых полей в других экземплярах 
того же шаблона.

К счастью, решение этой задачи не представляет сложности для ASP.NET, посколь-
ку каждый элемент получает отдельный клиентский идентификатор в сгенерированной 
разметке. ASP.NET заботится об этой детали самостоятельно, автоматически генерируя 
уникальные идентификаторы для каждого повторяющегося элемента. В большинстве 
ситуаций можно позволить ASP.NET использовать стандартный алгоритм генерации 
идентификаторов. Однако в некоторых случаях нужен больший контроль над клиент-
ской стороной. Например, может понадобиться модифицировать HTML-объект в кли-
ентском сценарии JavaScript. В таких ситуациях важно знать, какие точно клиентские 
идентификаторы генерирует ASP.NET.

С привязанными к данным элементами управления это не всегда легко. ASP.NET 
генерирует уникальные имена за счет добавления числового суффикса. Этот числовой 
суффикс на самом деле ничего не означает: он просто отделяет один элемент от другого. 
Но из-за этого трудно узнать, какой числовой суффикс ASP.NET назначит конкретному 
элементу данных и какой клиентский идентификатор в конечном итоге сгенерируется.

Для решения этой проблемы можно использовать свойство ClientIDMode, о котором 
рассказывалось в главе 3, вместе со свойством ClientIDRowSuffix элемента GridView. 
Свойство ClientIDRowSuffix, по сути, указывает GridView использовать в качестве 
суффикса уникальное поле из объекта данных. Поскольку значение этого поля известно 
для каждого элемента данных, это дает возможность предсказывать, какие клиентские 
идентификаторы будет генерировать ASP.NET. 

Возьмем сетку сотрудников, которая рассматривалась в предыдущих примерах. 
В шаблоне ItemTemplate элемент управления, отвечающий за создание ссылки Edit 
(Правка), выглядит следующим образом:

<asp:LinkButton runat="server" Text="Edit" CommandName="Edit" ID="cmdEdit" />

При генерации HTML-разметки этот элемент управления LinkButton записывает 
элемент <a> и преобразует серверный идентификатор cmdEdit в уникальный клиент-
ский идентификатор вроде gridEmployeed_cmdEdit_0:

<a id="gridEmployees_cmdEdit_0" href="javascript:__doPostBack(...)">Edit</a>

Проблема в том, что вместо 0 может использоваться что угодно. Все зависит от 
позиции элемента данных в GridView и количестве других записей. Однако если ус-
тановить свойство ClientIDMode элемента GridView в Predictable, то с помощью 
ClientIDRowSuffix можно указать поле данных, которое должно применяться в каче-
стве суффикса, например:

<asp:GridView ID="gridEmployees" runat="server" ...
 ClientIDMode="Predictable" ClientIDRowSuffix="EmployeeID">

Теперь значение EmployeeID каждого элемента данных используется как суффикс, 
который сделает его клиентский идентификатор уникальным. Например, если есть за-
пись о сотруднике с идентификатором 45HJ77, то ASP.NET сгенерирует элемент <a> сле-
дующего вида:

<a id="gridEmployees_cmdEdit_45HJ77" href="javascript:__doPostBack(...)">Edit</a>

Это имя будет использоваться, каким бы образом не располагались записи о 
сотрудниках.
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ListView
ListView — это исключительно гибкий привязанный к данным элемент управления, 

отображающий свое содержимое на основе определяемых вами шаблонов. В отличие 
от Repeater, элемент ListView добавляет высокоуровневые средства, такие как воз-
можность выбора и редактирования, которые работают точно так же, как аналогичные 
средства GridView. Но в отличие от GridView, элемент ListView не поддерживает мо-
дели, основанной на полях, для создания быстрых и простых таблиц с минимальным 
кодом разметки.

С разных точек зрения ListView можно трактовать либо как более гибкую версию 
GridView, требующую больше работы, либо как более насыщенную средствами версию 
простого элемента Repeater, который появился в ASP.NET 1.x.

ListView включает более широкий набор шаблонов, чем GridView. Эти шаблоны 
перечислены в табл. 10.9.

Таблица 10.9. Шаблоны  ListView

Режим Описание

ItemTemplate Устанавливает содержимое каждого элемента данных (если 
вы не используете AlternatingItemTemplate) или каждой 
нечетной ячейки (если используете)

AlternatingItemTemplate Применяется в сочетании с ItemTemplate для различного 
форматирования четных и нечетных строк

ItemSeparatorTemplate Устанавливает содержимое разделителя, размещаемого между 
элементами

SelectedItemTemplate Устанавливает содержимое элемента, выбранного в дан-
ный момент. Можно использовать то же содержимое, что и 
ItemSeparatorTemplate, но с другим форматированием, 
или же выбрать отображение расширенного вида с дополни-
тельными деталями для выбранного элемента

EditItemTemplate Устанавливает элементы управления, используемые для эле-
мента в режиме редактирования

InsertItemTemplate Устанавливает элементы управления, используемые для встав-
ки нового элемента

LayoutTemplate Устанавливает разметку, обертывающую ваш список элементов

GroupTemplate Устанавливает разметку, обертывающую каждую группу эле-
ментов, если используется средство группирования

GroupSeparatorTemplate Устанавливает содержимое разделителя групп элементов

EmptyItemTemplate Устанавливает содержимое, используемое для заполнения 
пустых значений в последней группе, если применяется груп-
пирование. Например, если создаются группы из 5 элементов, 
а источником данных является коллекция из 13 объектов, то в 
последней группе будет не хватать 2 элементов

EmptyDataTemplate Устанавливает разметку, используемую в случае пустого при-
вязанного объекта данных (т.е. не содержащего записей или 
объектов)
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Совет. Наиболее частая причина использования ListView связана с необходимостью создания 
необычной компоновки, например, чтобы построить таблицу, размещающую более одного эле-
мента в одной строке, или же вообще не использующую обычную табличную компоновку. При 
построении страницы, предназначенной для отображения больших объемов данных, разработ-
чики на ASP.NET обычно сначала обращаются к GridView, а ListView применяют в более 
специализированных сценариях.

При отображении некоторых данных в ListView вы следуете тому же процессу, что 
и в случае элемента GridView, состоящего из столбцов TemplateField. Сначала вы соз-
даете разметку для шаблонов, которые хотите использовать. Как минимум, понадобится 
шаблон ItemTemplate, который представляет содержимое для каждого элемента. Ниже 
приведен пример:

<asp:ListView ID="listEmployees" DataSourceID="sourceEmployees" runat="server">
  <ItemTemplate>
    <span>
    <b>
      <%# Eval("EmployeeID") %> -
      <%# Eval("TitleOfCourtesy") %> <%# Eval("FirstName") %>
      <%# Eval("LastName") %>
    </b>
    <hr />
    <small>
      <i><%# Eval("Address") %><br />
      <%# Eval("City") %>, <%# Eval("Country") %>,
      <%# Eval("PostalCode") %><br />
      <%# Eval("HomePhone") %></i>
      <br /><br />
      <%# Eval("Notes") %>
      <br /><br />
    </small>
    </span>
  </ItemTemplate>
</asp:ListView>

При визуализации элемент управления ListView осуществляет проход по привязан-
ным данным и отображает ItemTemplate для каждого элемента. Все это содержимое 
размещается внутри обычного элемента  <span>.

Часто возникает желание определить шаблон LayoutTemplate для получения больше-
го контроля над расположением элементов. В этом случае список элементов размещается 
внутри LayoutTemplate. Поведение по умолчанию элемента ListView без LayoutTemplate 
эквивалентно использованию примерно следующего шаблона LayoutTemplate:

<asp:ListView ID="listEmployees" DataSourceID="sourceEmployees" runat="server">
  <LayoutTemplate>
    <asp:PlaceHolder ID="itemPlaceHolder" runat="server"></asp:PlaceHolder>
  </LayoutTemplate>
  <ItemTemplate>
  ...
  </ItemTemplate>
</asp:ListView>

При создании LayoutTemplate для ListView потребуется указать, куда должно быть 
вставлено содержимое ItemTemplate. Это делается добавлением  заполнителя — эле-
мент, который будет дублироваться по одному для каждого элемента привязанных дан-
ных. Чтобы обозначить элемент как заполнитель, необходимо просто установить его ID 
в itemPlaceholder, как показано выше в примере. Заполнитель должен быть сервер-
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ным элементом управления — другими словами, ему нужен атрибут runat="server". 
В этом примере используется удобный веб-элемент управления PlaceHolder, но вместо 
него можно указать серверный элемент <span> или <div>.

На заметку! Именно шаблон LayoutTemplate придает такую гибкость элементу ListView. 
Другие элементы управления данными используют шаблоны для содержимого, но не для всей 
структуры. 

С помощью LayoutTemplate можете легко адаптировать этот пример для исполь-
зования таблицы. Например, если вы хотите поместить каждый элемент в отдельную 
строку (как это делает GridView), для заполнителя элемента необходимо использовать 
строку таблицы (элемент <tr>):

<LayoutTemplate>
  <table border="1">
    <tr id="itemPlaceholder" runat="server" />
</LayoutTemplate>

Теперь каждый элемент может начинать новую строку (с помощью <tr>) и добавлять 
ячейки по мере необходимости (посредством <td>):

<ItemTemplate>
  <tr>
    <td>...<td>
    ...
  </tr>
</ItemTemplate>

На заметку! По сравнению с GridView, элемент ListView обладает одним концептуальным не-
достатком — у него есть только один шаблон для отображения элементов. Чтобы понять, чем 
это может ограничивать, рассмотрим, что случится, если вы захотите создать многостолбцо-
вое отображение с использованием ListView. Вам нужно будет добавить заголовки столбцов 
над ListView, а затем определить содержимое всех столбцов в ItemTemplate. Это отлично 
работает, но приводит к серьезным неудобствам, когда требуется внести кажущиеся тривиаль-
ными изменения — вроде изменения последовательности столбцов.

Ради интереса можете создать табличную компоновку, которая была бы невозмож-
ной для обычного элемента GridView — такую, которая размещает каждый элемент в 
отдельном столбце. Концептуально это не сложно. Нужно просто использовать ячейку 
таблицы (элемент <td>) в качестве заполнителя:

<LayoutTemplate>
       <tr valign="top" border="1"><td id="itemPlaceholder" runat="server" />
</LayoutTemplate>

Теперь шаблон LayoutTemplate должен начинаться с дескриптора <td>. Результат 
быстро станет трудночитаемым, если отображаемый набор данных окажется доста-
точно объемным (если не применять разбиение на страницы). На рис. 10.17 показан 
результат.

 Группирование

Элемент ListView предоставляет возможность создать несколько более структури-
рованные отображения, которые решают проблему, показанную на рис. 10.17. Трюк за-
ключается в применении группирования, которое позволяет указать дополнительный 
уровень компоновки, используемой для размещения небольших групп записей внутри 
общей компоновки.
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Рис. 10.17. Необычная компоновка с ListView

Чтобы воспользоваться группированием, начать следует с установки свойства 
GroupItemCount, определяющего количество элементов данных в каждой группе:

<asp:ListView ID="listEmployees" GroupItemCount="3" ... >

К сожалению, средство группирования ListView не работает в связке с информаци-
ей из привязанных данных. Например, в случае привязки коллекции объектов Product 
не существует способа разделить их по группам на основе ценовых диапазонов или ка-
тегорий товаров (хотя в разделе “Представление “родительский–дочерний” в одной таб-
лице” далее в главе будет показан один возможный способ решения этой проблемы). 
Вместо этого группы ListView всегда имеют фиксированный размер. Максимум, что 
можно — это сделать размер групп настраиваемым пользователем (скажем, применив 
дополнительный элемент управления, подобный раскрывающемуся списку, из которого 
пользователь сможет выбирать число для применения в GroupItemCount).

После установки размера группы понадобится изменить LayoutTemplate. Это свя-
зано с тем, что общая компоновка более не содержит элементов данных. Вместо этого 
она содержит группы, которые, в свою очередь, содержат элементы. Чтобы отразить 
этот факт, вы должны изменить ID с itemPlaceholder на groupPlaceholder. В данном 
примере каждая группа представляет собой отдельную строку:

<LayoutTemplate>
  <table border="1">
    <tr id="groupPlaceholder" runat="server">
</LayoutTemplate>

Далее необходимо применить шаблон GroupTemplate, который используется в каче-
стве оболочки для каждой группы. GroupTemplate должен предоставлять заполнитель 
элемента, который находился ранее в LayoutTemplate. В этом примере каждый эле-
мент является отдельной ячейкой:

<GroupTemplate>
  <tr><td runat="server" id="itemPlaceholder" valign="top" /></GroupTemplate>

На заметку! Как заполнители группы, так и заполнители элементов должны быть серверными эле-
ментами управления, причем элементами содержимого; другими словами, они должны быть в 
состоянии хранить другие элементы.
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Теперь ItemTemplate может начинаться с дескриптора <td>, так что каждый эле-
мент — это ячейка внутри строки. В свою очередь, каждая строка — это группа из трех 
элементов данных в общей таблице. На рис. 10.18 показан результат.

Рис. 10.18. ListView с группированием

При использовании группирования последняя группа может быть заполнена не пол-
ностью. Например, в предыдущем примере создается группа из трех элементов. Если 
количество элементов данных не кратно трем, последняя группа будет неполной. Во 
многих случаях это не представляет проблемы, но в некоторых возникает сложность — 
например, если нужно сохранить некоторую структуру или поместить какое-то альтер-
нативное содержимое в таблицу. В такой ситуации можно предоставить новое содержи-
мое, используя EmptyItemTemplate.

Разбиение на страницы

В отличие от других элементов управления, рассматриваемых в этой главе, ListView 
не имеет жестко связанного средства разбиения на страницы. Взамен ListView под-
держивает другой элемент управления, предназначенный для разбиения на страницы, 
а именно: DataPager.

Идея, положенная в основу DataPager, заключается в том, что он предлагает про-
стой, согласованный способ использования разбиения на страницы для широкого раз-
нообразия элементов управления. В настоящее время ListView — единственный эле-
мент, поддерживающий DataPager. Однако вполне резонно ожидать, что в будущих 
версиях DataPager будет работать с другими элементами управления ASP.NET.

Одно из преимуществ DataPager заключается в том, что вам предоставляется гиб-
кость в произвольном размещении его внутри общей компоновки — просто за счет раз-
мещения дескриптора в правильном месте LayoutTemplate. Рассмотрим пример совер-
шенно типичного размещения DataPager в нижней части ListView, с кнопками для 
перемещения вперед и назад на одну страницу либо для быстрого перехода на первую 
или последнюю страницы:

<LayoutTemplate>
  <table id="groupPlaceholder" runat="server">
  <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PageSize="6">
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    <Fields>
      <asp:NextPreviousPagerField
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
    </Fields>
  </asp:DataPager>
</LayoutTemplate>
DataPager также усекает привязанные данные, так что ListView получает соответ-

ствующее подмножество этих данных. В текущем примере страницы ограничены ше-
стью элементами. На рис. 10.19 показаны кнопки перемещения по страницам.

Рис. 10.19. Работа ListView в сочетании с DataPager

DetailsView и FormView
GridView и ListView — непревзойденные элементы управления, когда нужно по-

казать плотную таблицу с множеством строк информации. Однако иногда необходимо 
видеть подробное представление отдельной записи. Хотя можно отыскать решение с 
использованием шаблонных столбцов в GridView, ASP.NET также включает два элемен-
та управления, которые специально предназначены для этой цели — DetailsView и 
FormView. Оба отображают по одной записи за раз, но могут включать необязательные 
кнопки управления страницами, которые позволяют перемещаться по последовательно-
сти записей (отображая по одной на странице). Оба они поддерживают шаблоны, при 
этом FormView требует их. В этом состоит ключевое отличие между упомянутыми дву-
мя элементами управления.

Еще одно отличие заключается в том, что DetailsView отображает свое содержимое 
внутри таблицы, в то время как FormView предоставляет гибкость в отображении со-
держимого без таблицы. Таким образом, если вы планируете использовать шаблоны, то 
FormView обеспечит максимальную гибкость. Однако если вы хотите избежать сложно-
стей, связанных с шаблонами, то DetailsView предложит более простую модель, кото-
рая позволяет строить многострочные формы для отображения данных, состоящие из 
объектов-полей — почти так же, как GridView строится из объектов-столбцов. 

Разобравшись в средствах GridView и ListView, можно очень легко и быстро осво-
ить DetailsView и FormView. Это объясняется тем, что DetailsView и FormView заим-
ствуют часть модели GridView. 
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DetailsView
Элемент DetailsView спроектирован для отображения по одной записи за раз. Он 

размещает каждую часть информации (будь то поле или свойство) в отдельной строке 
таблицы. 

В главе 9 вы уже видели, как создается базовый элемент DetailsView для отобра-
жения текущей выбранной записи. Элемент DetailsView также может быть привязан 
к коллекции элементов. В этом случае он отображает первый элемент в группе. Он так-
же позволяет перемещаться от одной записи к другой, используя страничные элемен-
ты управления, если установить свойство AllowPaging в true. Элементы управления 
страницами при этом можно конфигурировать, используя свойства PagingStyle и 
PagingSettings — точно таким же способом, как это делается в GridView. Единственное 
отличие в том, что здесь нет поддержки настраиваемой обработки страниц, а это зна-
чит, что объект исходных данных всегда извлекается целиком. 

На рис. 10.20 показан элемент DetailsView, привязанный к набору записей о со-
трудниках, с полной информацией о каждом сотруднике.

Элементы управления страницами DetailsView соблазнительно использовать для 
создания удобного браузера записей. К сожалению, такой подход несколько неэффек-
тивен. Для начала, при каждом перемещении пользователя от одной записи к другой 
всегда выполняется отдельная обратная отправка (в то время как табличные элемен-
ты управления отображают множество записей сразу). Но самый главный недостаток 
состоит в том, что при каждой обратной отправке страницы заново извлекается пол-
ный набор записей, несмотря на то, что отображается только одна. Если вы решите 
реализовать браузер записей на основе DetailsView, то, как минимум, должны будете 
включить кэширование, чтобы снизить нагрузку на базу данных (см. главу 11). Таким 
образом, полный набор записей извлекается из кэша, когда это возможно, не требуя 
отдельных операций с базой данных.

Рис. 10.20. DetailsView с управлением страницами
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Часто наилучшим вариантом будет создание собственных элементов управления 
выбором записи, использующих подмножество всех данных. Например, можно создать 
раскрывающийся список и привязать его к источнику данных, который запрашивает 
только имена сотрудников. Затем, когда имя выбрано в списке, можно извлечь все де-
тали только этой записи, используя другой источник данных. Конечно, на определе-
ние наилучшего подхода влияют многие факторы, включая полный размер записи (на-
сколько она больше, чем простые два поля — имя и фамилия), шаблоны использования 
(нужно ли среднему пользователю просматривать одну или две записи, либо же видеть 
их все), а также общее количество записей. (Если количество записей исчисляется не-
сколькими десятками, можете спокойно извлекать их все, но следует дважды подумать, 
если записей тысячи.)

Определение полей

Для генерации отображаемых полей элемент DetailsView использует рефлек-
сию. Это значит, что он проверяет объект данных и создает отдельное поле для каж-
дого поля (в строке) или свойства (в пользовательском объекте) — точно так же, как и 
GridView. Эту автоматическую генерацию полей можно отключить, установив свойство 
AutoGenerateRows в false. Но тогда объявление объектов полей возлагается полно-
стью на вас.

Интересно, что для построения DetailsView применяются те же объекты, что и при 
проектировании GridView. Например, поле элемента данных представлено дескрипто-
ром BoundField, кнопки могут быть созданы с помощью ButtonField и т.д. Полный 
список был приведен в табл. 10.1. 

Ниже показана часть объявления полей для DetailsView:

<asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server" 
 DataSourceID="sourceEmployees"
 AutoGenerateRows="False">
<Fields>
<asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="EmployeeID" />
<asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="FirstName" />
<asp:BoundField DataField="LastName" HeaderText="LastName" />
<asp:BoundField DataField="Title" HeaderText="Title" />
<asp:BoundField DataField="TitleOfCourtesy" HeaderText="TitleOfCourtesy" />
<asp:BoundField DataField="BirthDate" HeaderText="BirthDate" />
...

</Fields>
...
</asp:DetailsView>

Дескриптор BoundField можно использовать для установки таких свойств, как текст 
заголовка, форматирующая строка, поведение при редактировании и т.п. (см. табл. 10.2). 
Вдобавок можно использовать свойство ShowHeader. Когда оно равно false, это вынуж-
дает DetailsView исключить текст заголовка из строки, и поле занимает оба столбца.

Модель полей — не единственная часть GridView, которую наследует элемент 
DetailsView. Он также использует схожий набор стилей, схожий набор событий и схо-
жую модель редактирования. 

Операции с записью

DetailsView поддерживает операции удаления, вставки и редактирования. Однако 
в отличие от GridView, добавлять CommandField с элементами управления редакти-
рованием не понадобится. Вместо этого вы просто устанавливаете булевские свойства 
AutoGenerateDeleteButton, AutoGenerateEditButton и AutoGenerateInsertButton. 
Это добавляет CommandField в нижнюю часть DetailsView со ссылками на эти задачи.
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После щелчка на кнопке Delete (Удалить) операция удаления выполняется немедлен-
но. Однако когда осуществляется щелчок на кнопке Edit (Правка) или Insert (Вставка), то 
DetailsView переходит в режим вставки или редактирования. Формально DetailsView 
поддерживает три режима (представленные перечислением DetailsViewMode). Этими 
режимами являются ReadOnly, Edit и Insert. Текущий режим можно определить в 
любой момент, проверив свойство CurrentMode, а изменить режим можно вызовом 
ChangeMode(). С помощью свойства DefaultMode можно создать DetailsView, кото-
рый всегда начинает работу в режиме редактирования или вставки.

В режиме вставки DetailsView всегда использует стандартные элементы управле-
ния типа текстовых полей — такие же, как и GridView (рис. 10.21). Для большей гибко-
сти при редактировании можно применять элемент управления FormView. 

  

Рис. 10.21. Редактирование в DetailsView

На заметку! Если вы переводите DetailsView в режим редактирования для модификации 
записи, а затем переходите к новой записи, используя кнопки управления страницами, то 
DetailsView остается в режиме редактирования. Если такое поведение не требуется, можете 
отреагировать на событие PageIndexChanged и программно вызвать метод ChangeMode(), 
чтобы вернуть его в режим только для чтения. 

FormView
Если необходима максимальная гибкость шаблонов, то FormView предоставляет 

только шаблонные элементы управления для отображения и редактирования одиноч-
ной записи. Изящество модели шаблонов FormView в том, что она довольно точно соот-
ветствует модели TemplateField в GridView. Это значит, что можно работать со сле-
дующими шаблонами: 

ItemTemplate •
EditItemTemplate •
InsertItemTemplate •
FooterTemplate •
HeaderTemplate •
EmptyDataTemplate •
PagerTemplate •
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Это значит также, что можно взять полное содержимое шаблона TemplateField из 
GridView и поместить его внутрь FormView. Ниже приведен пример, основанный на ра-
нее рассмотренном шаблонном GridView:

<asp:FormView ID="FormView1" runat="server" DataSourceID="sourceEmployees">
<ItemTemplate>
<b>

<%# Eval("EmployeeID") %> -
<%# Eval("TitleOfCourtesy") %> <%# Eval("FirstName") %>
<%# Eval("LastName") %>

</b>
<hr />
<small><i>

<%# Eval("Address") %><br />
<%# Eval("City") %>, <%# Eval("Country") %>,
<%# Eval("PostalCode") %><br />
<%# Eval("HomePhone") %></i>
<br /><br />
<%# Eval("Notes") %>
<br /><br />

</small>
</ItemTemplate>
</asp:FormView>

На рис. 10.22 показан результат.
Во многом подобно DetailsView, элемент FormView работает в трех взаимоис-

ключающих режимах: только чтение, вставка и редактирование. Однако в отличие 
от DetailsView и GridView, элемент управления FormView не поддерживает класс 
CommandField, который автоматически создает кнопки редактирования. Вместо этого 
такие кнопки должны создаваться самостоятельно.

Чтобы сделать это, вы просто добавляете элемент управления Button или LinkButton 
и устанавливаете его свойство CommandName в соответствующее значение. Например, 
Button с CommandName, установленным в Edit, переводит элемент FormView в режим 
редактирования. Этот прием был описан в разделе “Редактирование без столбца ко-
манд” ранее в главе. За краткой справкой обращайтесь в табл. 10.10, где перечислены 
все распознаваемые имена команд, предназначенные для использования.

Рис. 10.22. Одиночная запись в FormView
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Таблица 10.10. Значения CommandName для редактирования FormView

Столбец Описание К чему относится

Edit Переводит FormView в режим редактирования. 
FormView отображает текущую запись, используя 
EditItemTemplate с определенными вами редакти-
рующими элементами

ItemTemplate

Cancel Отменяет операцию редактирования или встав-
ки и возвращает в режим, указанный в свойстве 
DefaultMode. Обычно это будет нормальный режим 
(FormViewMode.ReadOnly), и элемент FormView 
отобразит текущую запись, используя ItemTemplate

EditItemTemplate и 
InsertItemTemplate

Update Применяет редактирование и инициирует события 
ItemUpdating и ItemUpdated

EditItemTemplate

New Переводит FormView в режим вставки. FormView 
отображает новую пустую запись, используя 
InsertItemTemplate с определенными вами редак-
тирующими элементами

ItemTemplate

Insert Вставляет новые данные и инициирует события 
ItemInserting и ItemInserted

InsertItemTemplate

Delete Удаляет текущую запись из источника данных, иниции-
руя события ItemDeleting и ItemDeleted. 
Не изменяет режим FormView

ItemTemplate

Расширенные табличные элементы управления
В следующих разделах рассматривается несколько способов расширения GridView. 

Вы узнаете о том, как показать итоговые значения, как создать полный отчет типа 
“главный–детальный” на одной странице и отобразить графические данные, извлечен-
ные из базы данных. Вы также увидите пример, в котором используется расширенная 
обработка параллельного доступа для предупреждения пользователя о потенциальных 
конфликтах при обновлении записи.

Итоговые значения в GridView
Хотя основное назначение GridView — показывать наборы записей, можно также 

добавлять некоторую более интересную информацию, подобную итоговым данным. 
Первый шаг состоит в добавлении строки нижнего колонтитула, для чего нужно уста-
новить свойство GridView.ShowFooter в true. Это приведет к отображению в нижней 
части GridView затененной строки (которую можно свободно настроить по своему вку-
су), но никакие данные в ней выводиться не будут. Чтобы решить эту задачу, понадо-
бится добавить содержимое в GridView.FooterRow.

Например, предположим, что речь идет о списке товаров. Простая итоговая стро-
ка может отображать сумму или среднее значение цены товаров. В следующем приме-
ре итоговая строка будет отображать общее количество всех товаров, имеющихся на 
складе.

Первое, что нужно сделать — решить, когда следует вычислять эту информацию. 
Если вы применяете ручную привязку, то можете извлечь объект данных и использо-
вать его для выполнения вычислений до привязки к GridView. Однако если вы приме-
няете декларативную привязку, необходим другой подход. На выбор доступны два вари-
анта — извлекать данные из объекта данных перед привязкой сетки или же извлекать 
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их непосредственно из самой сетки после того, как она уже привязана. В следующем 
примере используется последний подход, поскольку он предоставляет свободу приме-
нять один и тот же код вычисления итоговых значений независимо от того, какой ис-
точник данных наполняет элемент управления. Это также дает возможность суммиро-
вать только строки, отображаемые на текущей странице, если включено разбиение на 
страницы. Недостаток решения в том, что код тесно связан с GridView, т.к. необходи-
мая информация извлекается по ее позиции с использованием жестко закодированных 
номеров столбцов. 

В данном примере разделенная на страницы таблица товаров предоставляет ито-
говую информацию, указывающую общую цену всех товаров, отображаемых в данный 
момент на странице (рис. 10.23).

<asp:GridView ID="gridSummary" runat="server" DataSourceID="sourceProducts"
 AllowPaging="True" OnDataBound="gridSummary_DataBound" ShowFooter="True" ... >

Рис. 10.23. GridView с итоговой суммой в нижнем колонтитуле

Чтобы заполнить нижний колонтитул, код в данном примере реагирует на событие 
GridView.DataBound. Оно происходит немедленно после того, как GridView наполня-
ется данными. В этой точке больше нельзя обращаться к данным, но можно осуществ-
лять навигацию по GridView как по коллекции строки и ячеек. Вычисленное итоговое 
значение вставляется в строку нижнего колонтитула. 

Ниже показан полный код.

protected void gridSummary_DataBound(object sender, EventArgs e)
{
 decimal valueInStock = 0;

 // Коллекция Rows включает только строки текущей 
 // страницы (не "виртуальные" строки).
 foreach (GridViewRow row in GridView1.Rows)
 {
  decimal price = Decimal.Parse(row.Cells[2].Text);
  int unitsInStock = Int32.Parse(row.Cells[3].Text);
  valueInStock += price * unitsInStock;

 }

 // Обновить нижний колонтитул.
 GridViewRow footer = gridSummary.FooterRow;
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 // Установить, чтобы первая ячейка распространялась на всю строку.
 footer.Cells[0].ColumnSpan = 3;
 footer.Cells[0].HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
 // Удалить ненужные ячейки.
 footer.Cells.RemoveAt(2);
 footer.Cells.RemoveAt(1);
 // Добавить текст.
 footer.Cells[0].Text = "Total value in stock (on this page): " +
 valueInStock.ToString("C");
}

Итоговая строка имеет то же количество столбцов, что и остальная часть сетки. 
В результате, если вы хотите, чтобы текст распространялся на несколько ячеек (как в 
данном примере), то должны настроить это с помощью свойства ColumnSpan соответ-
ствующей ячейки. В данном примере первая ячейка распространяется на три столбца 
(собственный столбец и два соседних справа). 

Представление “родительский–дочерний” в одной таблице

Ранее в этой главе вы уже видели страницу “главная–детальная”, в которой использо-
вались элементы GridView и DetailsView. Она дает возможность отображать дочерние 
записи только для одной родительской записи, выбранной в текущий момент. Однако 
иногда может понадобиться создать отчет в стиле “родительский–дочерний”, который 
показывает все записи дочерней таблицы, упорядоченные по родительской таблице. 
Например, это можно применять для создания полного списка товаров, организованно-
го по категориям. Ниже приведен пример, в котором демонстрируется, как отобразить 
полный, разбитый на подгруппы список товаров в одной сетке (рис. 10.24).

Рис. 10.24. Родительская сетка со встроенными дочерними сетками
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Базовый прием предполагает создание GridView для родительской таблицы, со-
держащей встроенные элементы GridView для каждой строки. Эти дочерние эле-
менты управления GridView помещаются в родительский GridView с применением 
TemplateField. Единственная сложность заключается в том, что вы не можете привя-
зать дочерние элементы управления GridView одновременно с привязкой родительско-
го элемента, поскольку родительские строки еще не созданы. Вместо этого необходимо 
подождать возникновения события GridView.DataBound в родительском элементе.

В рассматриваемом примере родительский элемент GridView определяет два столб-
ца, оба имеющие тип TemplateField. Первый столбец комбинирует наименование ка-
тегории и ее описание:

<asp:TemplateField HeaderText="Category">
<ItemStyle VerticalAlign="Top" Width="20%"></ItemStyle>
<ItemTemplate>
<br />
<b><%# Eval("CategoryName") %></b>
<br /><br />
<%# Eval("Description") %>
<br />

</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

Второй столбец содержит встроенный GridView товаров с двумя привязанными 
столбцами. Ниже показан листинг, в котором опущены атрибуты, имеющие отношение 
к стилю:

<asp:TemplateField HeaderText="Products">
<ItemStyle VerticalAlign="Top"></ItemStyle>
<ItemTemplate>
<asp:GridView ID="gridChild" runat="server">

<Columns>
<asp:BoundField DataField="ProductName"

HeaderText="Product Name">
<asp:BoundField DataField="UnitPrice" HeaderText="Unit Price" 
 DataFormatString="{0:C}">

</Columns>
</asp:GridView>

</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

Вы заметите, что в разметке для второго GridView свойство DataSourceID не уста-
навливается. Причина в том, что источник данных для каждой из этих сеток приме-
няется программно в родительской сетке, когда она привязывается к своему источни-
ку данных. Теперь все, что понадобится сделать — это создать два источника данных, 
один для извлечения списка категорий, а второй для извлечения товаров определенной 
категории. Первый источник данных предоставляет запрос, заполняющий родитель-
ский GridView:

<asp:SqlDataSource ID="sourceCategories" runat="server"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 SelectCommand="SELECT * FROM Categories">
</asp:SqlDataSource>

Первую сетку можно привязать непосредственно к источнику данных, как показано 
ниже:

<asp:GridView id="gridMaster" runat="server" DataKeyNames="CategoryID"
DataSourceID="sourceCategories" OnRowDataBound="gridMaster_RowDataBound" ... >
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Эта часть кода достаточно типична. Трюк состоит в привязке дочерних элементов 
управления GridView. Если вы пропустите этот шаг, дочерние GridView не появятся. 

Второй источник данных содержит запрос, вызываемый многократно для напол-
нения дочернего GridView. Каждый раз он извлекает товары из другой категории. 
CategoryID передается как параметр.

<asp:SqlDataSource ID="sourceProducts" runat="server"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 SelectCommand="SELECT * FROM Products WHERE CategoryID=@CategoryID">
  <SelectParameters>
    <asp:Parameter Name="CategoryID" Type="Int32" />
  </SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>

Чтобы привязать дочерние элементы управления GridView, необходимо отреагиро-
вать на событие GridView.RowDataBound, которое происходит каждый раз, когда ге-
нерируется строка и привязывается к родительскому элементу GridView. В этой точке 
можно извлечь дочерний элемент управления GridView из второго столбца и привязать 
его к информации о товарах, программно вызывая метод источника данных Select(). 
Чтобы обеспечить каждый раз отображение только товаров текущей категории, необ-
ходимо также извлекать поле CategoryID текущего элемента и передавать его в виде 
аргумента. Ниже показан необходимый код:

protected void gridMaster_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
 // Поиск элементов данных.
 if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
 {
  // Извлечь элемент управления GridView из второго столбца.
  GridView gridChild = (GridView)e.Row.Cells[1].Controls[1];
  // Установить параметр CategoryID так, чтобы получить 
  // товары только текущей категории.
  string catID = gridMaster.DataKeys[e.Row.DataItemIndex].Value.ToString();
  sourceProducts.SelectParameters[0].DefaultValue = catID;
  // Получить объект данных из источника данных.
  object data = sourceProducts.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);
  // Привязать сетку.
  gridChild.DataSource = data;
  gridChild.DataBind();
 }
}

Редактирование поля с использованием таблицы поиска

В приложениях, управляемых данными, часто встречаются поля, ограниченные 
небольшим списком заранее определенных значений. Это, в частности, распростра-
нено, когда вы работаете со связанными таблицами. Например, рассмотрим таблицы 
Products и Categories из базы данных Northwind. Ясно, что каждый товар должен от-
носиться к существующей категории. В результате, когда вы редактируете или создаете 
новый товар, то должны устанавливать поле Products.CategoryID в одно из значений 
поля CategoryID таблицы Categories.

Имея дело с подобного рода отношениями, часто полезно использовать список поис-
ка (lookup list) в операциях редактирования и вставки. Это позволит выбирать катего-
рию из списка по имени вместо того, чтобы помнить числовое значение CategoryID. На 
рис. 10.25 показан элемент DetailsView, использующий список поиска для упрощения 
выбора категорий.
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Рис. 10.25. Список поиска, использующий другую таблицу

Вы уже видели пример применения фиксированного списка поиска для поля 
TitleOfCourtesy в таблице Employees. В том примере данные и текущее выбранное 
значение извлекалось привязкой к пользовательскому методу на странице. Тот же под-
ход работает в данном примере, но здесь задача облегчается тем, что можно строить 
список декларативно, используя элемент управления источником данных.

Вот как это работает. На вашей странице понадобятся два элемента управления ис-
точниками данных. Первый наполняет DetailsView с использованием запроса соеди-
нения для получения информации о наименовании категории:

<asp:SqlDataSource ID="sourceProducts" runat="server"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand="SELECT ProductID,
ProductName, Products.CategoryID, CategoryName, UnitPrice FROM Products
INNER JOIN Categories ON Products.CategoryID=Categories.CategoryID"
  UpdateCommand="UPDATE Products SET ProductName=@ProductName,
CategoryID=@CategoryID, UnitPrice=@UnitPrice WHERE ProductID=@ProductID">
</asp:SqlDataSource>

Этот запрос получает все строки из таблицы Products, но более вероятно, что будет 
применяться параметр (возможно, переданный в строке запроса либо извлеченный из 
другого элемента управления) для выбора только одной интересующей записи. В любом 
случае работа с поисковым списком осуществляется одна и та же. 

Второй источник данных получает полный список категорий для использования в 
списке поиска:

<asp:SqlDataSource ID="sourceCategories" runat="server"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 ProviderName="System.Data.SqlClient"
 SelectCommand="SELECT CategoryName,CategoryID FROM Categories">
</asp:SqlDataSource>

Последний шаг связан с определением элемента управления DetailsView. Этот 
DetailsView подобен применяемым в показанных ранее примерах. Отличие в том, что 
поле CategoryID использует для редактирования окно списка вместо текстового поля, 
что требует шаблон.
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<asp:DetailsView ID="detailsProducts" runat="server" AllowPaging="True"
 AutoGenerateEditButton="True" AutoGenerateRows="False"
 DataKeyNames="ProductID" DataSourceID="sourceProducts">
  ...
  <Fields>
   <asp:BoundField DataField="ProductID" HeaderText="ID" ReadOnly="True" />
   <asp:BoundField DataField="ProductName" HeaderText="Product" />
   <asp:TemplateField HeaderText="Category" >
     <ItemTemplate> ... </ItemTemplate>
     <EditItemTemplate>... </EditItemTemplate>
   </asp:TemplateField>
   <asp:BoundField DataField="UnitPrice" HeaderText="Price" />
  </Fields>
</asp:DetailsView>

В режиме только для чтения шаблонное поле просто показывает имя категории из 
исходного запроса (вообще не применяя поисковый список):

<ItemTemplate>
  <%# Eval("CategoryName") %>
</ItemTemplate>

В режиме редактирования шаблон использует элемент управления DropDownList:

<EditItemTemplate>
 <asp:DropDownList id="lstCategories" runat="server"
   DataSourceID="sourceCategories"
   DataTextField="CategoryName" DataValueField="CategoryID"
   SelectedValue='<%# Bind("CategoryID")%>' >
 </asp:DropDownList>
</EditItemTemplate>

Этот элемент управления привязан двумя способами. Первым делом, он получает 
свои данные из поисковой таблицы категорий, используя DataSourceID. Поисковая таб-
лица привязывается к списку с применением свойств DataTextField и DataValueField. 
Это создает список имен категорий, но также отслеживает соответствующий идентифи-
катор каждого элемента.

Трюк заключен в свойстве SelectedValue, которое устанавливает привязку табли-
цы Products. Свойство SelectedValue использует выражение привязки данных, кото-
рое получает (или устанавливает) текущее значение CategoryID. Таким образом, при 
переключении в режим редактирования текущая категория выбирается автоматически, 
а когда применяется обновление, то выбранный CategoryID автоматически отправля-
ется элементу управления источником данных и сохраняется в базе данных.

Обслуживание изображений из базы данных

В примерах, рассмотренных до сих пор в этой главе, извлекался текст, числа и даты. 
Однако базы данных часто хранят и двоичные данные, такие как графические изобра-
жения. Например, может существовать таблица Products, которая содержит изобра-
жения каждого элемента в двоичном поле. Извлечь эти данные на странице ASP.NET 
довольно просто, но не так-то просто их отобразить.

Основная проблема состоит в том, что для вывода изображения на HTML-странице 
необходимо добавлять дескриптор графического изображения, который ссылается на 
отдельный файл в своем атрибуте src, как показано ниже:

<img src="myfile.gif" alt="My Image" />

К сожалению, это не очень помогает, если нужно динамически отображать графи-
ческие данные. Хотя можно установить атрибут src в коде, нет способа программно 

Book_.indb   463Book_.indb   463 27.03.2011   8:53:0127.03.2011   8:53:01



Часть II. Доступ к данным464

установить содержимое изображения. Можно сначала сохранить данные в графическом 
файле на жестком диске веб-сервера, но такой подход может оказаться чрезвычайно 
медленным и расточительным в отношении дискового пространства. Кроме того, он 
также порождает ошибки, связанные с параллельным доступом, когда одновременно 
обслуживается множество запросов, и все они пытаются записать один и тот же файл.

Эту проблему можно решить двумя способами. Один подход заключается в сохране-
нии всех изображений в отдельных файлах. Тогда в записях базы данных можно хра-
нить только имена этих файлов и связывать имена файлов с графическими изображе-
ниями на стороне сервера. Это исключительно разумное решение, но оно не подходит 
в ситуациях, когда изображения должны храниться в базе данных, чтобы использовать 
преимущества реляционных СУБД, связанные с кэшированием, протоколированием и 
резервным копированием.

В таких ситуациях решение состоит в применении отдельного ресурса ASP.NET, ко-
торый возвращает двоичные данные непосредственно. Эти двоичные данные затем 
можно использовать в элементах управления на других веб-страницах. Чтобы решить 
эту задачу, также придется отказаться от привязки данных и написать пользователь-
ский код ASP.NET. Необходимое решение пошагово разрабатывается в последующих 
разделах.

Совет. В качестве рекомендации следует запомнить, что хранение графических изображений в 
базе данных хорошо работает только тогда, когда они не превышают разумных размеров (на-
пример, 50 Мбайт) и не требуют частого редактирования в приложениях.

Отображение двоичных данных

ASP.NET не ограничивается возвратом HTML-содержимого. В действительности с по-
мощью метода Response.BinaryWrite() можно возвращать неформатированные бай-
ты, полностью обходя модель веб-страниц.

В следующей странице этот прием используется с таблицей pub_info в базе данных 
pubs (еще одна стандартная база данных, поставляемая с SQL Server). Она извлекает 
поле logo, содержащее двоичные данные изображения. Затем эти данные непосредст-
венно выводятся на страницу, как показано ниже:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 string connectionString =
    WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Pubs"].ConnectionString;
 SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
 string SQL = "SELECT logo FROM pub_info WHERE pub_id='1389'";
 SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, con);
 try
 {
  con.Open();
  SqlDataReader r = cmd.ExecuteReader();
  if (r.Read())
  {

byte[] bytes = (byte[])r["logo"];
Response.BinaryWrite(bytes);

  }
  r.Close();

 }
 finally
 {
  con.Close();

 }
}
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Результат можно видеть на рис. 10.26. Он не особо впечатляет (данные логотипа ни-
чем не примечательны), но этот прием легко использовать с собственной базой данных, 
которая может содержать намного более крупные и привлекательные изображения.

Рис. 10.26. Вывод изображения из базы данных

При использовании BinaryWrite() вы отступаете от модели веб-страницы. Если вы 
добавите другие элементы управления на страницу, они там не появятся. Аналогично 
Response.Write() не даст никакого эффекта, поскольку вы более не конструируете 
HTML-страницу. Вместо этого вы возвращаете двоичные данные. В последующих разде-
лах будет показано, как решить эту проблему и оптимизировать подход.

Эффективное чтение двоичных данных

Двоичные данные могут легко вырастать до огромных размеров. Однако если вы бу-
дете иметь дело с большим графическим файлом, то приведенный выше пример проде-
монстрирует вопиюще низкую производительность. Проблема в том, что в нем исполь-
зуется DataReader, который загружает в память по одной записи за раз. Это лучше, 
чем DataSet (который загружает сразу весь результирующий набор), но все же не иде-
ально, если размер поля достаточно велик.

Нет ни одной разумной причины для того, чтобы загружать изображение размером 
2 Мбайт в память целиком. Гораздо лучше было бы читать его по частям и затем выво-
дить каждую часть в выходной поток, используя для этого Response.BinaryWrite(). 
К счастью, DataReader обладает средством последовательного доступа, которое под-
держивает решение подобного рода. Чтобы использовать последовательный доступ, не-
обходимо всего лишь передать значение CommandBehavior.SequentialAccess методу 
Command.ExecuteDataReader(). После этого можно будет перемещать в строку по од-
ному блоку за раз, используя метод DataReader.GetBytes(). 

Применяя последовательный доступ, следует помнить о паре ограничений. Во-
первых, данные должны читаться как однонаправленный поток. Прочитав блок дан-
ных, вы автоматически перемещаетесь вперед в потоке, т.е. путь назад невозможен. 
Во-вторых, поля должны читаться в том порядке, в каком они возвращаются запросом. 
Например, если запрос возвращает три столбца, третий из которых — двоичное поле, то 
перед тем, как можно будет обратиться к двоичным полям в третьем поле, понадобится 
вернуть значения первого и второго полей. Если обратиться вначале сразу к третьему 
полю, доступа к первым двум уже не будет.

Вот как переделать предыдущую страницу для использования последовательного 
доступа:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 string connectionString =
    WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Pubs"].ConnectionString;

 SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
 string SQL = "SELECT logo FROM pub_info WHERE pub_id='1389'";
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 SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, con);
 try
 {
  con.Open();
  SqlDataReader r =

  cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess);
  if (r.Read())
  {

  int bufferSize = 100;      // Размер буфера.
  byte[] bytes = new byte[bufferSize];  // Буфер.
  long bytesRead;       // Прочитано байт.
  long readFrom = 0;      // Начальный индекс.
  // Читать поле по 100 байт за раз.
  do
  {
  bytesRead = r.GetBytes(0, readFrom, bytes, 0, bufferSize);
  Response.BinaryWrite(bytes);
  readFrom += bufferSize;

  } while (bytesRead == bufferSize);
  }
  r.Close();

 }
 finally
 {
 con.Close();

 }
}

Метод GetBytes() возвращает значение, указывающее количество полученных 
данных. Если нужно определить общее количество байт в поле, при вызове метода 
GetBytes() просто передайте null-ссылку вместо буфера.

Интеграция изображений с другим содержимым

Метод Response.BinaryWrite() создает некоторую проблему, если нужно интегри-
ровать графические данные с другими элементами управления и HTML-разметкой. Это 
объясняется тем, что в случае использования BinaryWrite() для возврата низкоуров-
невых данных изображения теряется возможность добавлять любое дополнительное 
HTML-содержимое. 

Чтобы справиться с этой проблемой, нужно создать другую страницу, которая вызо-
вет код, генерирующий изображение. Лучший способ сделать это — заменить страницу, 
генерирующую изображение, выделенным обработчиком HTTP, который сгенерирует 
графический вывод. В результате удастся сэкономить на накладных расходах полной 
модели веб-форм ASP.NET, которую все равно использовать нельзя. (Обработчики HTTP 
рассматриваются в главе 5.) 

Создать нужный обработчик HTTP довольно просто. Вы должны реализовать ин-
терфейс IHttpHandler и метод ProcessRequest() (как было показано в главе 5). 
Обработчик HTTP извлечет идентификатор записи, которую нужно отобразить, из стро-
ки запроса.

Ниже приведен полный код обработчика HTTP:

public class ImageFromDB : IHttpHandler
{
 public void ProcessRequest(HttpContext context)
 {
   string connectionString =
    WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Pubs"].ConnectionString;
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  // Получить идентификатор для данного запроса.
  string id = context.Request.QueryString["id"];
  if (id == null) throw new ApplicationException("Must specify ID.");
                                  // Должен быть указан идентификатор.
  // Создать параметризованную команду для данной записи.
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  string SQL = "SELECT logo FROM pub_info WHERE pub_id=@ID";
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, con);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", id);
  try
  {
  con.Open();
  SqlDataReader r =

  cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess);
  if (r.Read())
  {
  int bufferSize = 100;      // Размер буфера.
  byte[] bytes = new byte[bufferSize];  // Буфер.
  long bytesRead;        // Прочитано байт.
  long readFrom = 0;       // Начальный индекс.
  // Читать поле по 100 байт за раз.
  do
  {
  bytesRead = r.GetBytes(0, readFrom, bytes, 0, bufferSize);
  context.Response.BinaryWrite(bytes);
  readFrom += bufferSize;

  } while (bytesRead == bufferSize);
  }
  r.Close();

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
 }
 public bool IsReusable
 {
get { return true; }

 }
}

Созданный обработчик HTTP необходимо зарегистрировать в файле web.config, как 
показано ниже:

<httpHandlers>
<add verb="GET" path="ImageFromDB.ashx"
type="ImageFromDB" />

</httpHandlers>

Теперь можно получать графические данные, опрашивая URL обработчика HTTP, 
указывая идентификатор (ID) строки, которую нужно извлечь. Вот пример:

ImageFromDB.ashx?ID=1389

Чтобы показать это изображение на другой странице, просто установите атрибут 
src изображения в этот URL:

<img src="ImageFromDB.ashx?ID=1389" alt="Logo" />

На рис. 10.27 показана страница с множеством элементов управления и изображе-
ниями логотипов. Она использует в GridView следующий шаблон ItemTemplate:
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Рис. 10.27. Вывод изображений из базы данных на веб-страницу ASP.NET

<ItemTemplate>
<table border='1'><tr><td>
<img src='ImageFromDB.ashx?ID=<%# Eval("pub_id") %>'/>
</tr>

<b><%# Eval("pub_name") %></b>
<br />
<%# Eval("city") %>,
<%# Eval("state") %>,
<%# Eval("country") %>
<br /><br />
</ItemTemplate>

И она привязана к следующему источнику данных:

<asp:SqlDataSource ID="sourcePublishers"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Pubs %>"
 SelectCommand="SELECT * FROM publishers" runat="server"/>

Этот подход с обработчиком HTTP хорошо работает, когда требуется построить де-
тальную страницу с информацией об отдельной записи. Например, вы можете выводить 
список издателей, а затем показывать графическое изображение, символизирующее из-
дателя, когда пользователь производит выбор. Однако это решение не так эффективно, 
если нужно отобразить сразу все графические изображения для всех издателей, напри-
мер, в списковом элементе управления. Подход работает, но недостаточно эффективно, 
т.к. для извлечения каждого изображения используется отдельный запрос к обработчи-
ку HTTP (а потому — и дополнительное соединение с базой данных). Решить эту про-
блему можно за счет создания обработчика HTTP, который сначала проверяет наличие 
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изображения в кэше, прежде чем извлекать его из базы данных. Тогда перед привязкой 
GridView нужно будет выполнить запрос, который вернет все записи с их графически-
ми данными и загрузит их в кэш. 

Обнаружение конфликтов, связанных с параллелизмом

Как обсуждалось в главе 8, если веб-приложение позволяет множеству пользователей 
вносить изменения, то весьма вероятно, что две или более операции редактирования 
перекроются. В зависимости от того, как эти операции перекроются и от применяемой 
стратегии параллелизма (см. раздел “Стратегии параллелизма” в главе 8), это может не-
преднамеренно привести к записи в базу неактуальных данных. 

Чтобы предотвратить эту проблему, разработчики часто используют параллелизм на 
основе полного соответствия или основанный на временных метках. Идея в том, что 
оператор UPDATE должен найти соответствие всех значений полей исходной записи, или 
же обновлению не будет разрешено. Вот пример:

UPDATE Shippers SET CompanyName=@CompanyName, Phone=@Phone
WHERE ShipperID=@original_ShipperID AND CompanyName=@original_CompanyName
AND Phone=@original_Phone"

SQL Server использует индекс по полю первичного ключа ShipperID для нахож-
дения записи и затем сравнивает прочие поля, чтобы убедиться, что они совпадают. 
Обновление может быть выполнено успешно только в том случае, если значения полей 
записи совпадают с теми, которые пользователь видел, когда вносил свои изменения.

На заметку! Как отмечалось в главе 8, временные метки — более удачный способ решения этой 
проблемы, чем явное сравнение всех полей. Однако в приведенном примере использует-
ся именно такой подход из-за того, что работа производится с существующей базой данных 
Northwind. В противном случае понадобится добавить новый столбец временной метки. 

Проблема стратегии параллелизма полного соответствия состоит в том, что она мо-
жет привести к сбоям редактирования. А именно: если запись была изменена кем-то 
другим между моментом, когда пользователь запросил ее, и моментом, когда он выпол-
няет обновление, то такое обновление не пройдет. Фактически привязанные к данным 
элементы управления даже не могут предупредить вас о проблеме: они просто выполня-
ют команду UPDATE безо всякого эффекта, поскольку это не рассматривается как оши-
бочное условие. 

Если решено применять параллелизм полного соответствия, то, по крайней мере, 
понадобится проверять утерянные обновления. Это можно сделать, обрабатывая со-
бытие RowUpdated элемента управления GridView или события ItemUpdated элемен-
та управления DetailsView, FormView или ListView. В обработчике события можно 
проверить свойство AffectedRows соответствующего объекта EventArgs (такого как 
GridViewUpdatedEventArgs). Если это свойство равно 0, значит, ни одна запись не 
была обновлена, что почти всегда объясняется тем, что в результате редактирования 
кем-то другим запись изменилась, и конструкция WHERE оператора UPDATE не может 
обнаружить соответствия. (Другие ошибки вроде неудавшейся попытки обновления из-
за нарушения ограничения ключа либо попытки зафиксировать некорректные данные 
приводят к генерации ошибrи в источнике данных.) 

Рассмотрим пример проверки неудачного обновления в элементе управления 
DetailsView с выдачей пользователю информации о проблеме:

protected void DetailsView1_ItemUpdated(object sender,
DetailsViewUpdatedEventArgs e)

{
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 if (e.AffectedRows == 0)
 {
 lblStatus.Text = "A conflicting change has already been made to this " +

"record by another user. No records were updated.";
 // Конфликтующее изменение уже было проведено в данной
 // записи другим пользователем. Запись не обновлена.

 }
}

К сожалению, это не делает веб-приложение дружественным к пользователю. В ча-
стности, это представляет проблему, если запись состоит из нескольких полей, или поля 
содержат детальную информацию, поскольку в таком случае отредактированные изме-
нения просто отбрасываются, заставляя пользователя начинать все сначала. 

Лучшее решение — предоставить пользователю возможность выбора. В идеале стра-
ница должна показать текущее значение записи (принимая во внимания все послед-
ние изменения) и разрешить пользователю применить исходные отредактированные 
им значения, отменить обновление либо внести дополнительные уточнения и затем 
применить обновление. Построить страницу, которая реализует все эти улучшения, в 
действительности достаточно легко. На рис. 10.28 представлен пример. В нем пользо-
ватель при изменении United Package на United Packages получает предупреждение, что 
другой пользователь уже модифицировал запись, изменив название компании на United 
Package Mailer. Затем пользователю предоставляется выбор — сохранить последнее от-
редактированное имя или же перезаписать его новым значением. 

  

Рис. 10.28. Обнаружение ошибки параллельного доступа во время редактирования
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Начните с DetailsView, который позволяет пользователю редактировать индивиду-
альные записи из таблицы Shippers базы данных Northwind. (Эту таблицу достаточно 
легко использовать в стратегии “сравнить все”, потому что в ней всего три поля. Более 
крупные таблицы лучше работают с эквивалентным подходом на основе временных 
меток.) 

Вот сокращенное определение элемента управления DetailsView, который 
понадобится:

<asp:DetailsView ID="detailsEditing" runat="server"
 DataKeyNames="ShipperID" AllowPaging="True" AutoGenerateRows="False"
 DataSourceID="sourceShippers" OnItemUpdated="detailsEditing_ItemUpdated" ...>
<Fields>
<asp:BoundField DataField="ShipperID" ReadOnly="True" />
<asp:BoundField DataField="CompanyName" />
<asp:BoundField DataField="Phone" />
<asp:CommandField ShowEditButton="True" />

</Fields>
...

</asp:DetailsView>

Элемент управления источником данных, привязанный к DetailsView, исполь-
зует выражение полного соответствия в операторе UPDATE для реализации строгого 
параллелизма:

<asp:SqlDataSource ID="sourceShippers" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
SelectCommand="SELECT * FROM Shippers" UpdateCommand="UPDATE Shippers SET

CompanyName=@CompanyName, Phone=@Phone WHERE ShipperID=@original_ShipperID AND
CompanyName=@original_CompanyName AND Phone=@original_Phone"
ConflictDetection="CompareAllValues" OldValuesParameterFormatString="original_{0}">
<UpdateParameters>

<asp:Parameter Name="CompanyName" />
<asp:Parameter Name="Phone" />
<asp:Parameter Name="original_ShipperID" />
<asp:Parameter Name="original_CompanyName" />
<asp:Parameter Name="original_Phone" />

</UpdateParameters>
</asp:SqlDataSource>

Обратите внимание, что свойство SqlDataSource.ConflictDetection установле-
но в CompareAllValues. Это гарантирует, что значения полей исходной записи будут 
переданы в качестве параметров (с использованием префикса, заданного свойством 
OldValuesParameterFormatString). 

Большая часть работы заключается в реакции на событие DetailsView.ItemUpdated. 
Здесь код перехватывает все неудавшиеся обновления и явно сохраняет DetailsView в 
режиме редактирования: 

protected void detailsEditing_ItemUpdated(object sender,
DetailsViewUpdatedEventArgs e)

{
  if (e.AffectedRows == 0)
  {
  e.KeepInEditMode = true;

    ...

Но настоящий трюк состоит в повторной привязке элемента управления данными. 
Таким образом, исходные значения в DetailsView будут сброшены и приведены в со-
ответствие со значениями в базе данных. Это значит, что обновление будет успешным 
(если пользователь попытается выполнить его опять):
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     ...
     detailsEditing.DataBind();
     ...

Повторная привязка сетки — это секрет, однако не весь. Чтобы поддержать значе-
ния, которые пользователь пытается применить, необходимо вручную скопировать их 
обратно во вновь привязанный элемент управления данными. Это несложно, но не-
сколько утомительно.

     ...
     // Заполнить DetailsView отредактированными значениями.
     TextBox txt;
     txt = (TextBox)detailsEditing.Rows[1].Cells[1].Controls[0];
     txt.Text = (string)e.NewValues["CompanyName"];
     txt = (TextBox)detailsEditing.Rows[2].Cells[1].Controls[0];
     txt.Text = (string)e.NewValues["Phone"];
     ...

Теперь есть элемент управления данными, который может обнаруживать неудавшие-
ся обновления, повторно себя привязывать и повторно вносить измененные пользовате-
лем значения. Это значит, что если пользователь щелкнет на ссылке Update (Обновить) 
второй раз, обновление пройдет (если только запись опять не будет изменена другим 
пользователем).

Однако в этом решении все еще присутствует один недостаток. Пользователь в этот 
момент может не иметь достаточно информации, чтобы решить, нужно ли применять 
обновление. Более вероятно, что он пожелает узнать, какие изменения были проведены, 
перед тем как перезаписать их. Один из способов решения этой проблемы может быть 
перечисление текущих значений в метке или другом элементе управления. В данном 
примере код просто открывает элемент управления Panel, содержащий поясняющее 
сообщение, и другой DetailsView:

     ...
     ErrorPanel.Visible = true;
  }
}

Панель ошибок описывает проблему с информативным сообщением и содержит вто-
рой DetailsView, который привязан к соответствующей строке, чтобы показать теку-
щее значение записи, находящейся под вопросом:

<asp:Panel ID="ErrorPanel" runat="server" Visible="False" EnableViewState="False">
There is a newer version of this record in the database.<br />
The current record has the values shown below.<br />
<br />
<asp:DetailsView ID="detailsConflicting" runat="server"
AutoGenerateRows="False" DataSourceID="sourceUpdateValues" ...>
<Fields>
<asp:BoundField DataField="ShipperID" />
<asp:BoundField DataField="CompanyName" />
<asp:BoundField DataField="Phone" />

</Fields>
...

</asp:DetailsView>
<br />
* Click <b>Update</b>to override these values with your changes.<br />
* Click <b>Cancel</b>to abandon your edit.</span>&nbsp;
<asp:SqlDataSource ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
ID="sourceUpdateValues" runat="server"
SelectCommand="SELECT * FROM Shippers WHERE (ShipperID = @ShipperID)"
OnSelecting="sourceUpdateValues_Selecting">

Book_.indb   472Book_.indb   472 27.03.2011   8:53:0127.03.2011   8:53:01



Глава 10. Многофункциональные элементы управления данными 473

<SelectParameters>
<asp:ControlParameter ControlID="detailsEditing" Name="ShipperID"

PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" />
</SelectParameters>

</asp:SqlDataSource>
</asp:Panel>

После этого остается последняя деталь. Чтобы сэкономить на накладных расходах, 
не нужно выполнять повторный запрос второго DetailsView, если только это не аб-
солютно необходимо из-за возникновения ошибки, связанной с параллелизмом. Чтобы 
реализовать эту логику, код реагирует на событие SqlDataSource.Selecting для вто-
рого элемента управления SqlDataSource (sourceUpdateValues) и отменяет запрос, 
если панель ошибок в данный момент не видима:

protected void sourceUpdateValues _Selecting(object sender,
SqlDataSourceSelectingEventArgs e)

{
if (!ErrorPanel.Visible) e.Cancel = true;

}

Чтобы протестировать этот пример, откройте две копии страницы в разных ок-
нах браузера и активизируйте на них режим редактирования одной и той же записи. 
Примените изменения в первом окне (щелчком на кнопке Update), после чего во втором. 
Когда вы попытаетесь применить изменения во втором окне, появится панель ошибок 
с предупреждением (см. рис. 10.28). Затем можно либо выбрать продолжение редакти-
рования, щелкнув на ссылке Update (Обновить), либо отменить его, щелкнув на ссылке 
Cancel (Отмена).

Резюме
В этой главе было рассмотрено все, что необходимо для построения многофункцио-

нальных связанных с данными веб-страниц. Мы провели обстоятельный экскурс по 
GridView и его поддержке форматирования, выбора, сортировки, разбиения на стра-
ницы, шаблонов и редактирования. Вы также познакомились с основанным на шабло-
нах элементом ListView и элементами управления данными, предназначенными для 
работы с одной записью за раз — DetailsView и FormView. И, наконец, в завершение 
были продемонстрированы некоторые общеприменимые расширенные сценарии ис-
пользования связанных с данными страниц. 
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 Кэширование 
и асинхронные страницы

К эширование — это технология хранения в памяти копии информации, которую 
дорого создавать повторно. Например, можно кэшировать результаты сложно-

го запроса, так что для повторного его выполнения вообще не потребуется обращать-
ся к базе данных. Вместо этого соответствующий объект будет извлечен непосредст-
венно из памяти сервера, что намного быстрее. Изящество кэширования в том, что в 
отличие от многих других приемов повышения производительности, оно увеличивает 
как производительность, так и масштабируемость. Производительность растет благо-
даря значительному снижению времени, необходимого на извлечение информации. 
Масштабируемость же становится лучше благодаря тому, что обходятся узкие места — 
вроде соединений с базой данных. В результате приложение может обслужить больше 
запросов страниц одновременно при меньшем количестве операций с базой данных.

Конечно, сохранение информации в памяти — не всегда хорошая идея. Память сер-
вера — ограниченный ресурс; если вы попытаетесь сохранить в ней слишком много, то 
некоторая информация будет сброшена на диск, что потенциально может замедлить ра-
боту всей системы. Вот почему наилучшие стратегии кэширования (в том числе встро-
енные в ASP.NET) являются самоограниченными. Когда вы сохраняете информацию 
в кэше, то чаще всего ожидаете найти ее там при следующем запросе. Однако время 
существования такой информации зависит от сервера. Если кэш переполняется, или 
другое приложение запрашивает значительный объем памяти, эта информация будет 
выборочно удалена из кэша для обеспечения максимальной общей производительности. 
Как раз такая самодостаточность и делает кэширование настолько мощным (и слож-
ным для самостоятельной реализации).

Вместе с ASP.NET вы получаете первоклассный механизм кэширование бесплатно, и 
у вас есть широкий выбор опций. Можно кэшировать сгенерированную HTML-разметку 
страницы всю полностью, ее часть или произвольные объекты. Можно настроить по 
своему усмотрению политику замещения информации в кэше и установить зависимо-
сти так, что элементы будут удаляться автоматически, когда модифицируются другие 
ресурсы, такие как файлы или таблицы базы данных.

Что нового? В ASP.NET 4 добавилась поддержка для создания специальных поставщиков кэша 
вывода. В идеале сторонние разработчики будут применять эти средства для создания компо-
нентов, способных работать с хранилищами других типов, например, жесткими дисками, ба-
зами данных, веб-ресурсами и т.д. Более подробно об этом будет рассказываться в разделе 
“Расширяемость кэширования вывода”.
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Основы кэширования ASP.NET
Многие разработчики, изучая кэширование, воспринимают его как нечто излиш-

нее, но ничего не может быть дальше от истины, чем подобное заблуждение. Разумное 
применение кэширования обеспечивает двукратное, троекратное и даже десятикратное 
повышение производительности — за счет удержания в памяти важной информации 
даже на короткий период времени. 

Среда ASP.NET в действительности поддерживает два типа кэширования. Ваши при-
ложения могут, да и должны, использовать оба типа, т.к. они дополняют друг друга.

Кэширование  •  вывода. Это простейший тип кэширования. При этом сохраняется 
копия окончательно сгенерированной HTML-страницы, отправленной клиенту. 
Следующий клиент, который запросит эту же страницу, на самом деле не будет 
ожидать ее построения. Готовая HTML-разметка будет отправлеан ему автоматиче-
ски. Время, необходимое на выполнение кода страницы, полностью экономится.

Кэширование  •  данных. Этим кэшированием можно управлять вручную в коде. 
Чтобы использовать кэширование данных, вы сохраняете в кэше важные части 
информации, которые требуют значительного времени на повторную реконструк-
цию (например, объект DataSet, извлеченный из базы данных). Другие страни-
цы могут проверить существование этой информации и пользоваться ею — таким 
образом, пропуская шаги, обычно подлежащие выполнению для ее получения. 
Кэширование данных — концептуально то же самое, что использование состоя-
ния приложения, но в большей степени дружественно к серверу, поскольку эле-
менты удаляются из кэша автоматически, когда он вырастает до слишком боль-
шого размера, от чего может пострадать производительность. Можно настроить 
автоматическое удаление элементов из кэша через определенное время.

На основе этих моделей построены также два специализированных типа кэширова-
ния.

Кэширование  •  фрагментов. Это специализированный тип кэширования вывода — 
вместо кэширования HTML-страниц целиком оно позволяет кэшировать HTML-
разметку по частям. Этот механизм работает за счет сохранения обработанного 
HTML-вывода для пользовательских элементов управления на странице. В сле-
дующий раз, когда выполняется данная страница, генерируются те же события 
(и потому код страницы будет работать по-прежнему), но код соответствующих 
пользовательских элементов управления уже не выполняется.

Кэширование  •  источников данных. Это кэширование, встроенное в элементы управ-
ления источниками данных, в том числе SqlDataSource, ObjectDataSource и 
XmlDataSource. Формально кэширование источников данных использует кэши-
рование данных. Отличие в том, что управлять этим процессом явно не приходит-
ся. Вместо этого нужно просто сконфигурировать соответствующие свойства, и 
элемент управления источником данных будет управлять процессом сохранения 
и извлечения из кэша.

В этой главе будут рассмотрены все варианты кэширования. Мы начнем с основ кэ-
ширования вывода и кэширования данных. После этого поговорим о кэшировании в 
элементах управления источников данных. И, наконец, познакомим вас с самыми по-
пулярными средствами ASP.NET — связыванием кэшированных элементов с таблицами 
базы данных с помощью зависимостей кэша SQL. 
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Кэширование  вывода
При кэшировании вывода в памяти сохраняется окончательная сгенерированная 

HTML-разметка страницы. Когда та же самая страница запрашивается вновь, объекты 
элементов управления не создаются заново, жизненный цикл страницы не запускает-
ся и ничего из вашего кода не выполняется. Вместо этого пользователю доставляется 
кэшированная HTML-разметка. Ясно, что кэширование вывода теоретически обеспечи-
вает максимальный рост производительности, поскольку исключаются все накладные 
расходы, связанные с выполнением кода. 

На заметку! Страница ASP.NET может использовать другие статические ресурсы (такие как изо-
бражения), которые не обрабатываются ASP.NET. Не беспокойтесь об их кэшировании. Веб-
сервер IIS автоматически обрабатывает кэширование файлов наиболее эффективным из воз-
можных способом.

 Декларативное кэширование вывода

Чтобы увидеть кэширование вывода в действии, можно создать простую страницу, 
отображающую текущее время. На рис. 11.1 показан пример.

Код для этой страницы достаточно прост. Он устанавливает текущую дату и время в 
метке при наступлении события Page.Load:

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
{
 lblDate.Text = "The time is now:<br />";
 lblDate.Text += DateTime.Now.ToString();
}

Существуют два способа добавить страницу в кэш вывода. Наиболее распростра-
ненный подход заключается во вставке директивы OutputCache в начало файла .aspx, 
непосредственно под директивой Page:

<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="None" %>

Рис. 11.1. Кэширование целой страницы
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В этом примере атрибут Duration инструктирует ASP.NET о том, что страницу нуж-
но хранить в кэше в течение 20 секунд. Атрибут VaryByParam также необходим, но о 
нем речь пойдет в следующем разделе. 

Запустив эту тестовую страницу, вы обнаружите некоторое интересное поведение. 
При первом обращении к ней будет отображено текущее время. Если обновить стра-
ницу спустя несколько секунд, ее содержимое не изменится. Вместо этого ASP.NET ав-
томатически отправит кэшированный HTML-вывод (предполагая, что это случилось до 
истечения 20 секунд, и поэтому копия не была удалена из кэша). Если ASP.NET полу-
чает запрос после того, как кэшированная страница устарела, ASP.NET запустит ее код 
снова, сгенерировав новую кэшированную копию, и будет использовать ее в течение 
следующих 20 секунд. 

Двадцать секунд могут показаться незначительным периодом времени, однако на 
сильно нагруженном сайте разница может оказаться весьма ощутимой. Например, 
вы можете кэшировать страницу, которая представляет список товаров из каталога. 
Кэшируя страницу в течение 20 секунд, вы ограничите для нее доступ к базе тремя 
операциями в минуту. Без кэширования страница будет пытаться подключаться к базе 
данных при каждом обращении клиента и легко может достичь нескольких десятков 
запросов в минуту. 

Разумеется, если вы укажете, что страница должна храниться 20 секунд, это не зна-
чит, что точно так оно и будет. Страница может быть исключена из кэша раньше, если 
система обнаружит, что ей не хватает памяти. Это позволяет использовать кэширова-
ние свободно, не особо заботясь о том, что приложение потребляет слишком много жиз-
ненно необходимой памяти. 

Совет. После перекомпиляции кэшируемой страницы ASP.NET автоматически удаляет ее из кэша. 
Это предотвращает проблему, связанную с тем, что страница не будет правильно обновлена 
из-за того, что используется устаревшая кэшированная версия. Кроме того, кэширование мож-
но отключить на период тестирования приложения. В противном случае возникнут сложности с 
наблюдением за переменными, точками останова и прочими приемами отладки, поскольку код 
не будет выполняться, когда доступна кэшированная версия страницы. 

Кэширование и строка запроса

Один из главных вопросов, связанных с кэшированием, касается решения о том, ко-
гда страница может быть использована повторно, а когда она должна быть точной на 
последнюю секунду. Разработчики, с их постоянным стремлением к совершенству и не-
достатком терпения, обычно склонны переоценивать важность информации реального 
времени. Обычно кэширование можно использовать для эффективной работы со слег-
ка устаревшими данными без возникновения проблем, но при ощутимом возрастании 
производительности.

Разумеется, иногда информация должна быть динамичной. Примером может слу-
жить ситуация, когда страница использует информацию текущего пользовательского 
сеанса для оформления интерфейса. В этом случае полное кэширование страницы не 
подходит (хотя частичное может оказаться полезным). Другой пример — когда страница 
получает информацию от другой страницы через строку запроса. При этом страница 
чересчур динамична для того, чтобы ее можно было кэшировать.

В рассматриваемом примере атрибут VaryByParam устанавливается в None. Это со-
общает ASP.NET, что мы хотим хранить только одну копию кэшируемой страницы, кото-
рая подходит для всех сценариев. Если запрос к этой странице будет добавлять строку 
аргументов к URL, это не имеет значения — ASP.NET все время будет использовать тот 
же самый вывод, пока он не устареет. Вы можете проверить это, добавляя параметр 
строки запроса вручную в окне браузера (как, например, ?a=b). 
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На основе этого эксперимента вы можете предположить, что кэширование вывода 
не подходит для страниц, использующих аргументы в строке запроса. Однако ASP.NET 
предлагает другой выбор. Значение атрибута VaryByParam можно установить в "*", 
указав, что страница использует строку запроса, и таким образом проинструктировать 
ASP.NET о том, что нужно кэшировать отдельные копии страницы для разных значений 
аргументов в строке запроса:

<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="*" %>

Теперь, когда вы обратитесь к странице с дополнительной информацией в строке 
запроса, ASP.NET проверит эту строку. Если она будет соответствовать предыдущему 
запросу, и кэшированная копия этой страницы существует, то она будет использована 
повторно. В противном случае будет создана новая копия страницы и помещена в кэш 
отдельно. 

Чтобы лучше представить, как работает этот процесс, рассмотрим следующую по-
следовательность запросов.

Вы запрашиваете страницу без каких-либо параметров строки запроса и получае-1. 
те копию страницы A.

Вы запрашиваете страницу с параметром 2. ProductID=1 и получаете копию стра-
ницы B.

Другой пользователь запрашивает страницу с параметром 3. ProductID=2. Он по-
лучает копию C. 

Другой пользователь запрашивает страницу с параметром 4. ProductID=1. Если кэ-
шированный вывод B не устарел, он отправляется этому пользователю.

Затем пользователь запрашивает страницу без параметров строки запроса. Если 5. 
копия A не устарела, она извлекается из кэша и отправляется ему.

Можете попробовать все это самостоятельно, хотя, возможно, придется увеличить 
время хранения кэшированной страницы, чтобы облегчить тестирование.

Кэширование со специфичными параметрами строки запроса

Установка VaryByParam="*" позволяет использовать кэширование с динамически-
ми страницами, которые варьируют свой вывод в зависимости от строки запроса. Этот 
подход может быть исключительно полезен для детальной страницы товара, которая 
принимает идентификатор товара в строке запроса. При кэшировании с варьировани-
ем параметров можно сохранять отдельную страницу для каждого товара, таким обра-
зом, экономя на обращениях к базе данных. Однако чтобы получить выигрыш в про-
изводительности, может понадобиться увеличить время существования кэшированного 
вывода до нескольких минут или больше.

Конечно, с этим подходом связаны некоторые потенциальные проблемы. Страницы, 
которые принимают широкий диапазон различных строковых параметров (например, 
исходные числа для расчетов, информацию о клиенте или ключевые слова для поис-
ка), просто не подходят для кэширования вывода. Возможное количество вариантов не 
ограничено, и вероятность потенциального повторного использования низка. Хотя эти 
страницы и будут удаляться из кэша при возникновении потребности в памяти, все 
же они станут вытеснять другую важную информацию, замедляя выполнение других 
операций.

Во многих ситуациях установка VaryByParam="*" вносит ненужную неопределен-
ность. Обычно лучше специально идентифицировать важную переменную строки за-
проса по имени. Вот пример:

<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="ProductID" %>
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В этом случае ASP.NET будет проверять строку запроса, пытаясь найти параметр 
ProductID. Запросы с разными параметрами ProductID будут кэшироваться раздель-
но, но все остальные параметры будут игнорироваться. В частности, это может оказать-
ся удобным, если страница может принимать дополнительную информацию в строке 
запроса, которую она не использует. Без вашей помощи ASP.NET не имеет возможности 
отличить “важные” параметры строки запроса. 

Можно указать несколько параметров, разделяя их точками с запятой:

<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="ProductID;CurrencyType" %>

В этом случае будут кэшироваться отдельные версии выходной страницы, если стро-
ка запроса отличается по ProductID или CurrencyType. 

На заметку! Кэширование вывода хорошо работает со страницами, которые отличаются толь-
ко данными серверной стороны (например, данными из базы) и данными в строке запроса. 
Однако кэширование вывода не работает, если выходная страница зависит от специфичной для 
пользователя информации, такой как данные сеанса или cookie-наборы. Кэширование вывода 
также не будет работать с управляемыми событиями страницами, которые используют формы. 
Во избежание этих проблем следует применять кэширование фрагментов вместо кэширования 
целых страниц или же использовать кэширование данных.

Настраиваемое управление кэшем

Варьирование параметров строки запроса — не единственный выбор для сохране-
ния множества кэшированных версий страницы. ASP.NET также позволяет создавать 
собственную процедуру, которая принимает решение о том, нужно ли помещать в кэш 
новую версию страницы или же использовать существующую. Этот код проверяет со-
ответствующую информацию и возвращает строку. ASP.NET применяет эту строку для 
реализации кэширования. Если код генерирует одно и то же строковое значение для 
различных запросов, то ASP.NET повторно использует кэшированную страницу. Если 
код генерирует новое строковое значение, ASP.NET создает новую кэшированную вер-
сию и сохраняет ее отдельно. 

Один из способов применения настраиваемого кэширования — хранение разных 
версий страницы для различных типов браузеров. Таким образом, браузеры Firefox все-
гда будут получать оптимизированные для Firefox страницы, а Internet Explorer получит 
HTML-разметку, оптимизированную именно для него. Чтобы настроить такую логику, 
следует начать с добавления директивы OutputCache к страницам, которые будут кэ-
широваться. В атрибуте VaryByCustom должно быть указано имя, представляющее тип 
создаваемого настраиваемого кэширования. В следующем примере применяется имя 
браузера, поскольку страницы должны кэшироваться на основе клиентского браузера:

<%@ OutputCache Duration="10" VaryByParam="None" VaryByCustom="browser" %>

Далее потребуется создать процедуру, которая будет генерировать пользовательскую 
строку кэширования. Эта процедура должна быть закодирована в файле приложения 
global.asax, как показано ниже:

public override string GetVaryByCustomString(
HttpContext context, string arg)

{
 // Проверить запрашиваемый тип кэширования.
 if (arg == "browser")
 {
// Определить текущий браузер.
string browserName;
browserName = Context.Request.Browser.Browser;
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browserName += Context.Request.Browser.MajorVersion.ToString();
// Указать, что эта строка должна применяться для варьирования кэша.
return browserName;

 }
 else
 {
return base.GetVaryByCustomString(context, arg)

 }
}

Функция GetVaryByCustomString() получает имя VaryByCustom в параметре arg. 
Это позволяет создавать приложение, которое реализует несколько типов настраи-
ваемого кэширования в одной и той же функции. Каждый отдельный тип должен ис-
пользовать отличающееся имя VaryByCustom (такое как Browser, BorwserVersion или 
DayOfWeek). Функция GetVaryByCustomString() должна проверить имя VaryByCustom 
и вернуть соответствующую строку кэширования. Если строки кэширования для разных 
запросов совпадают, ASP.NET использует кэшированную копию страницы. Или, если по-
смотреть с другой стороны, ASP.NET будет создавать и сохранять в кэше отдельные кэ-
шированные версии страницы для каждой строки кэширования, которую встретит.

Интересно, что базовая реализация GetVaryByCustomString() уже включает ло-
гику ориентированного на браузер кэширования. Это значит, что показанный выше 
метод кодировать не придется. Базовая реализация GetVaryByCustomString() соз-
дает строки кэширования на основе имени браузера и главного номера версии. Если 
вы хотите изменить эту логику работы (например, чтобы выбор кэша зависел от 
имени, старшего и младшего номеров версии), то для этого нужно переписать метод 
GetVaryByCustomString(), как в предыдущем примере.

На заметку! Варьирование кэша в соответствие с браузером — важный прием кэшированных 
страниц, использующих специфичные для браузеров средства. Например, если страница гене-
рирует JavaScript-код клиентской стороны, который поддерживается не всеми браузерами, вы 
должны установить зависимость кэша от версии браузера. Конечно, идентификация браузера 
и выбор варианта JavaScript-кода возлагается на ваш код. Адаптивные страницы и JavaScript 
более подробно рассматриваются в пятой части книги.

Директива OutputCache также включает третий атрибут, который можно использовать 
для определения кэширования. Этот атрибут — VaryByHeader — позволяет сохранять от-
дельные версии страницы на основе значения заголовка HTTP, полученного с запросом. 
Можно указывать один заголовок или целый список заголовков, разделенных точками 
с запятой. Такой прием можно применять на многоязычных сайтах, чтобы кэшировать 
разные версии страницы на основе языка клиентского браузера, как показано ниже:

<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="None" VaryByHeader="Accept-Language" %>

Кэширование с помощью класса  HttpCachePolicy
Использование директивы OutputCache — наиболее предпочтительный способ кэ-

ширования страницы, потому что он отделяет инструкции кэширования от остальной 
части кода. Директива OutputCache также облегчает конфигурирование множества до-
полнительных свойств в одной строке. 

Однако есть и другой выбор: можно написать код, использующий специальное встро-
енное свойство Response.Cache, которое предоставляет экземпляр класса System.Web.
HttpCachePolicy. Этот объект содержит свойства, позволяющие включать кэширова-
ние для текущей страницы. Это позволяет программно решить, нужно ли включать кэ-
ширование вывода.
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В следующем примере страница данных переписана так, чтобы автоматически раз-
решать кэширование при ее первой загрузке. Этот код включает кэширование с помо-
щью метода SetCacheability(), который указывает, что страница будет кэширована 
на сервере, и что любой другой клиент сможет использовать ее кэшированную копию. 
Метод SetExpires() определяет время удержания копии страницы в кэше, которое ус-
тановлено, начиная с текущего момента, плюс 60 секунд.

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
{
 // Кэшировать эту страницу на сервере.
 Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Public);

 // Использовать кэшированную копию этой страницы в течение 60 секунд.
 Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(60));

 // Эта дополнительная строка гарантирует, что браузер не может пометить
 // страницу как недействительную, когда пользователь щелкнет на кнопке 
 // Refresh (что пытаются сделать некоторые "хитрые" браузеры).
 Response.Cache.SetValidUntilExpires(true);
 lblDate.Text = "The time is now:<br />" + DateTime.Now.ToString();
}

Прагматичное кэширование не так ясно с точки зрения дизайна. Встраивание кэ-
ширующего кода непосредственно в страницу часто выглядит неуклюже, и всегда бу-
дет некрасиво, если вы хотите включить в страницу другой инициализирующий код. 
Помните, что код обработчика события Page.Load выполняется только в том случае, 
если страница не находится в кэше (либо потому, что это — первый запрос к ней, по-
скольку предыдущая кэшированная версия устарела и была удалена, либо из-за того, 
что параметры запроса не совпадают с теми, что были переданы во время предыдущего 
запроса). 

Совет. Удостоверьтесь, что используете свойство Response.Cache, а не Cache. Свойство 
Cache не применяется для кэширования вывода. Оно предоставляет доступ к кэшу данных 
(см. раздел “Кэширование данных”).

Послекэшевая подстановка и кэширование фрагментов

В некоторых случаях обнаруживается, что кэшировать целую страницу невозможно, 
однако хотелось бы при этом кэшировать некоторую ее часть, которая не меняется, и 
которую дорого создавать заново. Решить эту задачу можно двумя способами.

Кэширование фрагментов • . В этом случае идентифицируется только содержимое, 
которое необходимо кэшировать. Затем оно помещается в оболочку выделенно-
го пользовательского элемента управления и кэшируется вывод только этого 
элемента.

Послекэшевая подстановка • . В этом случае идентифицируется только динамиче-
ская часть содержимого, которую кэшировать нельзя. Затем это содержимое за-
меняется чем-то другим с использованием элемента управления Substitution. 

Из этих двух приемов кэширование фрагментов реализовать легче. Однако решение 
о том, какой из приемов применить, обычно основано на объеме информации, кото-
рую требуется кэшировать. Если кэшированию подлежит небольшая, отдельная часть 
содержимого страницы, то имеет смысл применить кэширование фрагментов. В про-
тивоположность этому, если имеется только небольшая часть динамического содержи-
мого, то послекэшевая подстановка может подойти лучше. Оба подхода обеспечивают 
примерно одинаковую производительность. 
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Совет. Наиболее гибкий способ реализации сценария частичного кэширования заключается в пол-
ном отказе от кэширования вывода и применении кэширования данных для обработки процесса 
внутри кода. Вы ознакомитесь с этой техникой в разделе “Кэширование данных” далее в главе.

Кэширование  фрагментов

Чтобы реализовать кэширование фрагментов, потребуется создать пользовательский 
элемент управления для части страницы, которую планируется кэшировать. Затем к 
этому элементу управления можно добавить директиву OutputCache. В результате вся 
страница не будет кэшироваться, а пользовательский элемент управления — будет. 
(Пользовательские элементы управления детально обсуждаются в главе 15.)

Концептуально кэширование фрагментов — то же самое, что и кэширование стра-
ниц. Есть только одна ловушка: если страница извлекает кэшированную версию поль-
зовательского элемента управления, она не может взаимодействовать с ним в коде. 
Например, если элемент управления имеет свойства, то код веб-страницы не может 
к ним обращаться или модифицировать их. Когда применяется кэшированная версия 
пользовательского элемента управления, в страницу просто вставляется блок HTML-
разметки. Соответствующий объект элемента управления не доступен.

Послекэшевая подстановка

Средство послекэшевой подстановки вращается вокруг единственного метода, добав-
ленного в класс HttpResponse. Этот метод называется WriteSubstitution() и прини-
мает один параметр — делегат, указывающий на метод обратного вызова, который вы 
реализуете в своем классе страницы. Метод обратного вызова возвращает содержимое 
этой части страницы.

Трюк состоит вот в чем: когда среда обработки страниц ASP.NET извлекает кэши-
рованную страницу, она автоматически инициирует метод обратного вызова, чтобы 
получить от него динамическое содержимое. Затем она вставляет это содержимое в кэ-
шированную HTML-разметку страницы. Изящество в том, что даже если страница еще 
не была помещена в кэш (она генерируется первый раз), ASP.NET все равно вызывает 
метод обратного вызова для получения динамического содержимого. По сути, идея за-
ключается в том, что вы создаете метод, который генерирует некоторое динамическое 
содержимое, чем гарантируете, что он всегда будет вызван, и то, что он выдаст, никогда 
не будет помещено в кэш.

Метод, генерирующий динамическое содержимое, должен быть статическим. Это 
объясняется тем, что среда ASP.NET должна иметь возможность вызывать его, даже 
если не существует доступного экземпляра класса страницы. (Очевидно, что когда стра-
ница доставляется клиенту из кэша, объект страницы не создается.) Сигнатура метода 
достаточно проста — он принимает объект HttpContext, который представляет теку-
щий запрос, и возвращает строку с новой HTML-разметкой. Ниже приведен пример воз-
вращения даты с полужирным форматированием:

private static string GetDate(HttpContext context)
{

return "<b>" + DateTime.Now.ToString() + "</b>";
}

Чтобы вставить его в страницу, необходимо в некоторой точке вызвать метод 
Response.WriteSubstitution():

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 Response.Write("This date is cached with the page: ");
 Response.Write(DateTime.Now.ToString() + "<br />");
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 Response.Write("This date is not: ");
 Response.WriteSubstitution(new HttpResponseSubstitutionCallback(GetDate));
}

Теперь, даже если применить кэширование к этой странице с помощью директивы 
OutputCache, вторая дата, отображаемая на странице, все равно будет обновляться при 
каждом запросе, потому что обратный вызов минует процесс кэширования. На рис. 11.2 
показан результат запуска страницы и обновления ее несколько раз. 

Рис. 11.2. Вставка динамического содержимого в кэшированную страницу

Проблема этой техники в том, что послекэшевая подстановка работает на более низ-
ком уровне, чем остальная часть пользовательского интерфейса. Обычно когда вы про-
ектируете страницу ASP.NET, то вообще не используете объект Response — вместо этого 
применяются веб-элементы управления, и эти элементы управления используют объект 
Response для генерации своего содержимого. Сложность в том, что если вы исполь-
зуете объект Response, как показано в предыдущем примере, то теряете возможность 
позиционировать содержимое относительно остальной части страницы. Единственное 
реалистичное решение — поместить динамическое содержимое в элемент управления 
некоторого вида. Таким образом, элемент управления может использовать Response.
WriteSubstitution() при визуализации самого себя. Визуализация элементов управ-
ления более подробно рассматривается в главе 27.

Но если вы не хотите заниматься разработкой пользовательского элемента управления, 
чтобы получить в свое распоряжение средство послекэшевой подстановки, то ASP.NET 
предлагает сокращенный вариант — обобщенный элемент управления Substitution, 
использующий эту технологию для того, чтобы делать все свое содержимое динамиче-
ским. Элемент управления Substitution привязывается к статическому методу, возвра-
щающему динамическое содержимое, точно так же, как в предыдущем примере. Однако 
элемент Substitution можно разместить рядом с другими элементами управления ASP.
NET, позволяя явно контролировать место появления динамического содержимого. 

Рассмотрим пример, который дублирует предыдущий, используя разметку в .aspx-
части страницы:

This date is cached with the page:
<asp:Label ID="lblDate" runat="server" /><br />
This date is not:
<asp:Substitution ID="Substitution1" runat="server" MethodName="GetDate" />
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К сожалению, во время проектирования содержимое элемента управления 
Substitution не видно.

Помните, что послекэшевая подстановка позволяет выполнять только статический 
метод. ASP.NET пропускает жизненный цикл страницы, т.е. не создает никаких объек-
тов элементов управления и не генерирует никаких событий. Если динамическое со-
держимое зависит от значений других элементов управления, то придется применять 
другой прием (например, кэширование данных), поскольку эти элементы управления не 
будут доступны обратным вызовам. 

На заметку! Пользовательские элементы управления позволяют применять Response.
WriteSubstitution() для настройки их поведения кэширования. Например, AddRotator 
использует это средство для обеспечения того, чтобы реклама на странице всегда изменялась, 
даже когда остальная часть страницы доставляется из кэша вывода.

  Профили кэшей

Одна из проблем кэширования вывода связана с необходимостью встраивания инст-
рукции в страницу — либо в часть разметки .aspx, либо в код класса. Хотя первый ва-
риант (использование OutputCache) относительно ясен, все же он порождает проблемы 
управления, если создаются десятки кэшированных страниц. Если вы хотите изменить 
кэширование для всех этих страниц (например, изменив время нахождения объектов 
в кэше с 30 до 60 секунд), то придется модифицировать каждую страницу. Кроме того, 
ASP.NET понадобится их все перекомпилировать. 

ASP.NET также позволяет применить одни и те же настройки кэширования к целой 
группе страниц с помощью средства, называемого профилями кэша. Профили кэша 
позволяют описывать настройки кэша в файле web.config, ассоциировать имя с эти-
ми настройками и затем применять их ко многим страницам сразу, указывая это имя. 
Таким образом, вы получаете свободу модифицировать все связанные страницы за один 
раз — просто изменяя соответствующий профиль кэша в файле web.config. 

Для определения профиля кэша используется дескриптор <add>  в разделе 
<outputCacheProfiles>, как показано ниже. Здесь профилю назначается имя и дли-
тельность удержания объектов в кэше:

<configuration>
 <system.web>
<caching>

<outputCacheSettings>
<outputCacheProfiles>
  <add name="ProductItemCacheProfile" duration="60" />
</outputCacheProfiles>

</outputCacheSettings>
</caching>
...

 </system.web>
</configuration>

Теперь этот профиль можно использовать на странице через атрибут CacheProfile:

<%@ OutputCache CacheProfile="ProductItemCacheProfile" VaryByParam="None" %>

Интересно, что если вы хотите применить другие детали настройки кэша, такие 
как поведение VaryByParam, то можете установить их либо как атрибут директивы 
OutputCache, либо как атрибут дескриптора <add> данного профиля. Только убедитесь, 
что вводите информацию прописными буквами, если используете дескриптор <add>, 
поскольку имена свойств записываются в “верблюжьем” стиле, как и все конфигураци-
онные настройки, а XML чувствителен к регистру символов.
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  Конфигурация кэша

Конфигурировать различные детали поведения кэша ASP.NET можно через файл 
web.config. Многие из этих опций предназначены для упрощения отладки и могут не 
иметь смысла в готовом рабочем приложении.

Для конфигурирования этих настроек используется элемент <cache> внутри опи-
санного ранее элемента <caching>. Элемент <cache> предоставляет несколько опций 
для настройки:

<configuration>
  <system.web>
    <caching>
      <cache disableMemoryCollection="true|false"
        disableExpiration="true|false"
        percentagePhysicalMemoryUsedLimit="90"
        privateBytesLimit="0"
        privateBytesPollTime="00:02:00"
      />
      ...
    </caching>
  </system.web>
  ...
</configuration>

Используйте disableMemoryCollection и disableExpiration для прекращения 
сбора элементов ASP.NET, когда объем свободной памяти ограничен (процесс называ-
ется очисткой), и удаления устаревших элементов. Будьте осторожны с этими настрой-
ками, поскольку вы можете легко привести к перерасходу памяти вашим приложени-
ем. Применяйте percentagePhysicalMemoryUsedLimit для установки максимального 
процента физической памяти компьютера, разрешенной для использования в кэше 
ASP.NET. Когда кэш достигнет этого предела памяти, ASP.NET начинает очистку, удаляя 
самые старые или наиболее редко используемые элементы. Значение 0 указывает, что 
под кэш не должно оставляться никакой памяти, и что ASP.NET следует удалять эле-
менты столь же быстро, как они и добавляются. По умолчанию ASP.NET использует для 
кэширования до 90% физической памяти.

Параметр privateBytesLimit определяет максимальное количество байт, которые 
специфическое приложение может использовать для своего кэша, прежде чем ASP.NET 
начнет интенсивную очистку. Этот лимит включает как память, используемую кэшем, 
так и память, расходуемую при обычной работе приложения. Значение 0 (по умолча-
нию) указывает, что ASP.NET будет использовать собственный алгоритм для определе-
ния момента, когда начнется освобождение памяти. Параметр privateBytesPollTime 
указывает, насколько часто ASP.NET проверяет используемые приватные байты (private 
bytes). По умолчанию это значение составляет 2 минуты.

Расширяемость кэширования вывода

Модель кэширования ASP.NET удивительно хорошо подходит для широкого спектра 
веб-приложений. Она проста в использовании и быстрая в работе, т.к. служба кэши-
рования выполняется в рамках процесса ASP.NET и сохраняет данные в физической 
памяти.

Однако система кэширования ASP.NET не работает столь же хорошо, если в кэш 
требуется помещать крупные объемы данных на длительное время. Например, возь-
мем пополняемый каталог товаров в какой-нибудь гигантской компании электронной 
коммерции. Предполагая, что каталог товаров изменяется нечасто, может возникнуть 
желание кэшировать тысячи страниц с данными о товарах во избежание затрат на их 
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создание. Но при таком большом объеме данных использование для этого памяти веб-
сервера будет рискованным делом. Поэтому предпочтение следует отдать хранилищу 
другого типа, которое медленнее памяти, но быстрее процесса воссоздания страниц (и с 
меньшей вероятностью приводящего к нехватке ресурсов). Возможными вариантами 
может быть дисковое хранилище, база данных или распределенная система хранения, 
подобная Windows Server AppFabric.

На заметку! Любое внешнее хранилище кэша будет работать медленнее обычной кэширования в 
памяти. Некоторые варианты хранения даже приводят к появлению новых узких мест и сокраще-
нию масштабируемости. Перед использованием любого типа кэширования не в памяти необхо-
димо тщательно оценить стоимость генерации страниц, а также скорость и масштабируемость 
системы хранения кэша. После этого понадобится выполнить профилирование ее производи-
тельности в реалистичной среде и только потом разворачивать в своем веб-приложении.

В прошлом применение экзотических систем кэширования было возможно, но их 
реализация была совершенно отдельной от ASP.NET. В результате каждое стороннее 
решение кэширования имело собственный API-интерфейс. Но в ASP.NET 4 к средству 
кэширования была добавлена модель поставщиков, которая позволяет подключать по-
ставщиков кэша, которые используют разные хранилища. Однако помните о двух сле-
дующих аспектах.

ASP.NET не включает никаких заготовленных поставщиков кэширования. Тем  •
не менее, члены команды разработчиков ASP.NET уже продемонстрировали про-
тотипы, которые используют кэширование на основе файлов и Windows Server 
AppFabric. Они намерены превратить их в отдельные компоненты, доступные 
для бесплатной загрузки на http://www.codeplex.com. Вдобавок архитекторы 
ASP.NET пообещали выпустить примеры, показывающие, как интегрировать кэ-
ширование вывода ASP.NET и популярную распределенную систему кэширования 
memcached с открытым исходным кодом.

Специальные поставщики можно использовать только с кэшированием вывода,  •
но не кэшированием данных, которое рассматривается далее в главе.

В последующих разделах приведен простой пример решения по кэшированию на 
основе файлов.

Построение специального поставщика кэша

В следующем примере показан поставщик кэша, который сохраняет каждую кэ-
шированную страницу (или пользовательский элемент управления, если использу-
ется кэширование фрагментов) в отдельном файле. Хотя дисковое кэширование ра-
ботает на порядок медленнее кэширования в памяти, оно обладает двумя важными 
характеристиками.

  • Продолжительное кэширование. Поскольку кэшированный вывод сохраняется на 
диске, он остается там даже при перезапуске домена веб-приложения. Поэтому 
такой вариант кэширования заслуживает внимания, если генерация кэшируемой 
информации обходится дорого.

Сокращенное использование памяти. •  При повторном использовании кэширован-
ной страницы она обслуживается прямо с жесткого диска. В результате считы-
вать ее обратно в память не понадобится. Это удобно для крупных кэшированных 
страниц, особенно когда кэшированный вывод варьируется на основе парамет-
ра строки запроса, причем таких вариаций много. В любом случае реализовать 
успешную стратегию кэширования с использованием одной лишь памяти может 
быть трудно.
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На заметку! Хотя предлагаемое здесь решение будет работать довольно хорошо, в нем не хватает 
улучшений, желательных для любого профессионального приложения. Как и при программи-
ровании всей инфраструктуры, разработчик приложений должен сконцентрироваться на раз-
работке логики приложения. Созданием ключевых фрагментов низкоуровневого кода пусть 
занимаются опытные сторонние разработчики или инженеры из Microsoft.

Создать специальный поставщик кэша довольно просто. Унаследуйте новый класс от 
OutputCacheProvider из пространства имен System.Web.Caching. Затем переопреде-
лите в нем методы, описанные в табл. 11.1.

Таблица 11.1. Переопределяемые методы OutputCacheProvider

Метод Описание

Initialize() Предоставляет место для выполнения задач инициализации, когда постав-
щик загружается в первый раз, вроде чтения других параметров из файла 
web.config. Этот единственный метод в данной таблице, который не нужно 
переопределять

Add() Добавляет элемент в кэш, если такового там не существует. В противном слу-
чае метод ничего не должен делать

Set() Добавляет элемент в кэш. Если такой элемент там уже существует, этот ме-
тод должен перезаписать его

Get() Извлекает элемент из кэша, если таковой там существует. Этот метод должен 
также принудительно производить очистку кэша от устаревших элементов за 
счет проверки срока хранения элементов и удаления их при необходимости

Remove() Удаляет элемент из кэша

В рассматриваемом здесь примере специальный поставщик кэша называется 
FileCacheProvider:

public class FileCacheProvider : OutputCacheProvider
{
  // Место, где будут размещаться кэшируемые файлы.
  public string CachePath
  { get; set; }
  ...
}

Для выполнения сериализации в нем используется второй класс по имени 
CacheItem, который просто включает в себя кэшируемый элемент и дату истечения 
срока хранения:

[Serializable]
public class CacheItem
{
  public DateTime ExpiryDate;
  public object Item;
  
  public CacheItem(object item, DateTime expiryDate)
  {
    ExpiryDate = expiryDate;
    Item = item;
  }
}
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Теперь остается только переопределить методы Add(), Set(), Get() и Remove(). Все 
эти методы получают ключ, который уникально идентифицирует кэшированное содер-
жимое. Ключ основан на имени файла кэшированной страницы. Например, если кэ-
ширование вывода используется для страницы по имени OutputCaching.aspx на веб-
сайте CustomCacheProvider, код может получить следующий ключ:

a2/customcacheprovider/outputcaching.aspx

Для преобразования этого ключа в действительное имя файла символы \ просто 
заменяются в коде символами дефиса (-). Кроме того, добавляется расширение .txt, 
которое позволяет различать это кэшированное содержимое от настоящей страницы 
ASP.NET и облегчает ее открытие и просмотр во время отладки. Вот пример преобразо-
ванного имени файла:

a2-customcacheprovider-outputcaching.aspx.txt

Для выполнения такого преобразования FileOutputCacheProvider использует при-
ватный метод по имени ConvertKeyToPath():

private string ConvertKeyToPath(string key)
{
  // Свести к единому имени файла без информации о пути.
  string file = key.Replace('/', '-');
  // Добавить расширение .txt для исключения путаницы с настоящим файлом ASP.NET.
  file += ".txt";
  return Path.Combine(CachePath, file);
}

Возможны и другие подходы: например, некоторые системы кэширования используют 
типы из пространства имен System.Security.Cryptography для преобразования име-
ни файла в уникальное хеш-значение, выглядящее как строка непонятных символов.

С использованием метода ConvertKeyToPath() очень легко написать методы Add() 
и Set(). Вспомните, что метод Set() всегда сохраняет свое содержимое, в то время как 
метод Add() должен сначала проверить его существование. Кроме того, Add() возвра-
щает кэшированный объект. Действительный код сериализации просто использует 
BinaryFormatter для преобразования визуализированной страницы в поток байтов, 
которые затем могут быть записаны в файл:

public override object Add(string key, object entry, DateTime utcExpiry)
{
  // Трансформировать ключ в уникальное имя файла.
  string path = ConvertKeyToPath(key);
  // Установить его, только если он не находится в кэше.
  if (!File.Exists(path))
  {
    Set(key, entry, utcExpiry);
  }
  return entry;
}
public override void Set(string key, object entry, DateTime utcExpiry)
{
  CacheItem item = new CacheItem(entry, utcExpiry);
  string path = ConvertKeyToPath(key);
  // Перезаписать его, даже если он существует.
  using (FileStream file = File.OpenWrite(path))
  {
    BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
    formatter.Serialize(file, item);
  }
}
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Метод Get() столь же прост. Однако он должен проверять дату истечения срока хра-
нения у извлекаемого элемента и отбрасывать его, если срок хранения истек:

public override object Get(string key)
{
  string path = ConvertKeyToPath(key);
  if (!File.Exists(path)) return null;
  CacheItem item = null;
  using (FileStream file = File.OpenRead(path))
  {
    BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
    item = (CacheItem)formatter.Deserialize(file);
  }
  // Удалить элементы с истекшим сроком хранения.
  if (item.ExpiryDate <= DateTime.Now.ToUniversalTime())
  {
    Remove(key);
    return null;
  }
  return item.Item;
}

И, наконец, метод Remove() просто удаляет файл с кэшированными данными:

public override void Remove(string key)
{
  string path = ConvertKeyToPath(key);
  if (File.Exists(path)) File.Delete(path);
}

Использование специального поставщика кэша

Специальный поставщик кэша сначала должен быть добавлен в раздел <caching>. 
Ниже приведен пример добавления поставщика FileCacheProvider и одновременно на-
значения его поставщиком кэша по умолчанию для всех операций кэширования вывода:

<configuration>
 <system.web>
  <caching>
   <outputCache defaultProvider="FileCache">
    <providers>
     <add name="FileCache" type="FileCacheProvider" cachePath="~/Cache" />
    </providers>
   </outputCache>
  </caching>
  ...
 </system.web>
</configuration>

Здесь предполагается, что FileCacheProvider — это класс в текущем веб-приложе-
нии (например, файл в папке App _ Code беспроектного веб-сайта). Если бы он являл-
ся частью отдельной сборки, понадобилось бы включить имя этой сборки. Например, 
класс FileCacheProvider из пространства имен CustomCaching, скомпилированный в 
сборку по имени CacheExtensibility, потребует следующую конфигурацию:

<add name="FileCache" type="CustomCaching.FileCacheProvider, CacheExtensibility"
  cachePath="~/Cache" />

Здесь имеется еще одна деталь. В этом примере присутствует специальный атрибут 
по имени cachePath. Среда ASP.NET его просто игнорирует, но в коде он может извле-
каться и использоваться. Например, FileCacheProvider может в методе Initialize() 
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прочитать его и установить путь (которым в данном случае будет подпапка Cache внут-
ри папки веб-приложения):

public override void Initialize(string name, NameValueCollection attributes)
{
  base.Initialize(name, attributes);
  // Извлечь параметры web.config.
  CachePath = HttpContext.Current.Server.MapPath(attributes["cachePath"]);
}

Если вы не применяете атрибут defaultProvider, укажите каким-то способом 
ASP.NET, когда использовать стандартную службу кэширования данных в памяти, а ко-
гда — специальный поставщик кэша. Может показаться, что для этого подойдет какая-
то директива в странице, но это не так, потому что кэширование действует перед извле-
чением страницы (и, если оно успешно, разметка страницы полностью игнорируется).

Вместо этого понадобится переопределить метод GetOutputCacheProviderName() в 
файле global.asax. Этот метод изучает текущий запрос и затем возвращает строку с 
именем поставщика кэша, который должен использоваться во время обработки данно-
го запроса. Ниже приведен пример, в котором ASP.NET указано применять поставщик 
FileCacheProvider со страницей OutputCaching.aspx (но никакой другой):

public override string GetOutputCacheProviderName(HttpContext context)
{
  // Получить страницу.
  string pageAndQuery = System.IO.Path.GetFileName(context.Request.Path);
  if (pageAndQuery.StartsWith("OutputCaching.aspx"))
    return "FileCache";
  else
    return base.GetOutputCacheProviderName(context);
}  

Кэширование  данных
Кэширование данных — наиболее гибкий тип кэширования, однако для своей реа-

лизации он требует выполнения в коде ряда дополнительных шагов. Базовый принцип 
кэширования данных состоит в добавлении элементов, создание которых обходится до-
рого, в специальный встроенный объект коллекции (называемый Cache). Этот объект 
работает во многом подобно объекту Application. Он доступен глобально всем запросам 
от всех клиентов в приложении. Однако существуют несколько ключевых отличий.

Объект  • Cache является безопасным в отношении потоков. Это значит, что не 
нужно явно блокировать и разблокировать коллекцию Cache перед добавлением 
или удалением элемента. Тем не менее, объекты в коллекции Cache сами по себе 
должны быть безопасными к потокам. Например, созданный пользовательский 
бизнес-объект могут попытаться использовать более одного клиента одновремен-
но, а это может привести к порче данных. Для обхода этого ограничения суще-
ствуют разные способы. Простейший способ, который будет продемонстрирован 
в этой главе, заключается просто в создании дублирующей копии объекта, если 
нужно работать с ним на веб-странице.

Элементы из кэша удаляются автоматически • . ASP.NET удаляет элемент из кэша, 
если он устарел (истекло его время существования), если изменяются объекты или 
файлы, от которых он зависит, либо же если серверу не хватает свободной па-
мяти. Это значит, что кэш можно свободно использовать, не заботясь о расходе 
памяти сервера, т.к. при необходимости ASP.NET удалит элементы. Но поскольку 
элементы могут быть удалены из кэша, всегда необходимо проверять, существует 
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ли кэшируемый объект, прежде чем пытаться использовать его. В противном слу-
чае возникнет исключение NullReferenceException.

Элементы кэша поддерживают зависимости • . Кэшируемый объект можно привя-
зать к файлу, таблице базы данных либо к ресурсу иного типа. Если этот ресурс 
изменяется, кэшируемый объект автоматически считается недействительным и 
уничтожается.

Как и состояние приложения, кэшируемый объект привязан к процессу. Это означа-
ет, что он не должен существовать после перезапуска домена приложения, и не может 
быть разделен между компьютерами в веб-серверном кластере. Такое поведение зало-
жено при проектировании, потому что цена, которую пришлось бы заплатить за пре-
доставление возможности многим компьютерам взаимодействовать с внепроцессным 
кэшем, свела бы на нет выигрыш в производительности. Поэтому больше смысла по-
зволить каждому веб-серверу иметь собственный кэш. 

 Добавление элементов в кэш

Как и в случае с коллекциями Application и Session, добавлять элемент в коллек-
цию Cache можно простым присваиванием нового имени ключа:

Cache["key"] = item;

Однако такой подход обычно не применяется, потому что он не позволяет получить 
контроль над временем нахождения объекта в кэше. Более предпочтительный подход 
заключается в применении метода Insert(). Четыре версии этого метода описаны в 
табл. 11.2.

Таблица 11.2. Перегрузки метода Insert()

Перегрузка Описание

Cache.Insert(
key, value)

Вставляет элемент в кэш под указанным ключевым именем, исполь-
зуя приоритет и время существования по умолчанию. Это эквива-
лентно применению синтаксиса коллекции на основе индекса и при-
сваиванию нового ключевого имени

Cache.Insert(
key, value, 
dependencies)

Вставляет элемент в кэш под указанным ключевым именем, исполь-
зуя приоритет и время существования по умолчанию. Последний па-
раметр содержит объект CacheDependency, связанный с другими 
файлами или кэшируемыми элементами и позволяющий объявлять 
данный элемент недействительным в случае их изменения

Cache.Insert(
key, value, 
dependencies, 
absoluteExpiration, 
slidingExpiration)

Вставляет элемент в кэш под указанным ключевым именем, исполь-
зуя приоритет и указанную политику устаревания (одну из двух). 
Эта версия метода Insert() используется наиболее часто

Cache.Insert(
key, value, 
dependencies,
absoluteExpiration, 
slidingExpiration, 
priority, 
onRemoveCallback)

Позволяет конфигурировать все аспекты политики кэширования 
элемента, включая время существования, зависимости и приоритет. 
Вдобавок можно передать делегат, указывающий на метод, который 
должен быть вызван при удалении элемента из кэша

Наиболее важное решение, которое следует принять при помещении объекта в 
кэш — это политика устаревания. ASP.NET позволяет установить политику отно-
сительного (скользящего) или абсолютного устаревания, но не обе одновременно. 

Book_.indb   491Book_.indb   491 27.03.2011   8:53:0227.03.2011   8:53:02



Часть II. Доступ к данным492

Если выбрано абсолютное устаревание, установите параметр slidingExpiration в 
TimeSpan.Zero. Чтобы указать политику скользящего устаревания, установите пара-
метр absoluteExpiration в DateTime.Max. 

При скользящем устаревании ASP.NET ожидает установленного времени бездействия 
элемента кэша, чтобы его удалить. Например, если вы используете период скользящего 
устаревания равный 10 минут, то элемент будет удален из кэша только в том случае, 
если его никто не использует на протяжении 10-минутного периода. Эта политика хоро-
шо работает, если известно, что объект всегда действителен, но может быть не слишком 
востребован. Это касается хронологических данных или данных из каталога товаров. 
Упомянутая информация не устаревает по причине того, что становится недействи-
тельной, но и не должна сохраняться в кэше, если она не приносит никакой пользы. 

Вот пример сохранения элемента с периодом скользящего устаревания равным 10 
минут и отсутствием зависимостей:

Cache.Insert("MyItem", obj, null,
DateTime.MaxValue, TimeSpan.FromMinutes(10));

На заметку! Сходство между кэшированием с абсолютным устареванием и состоянием сеанса не 
случайно. Когда для хранения состояния сеанса применяется внутрипроцессный сервер со-
стояния, он в действительности “за кулисами” использует кэш! Информация о состоянии сеан-
са сохраняется в приватном сегменте и подчиняется политике устаревания, задающей время 
таймаута. Элемент состояния сеанса недоступен через объект Cache.

Политика абсолютного устаревания оказывается лучше в случаях, когда известно, 
что информация в данном элементе может считаться действительной только в течение 
определенного периода времени. Например, это может быть биржевой график или про-
гноз погоды. При этом вы устанавливаете определенную дату и время, когда кэшируе-
мый элемент будет удален.

Вот пример помещения в кэш элемента ровно на 60 минут:

Cache.Insert("MyItem", obj, null,
DateTime.Now.AddMinutes(60), TimeSpan.Zero);

Извлекая элемент из кэша, всегда нужно проверять его на предмет null-ссылки. 
Дело в том, что ASP.NET может в любой момент удалить кэшированный элемент. Един-
ственный способ справиться с этой проблемой — добавить специальный метод, воссоз-
дающий элемент при необходимости. Ниже показан пример.

private DataSet GetCustomerData()
{
    // Попытаться получить объект DataSet из кэша.
    DataSet ds = Cache["CustomerData"] as DataSet;
    // Проверить, извлечен ли он, и пересоздать при необходимости.
    if (ds == null)
    {
        ds = QueryCustomerDataFromDatabase();
        Cache.Insert("CustomerData", ds);
    }
    return ds;
}
private DataSet QueryCustomerDataFromDatabase()
{

// (Код запроса к базе данных.)
}

Теперь DataSet можно извлекать в любом месте кода, используя следующий синтак-
сис и не заботясь о деталях взаимодействия с кэшем:

GridView1.DataSource = GetCustomerData();
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Для получения еще более изящного решения можно переместить метод 
QueryDataFromDatabase() в отдельный компонент данных. 

Метода для полной очистки кэша данных не предусмотрено, но можно организовать 
перечисление коллекции с использованием класса DictionaryEntry. Это позволит из-
влечь ключ для каждого элемента и очистить класс, применяя примерно такой код:

foreach (DictionaryEntry item in Cache)
{

Cache.Remove(item.Key.ToString());
}

Или же можно получить список кэшированных элементов следующим образом:

string itemList = "";
foreach (DictionaryEntry item in Cache)
{

itemList += item.Key.ToString() + " ";
}

Этот код редко используется в развернутом приложении, однако он чрезвычайно по-
лезен во время тестирования стратегий кэширования.

Простой тест кэша

В следующем примере реализован простой тест кэширования. Элемент помещается 
в кэш на 30 секунд и повторно используется по запросам в течение этого времени. Код 
страницы всегда запускается (потому что сама страница не кэшируется), проверяет кэш 
и извлекает или конструирует элемент при необходимости. Он также сообщает о том, 
удалось ли найти элемент в кэше.

Вся логика кэширования заключена в обработчике события Page.Load:

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
{
 if (this.IsPostBack)
 {
  lblInfo.Text += "Page posted back.<br />";   // страница отправлена
 }
 else
 {
  lblInfo.Text += "Page created.<br />";    // страница создана
 }
 DateTime? testItem = (DateTime?)Cache["TestItem"];
 if (testItem == null)
 {
  lblInfo.Text += "Creating TestItem...<br />"; // создание TestItem
  testItem = DateTime.Now;
  lblInfo.Text += "Storing TestItem in cache ";  // сохранение TestItem
  lblInfo.Text += "for 30 seconds.<br />";        // в кэше на 30 секунд
  Cache.Insert("TestItem", testItem, null,
  DateTime.Now.AddSeconds(30), TimeSpan.Zero);
 }
 else
 {
  lblInfo.Text += "Retrieving TestItem...<br />";  // извлечение TestItem
  lblInfo.Text += "TestItem is '" + testItem.ToString();
  lblInfo.Text += "'<br />";
 }
 lblInfo.Text += "<br />";
}

На рис. 11.3 показан результат после того, как страница загружена и несколько раз 
отправлена обратно в течение 30-секундного периода.
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Рис. 11.3. Извлечение данных из кэша

 Приоритеты кэширования

При добавлении в кэш элементу можно назначить приоритет. Приоритет имеет эф-
фект только когда среда ASP.NET должна выполнить  чистку кэша — процесс прежде-
временного удаления кэшированных элементов по причине нехватки памяти. В этой 
ситуации ASP.NET просматривает находящиеся в использовании элементы, которые 
еще не устарели. Если она обнаруживает два элемента, находящиеся в кэше почти оди-
наковое время, то сравнивает их приоритеты, чтобы определить, какой из них должен 
быть удален первым. Обычно повышенный приоритет кэширования назначается эле-
ментам, которые требуют больше времени на свое пересоздание, что указывает на их 
высокую важность.

Чтобы назначить приоритет кэширования, необходимо выбрать одно из значений 
перечисления CachePriority, которые описаны в табл. 11.3.

Таблица 11.3. Значения перечисления CachePriority

Значение Описание

High Эти элементы имеют минимальную вероятность удаления из кэша, когда сер-
вер будет освобождать системную память

AboveNormal Удаление этих элементов менее вероятно, чем имеющих приоритет Normal

Normal Эти элементы имеют уровень приоритета по умолчанию. Они могут быть уда-
лены только после удаления элементов с приоритетами Low и BelowNormal

BelowNormal Удаление этих элементов более вероятно, чем элементов с приоритетом 
Normal

Low Удаление из кэша элементов с этим приоритетом наиболее вероятно при очи-
стке системной памяти сервером

NotRemovable Элементы с таким приоритетом обычно не удаляются из кэша при очистке 
системной памяти сервером
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Кэширование с помощью элементов 
управления источниками данных

В главе 9 мы потратили достаточно много времени, разбираясь с элементами 
управления источников данных. Все элементы — SqlDataSource, ObjectDataSource 
и XmlDataSource — поддерживают встроенное кэширование данных. Применение 
кэширования с этими элементами управления настоятельно рекомендуется, т.к. эле-
менты управления источниками данных часто генерируют дополнительные запросы. 
Например, они генерируют повторный запрос после каждой обратной отправки при из-
менении параметров и выполняют отдельный запрос для каждого привязанного элемен-
та управления, даже если в них используются одинаковые команды. Даже небольшое 
кэширование может снизить эти накладные расходы.

На заметку! Хотя многие элементы управления источниками данных поддерживают кэширование, 
это не обязательное свойство любого элемента управления источником данных. Вы встретите 
такие элементы управления источниками данных, которые кэширование вообще не поддержи-
вают, причем для них это имеет смысл (например, SiteMapDataSource).

Для поддержки кэширования все элементы управления источниками данных приме-
няют одни и те же свойства, которые перечислены в табл. 11.4.

Таблица 11.4.  Свойства элементов управления источниками данных, 

связанные с кэшированием

Свойство Описание

EnableCaching Если равно true, то кэширование включено. Значением по умолча-
нию является false

CacheExpirationPolicy Использует значения из перечисления DataSourceCacheExpiry: 
Absolute — для абсолютного устаревания (когда указывается фик-
сированное время нахождение объекта в кэше) или Sliding — для 
скользящего устаревания (когда временное окно сбрасывается при 
каждом извлечении объекта из кэша)

CacheDuration Время в секундах нахождения объекта в кэше. Если используется 
скользящее устаревание, временной предел сбрасывается каждый раз, 
когда объект извлекается из кэша. Значение по умолчанию — 0 (или 
Infinite) — позволяет хранить кэшированные элементы бесконечно

CacheKeyDependency 
и SqlCacheDependency

Позволяет установить зависимость одного кэшированного элемента 
от другого (CacheKeyDependency) или от таблицы в базе данных 
(SqlCacheDependency). Зависимости рассматриваются в разде-
ле “Зависимости кэша”

Кэширование  с помощью SqlDataSource
Когда вы включаете кэширование для элемента управления SqlDataSource, то кэ-

шируете результаты SelectQuery. Однако если вы создаете запрос, принимающий па-
раметры, то SqlDataSource будет кэшировать результаты отдельно для каждого набора 
значений этих параметров. 

Например, предположим, что создана страница, которая позволяет просматривать 
сотрудников по городам. Пользователь выбирает нужный город в окне списка, и вы при-
меняете элемент SqlDataSource для заполнения экранной сетки соответствующими 
записями о сотрудниках (рис. 11.4). Этот пример был впервые представлен в главе 9.
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Рис. 11.4. Извлечение данных из кэша

Для наполнения сетки используется следующий элемент SqlDataSource:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
ProviderName="System.Data.SqlClient"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
SelectCommand="SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees
WHERE City=@City">
<SelectParameters>
<asp:ControlParameter ControlID="lstCities" Name="City"

PropertyName="SelectedValue" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>

В этом примере каждый раз, когда выбирается город, выполняется отдельный за-
прос, чтобы получить записи о сотрудниках только из этого города. Запрос применяет-
ся для наполнения DataSet, который затем кэшируется. Если выбирается другой город, 
процесс повторяется, и новый DataSet кэшируется отдельно. Однако если вы укажете 
город, который был ранее выбран вами или другим пользователем, то соответствующий 
DataSet извлекается из кэша (если только он не был удален оттуда по причине истече-
ния отведенного времени).

На заметку! Кэширование SqlDataSource работает, только когда свойство DataSourceMode 
установлено в DataSet (по умолчанию так и есть). Оно не работает, когда установлен режим 
DataReader, потому что объект DataReader поддерживает активное соединение с базой 
данных и не может эффективно кэшироваться.

Кэширование отдельных результатов для разных значений параметров работает хо-
рошо, если некоторые значения параметров используются чаще других. Например, если 
результаты по Лондону запрашиваются намного чаще, чем результаты по Редмонду, это 
гарантирует, что результаты по Лондону будут оставаться в кэше, даже когда объект 
DataSet для Редмонда будет удален из памяти. Предполагая, что полный набор резуль-
татов чрезвычайно велик, это может оказаться наиболее эффективным подходом. 

С другой стороны, если все значения параметров используются примерно с одинако-
вой частотой, этот подход не так хорош. Одна из проблем, которые он порождает, состо-
ит в том, что когда элементы в кэше устареют и будут удалены, потребуется множество 
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запросов к базе данных, чтобы заново наполнить кэш (по одному на каждое значение 
параметра), что не так эффективно, как получение комбинированного результата в еди-
ном запросе. 

Если вы сталкиваетесь со второй ситуацией, то можете изменить SqlDataSource 
так, чтобы он извлекал DataSet с полным списком всех сотрудников и помещал его в 
кэш. Затем SqlDataSource может извлекать только нужные записи для удовлетворения 
каждого параметризованного запроса к DataSet. В этом случае единственный DataSet 
с полным набором всех записей будет помещен в кэш и сможет удовлетворить запрос с 
любым значением параметра.

Чтобы применить этот прием, понадобится переписать SqlDataSource для исполь-
зования фильтрации. Во-первых, запрос должен возвращать все строки и оператор 
SELECT не должен иметь параметров:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
SelectCommand="SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees"
...>
</asp:SqlDataSource>

Во-вторых, необходимо определить выражение фильтра. Это та часть, которая по-
падает в конструкцию WHERE обычного SQL-запроса, и она записывается аналогично 
тому, как это делалось в свойстве DataView.RowFilter в главе 9. (В действительности 
SqlDataSource использует “за кулисами” фильтрацию строк DataView.) Однако здесь 
присутствует ловушка — если значение фильтра получается из другого источника (та-
кого как элемент управления), понадобится определить один или более заполнителей, 
используя синтаксис {0} для первого из них, {1} — для второго и т.д. Затем в разделе 
<FilterParameters> передаются значения фильтра — почти таким же образом, как 
указывались параметры выборки в первой версии.

Вот как выглядит полный дескриптор SqlDataSource:

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
ProviderName="System.Data.SqlClient"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
SelectCommand="SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees"
FilterExpression="City='{0}'" EnableCaching="True">
<FilterParameters>

<asp:ControlParameter ControlID="lstCities" Name="City"
PropertyName="SelectedValue" />

</FilterParameters>
</asp:SqlDataSource>

Совет. Не применяйте фильтрацию, если кэширование не используется. При фильтрации без кэ-
ширования каждый раз будет извлекаться полный результирующий набор всех записей табли-
цы с последующей выборкой из него части. Это сводит вместе худшее из двух миров — запрос 
должен повторяться при каждой обратной отправке, и при этом извлекается намного больше 
данных, чем нужно.

Кэширование с помощью ObjectDataSource
Кэширование ObjectDataSource работает с объектом данных, возвращенным 

SelectMethod. Если вы применяете параметризованный запрос, то ObjectDataSource 
делает различие между запросами с разными значениями параметров и кэширует их 
отдельно. К сожалению, кэширование ObjectDataSource обладает существенным ог-
раничением — оно работает только тогда, когда метод выборки возвращает DataSet 
или DataTable. При возврате объекта любого другого типа возникает исключение 
NotSupportedException. 
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Это ограничение весьма прискорбно, потому что нет формальных причин к тому, 
чтобы нельзя было размещать пользовательские объекты в кэше данных. Если нужно 
это средство, необходимо реализовать кэширование данных внутри метода, вручную 
вставляя объекты в кэш данных и позже извлекая их оттуда. Фактически кэширование 
внутри метода может оказаться более эффективным, поскольку появляется возмож-
ность совместно использовать одни и те же кэшированные объекты во многих мето-
дах. Например, можно кэшировать DataTable со списком категорий товаров и приме-
нять кэшированный элемент как в методе GetProductCategories(), так и в методе 
GetProductsByCategory(). 

Совет. Единственное обстоятельство, которое нужно иметь в виду: следует обеспечить уникаль-
ность имен ключей кэширования, чтобы не возникали конфликты имен кэшированных элемен-
тов, которые эта страница может использовать. Это не проблема, когда применяется встро-
енное кэширование источника данных, поскольку он всегда сохраняет свою информацию в 
скрытом сегменте кэша.

Если пользовательский класс возвращает DataSet или DataTable, и решено приме-
нять встроенное кэширование ObjectDataSource, то в этом случае можно также ис-
пользовать фильтрацию, как и в случае с элементом SqlDataSource. Просто укажите 
своему ObjectDataSource вызвать метод, который извлекает полный набор данных, и 
установите FilterExpression для получения только тех элементов, которые соответст-
вуют текущему представлению.

Зависимости кэша
С течением времени источники данных могут изменяться в ответ на некоторые дей-

ствия. Однако если в коде применяется кэширование, вы можете оставаться в неведе-
нии об этих изменениях и продолжать использовать устаревшую информацию из кэша. 
Чтобы помочь в решении этой проблемы, ASP.NET поддерживает зависимости кэша. 
Эти зависимости позволяют сделать кэшированный элемент зависимым от другого ре-
сурса, так что когда этот ресурс изменится, то кэшированный элемент будет автомати-
чески удален.

В ASP.NET поддерживаются три типа зависимостей:

зависимости от других кэшированных элементов; •
зависимости от файлов или папок; •
зависимости от запроса к базе данных. •

В следующем разделе рассматриваются первые две зависимости. Ближе к кон-
цу этой главы вы узнаете об SQL-зависимостях и научитесь создавать собственные 
зависимости.

Зависимости от файлов и элементов кэша

Чтобы создать зависимость кэша, необходимо построить объект CacheDependency и 
затем использовать его при добавлении зависимого кэшированного элемента. Например, 
в следующем коде создается кэшированный элемент, который будет автоматически уда-
лен из кэша при изменении, удалении или перезаписи XML-файла:

// Создать зависимость от файла ProductList.xml.
CacheDependency prodDependency = new CacheDependency(

Server.MapPath("ProductList.xml"));

// Добавить элемент кэша, который будет зависеть от этого файла.
Cache.Insert("ProductInfo", prodInfo, prodDependency);
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Если установить зависимость CacheDependency на папку, она будет отслеживать 
добавление, удаление и модификацию любого файла в этой папке. Модификация вло-
женной папки (например, переименование, создание или удаление) также нарушает 
зависимость. Однако более глубокие изменения в дереве каталогов (вроде добавления 
файла во вложенную папку или создания вложенной папки второго уровня) не имеют 
никакого эффекта.

Совет. Мониторинг CacheDependancy начинается сразу же после создания объекта. Если XML-
файл изменяется до того, как в кэш добавлен зависимый объект prodInfo, этот элемент ус-
таревает немедленно после добавления. Если это поведение не подходит, используйте пере-
груженный конструктор, принимающий объект DateTime. Этот объект DateTime указывает, 
когда начнется мониторинг зависимости.

CacheDependency имеет несколько конструкторов. Вы уже видели, как можно соз-
дать зависимость на основе файла, используя конструктор с именем файла. Так же 
можно указывать каталог, в котором необходимо отслеживать изменения, или можно 
применять конструктор, принимающий массив строк, который представляет множест-
во файлов и каталогов.

Еще один конструктор принимает массив имен файлов и массив ключей кэша. 
В следующем примере этот конструктор используется для создания элемента, который 
зависит от другого элемента в кэше:

Cache["Key1"] = "Cache Item 1";

// Сделать Cache["Key2"] зависимым от Cache["Key1"].
string[] dependencyKey = new string[1];
dependencyKey[0] = "Key1";
CacheDependency dependency = new CacheDependency(null, dependencyKey);
Cache.Insert("Key2", "Cache Item 2", dependency);

Если после этого элемент Cache["Key1"] изменится или будет удален из кэша, эле-
мент Cache["Key1"] удалится автоматически.

На рис. 11.5 показана простая тестовая страница, которая входит в состав примеров 
для этой главы. Она устанавливает зависимость, модифицирует файл и позволяет про-
верить, что элемент был удален из кэша.

Рис. 11.5. Тестирование зависимостей кэша
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Агрегатные зависимости

Иногда нужно комбинировать зависимости, чтобы создать элемент, зависящий 
от более чем одного ресурса. Например, может понадобиться создать элемент, кото-
рый становится недействительным, когда изменяется любой из трех файлов, или же 
создать элемент, объявляемый недействительным, если файл изменяется либо из 
кэша удаляется другой элемент. Определять такие правила легко с помощью класса 
AggregateCacheDependency.

Класс AggregateCacheDependency может группировать любое количество объек-
тов CacheDependency. Все, что необходимо сделать — добавить необходимые объекты 
CacheDependency в массив с применением метода AggregateCacheDependency.Add(). 

Ниже приведен пример, в котором кэшированный элемент зависит от двух файлов:

CacheDependency dep1 = new CacheDependency(
Server.MapPath("ProductList1.xml"));

CacheDependency dep2 = new CacheDependency(
Server.MapPath("ProductList2.xml"));

// Создать агрегат.
CacheDependency[] dependencies = new CacheDependency[]{dep1, dep2};
AggregateCacheDependency aggregateDep = new AggregateCacheDependency();
aggregateDep.Add(dependencies);

// Добавить зависимый элемент кэша.
Cache.Insert("ProductInfo", prodInfo, aggregateDep);

Этот пример не имеет практической ценности, поскольку для достижения того же эф-
фекта можно при создании одного объекта CacheDependency передать массив файлов. 
Истинная значимость AggregateCacheDependency проявляется, когда необходимо пре-
дусмотреть оболочки к разнотипным объектам, унаследованным от CacheDependency. 
Поскольку метод AggregateCacheDependency.Add() поддерживает только объекты-
наследники CacheDependency, вы можете создать единственную зависимость, которая 
включает в себя зависимость от файла, зависимость кэша SQL и даже какую-нибудь 
специальную зависимость.

Метод обратного вызова при удалении элемента

ASP.NET позволяет написать метод обратного вызова, который будет инициирован, 
когда элемент удаляется из кэша. Метод, обслуживающий обратный вызов, можно по-
местить в класс веб-страницы, или же использовать статический метод в другом дос-
тупном классе. Однако следует помнить, что его код не должен выполняться как часть 
веб-запроса. Это значит, что в нем нельзя взаимодействовать с объектами веб-страни-
цы или уведомлять пользователя. 

В приведенном ниже примере метод обратного вызова применяется для создания 
двух зависимых друг от друга элементов — трюк, который был бы невозможен с одними 
только зависимостями. Два элемента вставляются в кэш, и когда любой из них удаляет-
ся, его метод обратного вызова удаляет второй.

public partial class ItemRemovedCallbackTest : System.Web.UI.Page
{
 protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
 {
  if (!this.IsPostBack)
  {
   lblInfo.Text += "Creating items...<br />"; // создание элементов
   string itemA = "item A";
   string itemB = "item B";
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   Cache.Insert("itemA", itemA, null, DateTime.Now.AddMinutes(60),
    TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Default,
    new CacheItemRemovedCallback(ItemRemovedCallback));
   Cache.Insert("itemB", itemB, null, DateTime.Now.AddMinutes(60),
    TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Default,
    new CacheItemRemovedCallback(ItemRemovedCallback));
  }
 }
 protected void cmdCheck_Click(object sender, System.EventArgs e)
 {
  string itemList = "";
  foreach(DictionaryEntry item in Cache)
  {
   itemList += item.Key.ToString() + " ";
  }
  lblInfo.Text += "<br />Found: " + itemList + "<br />"; // найден элемент
 }
 protected void cmdRemove_Click(object sender, System.EventArgs e)
 {
  lblInfo.Text += "<br />Removing itemA.<br />";   // удаление itemA
  Cache.Remove("itemA");
 }
 private void ItemRemovedCallback(string key, object value,
  CacheItemRemovedReason reason)
 {
  // Вызывается по завершении запроса, когда элемент удаляется.
  // Если любой из элементов удален, проверить, удален ли другой.
  if (key == "itemA" || key == "itemB")
  {
   Cache.Remove("itemA");
   Cache.Remove("itemB");
  }
 }
}

На рис. 11.6 показано тестовое выполнение этой страницы.

Рис. 11.6. Тестирование обратного вызова кэша
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Когда вы щелкнете на кнопке Remove One Item (Удалить один элемент) внутри этой 
страницы, то заметите, что обратный вызов удаления элемента будет инициирован 
дважды: один раз для удаляемого элемента (itemA) и один — для зависимого элемен-
та (itemB). Это не приводит к проблемам, т.к. метод Cache.Remove() можно безопас-
но вызывать для несуществующего элемента. Однако если вы предпринимаете другие 
шаги по очистке (такие как удаление файла), необходимо предотвратить их повторный 
вызов. 

Обратный вызов также снабжает код дополнительной информацией, включая удален-
ный элемент и причину его удаления. Возможные причины перечислены в табл. 11.5.

Существует несколько причин, по которым можно отдать предпочтение использова-
нию обратного вызова, связанного с удалением элемента. Как в рассмотренном выше 
примере, его можно применять для реализации сложной логики зависимостей. Или же 
можно использовать его для очистки других зависимых ресурсов (вроде временных фай-
лов на жестком диске). 

Таблица 11.5. Значения перечисления CacheItemRemovedReason

Значение Описание

DependencyChanged Удален, поскольку зависимость от файла и ключа изменилась

Expired Удален по причине устаревания (в соответствии с его политикой 
абсолютного или скользящего устаревания)

Removed Удален программно вызовом метода Remove либо метода 
Insert с тем же ключом

Underused Удален, поскольку среда ASP.NET приняла решение, что объект 
не достаточно важен, а требуется освободить память

Обратный вызов, связанный с удалением элемента, можно также использовать для 
воссоздания элемента после того, как он устареет. Это удобно, прежде всего, в ситуа-
ции, когда создание элемента требует времени, и вы хотите создать его заранее, до того 
как он будет использован в запросе. (Например, обратный вызов удаления элемента 
можно было бы применить для получения данных от удаленного компонента или веб-
службы.) Однако такой прием необходимо применять осторожно, чтобы не тратить вре-
мя на генерацию редко используемых данных. Также понадобится проверить причи-
ну удаления элемента, просмотрев значение CacheItemRemovedReason. Если элемент 
был удален по причине нормального устаревания (Expired) или из-за зависимостей 
(DependencyChanged), обычно его можно безопасно воссоздать. Если же элемент был 
удален вручную (Removed) или в связи с очисткой кэша (Underused), то лучше его не 
пересоздавать, т.к. элемент может быть вновь быстро отброшен. Помимо прочего, сле-
дует избегать ситуаций, когда код попадает в цикл, многократно пересоздавая один и 
тот же элемент.

Уведомления кэша SQL

Зависимости кэша SQL предоставляют возможность автоматически делать недейст-
вительным кэшируемый объект данных (такой как DataSet), когда связанные с ним дан-
ные модифицируются в базе. Это средство работает в SQL Server 2005 и последующих 
версиях. Кроме того, ASP.NET предлагает чуть более ограниченную поддержку для SQL 
Server 2000, несмотря на то, что их внутреннее устройство существенно различается. 

Чтобы понять, как работают зависимости кэша SQL, важно ознакомиться с несколь-
кими несовершенными решениями, к которым прибегали разработчики в прошлом.

Book_.indb   502Book_.indb   502 27.03.2011   8:53:0327.03.2011   8:53:03



Глава 11. Кэширование и асинхронные страницы 503

Один из распространенных приемов — применение маркерных файлов. Он заклю-
чается в том, что вы добавляете объект данных в кэш и устанавливаете зависимость от 
файла. Однако используемый для этого файл пуст — это просто маркер, который пред-
назначен для того, чтобы отметить момент изменения состояния базы данных. 

Рассмотрим, как это работает. Когда пользователь вызывает хранимую процедуру, 
модифицирующую нужную таблицу, эта процедура удаляет либо изменяет маркерный 
файл. ASP.NET немедленно обнаруживает изменение файла и удаляет соответствующий 
объект данных из кэша. Этот неуклюжий обходной маневр не особо поддается масшта-
бированию и может привести к возникновению проблем параллелизма, если более од-
ного пользователя обращаются к хранимой процедуре и пытаются удалить файл. Это 
также загромождает код хранимой процедуры, поскольку каждая хранимая процедура, 
которая модифицирует базу данных, должна реализовывать сходную логику модифика-
ции файла. В общем случае вмешательство базы данных в файловую систему — изна-
чально плохая идея, поскольку прибавляет сложности и снижает безопасность системы 
в целом. 

Другой распространенный подход состоит в применении пользовательского обра-
ботчика HTTP, который удаляет кэшируемые элементы по вашему запросу. Опять-таки, 
это работает, только если встроить соответствующий уровень поддержки в хранимые 
процедуры, которые модифицируют соответствующие таблицы. В этом случае вместо 
взаимодействия с файлом эти хранимые процедуры вызывают пользовательский обра-
ботчик HTTP и передают строку запроса, которая указывает, какие изменения имели 
место, и какой ключ кэша был затронут. Этот обработчик HTTP затем может вызвать 
метод Cache.Remove(), чтобы избавиться от данных.

Проблема такого подхода в том, что он требует относительной сложности расширен-
ных хранимых процедур. К тому же запрос к обработчику HTTP должен быть синхрон-
ным, что приводит к ощутимым задержкам. Хуже того, эта задержка происходит всякий 
раз, когда выполняется хранимая процедура, поскольку хранимая процедура не имеет 
возможности определить, нужен ли вызов, или кэшируемый элемент уже был удален. 
В результате общее время, необходимое для выполнения хранимой процедуры, сущест-
венно возрастает, от чего страдает масштабируемость базы данных. Как и в подходе с 
маркерными файлами, это хорошо работает в небольших сценариях, но не годится для 
крупномасштабных приложений. Оба эти подхода порождают целый ряд сложностей в 
многосерверных сценариях. 

Что действительно требуется — так это подход, который мог бы доставлять уведом-
ления асинхронно, обеспечивая масштабируемость и надежность. Другими словами, 
сервер базы данных должен извещать ASP.NET без торможения текущего соединения. 
Почти настолько же важно было бы иметь возможность устанавливать зависимости 
кэша каким-то свободным образом, чтобы хранимым процедурам не нужно было знать 
о существовании кэширования. Сервер базы данных должен следить за изменениями, 
проведенными любыми средствами, включая сценарии, встроенные команды SQL и па-
кетные процессы. Даже если изменения происходит помимо хранимой процедуры, из-
менения должны быть замечены, и соответствующее уведомление доставлено ASP.NET. 
И, наконец, метод уведомлений должен поддерживать кластеры веб-серверов.

Для выработки оптимального решения в Microsoft была сформирована команда из 
архитекторов ASP.NET, SQL Server, ADO.NET и IIS. Они предложили две разных архитек-
туры: одну для SQL Server 2000 (была описана в предшествующих изданиях этой книги), 
а другую для всех последующих версий SQL Server (рассматривается далее). Обе архи-
тектуры используют класс SqlCacheDependency, унаследованный от CacheDependency, 
который был показан ранее.
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Совет. Использование зависимостей кэша SQL влечет за собой больше сложностей, чем просто 
применение политики устаревания на временной основе. Это приемлемо для некоторой ин-
формации, которая может быть использована без необходимости отражения всех последних 
изменений (и разработчики часто переоценивают важность самой свежей — вплоть до милли-
секунд — информации), так что зависимости могут не понадобиться вам вовсе.

Как работают  уведомления кэша

В SQL Server 2005 появилась встроенная в базу данных инфраструктура уведомле-
ний и система обмена сообщениями, которая называется Service Broker (Брокер служб). 
Она позволяет управлять очередями, которые представляют собой объекты базы дан-
ных, обладающие тем же уровнем значимости, что и таблицы, хранимые процедуры и 
представления.

С помощью Service Broker можно принимать уведомления об определенных событи-
ях базы данных. Наиболее прямой подход заключается в применении команды CREATE 
EVENT NOTIFICATION для указания события, которое необходимо наблюдать. Однако 
.NET предлагает высокоуровневую модель, интегрированную с ADO.NET. Используя эту 
модель, вы просто регистрируете команду запроса, а .NET автоматически инструкти-
рует SQL Server о необходимости отправки уведомлений о любых операциях, которые 
могут повлиять на результат этого запроса. ASP.NET предлагает даже еще более высо-
коуровневую модель, построенную на этой инфраструктуре и позволяющую автомати-
чески объявить недействительными кэшированные элементы, когда становится недей-
ствительным запрос.

Механизм уведомлений SQL Server работает подобно индексированным представле-
ниям. Каждый раз, когда выполняется операция, SQL Server определяет, повлияет ли 
она на зарегистрированную команду. Если да, то SQL Server отправляет уведомляющее 
сообщение и останавливает процесс уведомления.

На рис. 11.7 показано, как работает объявление кэша недействительным в SQL Server.

Рабочий

процесс

ASP.NET
Таблица Таблица

Обслуживаемые таблицы

База данных

Необслуживаемые таблицы

Таблица Таблица Таблица

Таблица

SqlCacheTablesForChangeNotification

Триггер создает
запись об изменении

Опрос
изменений

Рис. 11.7. Мониторинг изменений в базе данных SQL Server

Включение уведомлений

Единственный конфигурационный шаг, который должен быть выполнен — установ-
ка для базы данных флага ENABLE_BROKER. Это можно сделать, запустив следующий код 
SQL (предполагая, что используется база данных Northwind):

Use Northwind
ALTER DATABASE Northwind SET ENABLE_BROKER
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Уведомления работают с запросами SELECT и хранимыми процедурами. Однако на 
синтаксис SELECT накладываются некоторые ограничения. Чтобы правильно поддер-
живать уведомления, команда должна отвечать следующим требованиям.

Должны применяться полностью квалифицированные имена таблиц в форме  •
[Владелец].таблица, как, например, dbo.Northwind.Employees (а не просто 
Employees).

Запрос не должен включать агрегатные функции, такие как  • COUNT(), MAX(), MIN() 
или AVERAGE().

Нельзя запрашивать все столбцы, используя шаблонный символ  • * (как в SELECT * 
FROM Employees). Вместо этого каждый столбец нужно указывать явно, чтобы 
SQL Server мог правильно отследить изменения, которые влияют или не влияют 
на результаты запроса.

Ниже приведен пример допустимой команды:

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, City FROM dbo.Employees

Выше были перечислены наиболее важные правила, но в SQL Server Books Online 
содержится длинный список предупреждений и исключений. Если вы нарушите одно 
из этих правил, то не получите сообщения об ошибке. Однако уведомляющее сообще-
ние будет отправлено, как только вы зарегистрируете команду, и кэшируемый элемент 
будет немедленно объявлен недействительным. 

Создание зависимости кэша

При создании зависимости кэша SQL Server должен знать точную команду базы 
данных, используемую для извлечения данных. Если применяется программное кэши-
рование, необходимо создать SqlCacheDependency с помощью конструктора, который 
принимает объект SqlCommand. Вот пример:

// Создать объекты ADO.NET.
string connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[

"Northwind"].ConnectionString;
SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string query =

"SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, City FROM Northwind.dbo.Employees";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, con);
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);

// Заполнить DataSet.
DataSet ds = new DataSet();
adapter.Fill(ds, "Employees");

// Создать зависимость.
SqlCacheDependency empDependency = new SqlCacheDependency(cmd);

// Добавить в кэш элемент, который будет объявлен недействительным, если изменится 
// одна из его записей (или будет добавлена новая запись в том же диапазоне).
Cache.Insert("Employees", ds, empDependency);

Также понадобится вызвать статический метод SqlDependency.Start() для ини-
циализации службы прослушивания на веб-сервере. Это должно быть сделано только 
один раз для каждого соединения с базой данных. Одно из мест, где можно вызвать ме-
тод Start() — это метод Application_Start() в файле global.asax:

SqlDependency.Start(connectionString);

Этот метод открывает новое, не относящееся к пулу, соединение с базой данных. 
С использованием этого соединения ASP.NET проверяет очередь на предмет уведомле-
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ний. При первом вызове Start() создается новая очередь с уникальным, автоматиче-
ски сгенерированным именем, и для этой очереди создается новая служба уведомлений. 
Затем начинается прослушивание. Когда поступает уведомление, веб-сервер извлекает 
его из очереди, инициирует событие SqlDependency.OnChange и объявляет недействи-
тельным кэшированный элемент. 

Даже если есть зависимости на нескольких разных таблицах, для них всех ис-
пользуется одна и та же очередь. Это значит, что понадобится только один вызов 
SqlDependency.Start(). Если вы нечаянно вызовите метод Start() более одного раза, 
ничего не произойдет. 

И, наконец, для отсоединения слушателя применяется следующий код:

SqlDependency.Stop(connectionString);

Обычно он помещается в вызов метода Application_End() для отсоединения слу-
шателя и освобождения всех ресурсов.

Совет. Опрос работает лучше всего с интенсивно используемыми и редко изменяемыми дан-
ными. В результате удается минимизировать накладные расходы, связанные с процессом 
уведомления.

Специальные зависимости кэша
ASP.NET дает возможность создавать собственные зависимости кэша, наследуя их 

от CacheDependency — почти таким же образом, как это делает SqlCacheDependency. 
Это средство позволяет вам (или независимым разработчикам) создавать зависимости, 
служащие оболочками для других баз данных, или создавать такие ресурсы, как очере-
ди сообщений, очереди Active Directory и даже вызовы веб-служб.

Проектировать специальные CacheDependency замечательно просто. Все, что 
для этого нужно — запустить асинхронную задачу, которая проверяет, когда зави-
симый элемент изменяется. Когда это происходит, вы вызываете базовый метод 
CacheDependency.NotifyDependencyChanged(). В ответ базовый класс обновляет 
значения свойств HasChanged и UtcLastModified, а ASP.NET удалит любой связанный 
элемент из кэша.

Для создания специальной зависимости кэша доступно несколько приемов. Ниже 
перечислено несколько типичных примеров.

Запуск таймера • . Когда таймер срабатывает, опросите свой ресурс на предмет 
изменений.

Запуск отдельного потока • . В этом потоке проверяйте ресурс и при необходимо-
сти выдерживайте паузу, “усыпляя” поток.

Присоединение обработчика событий к другому компоненту • . Когда происходит 
событие, проверьте свой ресурс. Например, эту технику можно использовать с 
FileSystemWatcher для наблюдения за специфическими изменениями в файлах 
(такими как удаление файла).

В каждом случае в конструкторе зависимости выполняется базовая инициализация 
(присоединение обработчиков событий, создание отдельного потока и т.д.).

Базовая специальная зависимость кэша

В следующем примере демонстрируется чрезвычайно простой класс специальной 
зависимости кэша. Этот класс использует таймер для периодической проверки дейст-
вительности кэшируемого элемента.
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Первый шаг — создание класса путем наследования его от CacheDependency:

public class TimerTestCacheDependency : CacheDependency
{ ... }

При первом создании зависимости можно настроить таймер. В данном примере вре-
мя опроса не конфигурируемо — оно жестко закодировано и составляет 5 секунд. Это 
значит, что каждые 5 секунд таймер срабатывает, в результате чего запускается про-
верка зависимости:

private Timer timer;
private int pollTime = 5000;
public TimerTestCacheDependency()
{
 // Проверить немедленно и ожидать времени опроса для каждой
 // последующей проверки (подобно поведению CacheDependency).
 timer = new Timer(new System.Threading.TimerCallback(CheckDependencyCallback),
 this, 0, pollTime);

}

В качестве теста проверка зависимости просто подсчитывает количество своих вы-
зовов. Как только она будет вызвана пять раз (спустя примерно 25 секунд), элемент 
кэша объявляется недействительным. Важная часть этого примера — то, как ASP.NET 
удалит зависимый элемент. Все, что для этого нужно сделать — вызвать базовый метод 
CacheDependency.NotifyDependencyChanged(), передав ему ссылку на отправителя 
события (текущий класс) и необходимые аргументы события.

private int count = 0;
private void CheckDependencyCallback(object sender)
{
 // Здесь выполнить проверку вашего ресурса. Если он изменился, уведомить ASP.NET.
 count++;
 if (count > 4)
 {
  // Сигнал о том, что элемент устарел.
  base.NotifyDependencyChanged(this, EventArgs.Empty);

  // Не вызывать этот обратный вызов снова.
  timer.Dispose();
 }
}

Последний шаг — переопределение DependencyDispose() для выполнения любой 
необходимой очистки. Метод DependencyDispose() вызывается, как только исполь-
зуется метод NotifyDependencyChanged() для объявления кэшируемого элемента 
недействительным:

protected override void DependencyDispose()
{
 // Здесь находится код необходимой очистки.
 if (timer != null) timer.Dispose();
}

После создания класс специальной зависимости можно применять точно так же, как и 
класс CacheDependency, передавая его в виде параметра при вызове Cache.Insert():

TimerTestCacheDependency dependency = new TimerTestCacheDependency();
Cache.Insert("MyItem", item, dependency);
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Специальная зависимость кэша 
с использованием очередей сообщений

Теперь, когда было показано, как создать базовую специальную зависимость 
кэша, стоит рассмотреть более практичный пример. Представленный ниже класс 
MessageQueueCacheDependency выполняет мониторинг очередей сообщений Windows 
(Windows Messaging Queuing — MSMQ). Как только такая очередь принимает сообще-
ние, элемент считается устаревшим (хотя этот класс легко расширить, чтобы он ожи-
дал приема специфического сообщения). Класс MessageQueueCacheDependency может 
пригодиться, если вы строите скелет распределенной системы и нуждаетесь в передаче 
сообщений между его компонентами на разных компьютерах, чтобы уведомлять их о 
выполнении некоторых действий или проведении изменений.

На заметку! Средство MSMQ включено в Windows, но не обязательно устанавливается по умол-
чанию. Чтобы установить его, дважды щелкните на значке Программы и компоненты в 
окне панели управления и щелкните на ссылке Включение или отключение компонен-
тов Windows. Как минимум, необходимо отметить компоненты Сервер очереди сообще-
ний Майкрософт (MSMQ) и Основные компоненты сервера очереди сообщений 
Майкрософт (MSMQ) (вложен внутри).

Прежде чем можно будет создать MessageQueueCacheDependency, необходи-
мо добавить ссылку на System.Messaging.dll и импортировать пространство имен 
System.Messaging. После этого все готово к построению решения.

В текущем примере MessageQueueCacheDependency может отслеживать лю-
бую очередь. При создании экземпляра зависимости указывается имя очереди (ко-
торое включает информацию о расположении). Чтобы выполнять мониторинг, 
MessageQueueCacheDependency  асинхронно запускает свой приватный метод 
WaitForMessage(). Этот метод ожидает появления нового сообщения в очереди, после 
чего вызывает NotifyDependencyChanged() для объявления кэшируемого элемента 
недействительным.

Ниже приведен полный код класса MessageQueueCacheDependency:

public class MessageQueueCacheDependency : CacheDependency
{
 // Очередь для мониторинга.
 private MessageQueue queue;
 public MessageQueueCacheDependency(string queueName)
 {
  queue = new MessageQueue(queueName);

  // Ожидать помещения в очередь сообщения в другом потоке.
  WaitCallback callback = new WaitCallback(WaitForMessage);
  ThreadPool.QueueUserWorkItem(callback);
 }
 private void WaitForMessage(object state)
 {
  // Здесь проверять ресурс (опрос).
  // Блокируется, пока сообщение не поступит в очередь.
  Message msg = queue.Receive();

  // (Если нужно что-то специфическое, здесь можно выполнить
  // цикл для проверки объекта Message перед объявлением
  // кэшируемого элемента недействительным.)
  base.NotifyDependencyChanged(this, EventArgs.Empty);
 }
}
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Чтобы протестировать этот класс, можно переделать рассмотренную ранее версию 
тестовой страницы, где проверялась работа файловых зависимостей (рис. 11.8).

Рис. 11.8. Проверка зависимости от очереди сообщений

Следующая страница создает новый приватный кэш на текущем компьютере и за-
тем добавляет новый элемент в кэш, устанавливая его зависимость от очереди:

private string queueName = @".\Private$\TestQueue";
// Ведущая точка представляет текущий компьютер.
// Private$ означает, что это — приватная очередь для данного компьютера.
// TestQueue — это имя очереди (его можно изменить).

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 if (!this.IsPostBack)
 {
  // Установка очереди.
  MessageQueue queue;
  if (MessageQueue.Exists(queueName))
  {
   queue = new MessageQueue(queueName);
  }
  else
  {
   queue = MessageQueue.Create(@".\Private$\TestQueue");
  }
  lblInfo.Text += "Creating dependent item...<br />"; 
           // Создание зависимого элемента
  Cache.Remove("Item");
  MessageQueueCacheDependency dependency = new
  MessageQueueCacheDependency(queueName);
  string item = "Dependent cached item";
  lblInfo.Text += "Adding dependent item<br />"; 
                         // Добавление зависимого элемента
  Cache.Insert("Item", item, dependency);
 }
}
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После щелчка на кнопке Send Message (Отправить сообщение) простое текстовое 
сообщение отправляется в очередь, и его почти немедленно принимает класс специаль-
ной зависимости:

protected void cmdModify_Click(object sender, EventArgs e)
{
 MessageQueue queue = new MessageQueue(queueName);
 // (Вместо строки можно отправить пользовательский объект.)
 queue.Send("Invalidate!");
 lblInfo.Text += "Message sent<br />";
}

Чтобы узнать больше о MSMQ, обратитесь к справочной системе Visual Studio.

 Асинхронные страницы
Теперь, когда вы ознакомились с основами кэширования ASP.NET, стоит поговорить 

о другом приеме повышения производительности — асинхронных веб-страницах. Это 
специализированное средство может помочь повысить масштабируемость веб-сайта. 
Это, в частности, полезно для веб-страниц, включающих код, требующий значительно-
го времени на свое выполнение, который запрашивает базу данных. 

Основная идея, положенная в основу асинхронных веб-страниц, заключается в том, 
что они позволяют взять код, который требует заметного ожидания, и переместить его 
в поток, не относящийся к ASP.NET. Чтобы понять потенциальную выгоду этого прие-
ма, вы должны знать немного больше о том, как ASP.NET обрабатывает запросы (тема, 
детально рассматриваемая в главе 18). 

По сути, .NET поддерживает пул потоков, которые могут обрабатывать запросы стра-
ниц. Когда принимается новый запрос, ASP.NET захватывает один из доступных потоков 
и использует его для обработки всей страницы. Тот же поток создает экземпляр страни-
цы, запускает ваш код обработки событий и возвращает сгенерированный HTML. Если 
ASP.NET принимает запросы слишком быстро — быстрее, чем может его обработать — 
необработанные запросы попадают в очередь. Когда очередь переполняется, ASP.NET от-
клоняет последующие запросы с ошибкой 503 “Server Unavailable” (сервер не доступен).

Для большинства ситуаций модель обработки ASP.NET представляет собой наилуч-
ший компромисс из возможных. Однако есть одно исключение. Если код страницы 
предполагает длительное ожидание, например, пытается читать файл с удаленного ре-
сурса, обращаться к объекту или вызывать веб-службу с удаленного компьютера, либо 
запрашивать большой объем информации из медленной базы данных, вы запускаете 
поток обработки запроса, даже несмотря на то, что никакой реальной работы не выпол-
няется. Другими словами, веб-сервер обладает достаточными ресурсами, чтобы обрабо-
тать больше запросов (поскольку поток не использует центральный процессор), но он не 
имеет доступных потоков. В зависимости от времени ожидания и количества запросов 
к веб-сайту, это может существенно повлиять на общую пропускную способность сайта, 
мешая ему обработать столько запросов, сколько он должен обрабатывать.

На заметку! Действительное количество потоков в пуле и размер очереди запросов подвержены 
влиянию нескольких факторов, включая используемую версию IIS и число установленных про-
цессоров на компьютере. Всегда лучше позволить среде ASP.NET справляться с этими деталя-
ми, поскольку она наиболее эффективно может устанавливать баланс всех требований. Если у 
вас получается слишком много одновременно выполняющихся потоков ASP.NET, потоки загру-
зят центральный процессор (или начнут состязаться за ограниченные ресурсы) и в конечном 
итоге замедлят работу всего веб-сервера. Всегда лучше задержать или отклонить некоторые 
запросы, чем позволить серверу пытаться обработать слишком много запросов и в конечном 
итоге не справиться ни с одним из них.
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Если есть страница, которая требует заметного ожидания, можете воспользоваться 
средством асинхронных страниц, чтобы освободить поток запроса ASP.NET. Поступая 
так, вы перемещаете свой запрос в другой пул потоков. (Формально используется сред-
ство порта завершения ввода-вывода (I/O completion port), встроенное в операционную 
систему Windows.) Когда асинхронная работа завершена, ASP.NET уведомляется об этом, 
и следующий доступный поток в пуле потоков ASP.NET завершает работу, генерируя 
финальную HTML-разметку.

Важно понимать, что асинхронная страница работает не быстрее нормальной, син-
хронной страницы. В действительности накладные расходы, связанные с переключе-
нием к новому потоку и обратно, могут привести к тому, что задача выполнится даже 
немного медленнее. Выигрыш состоит в том, что другие запросы, не связанные с вы-
полнением длительных операций, могут обслуживаться быстрее. Это повышает общую 
масштабируемость сайта. Важно также понимать, что асинхронная обработка происхо-
дит целиком на веб-сервере, и пользователь веб-страницы не замечает разницы — вре-
мена ожидания и обратной отправки остаются прежними.

На заметку! Асинхронные веб-страницы не следует путать с технологиями асинхронного програм-
мирования клиентской стороны (такими как Ajax, о которой речь пойдет в главе 30). Потен-
циальный выигрыш от асинхронной обработки веб-страницы на серверной стороне заключается 
в том, что она позволяет более эффективно справляться с запросами, требующими длитель-
ного времени на выполнение, так что другим пользователям не приходится ожидать, когда за-
грузка велика. Потенциальный выигрыш от асинхронного программирования клиентской сторо-
ны состоит в том, что страница кажется конечному пользователю более отзывчивой.

Создание асинхронной страницы

Первый шаг в построении асинхронной страницы заключается в установке в true 
атрибута Async в директиве Page, как показано ниже:

<%@ Page Async="true" ... %>

Это сообщает ASP.NET, что генерируемый класс страницы должен реализовать ин-
терфейс IHttpAsyncHandler вместо IHttpHandler, что обеспечивает базовую под-
держку асинхронных операций.

Следующий шаг состоит в вызове метода страницы AddOnPreRenderCompleteAsync(), 
обычно при ее загрузке. Этот метод принимает два делегата, указывающих на раз-
ные методы. Первый метод запускает асинхронную задачу, а второй — обрабатыва-
ет обратный вызов завершения асинхронной задачи. Вот как выглядит необходимый 
синтаксис:

AddOnPreRenderCompleteAsync(new BeginEventHandler(BeginTask),
   new EndEventHandler(EndTask));

Фактически язык C# достаточно интеллектуален, чтобы позволить использовать 
этот сжатый синтаксис для применения двух делегатов, которые необходимы:

AddOnPreRenderCompleteAsync(BeginTask, EndTask);

Когда среда ASP.NET встречает этот оператор, она принимает его во внимание и 
затем завершает нормальный цикл обработки страницы, останавливаясь сразу после 
инициации события PreRender. Затем ASP.NET вызывает начальный метод, зарегист-
рированный в AddOnPreRenderCompleteAsync(). Если этот метод закодирован пра-
вильно, он запускает асинхронную задачу и немедленно возвращает управление, позво-
ляя потоку ASP.NET переключиться на обслуживание другого запроса, в то время пока 
асинхронная задача продолжается в отдельном потоке. По завершении задачи ASP.NET 
захватывает поток из пула потоков, запускает конечный метод и генерирует страницу. 
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На рис. 11.9 показан описанный процесс.

Асинхронная
задача

Другой поток запроса ASP.NET

Начальный поток запроса ASP.NET

(Обработка событий)

Рис. 11.9. Жизненный цикл асинхронной страницы

К сожалению, здесь таится одна серьезная ловушка. Чтобы воспользоваться преиму-
ществом такого решения, необходимо иметь асинхронный метод, который включается в 
эту инфраструктуру. Это значит, что нужна задача, которая запустит себя в отдельном 
потоке и вернет объект IAsyncResult, который позволит ASP.NET определить момент 
ее завершения. На первый взгляд, кажется, что существует несколько возможных прие-
мов, которые позволят этого достичь. Однако большинство из них не могут корректно 
работать в приложении ASP.NET.

Например, опытные разработчики .NET могут ожидать применения метода 
BeginInvoke() делегата или метода ThreadPool.QueueUserWorkItem(). К сожалению, 
оба эти метода происходят из того же пула потоков, что использует ASP.NET, а это дела-
ет их неэффективными. Когда вы применяете эти приемы в сочетании с асинхронной 
страницей, вы оставляете исходный поток обработки страниц, но захватываете другой 
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поток из того же пула. (В загружаемых примерах для этой главы содержится страница 
по имени SimpleAsyncPage.aspx, демонстрирующая, как это работает.)

Другой вариант — применение класса Thread для явного создания собственных по-
токов. К сожалению, это рискованное решение, поскольку оно может легко привести к 
появлению страницы, порождающей больше работы, чем сервер в состоянии выпол-
нить. Чтобы понять суть проблемы, рассмотрим, что происходит, если страница создает 
пользовательский поток, и к ней быстро поступает 100 запросов подряд. Веб-сервер по-
родит 100 управляемых потоков, что нанесет существенный удар по производительно-
сти, даже если эти потоки не будут выполнять никакой работы. На популярном веб-сай-
те это приведет к созданию такого количества потоков, что сервер не сможет завершить 
ни одного запроса. Более того, сам процесс создания потока несет в себе накладные 
расходы. Хорошая система организации пула потоков избегает создания потоков и по-
стоянно поддерживает в готовности небольшое их множество. 

Это оставляет только два выбора, один из которых заключается в реализации собст-
венного пула потоков. Это означает, что вы используете низкоуровневый класс Thread, 
но должны будете позаботиться об ограничении общего количества создаваемых пото-
ков. Такая техника нетривиальна, и ее описание выходит за рамки настоящей книги. 
Блестящий (хотя и не готовый к производственному применению) пример пользователь-
ского пула потоков доступен по адресу: 

http://www.bearcanyon.com/dotnet/#threadpool 

Так какова же альтернатива созданию пользовательского пула потоков? Рекомен-
дуемый подход заключается в использовании существующей поддержки библиотеки 
классов .NET. Например, .NET включает различные классы, обеспечивающие правиль-
ную асинхронную поддержку загружаемого из Интернета содержимого, чтения файлов, 
подключения к веб-службам и опроса данных через DataReader. В общем случае эта 
поддержка предоставляется через сходные методы с именами BeginXxx() и EndXxx(). 
Например, класс System.IO.FileStream предлагает методы BeginRead() и EndRead() 
для асинхронного извлечения данных из файла. Эти методы используют порты завер-
шения ввода-вывода Windows, так что им не требуются потоки из разделяемого пула 
потоков, используемого ASP.NET. Если вы применяете эти методы в сочетании с асин-
хронной страницей, то тем самым освобождаете другой поток для обслуживания запро-
сов веб-страниц ASP.NET. 

В следующем разделе будет приведен подобный пример, использующий поддержку 
асинхронности, встроенную в DataReader.

Запрос данных в асинхронной странице

Элемент управления источником данных не имеет асинхронной поддержки. Однако 
многие из лежащих в основе классов ADO.NET, включая SqlCommand и SqlDataReader, 
обладают такой поддержкой. На приведенной ниже странице используется преимуще-
ство методов BeginReader() и EndReader() класса SqlDataReader. Чтобы разрешить 
асинхронный запрос, понадобится явно включить его в строке соединения, как показа-
но в следующем фрагменте из файла web.config:

<connectionStrings>
  <add name="NorthwindAsync" connectionString="Data Source=localhost;
Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;Asynchronous Processing=true"
   providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>

Первый шаг — регистрация методов, выполняющих асинхронную задачу. Этот 
шаг — такой же, как в любой асинхронной странице:
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Регистрация асинхронных методов для последующего использования.
    // Этот метод возвращает управление немедленно.
    Page.AddOnPreRenderCompleteAsync(BeginTask, EndTask);
}

Когда метод BeginTask() вызван, можно запустить асинхронную операцию:

// Объекты ADO.NET должны быть доступны в нескольких разных обработчиках 
// событий, поэтому они должны быть объявлены как переменные-члены.
private SqlConnection con;
private SqlCommand cmd;
private SqlDataReader reader;
private IAsyncResult BeginTask(object sender, EventArgs e,
  AsyncCallback cb, object state)
{
    // Создать команду.
    string connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings
    ["NorthwindAsync"].ConnectionString;
    con = new SqlConnection(connectionString);
    cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Employees", con);
    
    // Открыть соединение.
    // Первая часть не асинхронна.
    con.Open();
    
    // Запустить запрос асинхронно.
    // Этот метод немедленно возвращает управление и обеспечивает ASP.NET
    // объектом IAsyncResult, необходимым для слежения за ходом работы.
    return cmd.BeginExecuteReader(cb, state);
}

Метод EndTask() запускается автоматически, когда объект IAsyncResult указывает, 
что метод BeginExecuteReader() завершил работу и все данные извлечены:

private void EndTask(IAsyncResult ar)
{
    // Теперь можно извлечь DataReader.
    reader = cmd.EndExecuteReader(ar);
}

Если хотите предпринять дополнительную обработку страницы, обработайте собы-
тие Page.PreRenderComplete. В данном примере это точка, где сетка наполняется из-
влеченными данными:

protected void Page_PreRenderComplete(object sender, EventArgs e)
{
    grid.DataSource = reader;
    grid.DataBind();
    con.Close();
}

И, наконец, переопределите метод страницы Dispose(), чтобы гарантировать за-
крытие соединения в случае ошибки:

public override void Dispose()
{
    if (con != null) con.Close();
    base.Dispose();
}

Book_.indb   514Book_.indb   514 27.03.2011   8:53:0327.03.2011   8:53:03



Глава 11. Кэширование и асинхронные страницы 515

В целом, асинхронное извлечение данных усложнило эту страницу. Действительная 
привязка данных должна выполняться вручную (вместо использования элемента управ-
ления источником данных) и охватывать несколько методов. Однако конечным резуль-
татом является более масштабируемое веб-приложение, если предположить, что запрос 
требует заметного времени на свое выполнение.

Обработка ошибок

В настоящее время асинхронная страница DataReader не имеет кода обработки 
ошибок, что исключает ее использование в реальных приложениях. Реализация обра-
ботки ошибок не трудна, но из-за многоэтапной природы асинхронных страниц она 
должна производиться в нескольких местах. 

Простейшая часть обработки ошибок предусматривает перехват исключений, кото-
рые случаются во время асинхронных операций. По соглашению эти исключения ге-
нерируются, когда вызывается метод EndXxx(). В примере с DataReader это означа-
ет, что любые проблемы запросов вызовут генерацию исключения, когда будет вызван 
EndExecuteReader(). Вот как можно перехватить его:

private void EndTask(IAsyncResult ar)
{
    // Теперь можно извлечь DataReader.
    try
    {
        reader = cmd.EndExecuteReader(ar);
    }
    catch (SqlException err)
    {
        lblError.Text = "The query failed."; // сбой запроса
    }
}

Вы можете протестировать этот код, изменив запрос таким образом, чтобы он стал 
некорректным (например, создать запрос, ссылающийся на несуществующую таблицу).

Другой возможной точкой сбоя является место, где предпринимается попытка от-
крыть соединение. Исключение здесь генерируется, если строка соединения некор-
ректна или если вы пытаетесь подключиться к несуществующему серверу базы дан-
ных. Хотя результирующее исключение легко перехватить, обработать его совсем 
непросто. Это связано с тем, что ошибка возникает в начальном методе. Как только 
вы достигли начального метода, вы попадаете в точку необратимости — запускает-
ся асинхронная операция, и ASP.NET ожидает, что вы вернете объект IAsyncResult. 
Если вы вернете null-ссылку, обработка страницы будет прервана с исключением 
InvalidOperationException.

Решение состоит в создании собственного класса IAsyncResult, который сигнализи-
рует о завершении операции. Этот класс также сможет отслеживать детали исключения, 
так что вы сможете извлечь их в конечном методе и использовать для сообщения об ошиб-
ке. Ниже приведен пример класса-наследника IAsyncResult, включающего эти детали.

public class CompletedSyncResult : IAsyncResult
{
    // Отследить ошибку.
    private Exception operationException;
    public Exception OperationException
    {
        get { return operationException; }
        set { operationException = value; }
    }
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    // Обслужить все детали, связанные с асинхронной операцией.
    public CompletedSyncResult(Exception operationException,
        AsyncCallback asyncCallback, object asyncState)
    {
        state = asyncState;
        OperationException = operationException;
        // Код, который активизируется обратным вызовом, если тот используется.
        if (asyncCallback != null)
        {
            asyncCallback(this);
        }
    }
    // Реализация интерфейса IAsyncState.
    // Использовать жестко закодированные значения, которые указывают, 
    // что задача всегда считается завершенной.
    private object state;
    object IAsyncResult.AsyncState
    {
        get { return state; }
    }
    WaitHandle IAsyncResult.AsyncWaitHandle
    {
        get { return null; }
    }
    
    bool IAsyncResult.CompletedSynchronously
    {
        get { return true; }
    }
    
    bool IAsyncResult.IsCompleted
    {
        get { return true; }
    }
}

Если теперь произойдет ошибка подключения, вы можете вернуть экземпляр объек-
та подключения вместо того, чтобы полагаться на метод BeginExecuteReader(). Ниже 
показан измененный код:

private IAsyncResult BeginTask(object sender, EventArgs e,
  AsyncCallback cb, object state)
{
    ...
    // Открыть соединение.
    try
    {
        con.Open();
    }
    catch (Exception err)
    {
        return new CompletedSyncResult(err, cb, state);
    }
    // Ошибки нет, запустить запрос асинхронно.
    return cmd.BeginExecuteReader(cb, state);
}

Единственная проблема такого подхода состоит в том, что нужно явно проверять 
тип объекта IAsyncResult в конечном методе. Это позволит обнаружить ошибочную 
ситуацию.
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private void EndTask(IAsyncResult ar)
{
    if (ar is CompletedSyncResult)
    {
        lblError.Text = "A connection error occurred.<br />"; 
                         // Ошибка подключения
        // Демонстрация извлечения деталей исключения.
        lblError.Text += ((CompletedSyncResult)ar).OperationException.Message;
        return;
    }

    // В противном случае можно извлечь DataReader.
    try
    {
        reader = cmd.EndExecuteReader(ar);
    }
    catch (SqlException err)
    {
        lblError.Text = "The query failed."; // сбой запроса
    }
}

Для целей тестирования измените строку соединения, чтобы она обращалась к не-
существующему серверу или базе данных. Начальный метод перехватит ошибку, а ко-
нечный метод обработает ее соответствующим образом (в данном примере, отобразив 
сообщение на странице).

На заметку! В идеале эта тактика (проверка типа объекта) не обязательна. Взамен можно просто 
вызвать метод EndExecuteReader(), передав ему объект CompletedSyncResult, а он 
повторно сгенерирует любое исключение, хранящееся в свойстве CompletedSyncResult.
OperationException. К сожалению, такое проектное решение реализовать не удастся, т.к. 
код EndExecuteReader() не доступен. Единственная альтернатива — поместить методы 
BeginExecuteReader() и EndExecuteReader() в другой, более высокоуровневый класс 
(излишне сложный) либо проверять объект IAsyncResult, как было показано ранее.

Использование кэширования в асинхронных задачах

В предыдущем примере было показано, как можно пропустить стадию асинхронной 
обработки при возникновении ошибки, применив пользовательский класс, реализую-
щий IAsyncResult. Однако по ряду причин может понадобиться остановить запро-
шенную асинхронную операцию перед тем, как она стартует. Примером может служить 
ситуация, когда вы обнаруживаете необходимые данные в кэше. В этом случае не имеет 
смысла тратить время на обращение к базе данных. 

Описанную ситуацию можно обработать несколькими способами. Один из вариан-
тов предусматривает проверку кэша при создании страницы в первый раз и регистра-
цию асинхронной задачи только тогда, когда найти нужный объект данных не удалось. 
Однако иногда может быть принято решение отложить этап асинхронной обработки 
на более позднее время, после того, как начальный метод уже будет вызван. В других 
ситуациях может понадобиться обеспечить запуск кода конечного метода, даже если 
асинхронная операция не выполнялась. В обоих случаях необходим способ прерывания 
асинхронной задачи и немедленного возврата необходимых данных.

Опять-таки, решение состоит в использовании специального объекта IAsyncResult. 
Фактически, можно воспользоваться классом CompletedSyncResult, разработанным в 
предыдущем разделе, с несколькими минимальными изменениями. Для начала нужен 
способ хранения данных, которые вы хотите вернуть:
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private DataTable result;
public DataTable Result
{
    get
    {
        if (OperationException != null)
        {
            throw OperationException;
        }
        return result;
    }
    set { result = value; }
}

Обратите внимание, что это свойство использует другое решение по обработке оши-
бок — не такое, как первая версия CompletedSyncResult. Если теперь вы попытаетесь 
прочесть свойство Result, то CompletedSyncResult проверит наличие информации об 
исключении. Если исключение произошло, никаких данных не будет. Это — лучший 
момент для повторной генерации исключения, чтобы предупредить вызывающий код. 

Вторая необходимая деталь — асинхронный конструктор. Этот конструктор дол-
жен принимать результирующий объект, но не требовать никакой информации об 
исключении:

public CompletedSyncResult(DataTable result, AsyncCallback asyncCallback,
  object asyncState)
{
    state = asyncState;
    Result = result;
    // Код, осуществляющий обратный вызов, если таковой используется.
    if (asyncCallback != null)
    {
        asyncCallback(this);
    }
}

Теперь можно модифицировать начальный метод для реализации кэширования. 
В этом случае данные хранятся в объекте DataTable. (DataReader не может быть эф-
фективно кэширован, потому что используется только один раз и удерживает открытое 
соединение с базой данных.) 

Ниже приведен код, проверяющий кэш на наличие объекта DataTable и использую-
щий CompletedSyncResult для его возврата без какой-либо асинхронной обработки, 
если таковой найден:

private IAsyncResult BeginTask(object sender, EventArgs e,
  AsyncCallback cb, object state)
{
    // Проверить кэш.
    if (Cache["Employees"] != null)
    {
       return new CompletedSyncResult((DataTable)Cache["Employees"], cb, state);
    }
    ...
}

Метод EndTask() также требует некоторых изменений. Вначале он проверяет, яв-
ляется ли принятый им объект  IAsyncResult экземпляром CompletedSyncResult. 
Если это так, он пытается прочесть свойство CompletedSyncResult.Result. В этот 
момент при необходимости генерируется ошибка. Если IAsyncResult не является 
CompletedSyncResult, код вызывает EndExecuteReader() для получения DataReader, 
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применяет DataReader для заполнения DataTable с помощью удобного метода 
DataTable.Load(), а затем сохраняет DataTable в кэше на 5 минут, чтобы он мог быть 
использован последующими запросами. Ниже приведен полный код конечного метода:

private DataTable table;
private void EndTask(IAsyncResult ar)
{
    CompletedSyncResult completedSync = ar as CompletedSyncResult;
    if (completedSync != null)
    {
        try
        {
            // Сохранить DataTable для использования в обработчике 
            // события PreRenderComplete.
            table = completedSync.Result;
            lblError.Text = "Completed with data from the cache.";
        }
        catch (Exception err)
        {
            lblError.Text = "A connection error occurred."; // ошибка подключения
        }
    }
    else
    {
        try
        {
            reader = cmd.EndExecuteReader(ar);
            table = new DataTable("Employees");
            table.Load(reader);
            Cache.Insert("Employees", table, null,
            DateTime.Now.AddMinutes(5), TimeSpan.Zero);
        }
        catch (SqlException err)
        {
            lblError.Text = "The query failed."; // сбой запроса
        }
    }
}

Когда инициируется событие Page.PreRenderComplete, объект DataTable привязы-
вается к сетке:

protected void Page_PreRenderComplete(object sender, EventArgs e)
{
    grid.DataSource = table;
    grid.DataBind();
}

Этот пример иллюстрирует весь процесс, но код организован не самым струк-
турированным способом. Его можно усовершенствовать, целиком поместив методы 
BeginExecuteReader() и EndExecuteReader() в класс CompletedSyncResult. Таким 
образом, веб-страница будет иметь дело только с одним типом объекта IAsyncResult.

На заметку! Чтобы увидеть пример этого более изящного проектного решения, обратитесь к стра-
нице AsyncDataReaderRefactored.aspx в составе примеров для настоящей главы. Эта 
страница использует класс на основе IAsyncResult по имени AsyncQueryResult, который 
поддерживает синхронное использование (когда случается ошибка или объект данных представ-
лен в конструкторе) и асинхронное использование (через методы BeginExecuteReader() 
и EndExecuteReader()).
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Множественные асинхронные задачи и таймауты

В некоторых ситуациях существуют серии асинхронных задач, которые могут быть 
завершены одновременно. Например, возможно, есть несколько веб-служб, которые 
нужно вызвать, а их завершения нужно ждать в течение ощутимого времени. Выполняя 
эти вызовы одновременно, вы можете сократить время ожидания (другими словами, 
ожидать ответа от всех трех веб-служб одновременно).

Совет. Одновременное выполнение асинхронных задач — хороший прием, когда задачи обраща-
ются к разным ресурсам. Это будет плохой идеей, если все задачи выполняются на одном и 
том же ресурсе. Например, страница, выдающая три запроса к базе данных сразу — не лучший 
кандидат на параллельное выполнение, потому что вам придется одновременно открыть три 
соединения, что, скорее всего, пагубно отразится на масштабируемости сайта.

Если вы используете AddOnPreRenderCompleteAsync() для регистрации множества 
задач, они будут выполняться последовательно. Если вы хотите выполнять более одной 
задачи одновременно, вместо него следует использовать метод RegisterAsyncTask(). 
Этот метод принимает объект PageAsyncTask, инкапсулирующий все детали запроса. 

Ниже приведен пример, дающий тот же результат, что и вызов AddOnPreRender
CompleteAsync() в предыдущем примере:

PageAsyncTask task = new PageAsyncTask(BeginTask, EndTask, null, null);
Page.RegisterAsyncTask(task);

Чтобы выполнить параллельные запросы, просто создайте несколько объектов задач 
и вызовите RegisterAsyncTask для каждого из них:

PageAsyncTask taskA = new PageAsyncTask(BeginTaskA, EndTaskA, null, null);
Page.RegisterAsyncTask(taskA);

PageAsyncTask taskB = new PageAsyncTask(BeginTaskB, EndTaskB, null, null);
Page.RegisterAsyncTask(taskB);

В этом случае финальная стадия генерации страницы будет отложена до того мо-
мента, пока все асинхронные задачи не завершат свою работу.

Метод RegisterAsyncTask() имеет и ряд других отличий от метода AddOnPreRender
CompleteAsync(). Возможно, вы заметили, что он принимает два дополнительных 
параметра. Первый из них позволяет передать делегат, который указывает на метод 
таймаута:

PageAsyncTask task = new PageAsyncTask(BeginTask, EndTask, Timeout, null);

Этот метод будет инициирован по истечении таймаута асинхронного запроса. Этот 
код можно использовать для отображения на странице понятного сообщения об ошиб-
ке, после чего страница генерируется и возвращается пользователю. Вот пример реше-
ния для асинхронной страницы DataReader:

public void Timeout(IAsyncResult result)
{
    if (con != null)
        con.Close();
    lblError.Text = "Task timed out."; // таймаут задачи
}

По умолчанию таймаут составляет 45 секунд, но можно указать для него другое зна-
чение, используя свойство AsyncTimeout директивы Page:

<%@ Page Async="true" AsyncTimeout="60" ... %>
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На заметку! Таймаут влияет на все задачи. Не существует способа установить разные таймауты 
для разных асинхронных задач.

Последний параметр конструктора PageAsyncTask() — необязательный объект со-
стояния, который можно использовать для передачи любой необходимой информации 
начальному методу.

Другое отличие от RegisterAsyncTask() заключается в том, что текущий 
HttpContext передается конечному методу и методу таймаута. Это значит, что можно 
применять свойства вроде Page.Request для получения информации о текущем запро-
се. Данная информация недоступна асинхронным задачам, которые были зарегистри-
рованы посредством AddOnPreRenderCompleteAsync(). 

Резюме
В этой главе было подробно рассмотрено кэширование, являющееся одним из важ-

нейших средств ASP.NET. Если вы — профессиональный программист на ASP.NET, то 
должны изначально при проектировании не упускать из виду стратегии кэширования. 
Кэширование, в частности, важно при использовании элементов управления источни-
ками данных, поскольку эти элементы управления лишь обманчиво просты, а на самом 
деле могут легко привести к созданию страниц, которые обращаются к базе данных 
множество раз для одного запроса.
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Файлы и потоки

Б ольшинство веб-приложений в хранении информации полагаются на базы дан-
ных. Базы данных незаменимы в сценариях с множеством пользователей. Они 

обрабатывают параллельный доступ без задержек, а также поддерживают кэширова-
ние и низкоуровневую оптимизацию дисковых операций, что гарантирует максималь-
ную производительность. Реляционные системы управления базами данных достаточно 
просто обеспечивают устойчивое и хорошо организованное хранение данных. 

Но, конечно же, многие разработчики веб-приложений неизбежно сталкиваются со 
сценариями, требующими обращения к данным, расположенным в других местах — та-
ких как файловая система. Распространенными примерами могут служить чтение ин-
формации, произведенной другим приложением, запись быстрых черновых журналов, 
необходимых для тестирования, а также создание страниц управления, позволяющих 
администраторам загружать файлы и просматривать, что в данный момент происхо-
дит на сервере. В этой главе будет показано, как использовать классы из пространства 
имен System.IO для извлечения информации из файловой системы, работать с путе-
выми именами файлов как со строками, записывать и читать файлы, а также сериали-
зировать объекты. 

Работа с файловой системой
Простейший уровень файлового доступа предусматривает просто получение инфор-

мации о существующих файлах и каталогах, а также выполнение типичных операций 
с файловой системой типа копирования файлов и создания каталогов. Эти задачи не 
включают открытие или запись файлов (обе эти задачи будут описаны далее в этой 
главе). 

.NET Framework предоставляет несколько базовых классов для извлечения инфор-
мации файловой системы. Они находятся в пространстве имен System.IO (и, кстати, 
могут применяться в настольных приложениях точно так же, как в веб-приложениях). 
Эти классы перечислены ниже.

  • Directory и  File. Эти классы предоставляют статические методы, которые позво-
ляют получать информацию о любых файлах и каталогах, видимых на сервере.

  • DriveInfo,  DirectoryInfo и  FileInfo. Эти классы используют аналогичные ме-
тоды и свойства экземпляров для извлечения той же информации.

Эти два набора классов предоставляют похожие методы и свойства. Ключевое от-
личие между ними состоит в том, что для использования методов DirectoryInfo и 
FileInfo должны быть сначала созданы экземпляры этих классов, в то время как ста-
тические методы классов Directory и File доступны всегда. Обычно классы Directory 
и File более удобны для выполнения одноразовых задач. С другой стороны, если нуж-
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но получить несколько частей информации, то лучше создать объекты DirectoryInfo 
и FileInfo. При этом не придется повторять спецификации файла или каталога при 
каждом вызове метода. К тому же это быстрее. Дело в том, что классы DirectoryInfo 
и FileInfo выполняют проверку безопасности только однажды — при создании экзем-
пляра объекта. Directory и File предпринимают проверку безопасности при каждом 
вызове их метода.

Классы Directory и File
Классы Directory и File предлагают множество удобных методов. Все они пере-

числены в табл. 12.1 и 12.2. Обратите внимание, что каждый метод принимает один и 
тот же параметр — полностью квалифицированное путевое имя, идентифицирующее 
каталог или файл, с которым нужно выполнить операцию.

Таблица 12.1. Методы Directory

Метод Описание

CreateDirectory() Создает новый каталог. Если вы указываете каталог внутри другого 
несуществующего каталога, то ASP.NET аккуратно создаст все необ-
ходимые каталоги

Delete() Удаляет соответствующий пустой каталог. Чтобы удалить каталог 
вместе со всем его содержимым (подкаталогами и файлами), пере-
дайте второй необязательный параметр — true

Exists() Возвращает true или false, указывая на существование или от-
сутствие каталога

GetCreationTime(),
GetLastAccessTime()
и GetLastWriteTime()

Возвращают объект DateTime, который представляет время соз-
дания каталога, время последнего чтения или записи. Все методы 
“Get” имеют дополняющие методы “Set”, которые в настоящей таб-
лице не показаны

GetDirectories() и 
GetFiles()

Возвращают массив строк, по одной на каждый подкаталог или 
файл в указанном каталоге. Методы могут принимать второй пара-
метр, задающий шаблон поиска (такой как ASP*.*)

GetLogicalDrives() Возвращает массив строк, по одной для каждого дискового уст-
ройства, определенного на текущем компьютере. Буквы устройств 
представлены в формате c:\

GetParent() Анализирует переданную строку каталога и сообщает имя роди-
тельского каталога. Вы можете сделать это самостоятельно, находя 
последний символ \ (или, в более общем виде, Path.Directory
SeparatorChar), но эта функция несколько облегчает жизнь

GetCurrentDirectory() 
и SetCurrentDirectory()

Позволяют установить и прочитать имя текущего каталога, что 
удобно, когда нужно применять относительные пути вместо полных. 
Обычно не стоит полагаться на эти функции — используйте полные 
путевые имена

Move() Принимает два параметра — исходный путь и целевой путь. Каталог 
и все его содержимое может быть перемещено в другое место, если 
только оно находится на том же дисковом устройстве

GetAccessControl() и 
SetAccessControl()

Возвращает или устанавливает объект System.Security.
AccessControl.DirectorySecurity. Его можно использовать для 
проверки списков контроля доступа Windows (access control list — ACL), 
примененных к данному каталогу, и даже программно их изменять

Book_.indb   523Book_.indb   523 27.03.2011   8:53:0427.03.2011   8:53:04



Часть II. Доступ к данным524

Таблица 12.2. Методы File

Метод Описание

Copy() Принимает два параметра — полностью квалифицированное имя 
исходного файла и полностью квалифицированное имя целевого 
файла. Чтобы разрешить перезапись, используйте версию, при-
нимающую третий булевский параметр, и укажите для него true

Delete() Удаляет указанный файл, но не генерирует исключение, если 
файл не найден

Exists() Возвращает true или false, указывая на существование или 
отсутствие файла

GetAttributes() и 
SetAttributes()

Извлекает или устанавливает перечислимое значение, которое 
может включать любую комбинацию значений из перечисления 
FileMode

GetCreationTime(), 
GetLastAccessTime() и 
GetLastWriteTime()

Возвращают объект DateTime, который представляет время 
создания файла, время последнего чтения или записи. Все ме-
тоды “Get” имеют дополняющие методы “Set”, которые в настоя-
щей таблице не показаны

Move() Принимает два параметра — полностью квалифицированное имя 
исходного файла и полностью квалифицированное имя целевого 
файла. Файлы можно перемещать между устройствами и даже 
при этом переименовывать (либо просто переименовывать без 
перемещения)

Create() и CreateText() Create() создает указанный файл и возвращает объект 
FileStream, который можно использовать для его записи. 
CreateText() решает ту же задачу, но возвращает объект 
StreamWriter, который служит оболочкой потока

Open(), OpenText(), 
OpenRead() и 
OpenWrite()

Открывают файл (предполагая, что он существует). OpenText() 
и OpenRead() открывают файл в режиме только для чте-
ния, возвращая FileStream или StreamReader. Метод 
OpenWrite() открывает файл в режиме только для записи, воз-
вращая FileStream

ReadAllText(), 
ReadAllLines() и 
ReadAllBytes()

Читают весь файл и возвращают его содержимое в виде одной 
строки, массива строк или массива байт. Используйте эти ме-
тоды только для небольших файлов. Для крупных файлов при-
меняйте потоки, чтобы читать файл по частям, снижая расход 
памяти

WriteAllText(), 
WriteAllLines() и 
WriteAllBytes()

Записывают целый файл за один прием, используя переданную 
строку, массив строк или массив байт. Если файл уже существу-
ет, он перезаписывается

GetAccessControl() и 
SetAccessControl()

Возвращает или устанавливает объект System.Security.
AccessControl.FileSecurity. Его можно использовать 
для проверки списков контроля доступа Windows (access control 
list — ACL), примененных к данному файлу, и даже программно их 
изменять

На заметку! Единственное средство, которое отсутствует в классе File (его предоставляет класс 
FileInfo) — это возможность получения размера указанного файла.
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Методы File и Directory интуитивно понятны. Например, следующий код позволя-
ет вывести динамический список имен всех файлов из текущего каталога:

string directoryName = @"c:\Temp";
// Получить список файлов и отобразить его на странице.
string[] fileList = Directory.GetFiles(ftpDirectory);
foreach (string file in fileList)
{

lstFiles.Items.Add(file);
}

В этом примере строке, содержащей путевое имя c:\Temp, предшествует символ @. 
Он заставляет C# интерпретировать строку в точности так, как она написана. Без этого 
символа C# воспринимает символ разделителя каталогов (\) как начало специальной 
последовательности. Другой способ записать путевое имя — использовать защищенную 
последовательность символов (\\), которую C# читает как единственный \. В этом слу-
чае путь должен быть записан в виде "c:\\Temp". 

Поскольку список файлов — это просто обычный список строк, его легко привязать 
к списковому элементу управления, в результате чего можно получить более эффектив-
ный синтаксис для отображения файлов на странице:

string directoryName = @"c:\Temp";
lstFiles.DataSource = Directory.GetFiles(ftpDirectory);
lstFiles.DataBind();

Чтобы этот код работал, учетная запись, от имени которой запущен процесс ASP.
NET, должна иметь права доступа к используемому каталогу. В противном случае, когда 
веб-страница попытается обратиться к файловой системе, будет сгенерировано исклю-
чение SecurityException. 

Чтобы изменить права доступа к каталогу, щелкните правой кнопкой мыши на этом 
каталоге, выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) и в открывшемся 
окне перейдите на вкладку Security (Безопасность). При тестировании приложения с ис-
пользованием интегрированного веб-сервера среды Visual Studio, запущенной от имени 
своей учетной записи, проблема обычно не возникает. Однако она может произойти при 
развертывании сайта. В этом случае понадобится предоставлять соответствующие раз-
решения группе IIS _ USRS (либо изменить используемую веб-сайтом учетную запись). 
Более подробно эти вопросы рассматриваются в главе 18.

Классы  DirectoryInfo и  FileInfo
Классы DirectoryInfo и FileInfo отражают функциональность классов Directory 

и File. Вдобавок они облегчают проход по отношениям между каталогами и файлами. 
Например, можно легко получить объекты FileInfo для всех файлов, представленных 
в объекте DirectoryInfo. 

Обратите внимание, что в то время как классы File и Directory предоставляют 
только методы, DirectoryInfo и FileInfo предлагают комбинацию методов и свойств. 
Например, класс File включает отдельные методы GetAttributes() и SetAttributes(), 
а класс FileInfo имеет свойство Attributes, доступное для чтения и записи. 

Другая замечательная особенность классов DirectoryInfo и FileInfo состоит в 
том, что они разделяют общий набор свойств и методов, поскольку оба наследуются от 
общего базового класса FileSystemInfo. В табл. 12.3 описаны методы, общие для этих 
двух классов.
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Таблица 12.3. Члены DirectoryInfo и FileInfo

Член Описание

Attributes Позволяет извлекать или устанавливать атрибуты, используя комбина-
ции значений из перечисления FileAttributes

CreationTime, 
LastAccessTime 
и LastWriteTime

Позволяют устанавливать или извлекать время создания, время по-
следнего доступа и время последней записи с применением объекта 
DateTime

Exists Возвращает true или false в зависимости от того, существует 
ли файл или каталог. Другими словами, можно создавать объекты 
FileInfo и DirectoryInfo, которые в действительности не соот-
ветствуют текущим физическим каталогам и файлам, хотя, очевидно, 
что в таком случае использовать свойства вроде CreationTime и 
методы наподобие MoveTo() не удастся

FullName, Name 
и Extension

Возвращают строки, представляющие полностью квалифицированное 
имя, имя каталога или файла (с расширением) или только расшире-
ние — в зависимости от используемого свойства

Delete() Удаляет файл или каталог, если он существует. Удаляемый каталог 
должен быть пустым либо придется передать необязательный второй 
параметр, установленный в true

Refresh() Обновляет объект так, что он синхронизируется с любыми изменения-
ми файловой системы, которые произошли после его создания (на-
пример, если атрибут был изменен вручную в проводнике Windows)

Create() Создает указанный каталог или файл

MoveTo() Копирует каталог с его содержимым или файл. Для объекта 
DirectoryInfo необходимо указать новый путь, а для объекта 
FileInfo — путь и имя файла

Кроме того, классы FileInfo и DirectoryInfo имеют несколько уникальных чле-
нов, которые перечислены в табл. 12.4 и 12.5.

Таблица 12.4. Уникальные члены DirectoryInfo

Член Описание

Parent и Root Возвращают объект DirectoryInfo, представляющий родитель-
ский или корневой каталог

CreateSubdirectory() Создает каталог с указанным именем внутри каталога, представлен-
ного данным объектом DirectoryInfo. Также возвращает новый 
объект DirectoryInfo, представляющий подкаталог

GetDirectories() Возвращает массив объектов DirectoryInfo, которые представля-
ют все подкаталоги, содержащиеся в данном каталоге

GetFiles() Возвращает массив объектов FileInfo, которые представляют все 
файлы, содержащиеся в данном каталоге
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Таблица 12.5. Уникальные члены FileInfo

Член Описание

Directory Возвращает объект DirectoryInfo, представляющий родительский 
каталог

DirectoryName Возвращает строку, идентифицирующую имя родительского каталога

Length Возвращает значение long (64-битное целое), которое представляет 
размер файла в байтах

CopyTo() Копирует файл в новый путь и с именем, указанным в параметрах. Также 
возвращает новый объект FileInfo, который представляет новый (ско-
пированный) файл. Чтобы разрешить перезапись, следует передать до-
полнительный параметр true

Create() и 
CreateText()

Create() создает указанный файл и возвращает объект FileStream, 
который можно использовать для записи в него. CreateText() решает 
ту же задачу, но возвращает объект StreamWriter, служащий оболоч-
кой потока

Open(), 
OpenRead(), 
OpenText() и 
OpenWrite()

Открывают файл (если он существует). OpenRead() и OpenText() 
открывают файл в режиме чтения-записи, возвращая FileStream или 
StreamReader. Метод OpenWrite() открывает файл в режиме только 
для записи, возвращая FileStream

При создании объекта DirectoryInfo или FileInfo конструктору передается пол-
ный путь, как показано ниже:

DirectoryInfo myDirectory = new DirectoryInfo(@"c:\Temp");
FileInfo myFile = new FileInfo(@"c:\Temp\readme.txt");

Когда создается новый объект DirectoryInfo или FileInfo, то в случае указания 
неправильного сформированного путевого имени (например, если оно содержит недо-
пустимые символы) возникает исключение. Однако путь не обязательно должен соот-
ветствовать реальному физическому файлу или каталогу. Для проверки, существует ли 
данный файл или каталог, используется Exists.

Если файл или каталог не существует, с помощью метода Create() его можно соз-
дать, например:

// Определить новый каталог и файл.
DirectoryInfo myDirectory = new DirectoryInfo(@"c:\Temp\Test");
FileInfo myFile = new FileInfo(@"c:\Temp\Test\readme.txt");

// Теперь создать их. Порядок создания здесь важен.
// Нельзя создать файл в каталоге, который еще не существует.
myDirectory.Create();
FileStream stream = myFile.Create();
stream.Close();

Объекты DirectoryInfo и FileInfo извлекают информацию из файловой системы 
при первом обращении к свойству. При последующем использовании они не проверяют 
новую информацию. Это может привести к несогласованности, если в этом промежут-
ке времени файл был изменен. Если вы знаете точно или подозреваете, что информа-
ция файловой системы была изменена для данного объекта, то должны вызвать метод 
Refresh() для получения актуальной информации.

Класс DirectoryInfo не предоставляет никакого свойства для определения инфор-
мации об общем размере. Однако вычислить общий размер всех файлов в определенном 
каталоге достаточно просто — нужно просуммировать значения FileInfo.Length для 
каждого из них.
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Прежде чем предпринять такой шаг, необходимо решить, включать ли в общую сумму 
размеры подкаталогов. Следующий метод позволяет использовать любой из подходов:

private static long CalculateDirectorySize(DirectoryInfo directory,
  bool includeSubdirectories)
{
 long totalSize = 0;

 // Добавить размер каждого файла.
 FileInfo[] files = directory.GetFiles();
 foreach (FileInfo file in files)
 {
  totalSize += file.Length;
 }

 // Добавить размер каждого подкаталога, если требуется.
 if (includeSubdirectories)
 {
  DirectoryInfo[] dirs = directory.GetDirectories();
  foreach (DirectoryInfo dir in dirs)
  {
   totalSize += GetDirectorySize(dir, true);
  }
 }
 return totalSize;
}

Для получения информации о свободном пространстве предназначен класс 
DriveInfo.

Класс  DriveInfo
Класс DriveInfo позволяет получить информацию о дисковом устройстве компью-

тера. Интерес представляют относительно немного частей этой информации — обычно 
класс DriveInfo применяется лишь для получения общего объема использованного и 
свободного пространства.

В табл. 12.6 перечислены члены класс DriveInfo. В отличие от классов FileInfo 
и DriveInfo, не существует класса наподобие Drive, который бы предоставлял версии 
этих методов уровня экземпляра.

Таблица 12.6. Члены DriveInfo

Член Описание

TotalSize Получает общий объем устройства в байтах. Это включает сумму выде-
ленного и свободного места

TotalFreeSpace Получает общий объем свободного пространства в байтах

AvailableFreeSpace Получает общий объем доступного пространства в байтах. Доступное 
пространство может быть меньше, чем общее свободное пространст-
во, если для вас установлена квота свободного дискового пространст-
ва, которое может использовать процесс ASP.NET

DriveFormat Возвращает имя файловой системы, используемой на устройстве (та-
кое как NTFS или FAT32)

DriveType Возвращает значение из перечисления DriveType, которое указы-
вает, является ли диск фиксированным, сетевым, CD-ROM, RAM или 
съемным диском. (Если определить тип диска не удалось, возвращает 
Unknown.)
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Член Описание

IsReady Возвращает признак готовности устройства для операций чтения или 
записи. Съемные диски рассматриваются, как “не готовые”, если на 
них не установлен носитель. Например, если в приводе отсутствует 
компакт-диск, IsReady вернет false. В такой ситуации опрашивать 
остальные свойства DriveInfo небезопасно. Фиксированные устрой-
ства всегда читаемы

Name Возвращает букву имени диска (наподобие C: или E:)

VolumeLabel Получает или устанавливает описательную метку тома устройства. 
Если это устройство формата NTFS, метка может содержать до 32 сим-
волов. Если метка не установлена, свойство вернет null

RootDirectory Возвращает объект DirectoryInfo, описывающий корневой каталог 
дискового устройства

GetDrives() Возвращает массив объектов DriveInfo, представляющий все логи-
ческие устройства данного компьютера

Совет. Попытка чтения с устройства, которое не готово (например, устройства CD, в котором в 
данный момент отсутствует компакт-диск), приводит к генерации исключения. Во избежание 
этой проблемы проверяйте свойство DriveInfo.IsReady и обращайтесь к остальным свой-
ствам, только если DriveInfo.IsReady возвращает true.

Работа с атрибутами

Свойство Attributes классов DirectoryInfo и FileInfo представляет атрибуты 
файловой системы для файла или каталога. Поскольку каждый файл и каталог может 
иметь комбинацию атрибутов, свойство Attributes содержит комбинацию значений 
из перечисления FileAttributes. Все эти значения описаны в табл. 12.7. 

Таблица 12.7. Значения перечисления FileAttributes

Значение Описание

Archive Элемент архивирован. Приложения могут использовать этот атрибут, 
чтобы помечать файлы для резервного копирования или удаления, 
хотя на самом деле это пережиток старых основанных на DOS опера-
ционных систем

Compressed Элемент сжат

Device Данный атрибут зарезервирован для будущего использования

Directory Элемент является каталогом

Encrypted Элемент зашифрован. Для файла это означает, что все данные в фай-
ле зашифрованы. Для каталога это значит, что для вновь создаваемых 
файлов и каталогов установлен режим шифрования по умолчанию

Hidden Элемент скрыт и потому не включается в обычный листинг каталога. 
Однако вы по-прежнему можете видеть его в проводнике Windows

Normal Элемент является нормальным и не имеет прочих установок атрибу-
тов. Этот атрибут допустим только тогда, когда используется отдельно

Окончание табл. 12.6
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Значение Описание

NotContentIndexed Элемент не будет проиндексирован службой индексации содержимого 
операционной системы

Offline Файл находится в автономном состоянии и в данный момент 
недоступен

ReadOnly Элемент доступен только для чтения

ReparsePoint Этот файл содержит точку повторной обработки (reparse point), кото-
рая представляет собой блок определяемых пользователем данных, 
ассоциированный c файлом или каталогом в файловой системе NTFS

SparseFile Файл является разреженным. Разреженные файлы — обычно крупные 
файлы, состоящие в основном из нулей. Этот элемент поддерживает-
ся только в файловой системе NTFS

System Элемент является частью операционной системы либо используется 
исключительно операционной системой

Temporary Элемент является временным и может быть удален, когда приложение 
больше не использует его

Чтобы найти все атрибуты, имеющиеся у файла, можно вызвать метод ToString() 
свойства Attributes. Он вернет строку со списком атрибутов, разделенных запятыми:

// Это отобразит строку в формате "ReadOnly, Archive, Encrypted"
lblInfo.Text = myFile.Attributes.ToString();

Для проверки одного конкретного атрибута необходимо использовать битовую ариф-
метику. Например, рассмотрим следующий код, который содержит логическую ошибку:

if (myFile.Attributes == FileAttributes.ReadOnly)
{ ... }

Такое сравнение будет истинным только в том случае, если атрибут “только для чте-
ния” окажется единственным из атрибутов текущего файла. Это редкий случай. Если 
вы хотите адекватно проверить, является ли файл доступным только для чтения, то 
должны вместо этого использовать следующий код:

if ((myFile.Attributes & FileAttributes.ReadOnly) != 0)
{ ... }

Эта проверка будет успешной, потому что фильтрует только один атрибут из всего 
набора атрибутов файла. По сути, установка Attribute состоит (в двоичном виде) из 
последовательности единиц и нулей, такой как 00010011. Каждая единица представляет 
имеющийся атрибут, а каждый ноль — отсутствующий. Когда вы используете операцию 
& с перечислимым значением, она автоматически выполняет операцию битового “И”, 
которая сравнивает каждый двоичный разряд в значении перечисления. Например, 
если скомбинировать значение 00100001 (представляющее атрибуты “архивный” и 
“только для чтения” отдельного файла) с перечислимым значением 00000001 (флаг 
“только для чтения”), то результат будет равен 00000001. Он будет иметь 1 только в том 
разряде, где это совпадает в обоих значениях. Затем с помощью операции == можно 
проверить результирующее значение на предмет равенства перечислимому значению 
FileAttributes.ReadOnly.

Похожая логика позволяет определить, что файл не имеет определенного атрибута:

if ((myFile.Attributes & FileAttributes.ReadOnly) != 0)
{ ... }

Окончание табл. 12.7
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При установке атрибута также должна использоваться битовая арифметика. В дан-
ном случае она необходима для гарантии того, что не будут нечаянно очищены другие, 
ранее установленные атрибуты:

// Установка атрибута "только для чтения" (с сохранением прочих без изменений).
myFile.Attributes = myFile.Attributes | FileAttributes.ReadOnly;

// Удаление атрибута "только для чтения" (с сохранением прочих без изменений).
myFile.Attributes = myFile.Attributes & ~FileAttributes.ReadOnly;

Некоторые атрибуты не могут быть установлены программно. Например, атрибут 
Encrypted устанавливается операционной системой, только если используется сред-
ство EFS (Encrypting File System — шифрованная файловая система) в Windows. Когда 
файл шифруется с использованием EFS, при этом используется секретный ключ, свя-
занный с текущей учетной записью пользователя. Когда тот же пользователь читает 
файл, Windows прозрачно расшифровывает его. Однако другие пользователи не имеют 
тот же самый секретный ключ и потому не могут получить доступ к файлу. (Хотя EFS 
редко имеет смысл в приложении ASP.NET, вы можете программно использовать ее с 
помощью методов Encrypt() и Decrypt() класса FileInfo.)

 Фильтрация файлов с помощью шаблонов

Объекты DirectoryInfo и Directory предоставляют способ поиск поиска в текущем 
каталоге файлов или каталогов, соответствующих определенному выражению фильтра. 
Эти поисковые выражения могут использовать стандартные символы шаблонов * и ?. 
Шаблон ? представляет любой единственный символ, а * — любую последовательность 
из нуля или более символов. 

Например, следующий фрагмент кода извлекает имена всех файлов, находящихся в 
каталоге c:\temp и имеющих расширение .txt. Затем код проходит по элементам по-
лученной коллекции FileInfo найденных файлов и отображает имя и размер каждого 
из них. 

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(@"c:\temp");
// Получить все файлы с расширением .txt.
FileInfo[] files = dir.GetFiles("*.txt");

// Обработать каждый файл.
foreach (FileInfo file in files)
{ ... }

Аналогичный прием можно применить для извлечения каталогов, удовлетворяю-
щих определенному поисковому шаблону, используя при этом перегруженный метод 
DirectoryInfo.GetDirectories().

Методы GetFiles() и GetDirectories() осуществляют поиск только в текущем ка-
талоге. Чтобы продолжить поиск по всем вложенным подкаталогам, необходимо приме-
нить рекурсивную логику.

Извлечение информации о версиях файлов

Информация о версиях файлов — это такая информация, которую вы видите, про-
сматривая свойства файла EXE или DLL в проводнике Windows. Информация о версии 
обычно включает номер версии, наименование компании-производителя компонента, 
информацию о торговой марке и т.д.

Классы FileInfo и File не предоставляют способа получения информации о версии. 
Однако извлечь ее достаточно легко с помощью статического метода GetVersionInfo() 
класса System.Diagnostics.FileVersionInfo. В следующем примере этот прием ис-
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пользуется для получения строки с полной информацией о версии, которая затем ото-
бражается в метке:

string fileName = @"c:\Windows\explorer.exe";
FileVersionInfo info = FileVersionInfo.GetVersionInfo(fileName);
lblInfo.Text = info.FileVersion;

В табл. 12.8 перечислены свойства, которые можно читать.

Таблица 12.8. Свойства FileVersionInfo

Свойство Описание

FileVersion, 
FileMajorPart, 
FileMinorPart, 
FileBuildPart и 
FilePrivatePart

Обычно номер версии отображается как [СтаршийНомер].
[МладшийНомер].[НомерСборки].[НомерЧасти]. Эти 
свойства позволяют извлечь полную версию в виде строки 
(FileVersion) или каждый индивидуальный компонент в виде 
числа

FileName Имя файла, которое описывает данный экземпляр 
FileVersionInfo

OriginalFilename Имя, с которым файл был создан

InternalName Внутреннее имя файла, если оно существует

FileDescription Описание файла

CompanyName Наименование компании-производителя файла

ProductName Название продукта, с которым поставляется данный файл

ProductVersion, 
ProductMajorPart, 
ProductMinorPart, 
ProductBuildPart и 
ProductPrivatePart

Эти свойства позволяют получить полную версию продукта в виде 
строки (ProductVersion) или каждый индивидуальный компо-
нент как число

IsDebug Булевское значение, которое указывает, содержит ли файл отла-
дочную информацию или скомпилирован ли он с включенными 
средствами отладки

IsPatched Булевское значение, которое указывает, был ли файл модифици-
рован, в результате чего перестал быть идентичным исходному 
поставляемому файлу с тем же номером версии

IsPreRelease Булевское значение, которое указывает, является ли файл версией 
разработчиков, а не коммерческим продуктом

IsPrivateBuild Булевское значение, которое указывает, был ли файл построен с 
использованием стандартных процедур версии

IsSpecialBuild Булевское значение, которое указывает, является ли файл резуль-
татом специальной сборки

SpecialBuild Если IsSpecialBuild равно true, это свойство содержит стро-
ку, описывающую, чем данная сборка отличается от обычной

Comments Комментарии, ассоциированные с файлом

Language Строка языка по умолчанию блока информации версии

LegalCopyright Запись об авторских правах, относящихся к указанному файлу

LegalTrademarks Торговые марки и зарегистрированные торговые марки, применен-
ные к файлу
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Класс  Path
Если вы работаете с файлами, то, скорее всего, также имеете дело с путями файлов 

и каталогов. Информация о путях сохраняется в обычных строках. В результате иногда 
для манипулирования ими требуется писать запутанный код анализа строк. И здесь 
на помощь приходит класс System.IO.Path. В этом классе предусмотрены статические 
вспомогательные методы, которые выполняют распространенные манипуляции с путя-
ми. Например, в следующем фрагменте кода применяется метод Path.Combine() для 
соединения вместе полного пути каталога и имени файла в этом каталоге:

DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(@"c:\Upload\Documents");
string file = "test.txt";
string path = Path.Combine(dirInfo.FullName, file);

Класс Path также является удобным инструментом для предотвращения риска на-
рушения безопасности, такого как ошибка преобразования в каноническую форму. 
Ошибка преобразования в каноническую форму — это специфический тип ошибки 
приложения, который случается, когда код предполагает, что предоставляемые пользо-
вателем значения всегда имеют какую-то стандартную форму. Ошибки преобразования 
в каноническую форму низкотехнологичны, но достаточно серьезны, и обычно в резуль-
тате пользователи полуьчают возможность выполнять действия, которые должны быть 
ограничены. 

Одной из наиболее известных ошибок преобразования в каноническую форму явля-
ется внедрение SQL, когда пользователь вводит некорректно сформатированные значе-
ния, обманным путем заставляя приложение выполнить модифицированную команду 
SQL (атаки внедрением SQL подробно рассматриваются в главе 7). Другие варианты 
проблем преобразования в каноническую форму могут возникать в связи с путями и 
URL-адресами.

Например, рассмотрим следующий код, который возвращает данные файла из фик-
сированного каталога документов:

FileInfo file = new FileInfo(Server.MapPath("Documents\\" + txtBox.Text));
// (Прочитать информацию о файле и отобразить ее в другом элементе управления.)

Код выглядит довольно простым. Он соединяет указанное пользователем имя файла 
с путем Documents, таким образом, позволяя пользователю извлечь данные из любо-
го файла в этом каталоге. Проблема в том, что имя файла может быть представлено 
в разнообразных форматах. Вместо указания правильного имени файла злоумышлен-
ник может отправить квалифицированное имя, такое как ..\filename. Составной путь 
WebApp\Documents\..\filename на самом деле извлечет файл, находящийся в каталоге, 
родительском по отношению к Documents (т.е. WebApp). Этот прием дает возможность 
пользователю указать любое имя файла на диске веб-приложения. Поскольку веб-стра-
ница подчиняется только ограничениям рабочего процесса ASP.NET, пользователь мо-
жет получить возможность для загрузки важных серверных файлов. 

С применением класса Path исправить этот код довольно легко. На этот раз при-
годится метод GetFileName(), который извлекает только завершающую часть имени 
файла в строке, как показано ниже:

string fileName = Path.GetFileName(txtBox.Text);
FileInfo file = new FileInfo(Server.MapPath(

Path.Combine("Documents", fileName)));

Это гарантирует, что пользователь будет ограничен текущим каталогом. Имея дело 
с URL, вы можете воспользоваться похожим типом System.Uri. Например, вот как ис-
ключить аргументы строки запроса из URI и гарантировать, что она будет обращаться 
к нужному серверу и виртуальному каталогу: 
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string uriString = "http://www.wrongsite.com/page.aspx?cmd=run";
Uri uri = new Uri(uriString);
string page = Path.GetFileName(uri.AbsolutePath);
// Теперь страницей является только page.aspx.

Uri baseUri = new Uri("http://www.rightsite.com");
uri = new Uri(baseUri, page);
// Теперь uri хранит путь http://www.rightsite.com/page.aspx.

В табл. 12.9 описаны наиболее часто используемые методы класса Path.

Таблица 12.9. Методы Path

Метод Описание

Combine() Комбинирует путь с именем файла или подкаталога

ChangeExtension() Модифицирует текущее расширение файла в строке. 
Если никакого расширения не указано, удаляется текущее 
расширение

GetDirectoryName() Возвращает информацию о каталоге, которая представляет 
собой текст между начальным и конечным разделителем 
каталогов (\)

GetFileName() Возвращает только часть пути, представляющую имя файла

GetFileNameWithoutExtension() Этот метод подобен GetFileName(), но опускает расши-
рение из возвращаемой строки

GetFullPath() Этот метод не оказывает эффекта на абсолютный путь и 
изменяет относительный путь на абсолютный, используя 
текущий каталог. Например, если c:\Temp\ — текущий ка-
талог, то вызов GetFullPath() с таким именем файла, как 
test.txt, вернет c:\Temp\test.txt

GetPathRoot() Возвращает строку корневого каталога (например, C:\) для 
данного пути. Для относительного пути возвращает нулевую 
ссылку

HasExtension() Возвращает true, если путь заканчивается расширением

IsPathRooted() Возвращает true, если путь является абсолютным, и 
false — если относительным

Хотя класс Path включает методы для прохода по структуре каталогов (добавление 
подкаталогов к путям каталогов), он не предоставляет никаких методов для возврата 
назад (удаление подкаталогов из путей каталогов). Однако это ограничение можно обой-
ти, используя метод Combine() с относительным путем .., который означает переход 
на один каталог вверх. При необходимости можно также применить к результату метод 
GetFullPath(), чтобы вернуть его к нормальной форме. 

Вот пример:
string path = @"c:\temp\subdir";
path = Path.Combine(path, "..");
// Теперь path содержит строку "c:\temp\subdir\..".

path = Path.GetFullPath(path);
// Теперь path содержит строку "c:\temp".

На заметку! В большинстве случаев, если одному из этих методов указать путь, включающий не-
допустимые символы, возникает исключение. Однако путевые имена, содержащие шаблонные 
символы (* или ?), не заставляют эти методы генерировать исключения.
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  Браузер файлов

Используя концепции, изложенные к настоящему моменту, достаточно просто по-
строить простое приложение для просмотра списков файлов. Вместо того чтобы прохо-
дить вручную по коллекциям файлов и каталогов, в этом примере все обрабатывается с 
помощью GridView и некоторого кода привязки данных.

На рис. 12.1 показана эта программа в действии.

Рис. 12.1. Просмотр файловой системы

Листинг каталога строится с применением двух отдельных элементов управления 
GridView. Верхний GridView отображает каталоги, а нижний — файлы. Единственное 
видимое для пользователей отличие в том, что для каталогов не отображается инфор-
мация о размере, и рядом с именами присутствуют значки с изображением папки. 
Свойство ShowHeader второго GridView установлено в false, так что две таблицы соче-
таются друг с другом довольно незаметно. И поскольку элементы управления GridView 
соединены вместе, список файлов дополняет список каталогов на странице. 

Формально можно обработать списки каталогов и файлов, используя один объект 
GridView. Это обусловлено тем, что объекты FileInfo и DirectoryInfo имеют одного 
общего родителя — объект FileSystemInfo. Однако в этой таблице требуется отобра-
жать размер каждого файла в байтах, а также визуально показывать отличия между 
ними (в данном случае с помощью разных значков). Поскольку объект DirectoryInfo 
не предоставляет свойства Length, попытка привязать его в более общем списке объек-
тов FileSystemInfo вызовет ошибку.

На заметку! Для этой проблемы существует другое, столь ж эффективное решение. Вы може-
те создать один GridView, но не привязывать его непосредственно к свойству Fileinfo.
Length, а вместо этого привязать метод класса страницы, который проверяет текущий объект 
данных и возвращает либо размер (для объектов FileInfo), либо пустую строку (для объек-
тов Directory). Аналогичный метод можно построить для выдачи URL нужного значка.
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Ниже показано объявление элемента управления GridView, который предоставляет 
список файлов, без свойств форматирования стилей:

<asp:GridView ID="gridDirList" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
 OnSelectedIndexChanged="gridDirList_SelectedIndexChanged"
 GridLines="None" CellPadding="0" CellSpacing="1"
 DataKeyNames="FullName">
<Columns>
<asp:TemplateField>

<ItemTemplate>
<img src="folder.jpg" alt="Folder" />

</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:ButtonField DataTextField="Name" CommandName="Select"

HeaderText="Name" />
<asp:BoundField HeaderText="Size" />
<asp:BoundField DataField="LastWriteTime" HeaderText="Last Modified" />

</Columns>
</asp:GridView>

Эта сетка привязана к массиву объектов DirectoryInfo и отображает свойства 
Name и LastWriteTime. Она также создает столбец Size, который не используется для 
отображения информации; вместо этого упомянутый столбец просто резервирует место, 
чтобы красиво выровнять строки списка каталогов со списком файлов, находящимся 
ниже. Вдобавок свойство DirectoryInfo.FullName используется как ключевое поле, 
так что можно вернуть полный путь после того, как пользователь щелкнет на одном 
из каталогов. Кроме того, один из столбцов не отображает никакой информации; это 
потому, что столбец BoundColumn для длины, который отображает текст заголовка, не 
привязан ни к какому полю данных. 

Следом идет GridView для отображения файлов. Вот несколько сокращенный деск-
риптор элемента управления: 

<asp:GridView ID="gridFileList" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
 OnSelectedIndexChanged="gridFileList_SelectedIndexChanged"
 GridLines="None" CellPadding="0" CellSpacing="1" DataKeyNames="FullName">
<SelectedRowStyle BackColor="#C0FFFF" />
<Columns>
<asp:TemplateField>

<ItemTemplate>
<img src="file.jpg" alt="Folder" />

</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:ButtonField DataTextField="Name" CommandName="Select" />
<asp:BoundField DataField="Length" />
<asp:BoundField DataField="LastWriteTime" />

</Columns>
</asp:GridView>

Обратите внимание, что элемент GridView для отображения файлов должен опреде-
лять стиль SelectedRowStyle, поскольку он поддерживает выбор файлов. (GridView для 
отображения каталогов обрабатывает выбор иначе. Он реагирует на щелчок на файле 
переходом в новый каталог и повторной привязкой элементов управления. Поэтому ка-
талог никогда не бывает в выбранном состоянии.)

Следующий шаг — написание кода, который наполнит эти элементы управления. 
Основным здесь является приватный метод по имени ShowDirectoryContents(), ко-
торый извлекает содержимое текущей папки и привязывает два элемента управления 
GridView. 
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Вот его полный код:

private void ShowDirectoryContents(string path)
{
 // Определить текущий каталог.
 DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(path);

 // Получить файлы и каталоги, содержащиеся в текущем каталоге.
 FileInfo[] files = dir.GetFiles();
 DirectoryInfo[] dirs = dir.GetDirectories();

 // Показать файлы и каталоги текущего каталога.
 lblCurrentDir.Text = "Currently showing " + path;
 gridFileList.DataSource = files;
 gridDirList.DataSource = dirs;
 Page.DataBind();

 // Очистить выбор в GridView, отображающем файлы.
 gridFileList.SelectedIndex = -1;

 // Отследить текущий путь.
 ViewState["CurrentPath"] = path;
}

Когда страница загружается в первый раз, она вызывает следующий метод для ото-
бражения текущего каталога приложения:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 if (!Page.IsPostBack)
 {
  ShowDirectoryContents(Server.MapPath("."));

 }
}

Вы заметите, что метод ShowDirectoryContents() сохраняет текущий отображае-
мый каталог в состоянии вида. Это позволяет кнопке Move Up (Перейти вверх) перена-
править пользователя в каталог, который находится на один уровень выше текущего:

protected void cmdUp_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
 string path = (string)ViewState["CurrentPath"];
 path = Path.Combine(path, "..");
 path = Path.GetFullPath(path);
 ShowDirectoryContents(path);
}

Чтобы пройти вниз по иерархии каталогов, пользователю нужно просто щелкнуть 
на ссылке каталога. Это приведет к инициированию события SelectedIndexChanged. 
Обработчик события затем отобразит новый каталог:

protected void gridDirList_SelectedIndexChanged(object source, EventArgs e)
{
 // Получить выбранный каталог.
 string dir = (string)gridDirList.DataKeys[gridDirList.SelectedIndex].Value;

 // Обновить список каталогов, чтобы отобразить выбранный.
 ShowDirectoryContents(dir);
}

Но что случится, если пользователь выберет файл во втором GridView? В этом слу-
чае код извлечет полный путь файла, создаст новый объект FileInfo и привяжет его к 
элементу управления FormView, который использует шаблон для отображения множест-
ва фрагментов информации о файле. Результат показан на рис. 12.2. 
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Рис. 12.2. Просмотр информации о файле

Рассмотрим код привязки информации о файле при его выборе:

protected void gridFileList_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
 // Получить выбранный файл.
 string file = (string)gridFileList.DataKeys[gridFileList.SelectedIndex].Value;

 // FormView отображает коллекцию (или список) элементов.
 // Чтобы приспособить эту модель, необходимо добавить объект
 // файла в коллекцию некоторого вида.
 ArrayList files = new ArrayList();
 files.Add(new FileInfo(file));

 // Отобразить выбранный файл.
 formFileDetails.DataSource = files;
 formFileDetails.DataBind();
}

FormView использует следующий шаблон:

<asp:FormView id="formFileDetails" runat="server">
<ItemTemplate>
<b>File:
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "FullName") %></b><br />
Created at
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "CreationTime") %><br />
Last updated at
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "LastWriteTime") %><br />
Last accessed at
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "LastAccessTime") %><br />
<i><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Attributes") %></i><br />
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Length") %> bytes.
<hr>
<%# GetVersionInfoString(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "FullName")) %>

</ItemTemplate>
</asp:DataList>

Выражения привязки данных достаточно просты. Единственное, что требуется для 
каждого из них — это метод GetVersionInfoString(). Этот метод кодируется внутри 
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класса страницы. Он создает новый объект FileVersionInfo для этого файла и исполь-
зует его для извлечения информации о версии и наименовании продукта.

protected string GetVersionInfoString(object path)
{
 FileVersionInfo info = FileVersionInfo.GetVersionInfo((string)path);
 return info.FileName + " " + info.FileVersion + "<br>" +
 info.ProductName + " " + info.ProductVersion;
}

Конечно, большинство разработчиков располагают инструментами FTP и другими 
утилитами, облегчающими управление файлами на веб-сервере. Однако эта страница 
демонстрирует блестящий пример того, как использовать файл .NET и классы управле-
ния каталогами. Приложив еще немного усилий, вы можете преобразовать ее в полно-
ценный инструмент администрирования для веб-приложения.

  Чтение и запись файлов с помощью потоков
Платформа .NET Framework использует модель потоков в нескольких областях. 

Потоки — это абстракции, позволяющие трактовать различные источники данных по-
хожим образом — как потоки упорядоченных байт. Все классы потоков .NET унасле-
дованы от класса System.IO.Stream. Потоки представляют данные в буфере памяти, 
данные, полученные по сетевому соединению, а также данные, извлекаемые или запи-
сываемые в файл. Вот как можно создать новый файл и записать в него массив байт 
через FileStream:

FileStream fileStream = null;
try
{
 fileStream = new FileStream(fileName, FileMode.Create);
 fileStream.Write(bytes, 0, bytes.Length - 1);
}
finally
{
 if (fileStream != null) fileStream.Close();
}

В приведенном примере значение FileMode.Create передается в конструкторе 
FileStream для указания того, что нужно создать новый файл. Здесь можно использо-
вать любое значение перечисления FileMode, которое описано в табл. 12.10.

Таблица 12.10. Значения перечисления FileMode

Значение Описание

Append Открывает файл, если он существует, и переходит в его конец; или же созда-
ет новый файл

Create Указывает, что операционная система должна создать новый файл. 
Если файл уже существует, он будет перезаписан

CreateNew Указывает, что операционная система должна создать новый файл. 
Если файл уже существует, генерируется исключение IOException

Open Указывает, что операционная система должна открыть существующий файл

OpenOrCreate Указывает, что операционная система должна открыть файл, если он сущест-
вует; в противном случае должен быть создан новый файл

Truncate Указывает, что операционная система должна открыть существующий файл. 
Сразу после открытия файл усекается до размера в ноль байт
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А вот как можно открыть FileStream и прочесть его содержимое в байтовый 
массив:

FileStream fileStream = null;
try
{
 fileStream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
 byte[] dataArray = new byte[fileStream.Length];
 for(int i = 0; i < fileStream.Length; i++)
 {
  dataArray[i] = (byte)fileStream.ReadByte();
 }
}
finally
{
 if (fileStream != null) fileStream.Close();
}

Сами по себе потоки не особенно полезны. Дело в том, что они работают исключи-
тельно с байтами и массивами байтов. Платформа .NET предлагает более удобную высо-
коуровневую объектную модель — объекты чтения и записи, которые заполняют пробел. 
Эти объекты служат оболочками для объектов потоков и позволяют записывать более 
сложные данные, включая такие общие типы данных, как целые, строки и даты. Объекты 
чтения и записи в действии будет продемонстрированы в последующих разделах. 

Совет. Всякий раз, когда вы открываете файл через FileStream, не забывайте по завершении 
работы вызывать метод FileStream.Close(). Это освободит дескриптор файла и откроет 
доступ к нему для кого-то другого. Вдобавок, поскольку класс FileStream реализует интер-
фейс IDisposable, его можно применять с оператором using, что гарантирует закрытие 
FileStream немедленно по завершении блока.

 Текстовые файлы

Записывать и читать файлы можно с использованием классов StreamWriter и 
StreamReader из пространства имен System.IO. При создании объектов этих клас-
сов вы просто передаете их конструкторам потоки в качестве аргументов. Например, 
ниже показан код, необходимый для создания StreamWriter на основе существующего 
FileStream:

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\myfile.txt", FileMode.Create);
StreamWriter w = new StreamWriter(fileStream);

Можно также применить один из статических методов, входящих в состав классов 
File и FileInfo, такой как CreateText() или OpenText(). Вот пример использования 
этого приема для получения StreamWriter:

StreamWriter w = File.CreateText(@"c:\myfile.txt");

Этот код эквивалентен предыдущему примеру.
После создания StreamWriter можно применять методы Write() или WriteLine() 

для добавления информации в файл. Оба эти метода перегружены, так что могут пи-
сать множество простых типов данных, в том числе строки, целые и другие числа. Все 
эти значения при записи в файл преобразуются в строки, поэтому при чтении должны 
быть преобразованы обратно в соответствующий тип вручную. Чтобы облегчить этот 
процесс, следует размещать каждую часть информации в отдельной строке, применяя 
WriteLine() вместо Write():

w.WriteLine("ASP.NET Text File Test");  // Записать строку.
w.WriteLine(1000);               // Записать число.
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Кодировка текста

Представить строку в двоичной форме можно с помощью разных способов, в зависимости от 
используемой кодировки. Наиболее распространенные кодировки перечислены ниже.

  • ASCII. Кодирует каждый символ строки, используя 7 бит. Данные, закодированные ASCII, не 
могут содержать расширенные символы Unicode. При использовании кодировки ASCII в .NET 
эти биты дополняются, и в результате получается байтовый массив, по 1 байту на символ.

Полный Unicode (или  •  UTF-16). Представляет каждый символ строки 16 битами. Результи-
рующий байтовый массив будет иметь по 2 байта на символ. 

  • UTF-7 Unicode. Использует 7 бит для обычных символов ASCII и множество 7-битных пар для 
расширенных символов. Эта кодировка предназначена в основном для 7-битных протоколов, 
таких как электронная почта, а потому используется нечасто.

  • UTF-8 Unicode. Использует 8 бит для обычных символов ASCII и множество 8-битных пар для 
расширенных символов. Результирующий байтовый массив имеет 1 байт для каждого символа 
(предполагая, что расширенные символы отсутствуют).

.NET предлагает класс для каждого типа кодировки в пространстве имен System.Text. При 
использовании StreamReader и StreamWriter необходимую кодировку можно указывать в 
аргументе конструктора или же применять по умолчанию кодировку UTF-8. 

Ниже приведен пример создания StreamWriter, который использует кодировку ASCII:

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\myfile.txt", FileMode.Create);
StreamWriter w = new StreamWriter(fileStream, System.Text.Encoding.ASCII);

По завершении записи файл должен быть обязательно закрыт. В противном случае 
изменения могут не быть правильно записаны на диск, а файл останется открытым. 
В любой момент можно также вызвать метод Flush(), чтобы обеспечить запись данных 
на диск, поскольку StreamWriter выполняет некоторое кэширование данных в памяти 
с целью оптимизации производительности (обычно это именно то, что и требуется).

// Завершить все.
w.Flush();
w.Close();

Для чтения информации применяются методы Read() и ReadLine() класса 
StreamReader. Метод Read() читает отдельный символ или указанное количество сим-
волов и возвращает данные в виде char или массива char. Метод ReadLine() возвра-
щает строку с содержимым полной строки файла. ReadLine() начинает с первой стро-
ки и перемещается к концу файла, каждый раз прочитывая одну строку файла.

Ниже показан фрагмент кода, который открывает и читает файл, созданный в пре-
дыдущем примере:

StreamReader r = File.OpenText(@"c:\myfile.txt");
string inputString;
inputString = r.ReadLine();  // = "ASP.NET Text File Test"
InputString = r.ReadLine();  // = "1000"

ReadLine() возвращает нулевую ссылку, когда в файле больше не остается данных, 
которые можно было бы прочитать. Это значит, что прочитать все содержимое файла 
можно с помощью следующего кода:

// Читать и отображать строки из файла до тех пор,
// пока не будет достигнут конец файла.
string line;
do
{
 line = r.ReadLine();
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 if (line != null)
 {
 // (Обработать строку.)

 }
} while (line != null);

Совет. Для чтения всего содержимого файла также можно воспользоваться методом ReadToEnd(), 
который вернет содержимое в виде одной строки. Класс File также включает некоторые со-
кращения в виде таких статических методов, как ReadAllText() и ReadAllBytes(), кото-
рые подходят только для небольших файлов. Крупные файлы не должны читаться в память за 
один прием. Вместо этого лучше сократить расход памяти и читать их по частям с помощью 
FileStream.

Двоичные файлы

Можно также читать и записывать  двоичный файл. Двоичные данные используют 
пространство более эффективно, но при этом являются нечитабельными для человека. 
Если вы откроете двоичный файл в простом текстовом редакторе, то увидите множест-
во расширенных символов. 

Чтобы открыть файл для двоичной записи, необходимо создать экземпляр класса 
BinaryWriter. Конструктор класса принимает поток, который можно создать вручную 
или получить от метода File.OpenWrite(). 

Вот как выглядит код открытия файла c:\binaryfile.bin для записи:

BinaryWriter w = new BinaryWriter(File.OpenWrite(@"c:\binaryfile.bin"));

В .NET внимание сконцентрировано на потоковых объектах, а не на источниках и 
получателях данных. Это значит, что с помощью одного и того же кода двоичные дан-
ные можно записывать в потоки любого рода — представляют они файлы или любые 
другие хранилища. Кроме того, запись в двоичный файл — это почти то же самое, что 
и запись текстового файла, что видно в следующем коде:

string str = "ASP.NET Binary File Test";
int integer = 1000;
w.Write(str);
w.Write(integer);
w.Flush();
w.Close();

К сожалению, при чтении данных нужно знать тип извлекаемых данных. Для извле-
чения строки используется метод ReadString(). Чтобы получить целое число, необхо-
димо применять ReadInt32(), как показано в следующем фрагменте:

BinaryReader r = new BinaryReader(File.OpenRead(@"c:\binaryfile.bin"));
string str;
int integer;
str = r.ReadString();
integer = r.ReadInt32();

На заметку! Простого способа быстро перейти в определенное место текстового или двоично-
го файла без чтения всей информации по порядку не существует. Чтобы использовать такие 
методы, как Seek() лежащего в основе потока, необходимо указать смещение в байтах. Это 
требует выполнения довольно-таки непростых вычислений для определения размеров пере-
менных. Если нужно сохранить большой объем информации и быстро по нему перемещаться, 
потребуется выделенная база данных, а не двоичный файл.
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 Загрузка файлов

ASP.NET включает два элемента управления, которые позволяют пользователям веб-
сайта загружать файлы на веб-сервер. Как только веб-сервер принимает отправленные 
данные файла, приложение должно проанализировать их, проигнорировать или сохра-
нить в базе данных либо в файле на веб-сервере. 

Элементы управления, предназначенные для загрузки файлов — это HtmlInputFile 
(серверный элемент управления HTML) и FileUpload  (веб-элемент управления 
ASP.NET). Оба они представляются с помощью HTML-дескриптора <input type="file">. 
Единственная разница между ними в том, что элемент управления FileUpload автома-
тически устанавливает кодировку формы в данные multipart/form. Если вы исполь-
зуете элемент управления HtmlInputFile, то на вас возлагается обязанность сделать 
это изменение с помощью атрибута enctype дескриптора <form>. Если вы этого не сде-
лаете, элемент управления HtmlInputFile работать не будет. 

Объявляется элемент управления FileUpload очень просто. В нем нет никаких но-
вых свойств или событий, которые можно было бы применять в дескрипторе элемента 
управления:

<asp:FileUpload ID="Uploader" runat="server" />

Дескриптор <input type="file"> не оставляет особого выбора до тех пор, пока речь 
идет о пользовательском интерфейсе (он ограничен текстовым полем с именем файла 
и кнопкой Browse (Обзор)). Когда пользователь щелкает на кнопке Browse, браузер от-
крывает диалоговое окно Open (Открыть) и позволяет пользователю выбрать файл. Это 
поведение жестко встроено в браузер, и изменить его нельзя. Как только пользователь 
выбирает файл, его имя заполняет соответствующее текстовое поле. Однако файл пока 
еще не загружается — это произойдет позже, при обратной отправке страницы. В этот 
момент все данные из элементов управления вводом (включая данные файла) отправ-
ляются на сервер. По этой причине обычно добавляют кнопку для обратной отправки 
страницы. 

Чтобы получить информацию о содержимом отправленного файла, можно обратить-
ся к объекту FileUpload.PostedFile. Его содержимое можно сохранить вызовом мето-
да PostedFile.SaveAs(), как показано в следующем примере. 

Ниже показан код обработчика, который реагирует на событие Button.Click и ко-
пирует загруженный файл в подкаталог по имени Upload в каталоге веб-приложения:

protected void cmdUpload_Click(object sender, EventArgs e)
{
 // Проверить факт отправки файла.
 if (Uploader.PostedFile.ContentLength != 0)
 {
try
{
if (Uploader.PostedFile.ContentLength > 1048576)
{

// Это превышает разрешенный предельный размер (1 Мбайт).
// Чтобы вообще отклонять крупные запросы, можно также
// использовать атрибут maxRequestLength 
// элемента httpRuntime (в файле web.config)
lblStatus.Text = "Too large. This file is not allowed";

}
else
{

// Получить путь физического каталога к подкаталогу Upload.
string destDir = Server.MapPath("./Upload");
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// Извлечь имя из полного путевого имени исходного файла.
string fileName = Path.GetFileName(Uploader.PostedFile.FileName);
// Скомбинировать целевой каталог с именем файла.
string destPath = Path.Combine(destDir, fileName);
// Сохранить файл на сервере.
Uploader.PostedFile.SaveAs(destPath);
lblStatus.Text = "Thanks for submitting your file";

}
}
catch (Exception err)
{
lblStatus.Text = err.Message;

}
 }
}

В приведенном примере, если файл отправлен на сервер, и он не был слишком боль-
шим, он сохраняется с помощью метода HttpPostedFile.SaveAs(). Для определения 
используемого физического пути код комбинирует целевой каталог (Upload) с именем 
отправленного файла с помощью статических служебных методов класса Path. 

На рис. 12.3 показана страница после успешной загрузки файла.

Рис. 12.3. Загрузка файла

Вместо сохранения на диске с отправленными данными можно также взаимодейст-
вовать через модель потоков. Для получения доступа к данным необходимо использо-
вать свойство FileUpload.PostedFile.InputStream. Например, показанный ниже код 
отображает содержимое отправленного файла (предполагая, что он текстовый):

// Отобразить все содержимое файла.
StreamReader r = new StreamReader(Uploader.PostedFile.InputStream);
lblStatus.Text = r.ReadToEnd();
r.Close();

На заметку! По умолчанию максимальный размер загружаемого файла составляет 4 Мбайт. 
Если вы попытаетесь загрузить файл большего размера, то получите ошибку времени вы-
полнения. Чтобы преодолеть это ограничение, измените атрибут maxRequestLength в 
разделе <httpRuntime> файла web.config. Размер указывается в килобайтах, поэтому 
<httpRuntime maxRequestLength="8192"/> устанавливает максимальный размер фай-
ла в 8 Мбайт. Ограничивая размер файла, можно предотвратить атаки типа отказа в обслужи-
вании, целью которых является заполнение жесткого диска веб-сервера.
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Обеспечение безопасности файлов для множества пользователей

Хотя создать уникальное имя файла достаточно легко, что произойдет в ситуации, 
когда действительно есть необходимость в одновременном доступе к одному и тому же 
файлу для обслуживания множественных пользовательских запросов? Несмотря на то 
что эта ситуация не идеальна (и часто говорит о том, что решение на основе базы дан-
ных работало бы лучше), все же существуют определенные приемы, позволяющие за-
щититься от возможных неприятностей. 

Один из подходов заключается в открытии файлов с разделенным доступом, что по-
зволяет множеству процессов обращаться к одному и тому же файлу в одно и то же 
время. Чтобы применить этот прием, нужно использовать конструктор FileStream с 
четырьмя параметрами, который позволяет указать FileMode. Вот пример:

FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read,
FileShare.Read);

Этот оператор позволит множеству пользователей открыть файл для чтения в одно 
и то же время. Однако никто из них не сможет обновлять файл. 

Можно разрешить множеству пользователей открывать файл в режиме чтения-
записи, указывая разные значения FileAccess (такие как FileAccess.Write или 
FileAccess.ReadWrite). В этом случае Windows динамически блокирует небольшие 
фрагменты файла при записи в него (или же с помощью метода FileStream.Lock() 
можно заблокировать диапазон байтов в файле). Если два пользователя пытаются про-
извести запись в одну и ту же блокированную часть файла одновременно, может воз-
никнуть исключение. Поскольку к веб-приложениям предъявляются высокие требова-
ния, касающиеся параллелизма, применять этот прием не рекомендуется, кроме того, 
его очень трудно правильно реализовать. Он требует низкоуровневых вычислений бай-
товых смещений, в которых легко допустить ошибки. 

Итак, какое же решение применить, когда пользователям нужно обновлять файл од-
новременно? Один из вариантов — создавать отдельные, специфичные для пользователя 
файлы при каждом запросе. Другой вариант — привязать файл к какому-то другому объ-
екту, использующему блокировку. Мы рассмотрим эти приемы в последующих разделах.

Совет. Другой подход, который хорошо работает, когда множеству пользователей необходим одно-
временный доступ к одним и тем же данным, особенно если они используются часто и не слиш-
ком велики по объему, заключается в загрузке их в кэш (см. главу 11). Таким образом, множест-
во пользователей могут одновременно обращаться к данным, не мешая друг другу. Если другой 
процесс отвечает за создание или периодическое обновление файла, вы можете использовать 
зависимость файла для того, чтобы сделать элемент недействительным, когда файл изменяется.

Создание уникальных имен файлов

Одним из способов избежать проблем, связанных с параллельным доступом пользо-
вателей к файлам, может быть полное исключение конфликтов за счет использования 
разных файлов разными пользователями. Например, предположим, что нужно сохра-
нять специфичный для пользователя журнал. Чтобы предотвратить любую возможность 
случайного конфликта, связанного с тем, что две веб-страницы пытаются использовать 
один и тот же журнал, можно воспользоваться одним из следующих двух приемов.

Создать отдельный каталог для каждого пользователя. •
Добавлять к имени файла некоторую информацию, такую как временная метка,  •
GUID (globally unique identifier — глобально уникальный идентификатор) или слу-
чайное число. Это снизит вероятность дублирования имен файлов до минимума.
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Продемонстрируем один из приемов на следующем примере. Определим метод для 
генерации имен файлов, которые статистически гарантированно будут уникальными. 
В данном случае имя будет включать GUID.

Ниже показан приватный метод, генерирующий уникальное имя файла:

private string GetFileName()
{
 // Создать уникальное имя файла.
 string fileName = "user." +
 Guid.NewGuid().ToString();
 // Поместить файл в текущий путь веб-приложения.
 return Path.Combine(Request.PhysicalApplicationPath, fileName);
}

На заметку!  Идентификатор GUID — это 128-битное целое число. Значения GUID чрезвычайно по-
лезны в программировании, потому что они статистически уникальны. Другими словами, мож-
но непрерывно создавать значения GUID с минимальной вероятностью когда-нибудь получить 
дубликаты. По этой причине GUID часто используются для уникальной идентификации задач в 
очереди, пользовательских сеансов и другой динамической информации. По сравнению с по-
следовательными числами они также обладают тем преимуществом, что их очень трудно пред-
сказать. Единственным недостатком GUID является их длина и почти полная невозможность 
запоминания (для обычного человека). Идентификаторы GUID часто представляют в строках 
как серии шестнадцатеричных цифр вроде 382c74c3-721d-4f34-80e5-57657b6cbc27.

Используя метод GetFileName(), можно создать безопасное протоколирующее прило-
жение, которое сохраняет информацию о действиях пользователя в текстовом файле. В 
данном примере все протоколирование осуществляется вызовом метода Log(), который 
затем проверяет имя файла и назначает новое, если такой файл еще не был создан. Затем 
текстовое сообщение добавляется в файл вместе с информацией о времени и дате.

private void Log(string message)
{
 // Проверить файл.
 FileMode mode;
 if (ViewState["LogFile"] == null)
 {
  // Создать уникальное специфичное для пользователя имя файла.
  ViewState["LogFile"] = GetFileName();
  // Журнальный файл должен быть создан. 
  mode = FileMode.Create;
 }
 else
 {
  // Добавить к существующему файлу.
  mode = FileMode.Append;
 }
 // Записать сообщение. Блок using гарантирует автоматическое закрытие файла,
 // даже если возникнет ошибка.
 string fileName = (string)ViewState["LogFile"];
 using (FileStream fs = new FileStream(fileName, mode))
 {
  StreamWriter w = new StreamWriter(fs);
  w.WriteLine(DateTime.Now);
  w.WriteLine(message);
  w.WriteLine();
  w.Close();
 }
}
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Например, ниже показано, как можно добавлять журнальное сообщение при каждой 
загрузке страницы:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 if (!Page.IsPostBack)
 {
  Log("Page loaded for the first time."); // страница загружена в первый раз
 }
 else
 {
  Log("Page posted back."); // страница после обратной отправки
 }
}

Последними ингредиентами являются два обработчика событий кнопок, которые по-
зволяют удалить файл журнала и отобразить его содержимое:

protected void cmdRead_Click(object sender, EventArgs e)
{
 if (ViewState["LogFile"] != null)
 {
    StringBuilder log = new StringBuilder();
  string fileName = (string)ViewState["LogFile"];
  using (FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open))
  {
   StreamReader r = new StreamReader(fs);
   // Читать строку за строкой (позволяет добавить
   // разрывы строк на веб-страницу).
   string line;
   do
   {
    line = r.ReadLine();
    if (line != null)
    {
     lblInfo.Text += line + "<br>";
    }
   } while (line != null);
   r.Close();
  }
  lblInfo.Text = log.ToString();
 }
 else
 {
  lblInfo.Text = "There is no log file."; // журнальный файл не существует
 }
}

protected void cmdDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
 if (ViewState["LogFile"] != null)
 {
  File.Delete((string)ViewState["LogFile"]);
  ViewState["LogFile"] = null;
 }
}

На рис. 12.4 показана веб-страница, отображающая содержимое журнала.
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Рис. 12.4. Безопасный способ записи специфичного для пользователя журнала

Блокирование объектов доступа к файлам

Конечно, в некоторых случаях необходимо обновлять один и тот же файл в ответ на 
действия множества пользователей. Одним из возможных подходов к разрешению та-
кой ситуации может быть применение блокировки. Базовый подход заключается в соз-
дании отдельного класса, выполняющего всю работу по извлечению данных. Определив 
этот класс, можно создать его единственный глобальный экземпляр и добавить его в 
коллекцию Application. После этого с помощью C#-оператора lock можно гаранти-
ровать, что в каждый момент времени доступ к этому объекту будет иметь только один 
поток (и, соответственно, только один поток будет пытаться открыть файл в одно и то 
же время).

Например, предположим, что создается следующий класс Logger, который обнов-
ляет файл с журнальной информацией, когда вызывается его метод LogMessage(), как 
показано ниже:

public class Logger
{
 public void LogMessage()
 {
  lock (this)
  {
   // (Открыть файл и обновить его.)
  }
 }
}

Класс Logger блокирует себя перед тем, как обращается к файлу журнала, созда-
вая критический раздел. Это гарантирует, что только один поток сможет выполнить 
метод LogMessage() одновременно, что исключит опасность конфликта при доступе к 
файлу.

Однако для того, чтобы этот механизм работал, необходимо обеспечить, чтобы все 
классы использовалиодин и тот же экземпляр объекта Logger. Для этого на выбор есть 
несколько вариантов. Например, можно отреагировать на событие HttpApplication.
Start в файле global.asax созданием глобального экземпляра класса Logger и сохра-
нением его в коллекции Application. В качестве альтернативы можно предоставить 
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доступ к единственному экземпляру Logger через статическую переменную приложе-
ния в файле global.asax, как показано ниже:

private log = new Logger();
public Logger Log
{

get { return Logger; }
}

После этого любая страница, использующая Logger для вызова LogMessage(), полу-
чит монопольный доступ:

// Безопасно обновить файл.
Application.Log.LogMessage(myMessage);

Имейте в виду, что этот подход — всего лишь грубый способ компенсировать унасле-
дованные ограничения систем, ориентированных на файлы. Он не позволит справить-
ся с более сложными задачами, такими как обеспечение индивидуальным пользовате-
лям возможностей чтения и записи фрагментов текста в одном и том же файле в одно 
и то же время. К тому же, пока файл блокирован для одного клиента, все остальные 
запросы вынуждены ожидать. Это приводит к снижению производительности системы 
и к возникновению исключения, связанного с тем, что объект не освобожден до исте-
чения времени тайм-аута второго клиента. Если не приложить серьезных усилий по 
совершенствованию многопоточного кода (например, можно использовать классы из 
пространства имен System.Threading для проверки доступности объекта и выполне-
ния альтернативных действий в случае его недоступности), этот прием подойдет толь-
ко для веб-приложений малого масштаба. Именно поэтому приложения ASP.NET почти 
никогда не используют журналы на основе файлов — вместо этого они пишут в журнал 
событий Windows или в базу данных.

Сжатие

.NET включает встроенную поддержку сжатия данных в любом потоке. Этот трюк 
позволяет сжимать данные при их записи в любой файл. Поддержка обеспечивается 
двумя классами из нового пространства имен System.IO.Compression: GZipStream и 
DeflateStream. Оба эти класса реализуют похожие эффективные алгоритмы сжатия 
данных без потерь.

Чтобы использовать сжатие, вы должны поместить реальный поток в оболочку одно-
го из потоков сжатия, например, FileStream (для сжатия данных при записи на диск) 
или MemoryStream (для сжатия данных в памяти). Применяя MemoryStream, можно 
сжимать данные перед сохранением их в двоичном поле базы данных или перед отправ-
кой их веб-службе. 

Например, предположим, что необходимо сжать данные при сохранении файла. 
Сначала создайте FileStream:

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\myfile.txt", FileMode.Create);

Затем создайте GZipStream  или DeflateStream  с передачей конструктору 
FileStream и значения CompressionMode, указывающего, что должно выполняться — 
сжатие или декомпрессия данных:

GZipStream compressStream = new GZipStream(fileStream, CompressionMode.Compress);

Для записи реальных данных используется метод Write() сжимающего потока, а не 
FileStream. Поток сжатия упаковывает данные и отправляет их лежащему в его основе 
FileStream. 
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Чтобы использовать более высокоуровневый объект записи, такой как StreamWriter 
или BinaryWriter, необходимо передать вместо FileStream поток сжатия:

StreamWriter w = new StreamWriter(compressStream);

После этого можно осуществлять запись через объект записи. По завершении рабо-
ты следует сбросить содержимое GZipStream, чтобы данные оказались в файле:

w.Flush();
fileStream.Close();

Чтение файла почти так же просто. Отличие состоит в том, что на этот раз поток 
сжатия создается с опцией CompressionMode.Decompress, как показано ниже:

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\myfile.bin", FileMode.Open);
GZipStream decompressStream = new GZipStream(fileStream,

CompressionMode.Decompress);
StreamReader r = new StreamReader(decompressStream);

На заметку! Хотя GZIP — алгоритм сжатия, являющийся производственным стандартом (инфор-
мацию о нем можно найти по адресу http://www.gzip.org), это не значит, что для рас-
паковки созданных вами файлов можно будет воспользоваться инструментами независимых 
разработчиков. Проблема в том, что алгоритм сжатия может быть тем же самым, а формат 
файла — нет. В частности, файлы, которые вы создаете подобным образом, не имеют заголо-
вочной информации, которая идентифицирует исходный сжатый файл.

 Сериализация
Для сохранения данных в файле можно использовать еще один прием — сериали-

зацию. Сериализация — это высокоуровневая модель, встроенная в потоки .NET. По 
сути дела, сериализация позволяет преобразовать целый объект в последовательность 
байтов и записать эти байты в объект потока, подобный FileStream. Позже эти байты 
можно прочитать обратно и воссоздать исходный объект. 

Чтобы сериализация работала, объект должен отвечать перечисленным ниже 
критериям.

Объект должен иметь атрибут  • Serializable, предшествующий объявлению 
класса.

Все общедоступные и приватные переменные класса должны быть сериализуе- •
мыми.

Если класс наследуется от другого класса, все родительские классы также должны  •
быть сериализуемыми.

В случае нарушения любого из этих правил при попытке сериализации объекта воз-
никает исключение SerializationException.

Ниже показан пример сериализуемого класса, который можно использовать для хра-
нения протоколируемой информации:

[Serializable()]
public class LogEntry
{
 private string message;
 private DateTime date;
 public string Message
 {
 get {return message;}
 set {message = value;}
 } 
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 public DateTime Date
 {
  get {return date;}
  set {date = value;}
 }
 public LogEntry(string message)
 {
  Message = message;
  Date = DateTime.Now;
 }
}

Совет. В некоторых случаях класс может содержать данные, которые не могут быть сериализова-
ны. Например, может существовать большое поле, содержимое которого легко вычислить по-
вторно, или же данные, к которым предъявляются особые требования по безопасности. В таких 
случаях перед соответствующей переменной должен быть добавлен атрибут NonSerialized 
для указания того, что она не должна сохраняться во время сериализации. Когда данные де-
сериализируются с целью создания копии исходного объекта, несериализуемые переменные 
получают свои значения по умолчанию.

Возможно, вы помните о сериализуемых классах из предыдущих глав книги. Классы 
должны быть сериализуемыми, чтобы их можно было сохранить в состоянии представ-
ления для страницы или поместить во внепроцессное хранилище состояния сеанса. 
В этих случаях вы позволяете .NET сериализировать ваши объекты автоматически. 
Однако такой объект можно также сериализировать вручную и сохранить его в файле 
или другом источнике данных по своему выбору (например, в двоичном файле или в 
базе данных). 

Чтобы преобразовать сериализуемый объект в поток байтов, необходимо использо-
вать класс, который реализует интерфейс IFormatter. Платформа .NET Framework вклю-
чает два таких класса: BinaryFormatter, который сериализует объект в компактном 
двоичном представлении, и SoapFormatter, который использует формат SOAP XML, в 
результате чего получается более длинное текстовое сообщение. Класс BinaryFormatter 
находится в пространстве имен System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary, 
а SoapFormatter — в System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap. (Чтобы ис-
пользовать SoapFormatter, также понадобится добавить ссылку на сборку System.
Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll.) Оба метода сериализируют все при-
ватные и общедоступные данные класса, наряду с информацией о сборке и типе, необ-
ходимой для обеспечения правильной десериализации объекта в будущем.

Для создания простого примера предположим, что необходимо переписать протоко-
лирующую страницу, показанную ранее с целью использования сериализации объектов 
вместо прямой записи данных в файл. Сначала потребуется изменить метод Log() так, 
чтобы он создавал объект LogEntry и применял BinaryFormatter для сериализации 
его в существующий файл:

private void Log(string message)
{
 // Проверить файл.
 FileMode mode;
 if (ViewState["LogFile"] == null)
 {
 ViewState["LogFile"] = GetFileName();
 mode = FileMode.Create;
 }
 else
 {
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  mode = FileMode.Append;
 }
 // Записать сообщение.
 string fileName = (string)ViewState["LogFile"];
 using (FileStream fs = new FileStream(fileName, mode))
 {
 // Создать объект LogEntry.
 LogEntry entry = new LogEntry(message);
 // Создать форматировщик.
 BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
 // Сериализовать объект в файл.
 formatter.Serialize(fs, entry);

 }
}

Затем следует изменить код, который наполняет метку полной информацией журна-
ла. Вместо чтения низкоуровневых данных теперь он десериализует каждый сохранен-
ный экземпляр, применяя BinaryFormatter, как показано ниже:

protected void cmdRead_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
 if (ViewState["LogFile"] != null)
 {
  StringBuilder log = new StringBuilder();
  string fileName = (string)ViewState["LogFile"];
  using (FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open))
  {
   // Создать форматировщик.
   BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
   // Получить все сериализованные объекты.
   while (fs.Position < fs.Length)
   {
    // Десериализовать объект из файла.
    LogEntry entry = (LogEntry)formatter.Deserialize(fs);
    // Отобразить информацию.
    log.Append(entry.Date.ToString());
    log.Append("<br/>");
    log.Append(entry.Message);
    log.Append("<br /><br />");
   }
  }
  lblInfo.Text = log.ToString();
 }
 else
 {
    lblInfo.Text = "There is no log file."; // журнальный файл не существует
 }
}

Так какая же именно информация сохраняется при сериализации объекта? 
И BinaryFormatter, и SoapFormatter применяют собственный формат сериализации 
.NET, который включает информацию о классе, сборке, содержащей этот класс, а так-
же всех данных, сохраненных в переменных-членах класса. Хотя двоичный формат не 
полностью интерпретируем, если вы отобразите его как обычный текст ASCII, он будет 
выглядеть примерно так:

?&yuml;&yuml;&yuml;&yuml;? ?GApp_Web_a7ve1ebl, Version=0.0.0.0, 
Culture=neutral,
PublicKeyToken=null??
?LogEntry??message?date????Page loaded for the first time. ????
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SoapFormatter генерирует более читабельный вывод, хотя сохраняет ту же самую 
информацию (в менее компактной форме). Информация сборки сжимается в строку 
пространства имен, а данные заключаются в отдельные элементы:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:clr="http://schemas.microsoft.com/soap/encoding/clr/1.0"
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <a1:LogEntry id="ref-1"
     xmlns:a1=
"http://schemas.microsoft.com/clr/assem/App_Web_m9gesigu%2C%20
Version%3D0.0.0.0%2C
%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull ">
      <message id="ref-3">Page loaded for the first time.</message>
      <date>2008-09-21T22:50:04.8677568-04:00</date>
    </a1:LogEntry>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Ясно, что эта информация (и ее структура) подходит только для приложений .NET. 
Однако это представляет собой наиболее удобный и компактный способ хранения со-
держимого всего объекта.

Резюме
В этой главе вы узнали о том, как применять классы .NET для получения информа-

ции из файловой системы. Была рассмотрена работа с файлами и сериализация объек-
тов. По ходу дела вы изучили, как функционирует привязка данных с классами файлов, 
как ликвидировать бреши в системе безопасности с помощью класса Path и как рабо-
тать с файлами в многопользовательских сценариях. Также было рассмотрено сжатие 
данных с использованием GZIP. 
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LINQ

О дним из наиболее разрекламированных дополнений к .NET является   LINQ 
(Language Integrated Query — язык интегрированных запросов) — набор расши-

рений языка, позволяющий выполнять запросы, не покидая привычного комфортного 
окружения языка C#. 

В своем простейшем виде LINQ определяет ключевые слова, которые используются 
для построения выражений запросов. Эти выражения запросов могут выбирать, фильт-
ровать, сортировать, группировать и трансформировать данные. Разные расширения 
LINQ позволяют использовать одни и те же выражения запросов с различными источ-
никами данных. Например, LINQ to Objects позволяет запрашивать коллекции объек-
тов, находящихся в памяти. LINQ to DataSet позволяет проделывать то же самое в от-
ношении хранящихся в памяти объектов DataSet. Еще более интересными являются 
три разновидности LINQ, которые дают возможность обращаться к внешним данным. 
LINQ to Entities позволяет выполнять запросы к базе данных без написания кода дос-
тупа к данным. С помощью LINQ to XML можно считывать файлы XML без применения 
специально предназначенных для работы с XML классов .NET. Наконец, Parallel LINQ 
представляет собой версию LINQ to Objects, которая позволяет обрабатывать данные с 
использованием одновременно нескольких ядер или процессоров.

LINQ является глубоко интегрированной частью .NET и языка C#. Однако он не явля-
ется средством, специфичным для ASP.NET, и может одинаково хорошо использоваться 
в приложениях .NET любого типа — от инструментов командной строки до многофунк-
циональных клиентов Windows. Хотя LINQ можно применять где угодно, в приложении 
ASP.NET он, скорее всего, используется как часть компонента базы данных. LINQ можно 
применять в дополнение к коду доступа к данным ADO.NET или же — с помощью LINQ 
to Entities — вместо него.

Эта глава дает представление о LINQ с точки зрения разработчика веб-приложений. 
Вы узнаете, как использовать LINQ на страницах ASP.NET, и посмотрите, где LINQ по-
может усовершенствовать другие подходы к доступу к данным (и где нет). Значительная 
часть главы будет посвящена рассмотрению разновидности LINQ to Entities, которая 
предоставляет высокоуровневую модель запросов и обновлений базы данных. Вы уз-
наете, как работает эта система, и как она вписывается в типичное веб-приложение. 
Также вы изучите, как использовать элемент управления EntityDataSource, который 
позволяет создавать удивительно сложные страницы, привязанные к данным, без необ-
ходимости в написании какого-либо кода доступа к данным или запросов SQL.

На заметку! Еще об одной разновидности LINQ — LINQ to XML — вы узнаете в главе 14.
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Основы LINQ
Самый легкий подход к ознакомлению с LINQ заключается в рассмотрении его рабо-

ты с коллекциями, находящимися в памяти. Речь идет об  LINQ to Objects — простейшей 
форме LINQ. 

По сути, LINQ to Objects позволяет заменить итеративную логику (такую как блок 
foreach) декларативным выражением LINQ. Например, предположим, что нужно полу-
чить список всех сотрудников, чьи фамилии начинаются с буквы “D”. Используя функ-
циональный код C#, можно запустить цикл по всей коллекции сотрудников и добавлять 
каждого подходящего сотрудника во вторую коллекцию, как показано ниже:

// Получить полную коллекцию сотрудников из вспомогательного метода.
List<EmployeeDetails> employees = db.GetEmployees();

// Найти подходящих сотрудников.
List<EmployeeDetails> matches = new List<EmployeeDetails>();
foreach (EmployeeDetails employee in employees)
{
    if (employee.LastName.StartsWith("D"))
    {
        matches.Add(employee);
    }
}

Затем можно выполнить другие действия над коллекцией совпадений или же ото-
бразить ее на веб-странице, как показано ниже:

gridEmployees.DataSource = matches;
gridEmployees.DataBind();

Ту же задачу можно решить с помощью выражения LINQ. 
В следующем примере показано, как переписать код, заменив блок foreach запро-

сом LINQ:

List<EmployeeDetails> employees = db.GetEmployees();
IEnumerable<EmployeeDetails> matches;

matches = from employee in employees
            where employee.LastName.StartsWith("D")
            select employee;

gridEmployees.DataSource = matches;
gridEmployees.DataBind();

Запрос LINQ использует набор новых ключевых слов, в том числе from, in, where и 
select. Он возвращает новую коллекцию, которая содержит только отвечающие усло-
вию запроса результаты.

Конечный результат этого кода тот же самый — вы получаете коллекцию по имени 
matches, которая заполнена сотрудниками, чьи фамилии начинаются на “D”, и которая 
затем отображается в сетке (рис. 13.1). Однако имеется некоторое отличие в реализа-
ции, в чем вы убедитесь в следующем разделе.

На заметку! Ключевые слова LINQ являются действительной частью языка C#. Этот факт отличает 
LINQ от технологий вроде Embedded SQL, которые требуют переключения между синтаксисом 
C# и синтаксисом SQL в блоке кода.
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Рис. 13.1. Фильтрация списка сотрудников посредством LINQ

Отложенное выполнение

Очевидная разница между подходом foreach и кодом, использующим выражение 
LINQ, заключается в способе типизации коллекции matches. В коде foreach она соз-
дается как коллекция специального типа — в данном случае строго типизированный 
список List<T>. В примере с LINQ коллекция matches представляется только через ин-
терфейс IEnumerable<T>, который она реализует.

Это отличие продиктовано тем, что LINQ использует отложенное выполнение. 
В противоположность возможным ожиданиям, объект matches не является просто кол-
лекцией, содержащей соответствующие объекты EmployeeDetails. Вместо этого он 
представляет собой специализированный объект LINQ, обладающий способностью из-
влекать данные тогда, когда в них возникает потребность.

В предыдущем примере объект matches — это экземпляр WhereIterator<T>, ко-
торый представляет собой приватный класс, вложенный внутрь класса System.Linq.
Enumerable. В зависимости от используемого специфического выражения запроса, вы-
ражение LINQ может возвращать разные объекты. Например, выражение объединения, 
комбинирующее данные из двух разных коллекций, возвратит экземпляр приватного 
класса UnionIterator<T>. Если же вы упростите выражение, исключив из него конст-
рукцию where, то получите простой экземпляр SelectIterator<T>.

Совет. Знать, какой конкретный класс итератора использует код, не обязательно, поскольку вы 
взаимодействуете с результатами через интерфейс IEnumerable<T>. Но ради любопытст-
ва тип объекта можно определить во время выполнения, воспользовавшись отладчиком Visual 
Studio (просто наведя курсор на переменную в режиме остановленного выполнения).

Объекты итераторов LINQ добавляют дополнительный уровень между определени-
ем выражения LINQ и его выполнением. Как только начнется итерация через итератор 
LINQ, подобный WhereIterator<T>, он извлекает необходимые ему данные. Например, 
блок foreach, который проходит по коллекции matches, заставляет вычисляться вы-
ражение LINQ.

В предыдущем примере вообще не используется цикл foreach, потому что он по-
лагается на привязку данных ASP.NET. Однако на заднем плане поведение точно такое 
же. При вызове метода GridView.DataBind() среда ASP.NET выполняет итерацию по 
коллекции matches для получения необходимых данных и передает их в GridView. Этот 
шаг инициирует вычисление выражения LINQ точно так же, как если бы итерация по 
matches производилась вручную. 
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В зависимости от точного типа выражения, LINQ может выполнять его целиком за 
один шаг или же часть за частью — по мере итерации. В предыдущем примере данные 
могут быть извлечены по частям, но если бы извлекались результаты из базы данных 
или к результатам применялась сортировка, то LINQ использовал бы другую стратегию 
и получил бы все результаты в начале цикла.

На заметку! Формальных причин того, что LINQ применяет отложенное выполнение, не существу-
ет, но есть много аргументов в пользу того, что это — хороший подход. Во многих случаях он 
позволяет LINQ использовать приемы оптимизации производительности, которые в противном 
случае были бы невозможны. Например, при работе с отношениями базы данных через LINQ to 
Entities можно избежать загрузки связанных данных, которые в действительности не нужны.

Как работает LINQ

Подведем краткий итог основ LINQ, которые уже вам известны.

Для использования LINQ создается выражение LINQ. Правила построения таких  •
выражений будут представлены позже.

Возвращаемое значение выражения LINQ является объектом итератора, реали- •
зующего IEnumerable<T>.

Когда выполняется перечисление объекта итератора, LINQ делает свою работу. •

При этом возникает хороший вопрос: каким образом LINQ выполняет выражение? 
Какую именно работу он проделывает, чтобы выдать отфильтрованный результат? Ответ 
зависит от типа запрашиваемых данных. Например, LINQ to Entities преобразует выра-
жения LINQ в команды базы данных. В результате LINQ to Entities требуется открыть 
соединение и выполнить запрос к базе данных для получения необходимых данных.

Если вы применяете LINQ to Objects, как было показано в предыдущем примере, то 
процесс, выполняемый LINQ, намного проще. Фактически в этом случае LINQ просто 
использует цикл foreach для сканирования коллекции, проходя последовательно от ее 
начала до конца. Это не особо впечатляет, но действительное преимущество LINQ за-
ключается в том, что он предоставляет гибкий способ определения запросов, которые 
могут быть применены к широкому диапазону различных источников данных. Как вы 
уже знаете, .NET Framework позволяет применять выражения LINQ для запросов к кол-
лекциям, находящимся в памяти, к объектам DataSet, к документам XML и (что наибо-
лее полезно) к базам данных SQL Server. Однако независимые разработчики уже создали 
собственные поставщики LINQ, которые поддерживают тот же синтаксис выражений, 
но работают с другими источниками данных; на сегодняшний день доступны источни-
ки данных для большинства коммерческих и распространяемых с открытым исходным 
кодом баз данных. Поставщики LINQ просто должны транслировать выражения LINQ в 
соответствующие последовательности низкоуровневых шагов. В число примеров вхо-
дят поставщики LINQ для запросов к файловой системе, хранилища данных NoSQL (Not 
Only SQL — не только SQL), службы каталогов вроде LDAP и т.д.

На заметку! Код, используемый LINQ to Objects для извлечения данных, почти всегда работает 
медленнее, чем написанный вручную соответствующий блок foreach. Часть накладных рас-
ходов обусловлена тем, что здесь задействованы дополнительные делегаты и вызовы методов 
(как будет показано далее в этой главе). Однако чрезвычайно маловероятно, что манипуля-
ции с объектами в памяти станут узким местом в производительности приложения серверной 
стороны, которым является веб-сайт ASP.NET. Задачи, подобные соединению с базой данных, 
подключению к веб-службе или извлечению информации из файловой системы, происходят 
на несколько порядков медленнее, и намного вероятнее, что они сильнее скажутся на общей 
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производительности. В результате из соображений производительности редко имеет смысл 
избегать применения LINQ to Objects. Единственное исключение — когда необходимо реали-
зовать более совершенный механизм поиска. Например, поиск, который проходит по огром-
ной коллекции упорядоченной информации с использованием индекса, может оказаться более 
эффективным, чем запрос LINQ, который выполняет сканирование по всему набору данных от 
начала до конца.

В LINQ присутствует важная симметрия. Выражения LINQ работают с объек-
тами, реализующими интерфейс IEnumerable<T> (такими как коллекция List<
EmployeeDetails> из предыдущего примера), и возвращают объекты, которые реали-
зуют интерфейс IEnumerable<T> (как WhereIterator<T> в предшествующем примере). 
Поэтому результат одного выражения LINQ можно передавать другому выражению LINQ 
и т.д. Такая цепочка выражений LINQ вычисляется только в конце, когда производится 
итерация по конечным данным. В зависимости от типа опрашиваемого источника дан-
ных LINQ часто может объединить цепочку выражений в единую операцию и, таким 
образом, выполнить ее наиболее эффективным способом.

Выражения LINQ

Прежде чем продолжить изучение LINQ, необходимо разобраться, как составляет-
ся выражение LINQ. Выражения LINQ обладают внешним сходством с запросами SQL, 
хотя порядок следования составляющих их конструкций изменен.

Все выражения LINQ должны иметь конструкцию from, задающую источник дан-
ных, и конструкцию select, указывающую данные, которые требуется получить (или 
group, определяющую группы, в которые следует поместить извлекаемые данные). 
Конструкция from идет первой:

matches = from employee in employees
            ...;

Конструкция from идентифицирует две части информации (выделенные полужир-
ным в приведенном выше коде). Слово, следующее немедленно за in, указывает источ-
ник данных; в рассматриваемом случае это объект коллекции по имени employees, со-
держащий экземпляры EmployeeDetails. Слово, которое находится сразу после from, 
назначает псевдоним, представляющий индивидуальные элементы из источника дан-
ных. Для текущего выражения каждый EmployeeDetails называется employee. В даль-
нейшем этот псевдоним можно использовать при построении других частей выраже-
ния, таких как конструкции выборки и фильтрации.

Рассмотрим простейший запрос LINQ. Он извлекает полный набор данных из кол-
лекции employees:

IEnumerable<EmployeeDetails> matches;
matches = from employee in employees
            select employee;

Язык C# включает множество других операций LINQ, которые невозможно рассмот-
реть во всех подробностях в настоящей книге. (В этой главе предлагается лишь общий 
обзор LINQ, а также более подробное описание ряда аспектов программирования LINQ, 
которые представляют особый интерес для разработчиков веб-приложений, вроде LINQ 
to Entities.) В последующих разделах мы коснемся наиболее важных операций, включая 
select, where, orderby и group. Полный список операций LINQ можно посмотреть в спра-
вочной системе .NET Framework. Кроме того, широкое разнообразие примеров выраже-
ний доступно на странице “101 LINQ Samples” по адресу http://msdn2.microsoft.com/
en-us/vcsharp/aa336746.aspx.
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Проекции

Конструкцию select можно изменить, чтобы получить подмножество данных. 
Например, вот как получить список имен сотрудников:

IEnumerable<string> matches;
matches = from employee in employees select employee.FirstName;

А так извлекается список строк, включающих имена и фамилии:

matches = from employee in employees select employee.FirstName + employee.LastName;

Как видите, можно использовать стандартные операции C# на числовых данных и 
строках для изменения информации во время выборки. Еще интереснее то, что мож-
но динамически определить новый класс, который будет служить оболочкой только 
для той информации, которую требуется вернуть. Например, если нужно получить 
имя и фамилию, но в отдельных строках, можно создать усеченную версию класса 
EmployeeDetails, которая включает только свойства FirstName и LastName. Для это-
го используется средство C#, называемое анонимными типами. Базовый прием заклю-
чается в добавлении ключевого слова new к select и присваивании каждого свойства, 
которое нужно создать, в терминах извлекаемого объекта. Ниже показан пример:

var matches = from employee in employees
                select new {First = employee.FirstName, Last = employee.LastName};

Это выражение при выполнении вернет набор объектов неявно созданного класса. 
Каждый объект имеет два свойства: First и Last. Вы нигде не увидите определение 
этого класса и не сможете передавать его экземпляры вызовам методов, потому что 
он генерируется компилятором и получает бессмысленное, автоматически сгенериро-
ванное имя. Однако этот класс можно использовать локально, обращаясь к свойствам 
First и Last, и даже применять привязку данных (в этом случае ASP.NET извлекает со-
ответствующие значения по имени свойства с использованием рефлексии). Способность 
трансформировать запрашиваемые данные в результаты с отличающейся структурой 
называется проекцией.

В этом примере присутствует один трюк. Как уже известно, выражения LINQ воз-
вращают объект итератора. Класс итератора является обобщенным, а это значит, что 
он привязан к определенному типу элементов, в данном случае к анонимному классу, 
имеющему два свойства — First и Last. Однако поскольку вы не определяете этот 
класс, то не можете определить корректную ссылку IEnumerator<T>. Решение состоит 
в использовании ключевого слова var.

На рис. 13.2 показан результат привязки коллекции matches к сетке.
Ключевое слово var также должно применяться всякий раз, когда необходимо со-

слаться на индивидуальный объект. Один из примером может быть выполнение кода 
итерации по набору, возвращенному предыдущим выражением LINQ:

foreach (var employee in matches)
{
    // (Что-то делать с использованием employee.First и employee.Last.)
}

Вспомните, что ключевое слово var разрешается во время компиляции и не может 
быть использовано как переменная-член класса. В результате такой подход не дает воз-
можности передавать экземпляр анонимного класса между методами.

Совет. Ключевое слово var удобно, даже когда анонимные типы не используются. В этом слу-
чае оно служит просто сокращением, которое избавляет от необходимости написания полного 
имени типа IEnumerable<T>.
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Рис. 13.2. Проекция данных на новое представление

Конечно, при выполнении проекции применять анонимные типы не обязательно. Вы 
можете определить тип формально и затем использовать его в выражении. Например, 
если создать следующий класс EmployeeName:

public class EmployeeName
{
    public string FirstName
    { get; set; }
    public string LastName
    { get; set; }
}

то в выражении запроса объекты EmployeeDetails могут быть заменены EmployeeName:

IEnumerable<EmployeeName> matches = from employee in employees
  select new EmployeeName {FirstName = employee.FirstName,
  LastName = employee.LastName};

Это выражение запроса работает потому, что свойства FirstName и LastName яв-
ляются общедоступными как для чтения, так и для записи. После создания объекта 
EmployeeName LINQ устанавливает эти свойства. В качестве альтернативы можно было 
бы добавить набор скобок после класса EmployeeName и указать аргументы для пара-
метризованного конструктора:

IEnumerable<EmployeeName> matches = from employee in employees
  select new EmployeeName(employee.FirstName, employee.LastName);

Фильтрация и сортировка

В первом примере LINQ в этой главе было показано, как конструкция where позволя-
ет фильтровать результаты, чтобы получить только те, что соответствуют определенно-
му условию. Например, приведенный ниже код позволяет найти сотрудников, фамилии 
которых начинаются с определенной буквы:

IEnumerable<EmployeeDetails> matches;
matches = from employee in employees
            where employee.LastName.StartsWith("D")
            select employee;

Конструкция where принимает условное выражение, вычисляемое для каждого эле-
мента. Если оно истинно, элемент включается в результат. Однако и в таком случае 
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LINQ сохраняет ту же самую модель отложенного выполнения, а это значит, что конст-
рукция where не вычисляется до тех пор, пока действительно не будет осуществляться 
итерация по результатам. 

Как вы, вероятно, догадались, множество условных выражений можно комбиниро-
вать с помощью операций “И” (&&) и “ИЛИ” (||), а также применять операции сравнения 
(такие как <, <=, > и >=). Например, следующий запрос позволяет фильтровать товары, 
цена которых превышает определенное пороговое значение:

IEnumerable<Product> matches;
matches = from product in products
            where product.UnitsInStock > 0 && product.UnitPrice > 3.00M
            select product;

Одно интересное свойство выражения LINQ заключается в том, что в него можно 
встраивать собственные методы. Например, вы можете создать функцию по имени 
TestEmployee(), которая проверяет сотрудника и возвращает true или false в зави-
симости от того, должен ли он быть включен в результат:

private bool TestEmployee(EmployeeDetails employee)
{
    return employee.LastName.StartsWith("D")
}

Затем метод TestEmployee() можно использовать следующим образом:

IEnumerable<EmployeeDetails> matches;
matches = from employee in employees
            where TestEmployee(employee)
            select employee;

Операция orderby столь же очевидна. Она моделирует синтаксис оператора SELECT 
из SQL. Вы просто предоставляете список из одного или более значений, разделенных 
запятыми, для использования в сортировке. Добавление слова decending после имени 
поля позволяет сортировать в порядке убывания.

Ниже показан простой пример сортировки:

IEnumerable<EmployeeDetails> matches;
matches = from employee in employees
            orderby employee.LastName, employee.FirstName
            select employee;

На заметку! Сортировка поддерживается любыми типами, реализующими IComparable, а к 
ним относится большинство основных типов данных .NET (такие как числовые данные, даты 
и строки). Есть возможность сортировать с использованием порции данных, не реализующих 
IComparable, но тогда должен применяться явный синтаксис, описанный в следующем раз-
деле. В этом случае можно передавать пользовательский объект IComparer, который и будет 
применяться для сортировки данных.

Группировка и агрегирование

Группировка позволяет сжать большой набор информации в минимальный набор 
суммарных результатов. 

Группировка является разновидностью проекции, потому что объекты в результи-
рующей коллекции отличаются от объектов в исходной коллекции. Например, предпо-
ложим, что вы имеете дело с коллекцией объектов Product и решаете разбить их на 
ценовые группы, каждая из которых представит подмножество товаров из определен-
ного ценового диапазона. Каждая группа реализует интерфейс IGrouping<T, K> из про-
странства имен System.Linq. 
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Чтобы использовать группировку, понадобится принять два решения. Во-первых, не-
обходимо решить, какой критерий следует применять для создания группы. Во-вторых, 
нужно решить, какую информацию отображать для каждой группы.

Первая задача проста. Ключевые слова group, by и into позволяют выбрать объек-
ты для группировки, указать, как определяются группы, и задать псевдоним, исполь-
зуемый для ссылки на индивидуальные группы. Ниже приведен пример группирования 
объектов EmployeeDetails в коллекции на основе содержимого поля TitleOfCourtesy 
(Mr., Ms. и т.д.):

var matches = from employee in employees
  group employee by employee.TitleOfCourtesy into g
  ...

Совет. Согласно принятому соглашению, группам в выражении LINQ назначается псевдоним g.

Объекты помещаются в одну и ту же группу, когда разделяют некоторую часть дан-
ных. Чтобы сгруппировать данные в числовые диапазоны, необходимо написать вычис-
ление, которое произведет одно и то же значение для каждой группы. Например, если 
вы хотите группировать товары по цене в диапазоны вроде 0–50, 50–100, 100–150 и т.д., 
то должны написать примерно такое выражение:

var matches = from product in products
  group product by (int)(product.UnitPrice / 50) into g
  ...

Все товары дешевле 50 будут иметь ключ группировки 0, все товары ценой от 50 до 
100 получат ключ группировки 1 и т.д.

После формирования групп понадобится решить, какую информацию о каждой из 
них вернуть в результате. Каждая группа представляется коду как объект, реализующий 
интерфейс IGrouping<T, K>. Например, предыдущее выражение LINQ создает группы 
типа IGrouping<int, Product>, а это означает, что типом ключа группировки является 
int, а типом элемента — Product.

Этот интерфейс IGrouping<T, K> предоставляет одно свойство Key, которое воз-
вращает значение, использованное для создания группы. Например, если необходи-
мо создать простой список строк, отображающих TitleOfCourtesy каждой группы 
TitleOfCourtesy, то нужное выражение будет выглядеть так:

var matches = from employee in employees
  group employee by employee.TitleOfCourtesy into g
  select g.Key;

Совет. Ключевое слово var в этом примере можно заменить IEnumerable<string>, т.к. конеч-
ным результатом является список строк (показывающий разные значения TitleOfCourtesy). 
Однако в группирующих запросах принято использовать var, поскольку часто для получения 
более полезной итоговой информации применяются проекции и анонимные типы.

После привязки этого к GridView получается результат, показанный на рис. 13.3.
В качестве альтернативы можно вернуть целую группу:

var matches = from employee in employees
  group employee by employee.TitleOfCourtesy into g
  select g;

Здесь привязка данных не особенно поможет, потому что ASP.NET не сможет отобра-
зить что-то полезное о каждой группе. 
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Рис. 13.3. Список групп сотрудников

Однако есть возможность выполнить итерацию по каждой группе, используя сле-
дующий код:

// Цикл по всем группам.
foreach (IGrouping<string, EmployeeDetails> group in matches)
{
    // Цикл по всем объектам EmployeeDetails текущей группы.
    foreach (EmployeeDetails employee in group)
    {
        // Какие-то действия с сотрудником в группе.
    }
}

Как видите, даже после создания групп вы имеете возможность обращаться к инди-
видуальным членам группы.

Более полезно то, что с помощью агрегатной функции можно выполнить какое-то 
вычисление над данными группы. Агрегатные функции LINQ напоминают агрегатные 
функции базы данных, которыми вы, скорее всего, пользовались ранее, и позволяют 
подсчитывать суммы данных в группе, находить минимальное, максимальное и среднее 
значения. Можно также фильтровать группы на основе этих вычисляемых значений. 

В следующем примере возвращается новый анонимный тип, включающий значение 
ключа группы и количество объектов в группе. При этом используется встроенный вы-
зов метода по имени Count():

var matches = from employee in employees
  group employee by employee.TitleOfCourtesy into g
  select new {Title = g.Key, Employees = g.Count()};

Результат показан на рис. 13.4.
Приведенное выражение LINQ слегка отличается от того, что рассматривалось до 

сих пор, т.к. использует расширяющий метод. По сути, расширяющие методы — цен-
тральная часть функциональности LINQ, которая не представлена выделенными опе-
рациями C#. Такие методы должны вызываться напрямую. Примером расширяющего 
метода может служить Count().

Расширяющие методы отличаются от обычных тем, что они не определены в классе, 
который их использует. Вместо этого LINQ содержит класс System.Linq.Enumerable, 
определяющий несколько десятков расширяющих методов, которые можно вызывать 
на любом объекте, реализующем IEnumerable<T>. (Эти расширяющие методы также 
работают с IGrouping<T, K>, потому что он расширяет IEnumerable<T>.)
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Рис. 13.4. Отображение количества сотрудников в группе

Другими словами, показанная ниже часть предыдущего выражения LINQ сообщает 
LINQ, что необходимо вызвать System.Linq.Enumerable.Count() для вычисления ко-
личества элементов в группе:

select new {Title = g.Key, Employees = g.Count()};

Наряду с Count() в LINQ также определены более мощные расширяющие методы, 
которые можно применять в сценариях группирования, такие как агрегатные функции 
Max(), Min() и Average(). Выражения LINQ, использующие эти методы, немного слож-
нее, т.к. они также пользуются другим средством C# — лямбда-выражением, позволяю-
щим применять к расширяющему методу дополнительные параметры. В случае мето-
дов Max(), Min() и Average() лямбда-выражение дает возможность указывать, какое 
свойство должно использоваться в вычислениях.

Ниже приведен пример применения этих расширяющих методов для вычисления 
максимальной, минимальной и средней цены элемента в каждой категории:

var categories = from p in products
  group p by p.Category into g
  select new {Category = g.Key,
                 MaximumPrice = g.Max(p => p.UnitPrice),
                 MinimumPrice = g.Min(p => p.UnitPrice),
                 AveragePrice = g.Average(p => p.UnitPrice)};

На рис. 13.5 показан результат.

Рис. 13.5. Агрегатная информация о группах товаров
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Хотя этот пример интуитивно понятен, синтаксис лямбда-выражения выглядит не-
сколько необычно. В следующем разделе расширяющие методы и лямбда-выражения 
рассматриваются более подробно.

Внутреннее устройство выражений LINQ

Хотя LINQ использует ключевые слова C# (такие как from, in и select), их реализа-
ция обеспечивается другими классами. Фактически каждый запрос LINQ транслируется 
в последовательность вызовов методов. Вместо того чтобы полагаться на эту трансля-
цию, можно самостоятельно вызывать методы явным образом. Например, следующее 
простое выражение LINQ:

matches = from employee in employees
select employee;

может быть переписано так:

matches = employees.Select(employee => employee);

Синтаксис выглядит довольно необычно. Это похоже на то, что метод Select() вы-
зывается на коллекции сотрудников. Однако коллекция сотрудников — это обычная 
коллекция List<T>, и она не содержит такого метода. На самом деле Select() явля-
ется расширяющим методом, который автоматически предоставляется всем классам 
IEnumerable<T>.

Расширяющие методы

Механизм расширяющих методов позволяет определить метод в одном классе, а 
вызывать его так, будто бы он определен в другом классе. Расширяющие методы LINQ 
определены в классе System.Linq.Enumerable, но они могут вызываться с любым объ-
ектом IEnumerable<T>.

На заметку! Поскольку расширяющие методы LINQ определены в классе System.Linq.
Enumerable, они доступны только в том случае, если этот класс доступен в текущем контек-
сте. Если не импортировать пространство имен System.Linq, то писать явно или неявно вы-
ражения LINQ не получится — в этом случае возникает ошибка компиляции, т.к. необходимые 
методы не найдены.

Простейший путь к пониманию этого приема — взглянуть на расширяющий метод. 
Вот определение расширяющего метода Select() в классе System.Linq.Enumerable:

public static IEnumerable<TResult> Select<TSource, TResult>(
  this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TResult> selector)
{ ... }

Расширяющие методы подчиняются небольшому набору правил. Все расширяющие 
методы должны быть статическими. Расширяющие методы могут возвращать любые 
типы данных и принимать любое количество параметров. Однако первый параметр — 
это всегда ссылка на объект, на котором вызывается расширяющий метод (и он предва-
ряется ключевым словом this). Используемый тип данных для этого параметра опреде-
ляет классы, для которых доступен этот расширяющий метод.

Например, в расширяющем методе Select()  первым параметром является 
IEnumerable<T>:

public static IEnumerable<TResult> Select<TSource, TResult>(
  this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TResult> selector)

Это говорит о том, что данный расширяющий метод может быть вызван на экземп-
ляре любого класса, реализующего IEnumerable<T> (включая коллекции вроде List<T>). 
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Как видите, метод Select<T> принимает еще один параметр — делегат, используемый 
для указания выбранного подмножества информации. И, наконец, возвращаемое зна-
чение метода Select() — это объект IEnumerable<T>; в данном случае это экземпляр 
приватного класса SelectIterator.

Вот как выглядит полный код, используемый LINQ в методе Enumerable.Select():

public static IEnumerable<TResult> Select<TSource, TResult>(
  this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TResult> selector)
{
    if (source == null)
    {
        throw new ArgumentNullException("source");
    }
    if (selector == null)
    {
        throw new ArgumentNullException("selector");
    }
    return SelectIterator<TSource, TResult>(source, selector);
}

Лямбда-выражения

Как упоминалось ранее,   лямбда-выражение — это еще один элемент синтаксиса C# 
в выражениях LINQ, основанных на методах. Лямбда-выражение передается методу 
Select(), как показано ниже:

matches = employees.Select(employee => employee);

Уже известно, что при вызове метода Select() объект сотрудника передается ему 
в первом параметре. Это — источник запроса. Второй параметр требует делегата, ко-
торый указывает на метод. Этот метод выполняет работу по выборке и вызывается по 
одному разу для каждого экземпляра в коллекции. Метод выборки принимает исходное 
значение (в данном случае — объект сотрудника) и возвращает выбранный результат. В 
предыдущем примере реализована наиболее прямолинейная логика выборки — он по-
лучает исходный объект сотрудника и возвращает его без изменений.

В данном примере применена некоторая “ловкость рук”. Как объяснялось ранее, 
метод Select() ожидает делегата. Можно было бы передать обычный делегат, указы-
вающий на именованный метод, который создан где-то в классе, но это сделало бы код 
достаточно громоздким.

Более простой подход предусматривает использование анонимного метода, при ко-
тором метод определяется встроенным образом там, где он применяется — в качестве 
аргумента метода Select(). Анонимные методы начинаются со слова delegate, за ко-
торым следует объявление сигнатуры метода, а за ним — набор скобок, содержащих 
код метода. Вот как может выглядеть предыдущий пример в случае использования ано-
нимного метода:

var matches = employees
  .Select(
          delegate(EmployeeDetails employee)
            { return employee; }
         );

Лямбда-выражения — это простой способ сократить этот код. Лямбда-выражение 
состоит из двух частей, разделенных символами =>. Первая часть идентифицирует па-
раметры, принимаемые методом. В данном примере лямбда-выражение принимает ка-
ждый объект из коллекции и представляет его через ссылку по имени employee. Вторая 
часть лямбда-выражения определяет значение, которое необходимо вернуть.
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Чтобы лучше это понять, посмотрим, что произойдет, если создать более сложную 
логику выборки, которая выполняет проекцию. Вы уже видели, что LINQ обеспечива-
ет гибкость в получении только нужных свойств или даже в объявлении нового типа. 
Например, следующее явное выражение LINQ извлекает данные каждого сотрудника и 
помещает их в новый анонимный тип, включающий только информацию об имени и 
фамилии:

var matches = employees
  .Select(
          delegate(EmployeeDetails employee)
            { return new { First = employee.FirstName,
                           Last = employee.LastName };
            }
          );

Теперь можно сократить этот код, заменив анонимный метод лямбда-выражением, 
которое выполняет ту же работу:

var matches = employees
  .Select(employee =>
          new { First = employee.FirstName, Last = employee.LastName });

 Составные выражения

Разумеется, большинство выражений LINQ гораздо сложнее рассмотренных в дан-
ном разделе примеров. Более реалистичное выражение LINQ может добавлять сорти-
ровку или фильтрацию, как показано ниже:

IEnumerable<EmployeeDetails> matches = from employee in employees
          where employee.LastName.StartsWith("D")
          select employee;

Это выражение можно переписать с использованием явного синтаксиса следующим 
образом:

IEnumerable<EmployeeDetails> matches = employees
            .Where(employee => employee.LastName.StartsWith("D"))
            .Select(employee => employee);

Одной из замечательных характеристик явного синтаксиса LINQ является то, что он 
проясняет порядок выполнения операций. В предыдущем примере легко увидеть, что 
все начинается с коллекции сотрудников, затем идет вызов метода Where() и, наконец, 
вызывается метод Select(). При использовании большего количества операций LINQ 
получится более длинная последовательность вызовов методов.

Также вы заметите, что метод Where() работает подобно методу Select(). И Where(), 
и Select() — расширяющие методы, и оба они используют лямбда-выражения для 
передачи простого метода. Метод Where() предоставляет лямбда-выражение, которое 
проверяет каждый элемент и возвращает true, если он должен быть включен в резуль-
тат. Метод Select() предоставляет лямбда-выражение, трансформирующее каждый 
элемент данных в необходимое представление. В классе System.Linq.Enumerable есть 
еще много расширяющих методов, работающих аналогичным образом.

Чаще всего для создания выражений LINQ вы будете использовать неявный синтак-
сис. Однако может быть немало случаев, когда понадобится явный синтаксис, например, 
если нужно передать параметр в расширяющий метод, который не предусмотрен в не-
явном синтаксисе LINQ. В любом случае понимание того, как выражения отображаются 
на вызовы методов, как расширяющие методы включаются в объекты IEnumerable<T> 
и как лямбда-выражения инкапсулируют фильтрацию, сортировку, проекцию и прочие 
детали, значительно проясняет внутреннюю работу LINQ.
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 LINQ to DataSet
Как известно из главы 8, метод DataTable.Select() можно использовать для из-

влечения нескольких интересующих записей из DataTable с помощью SQL-подобного 
выражения фильтра. Хотя метод Select() работает исключительно хорошо, он имеет 
несколько очевидных ограничений. Первым делом, он основан на строках, а это значит, 
что возникает риск ошибок, которые не выявляются во время компиляции. Также он 
ограничен только фильтрацией и не предоставляет других средств, которые предлагают 
операции LINQ, таких как сортировка, группирование и проекции. Если требуется не-
что большее, можно воспользоваться средствами запросов LINQ вместе c DataTable.

При использовании LINQ to DataSet вы применяете по сути те же выражения, как и 
для запроса коллекций объектов. В конце концов, DataSet — это просто коллекция эк-
земпляров DataTable, каждый из которых является коллекцией экземпляров DataRow 
(вместе с дополнительной информацией о схеме). Однако у DataSet есть одно сущест-
венное ограничение — он не предоставляет строго типизированных данных. Вместо 
этого на вас возлагается обязанность выполнять приведение значений к соответствую-
щим типам. Это является некоторой проблемой для выражений LINQ, т.к. они долж-
ны возвращать строго типизированные данные. Другими словами, компилятору нужна 
возможность определения типа данных, возвращаемого вашим выражением LINQ, на 
этапе компиляции. 

Чтобы обеспечить такую возможность, понадобится расширяющий метод Field<T>, 
который предоставлен классом DataRowExtensions из пространства имен System.
Data. По сути, метод Field<T> расширяет объект DataRow и предоставляет строго ти-
пизированный способ доступа к полю. Ниже приведен пример, в котором использует-
ся метод Field<T> во избежание приведения типов при извлечении значения из поля 
FirstName:

string value = dataRow.Field<string>("FirstName");

Это не единственное ограничение, которое понадобится преодолеть в DataSet. 
Как вы уже знаете, LINQ работает на коллекциях, реализующих IEnumerable<T>. 
Ни DataTable, ни DataRowCollection не реализуют этот интерфейс — вместо этого 
DataRowCollection реализует слабо типизированный интерфейс IEnumerable, чего 
явно недостаточно. Чтобы заполнить этот пробел, потребуется другой расширяющий 
метод по имени AsEnumerable(), предоставляющий коллекцию IEnumerable<T> объ-
ектов DataRow для данного DataTable. Метод AsEnumerable() определен в классе 
DataTableExtensions из пространства имен System.Data.

IEnumerable<DataRow> rows = dataTable.AsEnumerable();

Для того чтобы получить в свое распоряжение методы Field<T> и AsEnumerable(), 
удостоверьтесь, что импортировано пространство имен System.Data. (Также понадо-
бится ссылка на сборку System.Data.DataSetExtensions.dll, которая автоматически 
добавляется в файл web.config при создании веб-приложения.)

Используя DataRowExtensions и DataTableExtensions, можно написать выражение 
LINQ, запрашивающее DataTable в DataSet в соответствие с той же фундаментальной 
инфраструктурой, что и LINQ to Objects. Ниже приведен пример извлечения записей о 
сотрудниках, чьи фамилии начинаются с буквы “D”, в виде объектов DataRow:

DataSet ds = db.GetEmployeesDataSet();
IEnumerable<DataRow> matches = from employee
  in ds.Tables["Employees"].AsEnumerable()
  where employee.Field<string>("LastName").StartsWith("D")
  select employee;
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Эта коллекция не подходит для привязки данных. (Если привязать эту коллекцию, то 
привязанный элемент управления отобразит только общедоступные свойства объекта 
DataRow вместо коллекции значений полей.) Проблема в том, что когда привязываются 
данные ADO.NET, должна быть включена схема. Привязка полного объекта DataTable 
работает потому, что он включает коллекцию Columns с заголовками столбцов и прочей 
информацией.

Существуют два способа решения этой проблемы. Один из них предусматривает 
применение метода DataTableExtensions.AsDataView() с целью получения DataView 
для отфильтрованного набора строк:

DataSet ds = db.GetEmployeesDataSet();
var matches = from employee in ds.Tables["Employees"].AsEnumerable()
  where employee.Field<string>("LastName").StartsWith("D")
  select employee;
gridEmployees.DataSource = matches.AsDataView();
gridEmployees.DataBind();

На заметку! Выражения LINQ to DataSet возвращают экземпляры класса EnumerableRow
Collection<T> (который реализует знакомый интерфейс IEnumerable<T>). AsDataView() — 
расширяющий метод, работающий только с объектами EnumerableRowCollection<T>. 
В результате переменную matches в предыдущем примере понадобится определять с исполь-
зованием ключевого слова var или же как EnumerableRowCollection<DataRow>. Если 
объявить ее как IEnumerable<DataRow>, не будет доступа к методу AsDataView().

Другой столь же эффективный способ заключается в использовании проекции. 
Например, следующее выражение LINQ помещает детали имен сотрудников в оболочку 
нового анонимного типа, который может участвовать в привязке:

DataSet ds = db.GetEmployeesDataSet();
var matches = from employee in ds.Tables["Employees"].AsEnumerable()
  where employee.Field<string>("LastName").StartsWith("D")
  select new { First = employee.Field<string>("FirstName"),
                  Last = employee.Field<string>("LastName") };
gridEmployees.DataSource = matches;
gridEmployees.DataBind();

На рис. 13.6 показан довольно скромный результат.

Рис. 13.6. Фильтрация DataSet с помощью LINQ

Оба подхода работают одинаково хорошо. Подход с DataView удобен в автономных 
многофункциональных клиентах, потому что дает возможность манипулировать данны-
ми, не жертвуя отслеживанием изменений DataSet. Подход на основе проекций обеспечи-
вает возможность сократить количество полей лишь до тех, которые необходимо видеть.
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Конечно, использовать LINQ to DataSet для достижения результата, показанного на 
рис. 13.6, не обязательно. То же самое можно получить, применяя метод DataTable.
Select() для фильтрации записей с правильными фамилиями и модифицируя схему 
GridView, чтобы она показывала только нужные два столбца. Однако LINQ to DataSet 
позволяет воспользоваться преимуществом операций, которые не имеют прямых экви-
валентов в DataSet, таких как описанные выше средства группировки.

Типизированные DataSet
Типизированные DataSet предлагают другое решение для преодоления ограниче-

ний DataSet. Поскольку типизированные DataSet используют строго типизированные 
классы, вам не нужно полагаться на методы Field<T> и AsEnumerable(), что позволяет 
строить намного более читабельные выражения.

Например, если воспользоваться строго типизированным DataSet для таблицы 
Employees, можно переписать выражение из предыдущего примера и получить следую-
щий более простой код:

var matches = from employee in ds.Employees
  where employee.LastName.StartsWith("D")
  select new { First = employee.FirstName, employee.LastName };

Этот код не только проще понимать, но он также выглядит намного более похожим 
на выражения, которые применяются для опроса пользовательских классов в обычных 
коллекциях.

Значения null
Метод Field<T> играет важную роль, предоставляя строго типизированный доступ 

к значениям поля. Также в нем реализован еще один полезный трюк: он преобразует 
значения null (представленные DBNull.Value) в настоящие null-ссылки. (DataSet из-
начально не выполняет этого шага, потому что на момент его создания допускающие 
null типы еще не были частью платформы.) В результате вы можете проверять null-
ссылку вместо сравнения значений с DBNull.Value, что упрощает конечные выраже-
ния LINQ. 

Ниже приведен пример:

var matches = from product in ds.Tables["Products"].AsEnumerable()
 where product.Field<DateTime>("DiscontinuedDate") != null
 select product;

При использовании null-значений удостоверьтесь, что вы не пытаетесь обратиться 
к члену значения, которое само может быть null. Например, при получении товаров, 
производство которых прекратилось, в определенном диапазоне дат, понадобится про-
верять null-значения перед выполнением сравнения дат:

var matches = from product in ds.Tables["Products"].AsEnumerable()
  where product.Field<DateTime>("DiscontinuedDate") != null &&
         product.Field<DateTime>("DiscontinuedDate").Year > 2006
  select product;

Значения null не обрабатываются столь же гладко в типизированном DataSet. 
К сожалению, процедуры свойств, жестко привязанные к пользовательским классам 
DataRow в типизированном DataSet, генерируют исключения, когда встречают null-
значения. Чтобы обойти это, при обращении к полю, которое может содержать null, 
необходимо использовать более изощренный синтаксис Field<T>.
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 LINQ to Entities
Для многих разработчиков наиболее полезной частью LINQ является LINQ to Entities, 

которая позволяет работать со структурой и информацией базы данных с помощью 
стандартных объектов C#. При использовании LINQ to Entities запросы LINQ “за кули-
сами” преобразуются в запросы SQL и выполняются, когда возникает необходимость в 
данных или, другими словами, во время перечисления результатов. Кроме того, LINQ to 
Entities включает механизм отслеживания изменений  во всех извлекаемых данных, а 
это означает, что можно модифицировать запрошенные объекты и фиксировать сразу 
весь пакет изменений в базе данных.

Технология LINQ to Entities является частью Entity Framework. Она заменила собой 
разновидность LINQ to SQL и стала главным механизмом для использования LINQ в от-
ношении баз данных. Entity Framework представляет собой закрепившуюся в индустрии 
систему объектно-реляционного отображения (Object-Relational Mapping — ORM), кото-
рая может применяться с рядом баз данных и способна поддерживать гибкие и слож-
ные модели данных. LINQ to Entities является той частью Entity Framework, которая по-
зволяет выполнять LINQ-запросы с использованием модели данных Entity Framework.

Что случилось с LINQ to SQL?

В Microsoft переключились с разработки LINQ to SQL на разработку Entity Framework и объявили о 
том, что больше никаких обновлений для LINQ to SQL выходить не будет, в результате чего техно-
логия LINQ to SQL перешла в категорию поддерживаемых, но не рекомендуемых. Entity Framework 
и LINQ to Entities используются похожим на LINQ to SQL образом, но поддерживают дополнитель-
ные базы данных и более совершенные средства моделирования, позволяющие работать с моде-
лями данных, которые нельзя было создать с помощью LINQ to SQL. Хотя применять LINQ to SQL 
в проектах по-прежнему разрешено, рассмотрите вариант использования Entity Framework, когда 
это возможно, чтобы рассчитывать на длительную поддержку кодовой базы со стороны Microsoft.

Технология LINQ to Entities, несомненно, впечатляет, но для большинства разра-
ботчиков приложений ASP.NET она дает лишь небольшой выигрыш. Как и с DataSet, 
разработчики приложений ASP.NET скорее всего будут пользоваться средствами для 
построения запросов LINQ to Entities, нежели средствами для пакетного обновления. 
Это связано с тем, что обновления в веб-приложении обычно происходят по одиночке, 
а не партиями. Также они имеют тенденцию происходить сразу же после обратной от-
правки страницы пользователем. На этом этапе доступны как исходные, так и новые 
(обновленные) значения, что позволяет использовать для фиксации изменений простую 
команду ADO.NET.

Короче говоря, в LINQ to Entities не предлагает ничего такого, что нельзя было бы 
продублировать с помощью  кода ADO.NET, собственных объектов, LINQ to Objects (для 
выполнения фильтрации в памяти) и DataSet (при необходимости в отслеживании из-
менений). Несмотря на это, однако, есть ряд существенных причин для применения 
LINQ to Entities. Эти причины изложены ниже.

Уменьшение объема кода. •  Писать код ADO.NET для выполнения запросов к базе 
данных не требуется. Можно также использовать инструмент для генерирования 
необходимых классов данных.

Возможность построения гибких запросов • . Вместо того чтобы преодолевать труд-
ности написания кода SQL, можно применять модель запросов LINQ. В конечном 
итоге это позволит использовать одну согласованную модель (выражения LINQ) для 
доступа к различным типам данных, начиная от баз данных и заканчивая XML.
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Отслеживание изменений и пакетные обновления • . Можно изменять многие де-
тали в запрошенных данных и затем фиксировать обновления пакетом, и все это 
без написания кода ADO.NET.

Генерация модели данных

Давая возможность выполнять запрос с использованием LINQ to Entities, платформа 
Entity Framework полагается на модель данных. Строки в таблице преобразуются в эк-
земпляры объектов C# со свойствами для каждого из столбцов таблицы. Отображение 
между схемой базы данных и объектами в модели данных играет центральную роль в 
Entity Framework и оказывает существенное влияние на работу LINQ to Entities.

Большинство разработчиков будут использовать Visuasl Studio для автоматической 
генерации модели данных, поскольку этот подход быстрее и менее подвержен ошибкам 
по сравнению с созданием объектов отображения вручную. (В Entity Framework поддер-
живаются более развитые средства моделирования, которые не обслуживаются Visual 
Studio автоматически, однако их рассмотрение выходит за рамки настоящей книги.)

Чтобы сгенерировать модель, щелкните правой кнопкой мыши на папке App_Code, 
выберите в контекстном меню пункт Add New Item (Добавить новый элемент) и выбе-
рите в списке шаблонов проектов вариант ADO.NET Entity Data Model (Сущностная мо-
дель данных ADO.NET). Укажите желаемое имя для файла, который будет создан (вроде 
NorthwindModel.edmx) и щелкните на кнопке Add (Добавить).

Можно сгенерировать пустую модель и затем добавить в нее классы вручную, но мы 
хотим сгенерировать модель из существующей базы данных, в рассматриваемом слу-
чае — демонстрационной базы данных Northwind от Microsoft. 

Выберите переключатель Generate from database (Сгенерировать из базы даны) в 
мастере Entity Data Model Wizard (Мастер сущностной модели данных) и сконфигури-
руйте соединение с базой данной. После этого укажите таблицы, представления и хра-
нимые процедуры, подлежащие включению в модель данных. Можно также преобразо-
вать имена объектов в форму множественного или единственного числа (чтобы объект, 
представляющий строку в таблице Products, например, назывался Product) и вклю-
чить отношения внешнего ключа. 

В рассматриваемом случае выберите все таблицы и выберите опцию Pluralize 
(Преобразовать во множественное число) или Singularize (Преобразовать в единствен-
ное число).

Visual Studio создаст диаграмму модели для выбранных элементов базы данных, ко-
торая показывает созданные объекты отображения, поля каждого из них, а также суще-
ствующие между ними отношения. В проекте создаются два новых файла:

NorthwindModel.edmx • . XML-файл с определением схемы для модели данных.

NorthwindModel.Designer.cs • . Файл кода C#, содержащий объекты для модели 
данных.

Классы модели данных

Из двух созданных для модели данных файлов больше всего времени придется уде-
лить NorthwindModel.Designer.cs, поскольку он содержит типы данных, которые 
будут запрашиваться с помощью LINQ to Entities. Не следует вносить в него никаких 
изменений, т.к. его содержимое может генерироваться из модели данных заново, сле-
довательно, изменения будут утеряны. Открыв этот файл, можно увидеть, что в нем 
присутствуют два раздела кода — Contexts и Entities.
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Совет. Вы увидите множество атрибутов, примененных к классам модели данных; посредством этих 
атрибутов выражаются отношения между этими классами и базой данных, а также другими клас-
сами сущностей. Назначение и применение этих атрибутов в настоящей книге не рассматривает-
ся. Их необходимо использовать только в случае создания собственной модели данных вручную, 
что практически никогда не случается у большинства разработчиков приложений ASP.NET.

Класс, производный от ObjectContext
Первый класс, определенный в NorthwindModel.Designer.cs, унаследован от 

ObjectContext и в рассматриваемом случае называется NorthwindEntities. Этот 
класс имеет конструкторы, позволяющие подключиться к базе данных, из которой была 
сгенерирована модель, или предоставить строку соединения для подключения к другой 
базе данных (но эта база должна иметь такую же схему, в противном случае модель 
данных будет неприменима). Первый шаг при использовании LINQ to Entities заклю-
чается в создании нового экземпляра класса, производного от ObjectContext. В рас-
сматриваемых примерах мы будем применять конструктор по умолчанию, который под-
ключается с использованием строки соединения, сконфигурированной при генерации 
сущностной модели данных.

Производный от ObjectContext класс также содержит свойства для каждой из таб-
лиц, которые были включены в модель данных. Каждое из этих свойств представляет 
собой строго типизированный объект ObjectSet с типом, соответствующим сущно-
стному классу, на который свойство ссылается. Например, свойство Products — это 
ObjectSet<Product> и его можно использовать для доступа к экземплярам сущност-
ного класса Product.

Легче всего продемонстрировать использование производного от ObjectContext 
класса, создав его новый экземпляр и привязав одно из свойств ObjectSet к GridView. 
Ниже приведен пример:

using System;
using NorthwindModel;
public partial class DerivedObjectContext : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    GridView1.DataSource = db.Products;
    GridView1.DataBind();
  }
}

Сущностные классы и контекста импортируются с использованием пространст-
ва имен, которое указывалось при генерации модели; в рассматриваемом случае это 
NorthwindModel. Выполнения приведенного выше кода дает результат, показанный на 
рис. 13.7.

Рис. 13.7. Привязка ObjectSet к GridView
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Сущностные классы

Сущностные классы используются для отображения записи из таблицы базы дан-
ных на объект C#. Если для имен сущностных объектов выбиралась опция Pluralize/
Singularize, тогда для таблицы вроде Products, например, будет создан сущностный 
объект по имени Product. Каждый сущностный объект содержит следующие аспекты.

Фабричный метод. •  Новые экземпляры сущностного объекта можно создавать с 
помощью вызова конструктора по умолчанию либо с использованием фабричного 
метода, который имеет аргументы для обязательных полей. Этот удобный способ 
позволяет избежать ошибок, связанных со схемой, при сохранении нового эле-
мента данных.

Свойства полей. •  Сущностные объекты содержат примитивное свойство поля для 
каждого из столбцов в таблице базы данных, от которой они унаследованы.

Навигационные свойства. •  Если в модель данных включены отношения внешнего 
ключа, сущностные объекты будут содержать навигационные свойства, помогаю-
щие получать доступ к связанным данным. Более подробно об этом пойдет речь в 
разделе “Отношения между сущностями” далее в главе.

Совет. Сущностные классы объявляются как частичные (partial), а это значит, что можно соз-
давать соответствующий частичный класс и расширять его функциональность без потери из-
менений при повторной генерации модели данных.

Наиболее общий вид запроса LINQ to Entities выбирает объекты из ObjectSet, 
которые имеют определенные значения в параметрах полей. Например, чтобы най-
ти все экземпляры Product в наборе объектов Products со значением false в поле 
Discontinued, выберите значения ProductID и ProductName:

using System;
using System.Linq;
using NorthwindModel;

public partial class SimpleLinqToEntitiesQuery : System.Web.UI.Page {

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    var results = from p in db.Products
                   where p.Discontinued == false
                   select new {
                     ID = p.ProductID,
                     Name = p.ProductName
                   };
    GridView1.DataSource = results;
    GridView1.DataBind();
  }
}

Вы видели, как использовался производный от ObjectContext класс. Сначала за 
счет создания нового экземпляра NorthwindEntities неявно было установлено соеди-
нение с базой данных. Далее свойство Products послужило в качестве источника дан-
ных для LINQ-запроса. После этого, поскольку набор объектов Products является стро-
го типизированным и может содержать сущностный тип Product, была возможность 
воспользоваться параметрами полей для фильтрации элементов в источнике данных и 
выбора полей для отображения в сетке. На рис. 13.8 показано, что получится после при-
вязки результата этого запроса к GridView.
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Рис. 13.8. Результаты выполнения простого запроса LINQ to Entities

Отношения между сущностями

Сущностные классы содержат навигационные свойства, которые позволяют переме-
щаться по модели данных, не беспокоясь об отношениях внешнего ключа. Ниже пока-
зан пример запроса, в котором применяются эти свойства:

using System;
using System.Linq;
using NorthwindModel;
public partial class OneToManyRelationships : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    var result = from c in db.Customers
                 let o = from q in c.Orders
                         where (q.Employee.LastName != "King")
                         select (q)
                 where c.City == "London" && o.Count() > 5
                 select new {
                     Name = c.CompanyName,
                     Contact = c.ContactName,
                     OrderCount = o.Count()
                 };
    GridView1.DataSource = result;
    GridView1.DataBind();
  }
}

В этом запросе используется набор объектов Customers производного класса 
ObjectContext и навигационное свойство Orders для запроса всех элементов Orders, 
ассоциируемых с каждым элементом Customer. Навигационное свойство Employee сущ-
ностного типа Order служит для проверки фамилии разместившего заказ сотрудника 
и исключения всех фамилий, в которых присутствует значение King. В конструкции 
where запроса производится фильтрация с применением полей из сущностных типов 
Customer и Order, а в конструкции select создается новый анонимный тип, извлекаю-
щий поля из тех же самых типов.

Использование навигационных свойств позволило перемещаться по модели дан-
ных без создания отдельных запросов для каждого сущностного класса. В результате 
извлечены сведения о заказчиках, проживающих в Лондоне и разместивших более 
пяти заказов у сотрудников, отличных от King. Данные из таблиц Customers, Orders и 
Employees получены, совершенно не беспокоясь о том, как они связаны между собой. 
Такой подход, очевидно, гораздо удобнее и лучше подхода с разбиением запроса так, 
чтобы можно было найти все элементы Order, в которых значение в поле CustomerID 
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совпадает со значением первичного ключа в соответствующем экземпляре Customer. 
Отношения “один ко многим” и “один к одному” реализуются по-разному, как объясня-
ется в последующих разделах.

Отношения “один ко многим”

Навигационные свойства для отношений “один ко многим” обрабатываются с ис-
пользованием строго типизированного класса EntityCollection. Например, сущност-
ный класс Customer имеет отношение “один ко многим” с сущностным классом Order. 
Для навигации к экземплярам Order, которые ассоциированы с заданным экземпля-
ром Customer, будет использоваться навигационное свойство Customer.Orders типа 
EntityCollection<Order>. Беспокоиться о выборе надлежащих записей для отноше-
ний не придется. Это делается автоматически с помощью внешних ключей, благодаря 
чему при выборе элементов Order для Customer извлекаться будут только те экзем-
пляры Order, значение CustomerID которых совпадает со значением CustomerID в 
Customer.

Можно также использовать класс EntityCollection в качестве результата прямо в 
запросе LINQ to Entities за счет применения расширяющего метода SelectMany; в этом 
случае все объекты, содержащиеся в коллекции, будут включены в коллекцию резуль-
татов. Вот пример:

NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
IEnumerable<Order> orders = db.Customers
  .Where(c => c.CustomerID == "LAZYK")
  .SelectMany(c => c.Orders);
GridView1.DataSource = orders;
GridView1.DataBind();

Отношения “один к одному”

Для отношений “один к одному” доступно два навигационных свойства. Первое все-
гда называется TReference и возвращает EntityReference<T>, где T — имя того сущ-
ностного типа, на который ссылается данное отношение. Например, сущностный тип 
Order имеет навигационное свойство по имени EmployeeReference, которое возвра-
щает EntityReference<Employee>. Второе свойство более полезно и называется T, где 
T — имя сущностного класса, на который оно ссылается; например, сущностный тип 
Order имеет удобное свойство по имени Employee.

Выполнение запросов к хранимым процедурам

Прежде чем хранимую процедуру можно будет использовать с LINQ to Entities, она 
должна быть сначала импортирована в модель данных Entity Framework. К счастью, 
Visual Studio упрощает этот процесс. Дважды щелкните на файле NorthwindModel.edmx 
в окне Solution Explorer (Проводник решений), чтобы открыть диаграмму модели дан-
ных. Откройте окно Entity Data Model Browser (Браузер сущностной модели данных) 
(доступное через меню View Other Windows (Вид Другие окна)), разверните в нем узел 
NorthwindModel.Store и раскройте папку Stored Procedures (Хранимые процедуры). 
Появится список всех хранимых процедур, которые были импортированы в модель.

Совет. Если при создании модели данных флажок Stored Procedures (Хранимые процедуры) не 
отмечался, щелкните правой кнопкой мыши на поверхности диаграммы модели данных и вы-
берите в контекстном меню пункт Update Model From Database (Обновить модель из базы 
данных). Перейдите на вкладку Add (Добавить), отметьте флажок Stored Procedures (или 
отдельные процедуры, если нужны не все хранимые процедуры) и щелкните на кнопке Finish 
(Готово), чтобы повторно сгенерировать модель.
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Чтобы импортировать хранимую процедуру, щелкните на ее имени правой кноп-
кой мыши и выберите в контекстном меню пункт Add Function Import (Добавить им-
порт функции). Поле Function Import Name (Имя импортируемой функции) в открыв-
шемся окне позволяет указать имя свойства, которое будет добавлено в производный 
от ObjectContext класс для представления этой хранимой процедуры. Мы планируем 
импортировать процедуру Customers_By_City и будем использовать имя, предлагае-
мое по умолчанию.

Импортируемую процедуру можно выбрать в раскрывающемся списке, но при этом 
следует помнить, что имя, используемое для свойства ObjectContext, не будет обнов-
ляться автоматически. Это может закончиться тем, что имя будет ссылаться на совер-
шенно другую процедуру.

После этого щелкните на кнопке Get Column Information (Получить информацию о 
столбцах); это приведет к чтению схемы для хранимой процедуры и включению в нее 
столбцов и типов данных, которые должны возвращаться. Поскольку необходимо соз-
дать новый сущностный объект, представляющий возвращаемый хранимой процедурой 
результат, щелкните на кнопке Create New Complex Type (Создать новый сложный тип). 
Это приведет к выбору переключателя Complex (Сложный) в разделе Returns a Collection 
of (Возвращает коллекцию из) и созданию имени для нового сущностного объекта (ко-
торое будет состоять из имени процедуры с присоединенным суффиксом _Result). 
Диалоговое окно Edit Function Import (Редактирование импортируемой функции) пока-
зано на рис. 13.9. Щелкните на кнопке OK, чтобы импортировать функцию.

После импорта функция трактуется в производном классе ObjectContext так же, 
как любой другой экземпляр EntityCollection.

Рис. 13.9. Диалоговое окно Edit Function Import
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Вот пример:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using NorthwindModel;
public partial class StoredProcedure : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    IEnumerable<Customers_By_City_Result> results =
         from c in db.Customers_By_City("London")
        select c;
    GridView1.DataSource = results;
    GridView1.DataBind();
  }
}

Хранимая процедура Customers_By_City принимает один аргумент, который указы-
вает запрошиваемый город. Запрос возвращает коллекцию из экземпляров сущностно-
го класса, созданного при импорте функции, которая привязывается к сетке данных.

Внутреннее устройство запросов  LINQ to Entities

Запросы в предыдущем разделе продемонстрировали, что LINQ to Entities исполь-
зуется во многом подобно LINQ to Objects. И это действительно так, по крайней мере, 
внешне. Одним из замечательных аспектов LINQ является то, что он работает по боль-
шей части одинаково с различными источниками данных, так что если вы знаете, как 
построить типичный запрос LINQ, то легко можете создавать запросы к объектам, ба-
зам данных, XML и т.д.

Недостаток LINQ в том, что такое единообразие обеспечивается за счет сокрытия 
массы сложных деталей, и не соблюдая должную осторожность, можно непреднамерен-
но сгенерировать высокую рабочую нагрузку для базы данных. Всегда уделяйте время 
на определение того, какие SQL-запросы сгенерированы для обслуживания запросов 
LINQ to Entities. В Entity Framework просматривать SQL-запросы не так просто; потре-
буется привести результат запроса LINQ to Entities к экземпляру System.Data.Objects.
ObjectQuery и вызвать метод ToTraceString. Ниже показан пример применения тако-
го приема к запросу, который использовался для демонстрации свойств навигации:

using System;
using System.Data.Objects;
using System.Linq;
using NorthwindModel;
public partial class ViewingSQLQuery : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
     NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
     var result = from c in db.Customers
                  let o = from q in c.Orders
                          where (q.Employee.LastName != "King")
                           select (q)
                  where c.City == "London" && o.Count() > 5
                  select new {
                      Name = c.CompanyName,
                      Contact = c.ContactName,
                  OrderCount = o.Count()
                };
      Label1.Text = (result as ObjectQuery).ToTraceString();
  }
}
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Просмотрев ассоциируемую с этим кодом страницу, можно увидеть SQL-оператор, 
сгенерированный для данного запроса: 

SELECT 1 AS [C1], [Project2].[CompanyName] AS [CompanyName], [Project2].[ContactName] 
AS
[ContactName], [Project2].[C1] AS [C2] FROM ( SELECT [Project1].[CompanyName] AS
[CompanyName], [Project1].[ContactName] AS [ContactName], (SELECT COUNT(1) AS 
[A1] FROM
[dbo].[Orders] AS [Extent4] LEFT OUTER JOIN [dbo].[Employees] AS [Extent5] ON
[Extent4].[EmployeeID] = [Extent5].[EmployeeID] WHERE ([Project1].[CustomerID] =
[Extent4].[CustomerID]) AND (N'King' <> [Extent5].[LastName])) AS [C1] 
FROM ( SELECT
[Extent1].[CustomerID] AS [CustomerID], [Extent1].[CompanyName] AS [CompanyName],
[Extent1].[ContactName] AS [ContactName], [Extent1].[City] AS [City], 
(SELECT COUNT(1) AS
[A1] FROM [dbo].[Orders] AS [Extent2] LEFT OUTER JOIN [dbo].[Employees] AS 
[Extent3] ON
[Extent2].[EmployeeID] = [Extent3].[EmployeeID] WHERE ([Extent1].[CustomerID] =
[Extent2].[CustomerID]) AND (N'King' <> [Extent3].[LastName])) AS [C1] FROM
[dbo].[Customers] AS [Extent1] ) AS [Project1] WHERE (N'London' = [Project1].[City]) 
AND
([Project1].[C1] > 5) ) AS [Project2]

Часто выводить SQL-запрос подобным образом неудобно. Если вы пользуетесь лю-
бой версией SQL Server, отличной от Express, рекомендуется прибегнуть к помощи ин-
струмента профилирования SQL Server Profiler. В случае SQL Server Express можно вос-
пользоваться замечательной, бесплатной, поставляемой с открытым исходным кодом 
утилитой SQL Profiler от Anjlab, которая доступна по адресу http://sites.google.com/
site/sqlprofiler.

Слишком поздняя фильтрация

Одной из типичных причин выполнения ненужных запросов к базе данных явля-
ется слишком поздняя фильтрация данных в запросе. Ниже приведен пример такого 
запроса:

NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
IEnumerable<Customer> custs = from c in db.Customers
                                     where c.Country == "UK"
                                     select c;
IEnumerable<Customer> results = from c in custs
                                       where c.City == "London"
                                       select c;
GridView1.DataSource = results;
GridView1.DataBind();

Здесь первый запрос извлекает из базы данных все записи, у которых свойство 
Country имеет значение UK. Второй запрос применяется к результатам первого, но ис-
пользует LINQ to Objects, что означает отбрасывание многих данных, запрошенных из 
базы. При наличии сомнений взгляните на сгенерированный SQL-оператор. В приве-
денном примере SQL-запрос выглядит следующим образом:

SELECT
[Extent1].[CustomerID] AS [CustomerID],
[Extent1].[CompanyName] AS [CompanyName],
[Extent1].[ContactName] AS [ContactName],
[Extent1].[ContactTitle] AS [ContactTitle],
[Extent1].[Address] AS [Address],
[Extent1].[City] AS [City],
[Extent1].[Region] AS [Region],
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[Extent1].[PostalCode] AS [PostalCode],
[Extent1].[Country] AS [Country],
[Extent1].[Phone] AS [Phone],
[Extent1].[Fax] AS [Fax]
FROM [dbo].[Customers] AS [Extent1]
WHERE N'UK' = [Extent1].[Country]

Решение заключается в объединении фильтров в единственный запрос. Обнаружить 
такую проблему, когда две части запроса находятся рядом друг с другом, не составит 
труда, но она обычно возникает при потреблении данных, которые были запрошены 
в какой-то другой части крупного проекта. При работе с большими объемами данных 
излишние накладные расходы могут оказываться значительными.

Использование ленивой и немедленной загрузки данных

Чтобы обеспечить гладкую работу навигационных свойств, LINQ to Entities исполь-
зует технологию ленивой загрузки (lazy loading), при которой данные не загружаются из 
базы до тех пор, пока в них не возникает необходимости. При переходе от одного сущно-
стного типа к другому через навигационное свойство экземпляры второго сущностного 
типа не загружаются до тех пор, пока не становятся нужны. Например:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using NorthwindModel;
public partial class LazyDataLoading : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    IEnumerable<Customer> custs = from c in db.Customers
                                  where c.City == "London" && c.Country == "UK"
                                  select c;
    List<string> names = new List<string>();
    foreach (Customer c in custs) {
      if (c.Orders.Count() > 2) {
         names.Add(c.CompanyName);
      }
    }
    GridView1.DataSource = names;
    GridView1.DataBind();
  }
}

В этом запросе фильтруем набор экземпляров Customer и проходим по результатам 
в цикле, переходя к связанным экземплярам Order для текущего Customer. В конеч-
ном итоге получаются наименования всех компаний, находящихся в Лондоне, кото-
рые разместили более двух заказов. К сожалению, из-за ленивой загрузки данные из 
таблицы Orders будут загружаться только по мере необходимости, а это означает, что 
для получения данных о заказах каждого заказчика будет генерироваться отдельный 
SQL-запрос и, следовательно, таких запросов будет много. Разумеется, в этом простом 
примере можно было бы объединить все в единственный запрос LINQ, однако здесь 
мы хотим продемонстрировать средство немедленной загрузки (eager loading), которое 
позволяет загружать связанные данные из других таблиц в виде части запроса. Ниже 
приведен пример:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using NorthwindModel;
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public partial class EagerDataLoading : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
     NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
      IEnumerable<Customer> custs = from c in db.Customers
                                    .Include("Orders")
                                    where c.City == "London" && c.Country == "UK"
                                    select c;
      List<string> names = new List<string>();
      foreach (Customer c in custs) {
        if (c.Orders.Count() > 2) {
           names.Add(c.CompanyName);
         }
       }
       GridView1.DataSource = names;
       GridView1.DataBind();
   }
}

Для включения связанных данных используется расширяющий метод Include, кото-
рый в показанном коде выделен полужирным. Это сообщает механизму LINQ to Entities, 
что должны загружаться также экземпляры Order, связанные с каждым запрашивае-
мым экземпляром Customer, даже несмотря на то, что никакой непосредственной связи 
с таблицей Orders в запросе нет. Вот как теперь выглядит сгенерированный SQL-запрос 
(для экономии пространства он несколько сокращен):

SELECT
[Project1].[C1] AS [C1],
[Project1].[CustomerID] AS [CustomerID],
... другие операторы проекции...
[Project1].[ShipCountry] AS [ShipCountry]
FROM ( SELECT
  [Extent1].[CustomerID] AS [CustomerID],
  [Extent1].[CompanyName] AS [CompanyName],
  ...другие поля из таблицы Customers...
  [Extent1].[Fax] AS [Fax],
  1 AS [C1],
  [Extent2].[OrderID] AS [OrderID],
  [Extent2].[CustomerID] AS [CustomerID1],
  ...другие поля из таблицы Orders...
  [Extent2].[ShipCountry] AS [ShipCountry],
  CASE WHEN ([Extent2].[OrderID] IS NULL) THEN CAST(NULL AS int) ELSE 1 END AS 
[C2]
  FROM [dbo].[Customers] AS [Extent1]
  LEFT OUTER JOIN [dbo].[Orders] AS [Extent2] ON [Extent1].[CustomerID] =
        [Extent2].[CustomerID]
  WHERE (N'London' = [Extent1].[City]) AND
        (N'UK' = [Extent1].[Country])
   ) AS [Project1]
ORDER BY [Project1].[CustomerID] ASC, [Project1].[C2] ASC

Механизм Entity Framework кэширует результаты, а это означает, что к моменту на-
чала итерации по экземплярам Customer и просмотра связанных с ними экземпляров 
Order последние уже будут загружены, поэтому никакие дальнейшие запросы к базе 
данных генерироваться не будут.

Использование явной загрузки

Если нужен полный контроль над загружаемыми данными, можно использо-
вать явную загрузку (explicit loading). Для этого необходимо отключить средство ле-
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нивой загрузки в производном от ObjectContext классе и затем использовать метод 
EntityCollection.Load для загрузки только требуемых данных. С помощью метода 
IsLoaded можно проверить, загружены ли уже данные. Ниже показан пример:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using NorthwindModel;
public partial class ExplicitDataLoading : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    db.ContextOptions.LazyLoadingEnabled = false;
    IEnumerable<Customer> custs = from c in db.Customers
                                         where c.Country == "UK"
                                         select c;
    foreach (Customer c in custs) {
      if (c.City == "London") {
          c.Orders.Load();
      }
    }
    List<Order> orders = new List<Order>();
    foreach (Customer c in custs) {
      if (c.Orders.IsLoaded) {
          orders.Add(c.Orders.First());
      }
    }
    GridView1.DataSource = orders;
    GridView1.DataBind();
  }
}

Все ключевые операторы выделены полужирным. Первый из них отключает лени-
вую загрузку, а это значит, что данные, на которые ссылается навигационное свойство, 
загружаться не будут. Далее выполняется стандартный запрос LINQ to Entity для на-
хождения и получения экземпляров Customer со свойством Country, установленным в 
UK. Затем используется LINQ to Objects для итерации по результатам и явной загрузки 
данных Order для экземпляров Customer, у которых в свойстве City хранится значение 
London, с помощью метода Load; это загрузит данные из базы в кэш Entity Framework. 
И, наконец, производится еще один проход по результатам LINQ to Entities, на этот раз 
с проверкой, для каких экземпляров Customer были загружены данные Order. Для тех 
из них, для которых данные были загружены, первый экземпляр Order помещается в 
коллекцию, которая используется в качестве источника данных для элемента управле-
ния GridView. Хотя этот пример несколько надуман, т.к. в нем производится повторное 
перечисление результатов, он позволяет получить представление о том, как можно ис-
пользовать явную загрузку в своих проектах.

Компиляция запросов

Другим полезным аспектом внутреннего устройства запросов LINQ to Entities явля-
ется возможность создания скомпилированных запросов. Скомпилированный запрос — 
это строго типизированная функция (Func), которая принимает аргументы для запроса. 
При компиляции запрос транслируется в SQL-оператор, который затем повторно ис-
пользуется при каждом вызове данного запроса. Это не так эффективно, как примене-
ние хранимой процедуры, потому что база данных все равно должна создавать план 
запроса для выполнения SQL, но позволяет избавить механизм LINQ to Entities от не-
обходимости повторного разбора запроса LINQ. Ниже приведен пример использования 
скомпилированного запроса:
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using System;
using System.Data.Objects;
using System.Linq;
using NorthwindModel;
public partial class CompiledLinqQuery : System.Web.UI.Page {
  Func<NorthwindEntities, string, IQueryable<Customer>> MyCompiledQuery;
  NorthwindEntities db;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    MyCompiledQuery = CompiledQuery.Compile<NorthwindEntities, string,
      IQueryable<Customer>>((context, city) =>
                          from c in context.Customers
                          where c.City == city
                          select c);
   db = new NorthwindEntities();
   
    GridView1.DataSource = MyCompiledQuery(db, "London");
    GridView1.DataBind();
  }
  protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)  
  {
    GridView1.DataSource = MyCompiledQuery(db, DropDownList1.SelectedValue);
    GridView1.DataBind();
  }
}
Здесь компилируется запрос для загрузки всех заказчиков из заданного города, при 

этом Func в качестве аргументов передаются производный от ObjectContext класс и 
название города. Затем вызывается метод CompiledQuery.Compile, который строго ти-
пизирован для соответствия сигнатуре Func. После генерации Func можно многократно 
использовать для выполнения скомпилированного запроса. Запрос повторно использу-
ется при каждом выборе значения в раскрывающемся списке. Каждый раз запросу пе-
редается экземпляр производного от ObjectContext класса и выбранное в списке зна-
чение, а результаты привязываются к GridView.

Операции базы данных

Хотя существует много проектов, которые полагаются только на запрашивание дан-
ных, часто наступает момент, когда требуется вносить в них изменения. В последующих 
разделах будет показано, как создавать, изменять и удалять записи в базе данных с 
использованием модели данных Entity Framework.

Вставка

Для создания новой записи в базе данных необходимо создать новый экземпляр со-
ответствующего сущностного класса, заполнить его поля, добавить сущностный класс в 
коллекцию EntityCollection, поддерживаемую производным от ObjectContext клас-
сом, и сохранить новую запись, вызвав метод SaveChanges. Ниже показан пример соз-
дания нового экземпляра Customer:

NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
Customer cust = new Customer() {
  CustomerID = "LAWN",
  CompanyName = "Lawn Wranglers",
  ContactName = "Mr. Abe Henry",
  ContactTitle = "Owner",
  Address = "1017 Maple Leaf Way",
  City = "Ft. Worth",
  Region = "TX",
  PostalCode = "76104",
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  Country = "USA",
  Phone = "(800) MOW-LAWN",
  Fax = "(800) MOW-LAWO"
};
db.Customers.AddObject(cust);
db.SaveChanges();

Если необходимо вставить несколько записей (или внести любые другие измене-
ния), можно сначала произвести все необходимые добавления и затем вызывать ме-
тод SaveChanges лишь один раз для сохранения всех новых записей. Производный от 
ObjectContext класс отслеживает все вносимые изменения и применяет их к базе дан-
ных за один прием.

Создание частично заполненных сущностных классов

В предыдущем примере использовался конструктор по умолчанию сущностного 
класса Customer для создания экземпляра, не заполненного данными. Однако можно 
применить альтернативный прием, который минимизирует риск возникновения ошиб-
ки базы данных, принуждая указывать значения для обязательных полей во время 
создания. Каждый сущностный класс содержит фабричный метод по имени CreateT, 
где T — имя сущностного класса. В сущностном классе Customer, например, присутст-
вует фабричный метод CreateCustomer. Предыдущий пример можно переделать, чтобы 
в нем использовался этот фабричный метод:

Customer cust = Customer.CreateCustomer("LAWN", "Lawn Wranglers");
cust.ContactName = "Mr. Abe Henry";
cust.ContactTitle = "Owner";
cust.Address = "1017 Maple Leaf Way";
cust.City = "Ft. Worth";
cust.Region = "TX";
cust.PostalCode = "76104";
cust.Country = "USA";
cust.Phone = "(800) MOW-LAWN";
cust.Fax = "(800) MOW-LAWO";
db.Customers.AddObject(cust);
db.SaveChanges();

Предпочтение отдается использованию конструктора по умолчанию, поскольку он 
позволяет указать значения для свойств в единственном операторе. Применение фаб-
ричного метода позволяет не забыть об установке значений для обязательных полей. 
Как показано в приведенном выше примере, фабричный метод требует указания зна-
чений для полей CustomerID и CompanyName, при этом оба они отклоняются базой дан-
ных в случае передачи для них значений null.

Вставка связанных сущностей

Навигационные свойства сущностных классов можно также использовать для соз-
дания набора связанных объектов и сохранения их в базе данных за один прием — 
производный от ObjectContext класс отслеживает все добавления и обрабатывает об-
новления самостоятельно. Ниже приведен пример одновременного создания объектов 
Customer и Order:

NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
Customer cust = new Customer {
CustomerID = "LAWN",
  CompanyName = "Lawn Wranglers",
  ContactName = "Mr. Abe Henry",
  ContactTitle = "Owner",
  Address = "1017 Maple Leaf Way",
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  City = "Ft. Worth",
  Region = "TX",
  PostalCode = "76104",
  Country = "USA",
  Phone = "(800) MOW-LAWN",
  Fax = "(800) MOW-LAWO",
  Orders = {
    new Order {
      CustomerID = "LAWN",
      EmployeeID = 4,
      OrderDate = DateTime.Now,
      RequiredDate = DateTime.Now.AddDays(7),
      ShipVia = 3,
      ShipName = "Lawn Wranglers",
      ShipAddress = "1017 Maple Leaf Way",
      ShipCity = "Ft. Worth",
      ShipRegion = "TX",
      ShipPostalCode = "76104",
      ShipCountry = "USA"
    }
  }
};
// Добавить новый объект Customer.
db.Customers.AddObject(cust);
// Сохранить изменения.
db.SaveChanges();Freight = new Decimal(24.66),

Здесь создается объект Order и ассоциируется с новым объектом Customer с исполь-
зованием навигационного свойства. Понадобится только добавить объект Customer в 
производный от ObjectContext класс, который обнаружит отношение с новым объек-
том Order и позаботится о его записи в базу данных при вызове SaveChanges.

Однако если объекты Order и Customer создаются по отдельности, объект Order 
должен добавляться явно:

NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
Customer cust = new Customer {
  CustomerID = "LAWN",
  CompanyName = "Lawn Wranglers",
  ContactName = "Mr. Abe Henry",
  ContactTitle = "Owner",
  Address = "1017 Maple Leaf Way",
  City = "Ft. Worth",
  Region = "TX",
  PostalCode = "76104",
  Country = "USA",
  Phone = "(800) MOW-LAWN",
  Fax = "(800) MOW-LAWO"
};
Order ord = new Order {
  CustomerID = "LAWN",
  EmployeeID = 4,
  OrderDate = DateTime.Now,
  RequiredDate = DateTime.Now.AddDays(7),
  ShipVia = 3,
  Freight = new Decimal(24.66),
  ShipName = "Lawn Wranglers",
  ShipAddress = "1017 Maple Leaf Way",
  ShipCity = "Ft. Worth",
  ShipRegion = "TX",
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  ShipPostalCode = "76104",
  ShipCountry = "USA"
};
cust.Orders.Add(ord);
db.Customers.AddObject(cust);
db.SaveChanges();

Если не добавить объект Order явно, в базу данных он не запишется. Никакой 
ошибки при этом не возникает, просто объект не записывается. Таким образом, соз-
давая наборы связанных записей, позаботьтесь об их регистрации в производном от 
ObjectContext классе, чтобы они корректно записывались в базу данных.

Обновление

Обновление сущностных типов сводится к изменению свойств сущностного объекта 
и вызову метода SaveChanges производного от ObjectContext класса. Ниже показан 
простой пример:

NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
Customer cust = (from c in db.Customers
                     where c.CustomerID == "LAWN"
                     select c).Single();
cust.ContactName = "John Smith";
cust.Fax = "(800) 123 1234";
db.SaveChanges();

Удаление

Удаление данных посредством Entity Framework основано на использовании метода 
DeleteObject. Этот метод можно вызвать на коллекции EntityCollection сущностно-
го класса, подлежащего удалению, или на производном от ObjectContext классе. Ниже 
приведен простой пример:

NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
IEnumerable<Order_Detail> ods = from o in db.Order_Details
                                       where o.OrderID == 10248
                                       select o;
foreach (Order_Detail od in ods) {
  db.Order_Details.DeleteObject(od);
}
db.SaveChanges();

Как и с остальными операциями базы данных, никакие изменения в базу данных не 
вносятся до тех пор, пока не будет вызван метод SaveChanges. Обратите внимание, что 
Entity Framework не удаляет связанные сущностные объекты, так что перед вызовом 
метода SaveChanges позаботьтесь об удалении любых объектов, связанных ограниче-
нием внешнего ключа.

Управление параллелизмом

По умолчанию в Entity Framework используется модель оптимистического управле-
ния параллелизмом, которая означает, что никакой проверки, изменялись ли данные 
кем-то с момента их чтения, не выполняется. При вызове метода SaveChanges любые 
ожидающие изменения будут записываться в базу данных, даже если кто-то другой об-
новил те же самые записи конфликтующей информацией. Если существует только один 
экземпляр приложения и только один пользователь базы данных, это поведение вполне 
подойдет, но если приложение развернуто на ферме серверов или база данных разделя-
ется с другим приложением, могут возникать серьезные проблемы с согласованностью 
данных.
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Перед записью изменений можно заставить Entity Framework выполнить проверку, 
не была ли база данных изменена какой-то другой стороной. Это по-прежнему опти-
мистическое управление параллелизмом, поскольку во время работы с сущностными 
объектами в базе данных ничего не блокируется, но хотя бы выдаются уведомления о 
проблемах с согласованностью данных в случае их возникновения.

Включать проверку, связанную с параллелизмом, нужно для каждого поля отдельно. 
Чтобы проверять все поля, необходимо обеспечить редактирование их всех, потому что 
нет другого способа заставить Entity Framework автоматически проверять каждое измене-
ние в сущностном типе или даже каждое изменение во всей сущностной модели данных.

Чтобы включить проверку, связанную с параллелизмом, для поля, откройте пред-
ставление модели данных, дважды щелкнув на файле NorthwindModel.edmx и выбрав 
нужное поле в одном из отображаемых сущностных объектов. Для примера щелкните 
на поле CompanyName в сущностном объекте Customer. В окне Properties (Свойства) ус-
тановите свойство Concurrency Mode (Режим параллелизма) в Fixed (Фиксированный), 
как показано на рис. 13.10.

Рис. 13.10. Установка свойства Concurrency Mode

Обработка конфликтов, связанных с параллелизмом

После включения проверки конфликтов, связанных с параллелизмом, для поля в сущ-
ностном объекте, при попытке обновить данные, которые изменились с момента загрузки 
сущностных объектов, будет генерироваться исключение OptimisticConcurrencyException. 
Для эмуляции исключения параллелизма мы внесли изменение с использованием Entity 
Framework и затем инициировали конфликтующее изменение с использованием прямо-
го SQL-оператора в вызове метода ExecuteStatementInDb:

// Создать ObjectContext.
NorthwindEntities context = new NorthwindEntities();
Customer cust = context.Customers
  .Where(c => c.CustomerID == "LAZYK")
  .Select(c => c)
  .First();
Console.WriteLine("Initial value {0}", cust.ContactName); // исходное значение

// Изменить запись за пределами Entity Framework.
ExecuteStatementInDb(String.Format(
  @"update Customers
  set ContactName = 'Samuel Arthur Sanders'
  where CustomerID = 'LAZYK'"));
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// Модифицировать заказчика.
cust.ContactName = "John Doe";

// Сохранить изменения.
try {
    context.SaveChanges();
} catch (OptimisticConcurrencyException) {
    Console.WriteLine("Detected concurrency conflict - giving up");
                        // Обнаружен конфликт параллелизма — отмена операции.
} finally {
    string dbValue = GetStringFromDb(String.Format(
      @"select ContactName from Customers
    where CustomerID = 'LAZYK'"));
    Console.WriteLine("Database value: {0}", dbValue); // значение в базе данных
    Console.WriteLine("Cached value: {0}", cust.ContactName); // значение в кэше
}

Мы получили сущностный объект Customer для записи со значением LAZYK в 
свойстве CustomerID, изменили значение его поля ContactName за пределами Entity 
Framework, затем инициировали то же самое изменение с использованием Entity 
Framework и вызвали метод SaveChanges.

В коде применялись два удобных метода, которые используют вызовы ADO.NET для 
работы напрямую с базой данных. Эти методы включены в примеры загружаемого кода 
для настоящей главы. Называются эти методы GetStringFromDb (извлекает строку из 
базы данных) и ExecuteStatementInDb (запускает оператор в базе данных).

Вызов метода SaveChanges помещен в блок try...catch...finally. Поскольку для 
поля ContactName включена проверка, связанная с параллелизмом, известно, что при 
попытке обновить базу данных будет возникать исключение OptimisticConcurrency
Exception. В блоке finally на консоль выводятся значения ContactName из базы дан-
ных и сущностного объекта. Вот как будет выглядеть вывод в результате выполнения 
этого кода:

Initial value John Doe
Executing SQL statement against database with ADO.NET ...
Database updated.
Detected concurrency conflict - giving up
Database value: Samuel Arthur Sanders
Cached value: John Doe

В результате в базе данных хранится одно значение, а в кэшированном сущностном 
объекте — конфликтующее с ним значение. Это шаг вперед — во всяком случае, удалось 
избежать записи второго обновления в базу данных без его предварительной проверки. 
Но теперь необходимо как-то разрешить отличия в значениях данных, чтобы вернуться 
к синхронизированному состоянию и (при желании) попробовать выполнить обновление 
еще раз. Для этого используется метод ObjectContext.Refresh, как показано ниже:

// Создать ObjectContext.
NorthwindEntities context = new NorthwindEntities();
Customer cust = context.Customers
  .Where(c => c.CustomerID == "LAZYK")
  .Select(c => c)
  .First();
Console.WriteLine("Initial value {0}", cust.ContactName);

// Изменить запись за пределами Entity Framework.
ExecuteStatementInDb(String.Format(
  @"update Customers
  set ContactName = 'Samuel Arthur Sanders'
  where CustomerID = 'LAZYK'"));

Book_.indb   588Book_.indb   588 27.03.2011   8:53:0727.03.2011   8:53:07



Глава 13. LINQ 589

// Модифицировать заказчика.
cust.ContactName = "John Doe";
// Сохранить изменения.
try {
  context.SaveChanges();
} catch (OptimisticConcurrencyException) {
  Console.WriteLine("Detected concurrency conflict - refreshing data");
  context.Refresh(RefreshMode.StoreWins, cust);
} finally {
  string dbValue = GetStringFromDb(String.Format(
      @"select ContactName from Customers
  where CustomerID = 'LAZYK'"));
  Console.WriteLine("Database value: {0}", dbValue);
  Console.WriteLine("Cached value: {0}", cust.ContactName);
}

В этом примере метод Refresh  вызывается при перехвате исключения 
OptimisticConcurrencyException. Метод Refresh принимает два аргумента, пер-
вый из которых представляет собой значение перечисления RefreshMode, а второй — 
обновляемый объект. Перечисление RefreshMode имеет два значения: StoreWins и 
ClientWins. Значение StoreWins обеспечивает обновление значений для указанного 
объекта с использованием данных из базы. В этом примере можно ожидать, что зна-
чение в сущностном объекте и в базе данных будет выглядеть как Samuel Arthur 
Sanders. И действительно после компиляции и выполнения кода результаты получа-
ются именно такими:

Initial value John Steel
Executing SQL statement against database with ADO.NET ...
Database updated.
Detected concurrency conflict - refreshing data
Database value: Samuel Arthur Sanders
Cached value: Samuel Arthur Sanders

Давайте вкратце рассмотрим, что здесь произошло. Мы попытались записать об-
новление в строку базы данных, которая была обновлена кем-то еще. Механизм Entity 
Framework обнаружил связанный с параллелизмом конфликт и сгенерировал исключе-
ние OptimisticConcurrencyException, чтобы уведомить о возникновении проблемы. 
Мы обновили сущностный объект, который изменяли, с использованием данных из 
базы и тем самым вернулись к согласованному состоянию.

А что произошло с обновлением? Ничего — оно просто не было применено. Если 
нужно, чтобы изменения применялись, даже если те же самые данные были изменены 
кем-то еще, необходимо использовать значение ClientWins перечисления RefreshMode 
и вызывать метод SaveChanges еще раз. Пример показан ниже:

// Создать ObjectContext.
NorthwindEntities context = new NorthwindEntities();
Customer cust = context.Customers
  .Where(c => c.CustomerID == "LAZYK")
  .Select(c => c)
  .First();
Console.WriteLine("Initial value {0}", cust.ContactName);

// Изменить запись за пределами Entity Framework.
ExecuteStatementInDb(String.Format(
  @"update Customers
  set ContactName = 'Samuel Arthur Sanders'
  where CustomerID = 'LAZYK'"));

// Модифицировать заказчика.
cust.ContactName = "John Doe";
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// Сохранить изменения.
try {
  context.SaveChanges();
} catch (OptimisticConcurrencyException) {
  Console.WriteLine("Detected concurrency conflict - refreshing data");
                   //Обнаружен конфликт параллелизма — выполнение обновления данных
  context.Refresh(RefreshMode.ClientWins, cust);
  context.SaveChanges();
} finally {
  string dbValue = GetStringFromDb(String.Format(
    @"select ContactName from Customers
  where CustomerID = 'LAZYK'"));
  Console.WriteLine("Database value: {0}", dbValue);
  Console.WriteLine("Cached value: {0}", cust.ContactName);
}

На этот раз мы указали значение ClientWins, чем, по сути, заявили о том, что нам 
известно о наличии конфликта, связанного с параллелизмом, но, несмотря на это, все 
равно хотим сохранить свои изменения. Далее снова вызывается метод SaveChanges, 
потому что вызов Refresh только очищает конфликт параллелизма для Entity Framework 
и не записывает изменения. Выполнения этого кода дает следующие результаты:

Initial value John Steel
Executing SQL statement against database with ADO.NET ...
Database updated.
Detected concurrency conflict - refreshing data
Database value: John Doe
Cached value: John Doe

Здесь видно, что изменение, внесенное с использованием Entity Framework, было 
записано в базу данных. Нужно обратить внимание на еще один момент для обработки 
ситуации с возникновением конфликта параллелизма надлежащим образом: пока об-
новлялись сущностные объекты, кто-то мог изменить данные снова. Это означает, что 
второй вызов метода SaveChanges может привести к генерации еще одного исключения 
OptimisticConcurrencyException. Для обработки такой ситуации можно организо-
вать цикл, который будет пробовать применить обновление повторно:

// Создать ObjectContext.
NorthwindEntities context = new NorthwindEntities();
Customer cust = context.Customers
  .Where(c => c.CustomerID == "LAZYK")
  .Select(c => c)
  .First();
Console.WriteLine("Initial value {0}", cust.ContactName);
// Изменить запись за пределами Entity Framework.
ExecuteStatementInDb(String.Format(
  @"update Customers
  set ContactName = 'Samuel Arthur Sanders'
  where CustomerID = 'LAZYK'"));
// Модифицировать заказчика.
cust.ContactName = "John Doe";
int maxAttempts = 5;
bool recordsUpdated = false;
for (int i = 0; i < maxAttempts && !recordsUpdated; i++) {
  Console.WriteLine("Performing write attempt {0}", i); // попытка записи
  // Сохранить изменения.
  try {
      context.SaveChanges();
      recordsUpdated = true;
 } catch (OptimisticConcurrencyException) {
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    Console.WriteLine("Detected concurrency conflict - refreshing data");
    context.Refresh(RefreshMode.ClientWins, cust);
  }
}

В цикле предпринимается попытка применить обновление к базе данных множе-
ство раз. Переменная recordsUpdated будет установлена в true, только если метод 
SaveChanges не генерирует исключение. Это полезный прием, однако, он должен при-
меняться с осторожностью.

Во-первых, чем больше попыток предпринимается для записи ваших изменений, 
тем больше обновлений от других пользователей будет игнорироваться. Необходимо 
иметь прочную уверенность в том, что ваше изменение важнее всех остальных.

Во-вторых, можно заметить, что с помощью счетчика циклов предпринимается мак-
симум пять попыток провести обновление. Ситуаций, когда требуется сохранять изме-
нения в бесконечном цикле, существует очень мало. В этом случае одной уверенности 
в преимуществе вашего варианта данных мало, здесь проблема кроется в неудачном 
проектном решении. Если одни и те же строки обновляются снова и снова, скорее всего, 
большая часть обновлений отклоняется, а процессы пытаются принудительно вносить 
изменения в базу данных. Поэтому следует проявлять предельную осторожность, пыта-
ясь автоматически сохранить изменения после того, как возник конфликт, связанный 
с параллелизмом. Для полноты картины ниже приведен код, который используется в 
методе ExecuteStatementInDb:

static private void ExecuteStatementInDb(string cmd) {
  string connection =
    @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;";
  System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConn =
    new System.Data.SqlClient.SqlConnection(connection);
  if (sqlConn.State != ConnectionState.Open) {
    sqlConn.Open();
  }
  System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlComm =
    new System.Data.SqlClient.SqlCommand(cmd);
  sqlComm.Connection = sqlConn;
  try {
    Console.WriteLine("Executing SQL statement against database with ADO.NET ...");
    sqlComm.ExecuteNonQuery();
    Console.WriteLine("Database updated.");
  } finally {
    // Закрыть соединение.
    sqlComm.Connection.Close();
  }
}

Элемент управления EntityDataSource
В приведенных ранее в этой главе примерах LINQ to Entities для извлечения, ма-

нипулирования и привязки данных использовался чистый код. Однако ASP.NET также 
включает элемент управления EntityDataSource, который позволяет автоматизиро-
вать выполнение множества этих задач.

Прежде чем перейти к рассмотрению элемента управления LinqDataSource, не по-
мешает узнать, в каких ситуациях он подходит. Этот элемент применяется в сочетании 
с описанным ранее генератором сущностной модели данных при быстрой разработке 
приложений.

Как и в случае SqlDataSource, при использовании элемента управления 
EntityDataSource код писать не понадобится. Элемент управления LinqDataSource 
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позволяет избежать не только написания кода C#, но и сложных деталей построения 
SQL-запросов для выборки и обновления данных. Это делает его идеальным инструмен-
том для приложений малого и среднего масштаба, а также приложений, которые не ну-
ждаются в тщательной настройке производительности. С другой стороны, он, несомнен-
но, подходит для приверженцев чистоты баз данных, которые предпочитают обладать 
полным контролем над каждой деталью. Если элемент управления EntityDataSource 
не обеспечивает требуемых средств, производительности или гибкости, понадобится пи-
сать специальный код для доступа к данным (возможно, с помощью ObjectDataSource), 
как было показано в главе 9.

 Отображение данных

Чтобы получить представление о возможностях и общих целях EntityDataSource, 
рассмотрим простой пример. В рассматриваемом далее примере будет показано, как 
создать веб-страницу, показанную на рис. 13.11, которая позволяет вставлять, удалять 
и обновлять записи в таблице Employees демонстрационной базы данных Northwind.

Рис. 13.11. Управление таблицей с помощью EntityDataSource
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Сначала строится сущностная модель данных за счет выполнения шагов, описанных 
в разделе “Генерация модели данных” ранее в главе. Затем создаются элементы управ-
ления, которые должны использоваться для отображения данных. В рассматриваемом 
примере применяются два элемента управления: GridView, который позволяет выби-
рать сотрудников, и DetailsView, который дает возможность изменять, удалять или 
создавать новых. Добавьте на страницу оба элемента из панели Toolbox и с помощью 
средства AutoFormat назначьте им цветовую схему, как показано на рис. 13.11.

Третьим ингредиентом является источник данных, который связывает производный 
от DataContext класс с элементами управления данными. В этом примере нужны два 
элемента управления источниками данных — первый для извлечения всех записей о со-
трудниках (для GridView), а второй для извлечения единственной записи о сотруднике 
(для DetailsView). Второй элемент будет также выполнять операции редактирования, 
вставки и удаления.

Для создания первого источника данных перетащите на страницу элемент управле-
ния EntityDataSource. Быстро сконфигурировать его можно с помощью мастера (выбе-
рите элемент управления источником данных, щелкните на стрелке в его правом верх-
нем углу и выберите опцию Configure Data Source (Конфигурировать источник данных) 
в смарт-теге). Мастер состоит из всего лишь двух шагов. На первом шаге отображаются 
все известные приложению строки соединения и список доступных в проекте производ-
ных от ObjectContext классов с приглашением выбрать какой-то из них. В рассматри-
ваемом примере соединение и производный класс называются NorthwindEntities.

На втором шаге запрашиваются столбцы для включения. В большинстве случа-
ев здесь отмечают флажок Select All (Выбрать все), что обеспечивает включение всех 
столбцов (рис. 13.12). Позже можно убрать ненужные столбцы, модифицировав раз-
метку для элементов управления данными. Если используются не все столбцы, элемент 
EntityDataSource должен выполнить проекцию и преобразовать полнофункциональ-
ный объект Employee в анонимный тип. Ограничение такого подхода в том, что он не 
позволяет обновлять данные или отображать связанные данных из других таблиц.

Рис. 13.12. Выбор столбцов
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Отметив флажок Select All, можно также отметить флажки Enable automatic inserts 
(Включить автоматические вставки), Enable automatic updates (Включить автоматиче-
ские обновления) и Enable automatic deletes (Включить автоматические удаления). По 
завершении работы мастера будет получен довольно понятный дескриптор элемента 
управления, который выглядит примерно так: 

<asp:EntityDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ConnectionString="name=NorthwindEntities"
  DefaultContainerName="NorthwindEntities" EnableFlattening="False"
  EntitySetName="Employees">
</asp:EntityDataSource>

Очевидно, что свойства ConnectionString и DefaultContainerName относятся к 
используемой сущностной модели данных. Свойство EntitySetName указывает имя 
применяемого сущностного класса. Если на втором шаге мастера (см. рис. 13.12) вы-
брано подмножество столбцов, в дескрипторе также будет присутствовать свойство 
Select, которое определяет проекцию, например:

<asp:EntityDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ConnectionString="name=NorthwindEntities"
  DefaultContainerName="NorthwindEntities" EnableFlattening="False"
  EntitySetName="Employees"
  Select="it.[LastName], it.[FirstName], it.[EmployeeID], it.[TitleOfCourtesy],
  it.[City]">
</asp:EntityDataSource>

<asp:LinqDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ContextTypeName="DatabaseComponent.NorthwindDataContext"
  TableName="Employees"
  Select="new (EmployeeID, LastName, FirstName, TitleOfCourtesy)">
</asp:LinqDataSource>

Источник данных sourceEmployees можно использовать для заполнения сет-
ки, показанной на рис. 13.11. Просто установите свойство GridView.DataSourceID в 
sourceEmployees. Затем уберите столбцы, которые не должны отображаться, удалив 
соответствующие элементы <asp:BoundField> из коллекции GridView.Columns. И, на-
конец, позаботьтесь о том, чтобы элемент GridView поддерживал возможность выбора. 
Свойство DataKeyNames должно быть установлено в EmployeeID, а столбец Select дол-
жен быть видимым (чтобы добавить его, выберите в смарт-теге GridView опцию Enable 
Selection (Включить выбор)).

Детали выбранного в сетке сотрудника отображаются в элементе управления 
DetailsView. Построение такого проектного решения с использованием SqlDataSource 
было показано ранее в книге, но в случае применения элемента EntityDataSource не-
обходимо поступить несколько иначе, поскольку он не позволяет определять команду 
SELECT напрямую. Для начала создайте новый элемент управления EntityDataSource 
с такими же характеристиками, как у первого. Затем постройте операцию where для 
выражения LINQ, установив свойство EntityDataSource.Where, которое можно редак-
тировать после настройки элемента управления с помощью смарт-тега. Щелкните на 
кнопке с троеточием возле свойства Where в окне свойств EntityDataSource. Откроется 
диалоговое окно Expression Editor (Редактор выражений), показанное на рис. 13.13. 
В этом окне щелкните на кнопке Add Parameter (Добавить параметр) и укажите в каче-
стве имени EmployeeID. 

Установите Parameter Source (Источник параметра) в Control (Элемент управле-
ния)  и выберите имя своего элемента управления GridView в раскрывающемся списке 
ControlID (Идентификатор элемента управления). 
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Рис. 13.13. Установка свойства EntityDataSource.Where

Щелкните на ссылке Show Advanced Properties (Показать дополнительные свойства) 
и укажите для свойства DbType тип, используемый в базе данных. Поскольку в примере 
используется поле EmployeeID, для DbType выбрано значение Int32, как показано на 
рис. 13.14.

Рис. 13.14. Установка свойства DBType для параметра

Осталось только ввести выражение, которое использует созданный параметр. 
EntityDataSource передает нам текущий сущностный класс с использованием име-
ни it, а мы ссылаемся на созданный параметр, указывая перед его именем префикс @. 
В результате выражение приобретает следующий вид:

it.EmployeeID == @EmployeeID

В конечном итоге получен показанный ниже код разметки: 

<asp:EntityDataSource ID="sourceSingleEmployee" runat="server"
  ConnectionString="name=NorthwindEntities"
  DefaultContainerName="NorthwindEntities" EnableFlattening="False"
  EntitySetName="Employees" EntityTypeFilter="" Select=""
  Where="it.EmployeeID == @EmployeeID">
  <WhereParameters>
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    <asp:ControlParameter ControlID="GridView1" DbType="Int32" Name="EmployeeID"
      PropertyName="SelectedValue" />
  </WhereParameters>
</asp:EntityDataSource>

Теперь при выборе сотрудника в GridView связанные с ним детали будут отобра-
жаться в DetailsView.

Получение связанных данных

При отображении данных, извлекаемых из EntityDataSource, можно использо-
вать не только базовые свойства своего класса данных, но также связанные данные из 
других таблиц. Это довольно мощный прием, поскольку он позволяет применять на-
вигационные поля LINQ to Entities. Единственное ограничение состоит в том, что его 
можно использовать только в TemplateField; обычный столбец BoundField его не 
поддерживает.

Например, предположим, что нужно отобразить общее количество заказов, ассоции-
руемых с каждым сотрудником. Известно, что эту информацию можно получить, под-
считывая число записей в связанной таблице Orders. Ниже показано определение поля 
TemplateField, которое можно добавить в конец раздела <Columns> элемента управле-
ния GridView:

<asp:TemplateField HeaderText="Orders">
  <ItemTemplate>
  <%# Eval("Orders.Count") %>
  </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

Прежде чем можно будет использовать это поле TemplateField, элемент 
EntityDataSource должен включить записи из таблицы Orders. Для этого понадо-
бится установить его свойство Include в Orders в окне Properties или добавить атри-
бут Include вручную. Определение источника данных должно выглядеть следующим 
образом:

<asp:EntityDataSource ID="sourceEmployees" runat="server"
  ConnectionString="name=NorthwindEntities"
  DefaultContainerName="NorthwindEntities" EnableFlattening="False"
  EntitySetName="Employees" Include="Orders">
</asp:EntityDataSource>

На рис. 13.15 показан результат добавления TemplateField.

Рис. 13.15. Добавление поля TemplateField, которое использует навигационное свойство
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Необходимо также установить для GridView свойство DataKeyNames, если это еще 
не было сделано:

DataKeyNames="EmployeeID"

 Редактирование данных

Последнее действие в настоящем примере связано с конфигурированием элемента 
DetailsView и второго элемента управления EntityDataSource для поддержки опера-
ций обновления, вставки и удаления. 

Выберите второй элемент EntityDataSource и в его смарт-теге выберите опцию 
Configure Data Source. В открывшемся окне мастера щелкните на кнопке Next (Далее), 
удостоверьтесь, что отмечен флажок Select All для использования всех столбцов, и от-
метьте флажки Enable automatic inserts, Enable automatic updates и Enable automatic 
deletes. Дескриптор EntityDataSource изменится следующим образом:

<asp:EntityDataSource ID="sourceSingleEmployee" runat="server"
  ConnectionString="name=NorthwindEntities"
  DefaultContainerName="NorthwindEntities" EnableFlattening="False"
  EntitySetName="Employees"
  Where="it.EmployeeID == @EmployeeID" EnableDelete="True"
  EnableInsert="True" EnableUpdate="True">
  <WhereParameters>
    <asp:ControlParameter ControlID="GridView1" DbType="Int32" Name="EmployeeID"
      PropertyName="SelectedValue" />
  </WhereParameters>
</asp:EntityDataSource>

Выберите элемент DetailsView и отметьте в его смарт-теге опции Enable Insert 
(Включить вставку), Enable Deleting (Включить удаление) и Enable Updating (Включить 
обновление).

Как ни удивительно, но это все, что нужно для завершения примера. Теперь 
EntityDataSource будет автоматически использовать производный от ObjectContext 
класс для выполнения этих операций над записями в базе данных Northwind.

На заметку! В этом примере имеется одна особенность. Из-за того, что в работе принимают 
участие два источника данных, сетка не синхронизируется должным образом при вставке или 
удалении записей (хотя изменения обрабатываются корректно). Для решения этой проблемы 
можно установить свойство GridView.EnableViewState в false, чтобы элемент управ-
ления GridView всегда отбрасывал текущие данные и привязывал себя заново после каждой 
обратной отправки.

Проверка достоверности

Чтобы сделать этот пример немного реалистичней, не помешает добавить в него ло-
гику проверки достоверности для перехвата недопустимых данных.

Как в любом сценарии проверки достоверности, на выбор доступно немало возмож-
ных приемов. Можно установить ограничения в самой базе данных, которые будут 
приводить к генерации исключений, если веб-страница попытается зафиксировать не-
допустимые данные. Такой подход является низкоуровневым и заставляет размещать 
логику проверки достоверности там, где ее нахождение нежелательно (в базе данных), 
где она может работать не особенно хорошо и где ее не слишком просто реализовать.

Более удачное решение предусматривает использование TemplateField в сочетании 
с элементами управления проверкой достоверности ASP.NET, что позволяет вообще пре-
дотвратить отправку недопустимых данных. К сожалению, оно требует приложения го-
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раздо большего количества усилий (чем лишает элемент управления EntityDataSource 
статуса идеального инструмента для быстрой разработки приложений) и привязывает 
код проверки достоверности к одиночному элементу управления.

Можно также обработать события привязываемого элемента управления DetailsView 
или EntityDataSource. Оба приема работают, но неестественным образом ограничи-
вают область действия логики проверки достоверности, позволяя ей охватывать лишь 
один элемент управления или одну страницу. Если нужно иметь дело с одними и теми 
же данными в нескольких местах, они точно не подойдут.

Самым лучшим подходом является расширение сущностной модели данных с ис-
пользованием частичных классов. В этом случае собственную логику проверки досто-
верности можно подключать прямо к сущностным классам, гарантируя невозможность 
появления недопустимых данных независимо от того, какие манипуляции произво-
дятся над объектами данных в приложении. Каждый сущностный класс содержит 
два частичных метода для каждого поля, один из которых вызывается при получении 
(но не применении) нового значения поля, а второй — при применении этого нового 
значения. Имена этих частичных методов порождены от имени поля. Например, для 
поля LastName сущностного объекта Employee эти частичные методы называются 
OnLastNameChanging и OnLastNameChanged.

Например, чтобы предотвратить обновление или вставку записи, если ее поле 
LastName содержит менее трех букв, можно добавить следующее объявление частично-
го класса Employee, в котором реализуется метод  OnLastNameChanging:

using System;
namespace NorthwindModel {
  public partial class Employee {
    partial void OnLastNameChanging(string value) {
      if (value.Length < 3) {
      throw new ArgumentException(String.Format("'{0}' is too short. " +
      "The last name must be three characters", value));
      // Фамилия должна состоят не менее чем из трех символов.
    }
   }
  }
}

Обратите внимание, что здесь используется то же пространство имен, в кото-
ром содержатся сущностные классы. Пространство имен, имя класса и сигнату-
ра метода должны соответствовать применяемому частичному методу. В методе 
OnLastNameChanging в качестве единственного аргумента передается предлагаемое 
значение, затем проверяется длина этого значения, и если оно слишком короткое, 
генерируется исключение ArgumentException. Механизм Entity Framework поме-
щает ArgumentException в оболочку и генерирует его повторно в виде исключения 
EntityDataSourceValidationException.

Конечно, веб-страница не сможет аккуратно обработать это исключение, если не 
предпринять дополнительных действий по его перехвату. Как объяснялось в главе 
9, для перехвата и обработки исключений можно обработать события ItemUpdated, 
ItemDeleted и ItemInserted элемента управления данными (или RowUpdated, 
RowDeleted и RowInserted в случае GridView). Например, в следующем коде произво-
дится проверка на предмет исключения с выводом сообщения в метке, при условии, что 
исключение является экземпляром EntityDataSourceValidationException. В любом 
случае свойство DetailsViewUpdateEventArgs.ExceptionHandled устанавливается в 
true, чтобы предотвратить прерывание текущей обработки страницы.
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protected void DetailsView1_ItemUpdated(object sender, 
DetailsViewUpdatedEventArgs e) {
  if (e.Exception != null) {
    EntityDataSourceValidationException ve = e.Exception
      as EntityDataSourceValidationException;
    if (ve == null) {
      Label1.Text = "Data error"; // ошибка данных
    } else {
      Label1.Text = ve.Message;
    }
    e.ExceptionHandled = true;
  } else {
    GridView1.DataBind();
  }
}

На рис. 13.16 показано сообщение об ошибке, которое появляется, когда пользова-
тель пытается предоставить слишком короткую фамилию.

Рис. 13.16. Проверка достоверности при попытке внести изменение

Использование элемента управления 
QueryExtender

Альтернативой указанию конструкции where  для элемента управления 
EntityDataSource является использование элемента управления QueryExtender. 
Ценность QueryExtender состоит в его гибкости: он поддерживает целый ряд различ-
ных подходов к выбору данных, многие из которых трудно или невозможно реализовать 
с применением конструкции where в EntityDataSource напрямую. Элемент управле-
ния QueryExtender использует декларативный синтаксис для указания фильтра, ко-
торый поначалу кажется непривычным, но получаемая в результате гибкость стоит 
потраченных усилий. В последующих разделах рассматриваются наиболее полезные 
подходы к фильтрации, доступные благодаря QueryExtender.

Использование SearchExpression
Первым мы рассмотрим фильтр SearchExpression, позволяющий находить все эк-

земпляры сущностного класса, в которых определенное свойство начинается с выра-
жения, оканчивается им или содержит его. Ниже приведен пример, демонстрирующий 
также и объявление QueryExtender:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
  DataKeyNames="EmployeeID" DataSourceID="EntityDataSource1">
  <Columns>
    <asp:CommandField ShowSelectButton="True" />
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    <asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="EmployeeID" ReadOnly="True"
      SortExpression="EmployeeID" />
    <asp:BoundField DataField="LastName" HeaderText="LastName"
      SortExpression="LastName" />
    <asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="FirstName"
      SortExpression="FirstName" />
    <asp:BoundField DataField="Title" HeaderText="Title" SortExpression="Title" />
    <asp:BoundField DataField="TitleOfCourtesy" HeaderText="TitleOfCourtesy"
      SortExpression="TitleOfCourtesy" />
    <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" SortExpression="City" />
  </Columns>
</asp:GridView>

<asp:EntityDataSource ID="EntityDataSource1" runat="server"
  ConnectionString="name=NorthwindEntities"
  DefaultContainerName="NorthwindEntities" EnableDelete="True"
  EnableFlattening="False" EnableInsert="True" EnableUpdate="True"
  EntitySetName="Employees">
</asp:EntityDataSource>

<asp:QueryExtender ID="QueryExtender1" runat="server"
  TargetControlID="EntityDataSource1">
    <asp:SearchExpression DataFields="City" SearchType="StartsWith">
      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" />
    </asp:SearchExpression>
</asp:QueryExtender>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="City:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

В этом примере определен элемент управления GridView с EntityDataSource в ка-
честве источника данных. Код, относящийся к QueryExtender, выделен полужирным. 
С помощью TargetControlID указывается источник данных, подлежащий фильтрации. 
Внутри QueryExtender объявляется SearchExpression. Атрибут DataFields позволя-
ет перечислить поля для поиска, атрибут SearchType — выбрать в качестве критерия 
поиска вариант StartsWith (начинается с), EndsWith (оканчивается на) или Contains 
(содержит), а атрибут ControlParamater — указать термин, который надлежит искать 
в другом элементе управления, в данном случае TextBox.

Теперь элемент GridView на этой странице заполнен списком записей Employees. 
Введите в элементе TextBox, например, букву K и нажмите клавишу <Enter>. Содержимое 
GridView фильтруется так, что в нем остаются только записи Employee, значение в 
поле City которых начинается с буквы K.

Если в атрибуте DataFields указать более одного поля, поисковый термин будет 
применяться более широко. В следующем примере поиск выполняется в полях City и 
LastName:

<asp:QueryExtender ID="QueryExtender1" runat="server"
  TargetControlID="EntityDataSource1">
    <asp:SearchExpression DataFields="City, LastName" SearchType="StartsWith">
      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" />
  </asp:SearchExpression>
</asp:QueryExtender>

Теперь после ввода в поле TextBox буквы K отображаться будут две записи: одна 
со значением в поле City, равным Kirkland, и вторая со значением в поле LastName, 
равным King.
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Использование RangeExpression
Фильтр RangeExpression позволяет выбирать данные, значение поля в которых 

находится в определенном диапазоне. В следующем примере фильтрация для поля 
EmployeeID оставляет только те значения, которые находятся между введенными в 
паре элементов TextBox:

<asp:QueryExtender ID="QueryExtender1" runat="server"
  TargetControlID="EntityDataSource1">
  <asp:RangeExpression DataField="EmployeeID" MinType="Inclusive"
        MaxType="Inclusive">
    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1"/>
   <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2"/>
  </asp:RangeExpression>
</asp:QueryExtender>

В отличие от SearchExpression, фильтр RangeExpression может работать только с 
одним полем, которое указывается с помощью свойства DataField. Свойства MaxType и 
MinType определяют, должны граничные значения включаться (Inclusive) в поиск или 
исключаться (Exclusive) из него. Результат выполнения примера фильтрации показан 
на рис. 13.17.

Рис. 13.17. Применение QueryExtender, который использует RangeExpression

Использование PropertyExpression
Фильтр PropertyExpression позволяет находить данные, значения одного или 

более свойств в которых точно соответствуют указанным. Он не похож на фильтр 
SearchExpression, при котором подбираются частичные совпадения; сравнение 
производится с использованием операции C# ==. В следующем примере применения 
QueryExtender фильтрация для полей City и LastName осуществляется за счет сопос-
тавления значений из двух элементов TextBox:

<asp:QueryExtender ID="QueryExtender1" runat="server"
  TargetControlID="EntityDataSource1">
  <asp:PropertyExpression>
    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" Name="City" />
    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2" Name="LastName" />
  </asp:PropertyExpression>
</asp:QueryExtender>

Если указано более одного ControlParameter, как в этом примере, фильтр ищет за-
писи, удовлетворяющие обоим условиям. Результат фильтрации для нахождения запи-
сей со значением London в свойстве City и значением King в свойстве LastName пока-
зан на рис. 13.18.
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Рис. 13.18. Применение фильтра PropertyExpression

Использование MethodExpression
Последний вариант фильтра, который мы рассмотрим, является самым гибким, по-

скольку позволяет указывать метод, который должен вызываться для выполнения опе-
рации фильтрации. Этот метод может включать практически все, что угодно, но обычно 
он содержит выражение LINQ. Сначала понадобится определить сам метод, например:

using System.Linq;
using System.Web.UI.WebControls.Expressions;
using NorthwindModel;
public class QueryExtenderMethods {
  public static IQueryable<Employee> FilterEmployees(IQueryable<Employee> data) 
{
    return from d in data
        where d.City == "London" && d.Country == "UK"
         select d;
  }
}

Метод, используемый для фильтрации данных, должен принимать и возвращать 
IQueryable<T>, где T — сущностный класс. В рассматриваемом примере это Employee. 
Запрос LINQ фильтрует экземпляры, которые имеют в поле City значение London, а в 
поле Country — значение UK. Для использования этого метода с QueryExtender необ-
ходимо указать в свойстве TypeName имя класса, который содержит метод фильтрации, 
а в свойстве MethodName — имя самого метода. Ниже приведен пример:

<asp:QueryExtender ID="QueryExtender1" runat="server"
  TargetControlID="EntityDataSource1">
  <asp:MethodExpression TypeName="QueryExtenderMethods" 
MethodName="FilterEmployees"/>
</asp:QueryExtender>

Теперь при загрузке данных в элемент управления GridView его содержимое сна-
чала будет фильтроваться с помощью выражения LINQ, определенного в методе 
FilterEmployees.

Резюме
В этой главе вы узнали о LINQ — центральном средстве .NET Framework, которое 

имеет глубокую поддержку в языке C#. Спектр потенциальных применений LINQ весьма 
широк — он предоставляет декларативную модель извлечения и обработки данных, что 
позволяет использовать одинаковый (или похожий) синтаксис с широким диапазоном 
различных типов данных. Один унифицирующий принцип, положенный в основу всех 
приложений LINQ, заключается в том, что он акцентирован на использовании деклара-
тивного программирования поверх функционального. Другими словами, код описывает 
желаемый результат вместо последовательности шагов, необходимых для его получе-
ния. В идеале этот сдвиг парадигмы позволяет разработчикам сосредоточиться на биз-
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нес-логике и предоставляет инфраструктуре LINQ большую свободу для автоматизации 
низкоуровневых задач и оптимизации их выполнения.

Хотя LINQ — захватывающая и впечатляющая технология, она подходит не всем 
приложениям. LINQ to Objects и LINQ to DataSet — безопасны, а LINQ to XML, который 
рассматривается в главе 14, является, пожалуй, наиболее практичной частью LINQ, 
поскольку предлагает разработчикам современный, простой способ загрузки, поиска 
и конструирования документов XML. Однако LINQ to Entities — поистине образцовая 
часть LINQ — требует пойти на мудреный компромисс. С одной стороны, она предостав-
ляет разработчикам инструменты, способные значительно упростить написание логики 
запросов и обработку данных. С другой стороны, LINQ to Entities порождает новые по-
тенциальные проблемы, такие как модель отложенной загрузки, которая подразумевает 
выполнение кода базы данных в непредсказуемый момент времени (а, следовательно, 
и генерацию исключений базы данных в наименее ожидаемый момент). Хуже всего то, 
что эта модель нарушает правильное разбиение на уровни в тщательно структуриро-
ванном компонентном приложении, вызывает смешивание извлечения данных с их об-
работкой и позволяет исключениям базы данных мигрировать в неожиданные места, 
где они не могут быть эффективно обработаны. Не будет преувеличением сказать, что 
LINQ to Entities предлагает разработчикам наиболее мощный инструмент, с которым 
связана огромная масса проблем, чем давали все средства, существовавшие до сих пор. 
Если вы сомневаетесь и не нуждаетесь в мощных средствах LINQ to Entities, то лучше 
придерживайтесь скромных, простых и прямолинейных команд ADO.NET. 
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XML

С момента своего появления в конце девяностых прошлого столетия   XML (Extensible 
Markup Language — расширяемый язык разметки) постоянно находится в фокусе 

бурной активности и чрезмерно восторженных спекуляций. Основанный на обычном 
тексте, язык XML предоставляет средства разделения данных между практически лю-
быми приложениями — будь они новые или старые, написанные на различных язы-
ках программирования, построенные разными компаниями и даже работающими под 
управлением отличающихся операционных систем. Теперь, когда XML обрел некоторую 
зрелость, он постоянно встраивается в различные приложения, предметные области и 
отрасли промышленности.

Платформа .NET Framework предлагает массу вариантов использования XML. 
Несмотря на концептуальную простоту XML, его обработка часто оказывается доволь-
но утомительной (приходится писать повторяющийся код) или нетривиальной (можно 
легко пропустить детали, которые вызовут проблемы в дальнейшем). По этой причине 
платформа .NET оснащена набором взаимодополняющих API-интерфейсов для работы 
с XML, которые включают классы для потоковой обработки XML, классы для манипу-
ляций содержимым XML в памяти, а также веб-элементы управления, такие как Xml и 
XmlDataSource, для быстрого и согласованного отображения и привязки данных XML. 
Существует также LINQ to XML — неожиданно практичный API-интерфейс XML, кото-
рый основан на расширениях LINQ, описанных в главе 13.

В этой главе вы ознакомитесь с некоторыми фундаментальными понятиями. Вы уз-
наете о традиционных классах .NET для обработки XML, о привязке данных LINQ to 
XML и поддержке XML, встроенной в DataSet из ADO.NET. Но начнем мы со знакомства 
с ключевыми концепциями XML и поддерживаемыми стандартами.

Когда использование XML имеет смысл
Вопрос, который задают все новые разработчики ASP.NET (а многие пропагандисты 

XML на него не отвечают) звучит так: когда имеет смысл использовать XML в веб-при-
ложениях ASP.NET? Это имеет смысл в нескольких ключевых сценариях.

Когда нужно манипулировать данными, уже сохраненными в XML. Подобная си- •
туация может возникнуть, если вы хотите обмениваться данными с существую-
щим приложением, которое использует специфическую разновидность XML.

Когда необходимо применять XML для хранения данных и открыть возможности  •
для будущей интеграции. Поскольку используется XML, вы знаете, что в будущем 
появятся приложения от независимых разработчиков, предназначенные для чте-
ния этих данных.

Когда требуется использовать технологию, зависящую от XML. Например, веб- •
службы имеют дело с различными стандартами, основанными на XML.
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Многие средства ASP.NET используют XML “за кулисами”. Например, веб-служ-
бы применяют высокоуровневую модель, построенную поверх инфраструктуры XML. 
Чтобы использовать веб-службы, вы не должны напрямую манипулировать XML — вме-
сто этого можно работать с абстракциями объектов. Аналогично, манипулировать XML 
не понадобится при чтении информации из конфигурационных файлов ASP.NET — вы 
применяете DataSet или полагаетесь на другие средства .NET Framework, которые опи-
раются на фундамент XML. Во всех этих ситуациях XML работает незаметно, и вы полу-
чаете все его преимущества, без необходимости вручную обрабатывать его. 

Применение XML наиболее оправдано в сценариях интеграции приложений. Однако 
ничто не мешает использовать формат XML для хранения собственных данных. В таком 
случае появляется ряд небольших удобств, таких как возможность применения классов 
.NET для чтения XML-данных из файла. При сохранении сложных, высокоструктури-
рованных данных удобство использования этих классов вместо разработки своих фор-
матов и написания собственной логики интерпретации содержимого файлов особенно 
ощутимо. К тому же это облегчает другим разработчикам понимание вашей системы 
для повторного ее использования и последующего развития.

На заметку! Одной из наиболее важных концепций, которые должны понимать разработчики, являет-
ся факт наличия двух решений, касающихся хранения данных — выбор способа структурирования 
данных (логический формат) и выбор способа хранения данных (физическое хранилище данных). 
XML — это выбор формата, а не выбор хранилища. Это значит, что если решено хранить данные 
в формате XML, то еще потребуется решить, будет ли XML вставляться в поле базы данных, запи-
сываться в файл или просто храниться в памяти в виде строки либо объекта другого типа.

Введение в XML
В простейшей форме спецификация XML — это набор руководств, определенных кон-

сорциумом W3C (World Wide Web Consortium), для описания структурированных данных 
в простом тексте. Подобно HTML, XML — язык разметки, основанный на дескрипторах в 
угловых скобках. Как и в HTML, текстовая природа XML обеспечивает высокую степень 
переносимости данных и широкую развертываемость. Вдобавок создавать и редактиро-
вать XML-документы можно в любом стандартном текстовом редакторе.

В отличие от HTML, язык XML не имеет фиксированного набора дескрипторов. 
Вместо этого XML является метаязыком, который позволяет создавать другие языки 
разметки. Другими словами, XML устанавливает несколько простых правил именова-
ния и упорядочивания элементов, а вы создаете на их основе собственные форматы 
данных со своими настраиваемыми элементами.

Например, в приведенном ниже документе показан пользовательский XML-формат 
для хранения каталога товаров. Он начинается с некоторой обобщенной информации 
каталога товаров, за которой следует список товаров с классифицированной информа-
цией о двух товарах:

<?xml version="1.0" ?>
<productCatalog>
<catalogName>Acme Fall 2005 Catalog</catalogName>
<expiryDate>2006-01-01</expiryDate>
<products>
<product id="1001">

<productName>Magic Ring</productName>
<productPrice>342.10</productPrice>
<inStock>true</inStock>

</product>
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<product id="1002">
<productName>Flying Carpet</productName>
<productPrice>982.99</productPrice>
<inStock>true</inStock>

</product>
</products>
</productCatalog>

В этом примере используются такие элементы, как <productCatalog>, <product> 
и <catalogName>, для обозначения структуры документа. Однако можно использовать 
любые имена элементов, которые наилучшим образом описывают ваши данные. 

Именно благодаря подобной гибкости XML достиг такого успеха. Разумеется, гиб-
кость имеет свои недостатки. Поскольку XML не определяет никаких стандартных 
форматов данных, на вас возлагается задача по созданию форматов, представляющих 
каталоги товаров, счета, списки заказчиков и т.д. Разные компании могут легко сохра-
нять данные, используя совершенно разные имена дескрипторов и структуры. И даже 
хотя любые приложения могут выполнять разбор XML-данных, модули записи и чтения 
данных все равно нуждаются в согласовании общего набора дескрипторов и структуры, 
чтобы на стороне чтения можно было интерпретировать данные и извлекать осмыс-
ленную информацию. 

Обычно независимые организации определяют стандарты для определенных пред-
метных областей и отраслей промышленности. Например, для сохранения в XML ма-
тематического уравнения, скорее всего, будет выбран формат MathML, который пред-
ставляет собой основанный на XML формат, определяющий специфический набор 
дескрипторов и специфическую структуру. Аналогично, существуют еще сотни стан-
дартных XML-форматов для списков недвижимости, музыкальной нотации, юридиче-
ских документов, историй болезни, векторной графики и многого другого. Создание 
устойчивого, удобного XML-формата требует некоторого опыта, поэтому всегда, где это 
возможно, лучше применять стандартизованный, согласованный, основанный на XML 
язык разметки.

На заметку! Одно очевидное приложение основанного на XML языка — это XHTML, модернизи-
рованная версия HTML. По сути, XHTML — это основанный на XML язык, который отражает 
структуру документов, разбивая текст на разделы, заголовки, абзацы и списки.

Преимущества XML

Когда XML был представлен впервые, его успеху способствовала простота. Правила 
XML намного короче и проще, чем правила его предшественника — SGML (Standard 
Generalized Markup Language — стандартный обобщенный язык разметки). Кроме того, 
простые XML-документы читабельны для человека. Однако за прошедшие годы в смесь 
XML было добавлено много других поддерживающих стандартов, в результате чего XML 
в профессиональном приложении вообще перестал быть простым.

На заметку! Хотя XML теоретически читабелен для человека, сложные документы зачастую трудно 
понять, и только компьютерные приложения, а не разработчики, в состоянии прочесть многие 
типы XML.

Но как бы то ни было, XML в наши дни используется намного шире, чем когда-либо 
ранее. Ниже перечислены некоторые преимущества от применения XML в современных 
приложениях.
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Адаптация • . XML вездесущ. Многие компании используют XML для хранения дан-
ных или намерены это делать. Всякий раз, когда возникает необходимость в раз-
делении одних и тех же данных между приложениями, XML автоматически стано-
вится первым (и часто единственным) кандидатом на рассмотрение.  

Расширяемость и гибкость • . XML не накладывает никаких ограничений на семан-
тику данных и не привязывает компании к собственным сетям, в отличие от EDI 
(Electronic Data Interchange — обмен электронными данными). В результате XML 
подходит для любого типа данных, при этом он дешевле в реализации.

Стандартизация и инструментарий • . Другая причина успеха XML — широкий 
выбор инструментов (подобных анализаторам) и сопутствующие стандарты (та-
кие как XML Schema, XPath и XSLT), помогающие в создании и обработке XML-
документов. В результате программисты, работающие почти на любых языках, 
имеют в своем распоряжении готовые компоненты для чтения XML, проверки 
его соответствия наборам правил (называемым схемами), поиска в XML, а также 
трансформации одного формата XML в другой. 

Язык XML играет роль клея, позволяющего различным системам работать вместе. 
Он помогает стандартизовать бизнес-процессы и транзакции, охватывающие различ-
ные организации. Однако XML приспособлен не только для передачи данных между 
компаниями. Многие программные задачи сегодня требуют интегрирующих приложе-
ний; веб-приложения интегрируют множества веб-служб, сайты электронной коммер-
ции — реестры складских запасов и системы ценообразования, а приложения корпора-
тивных сетей — существующие бизнес-приложения. Все они взаимодействуют за счет 
обмена XML-документами.

Правильно сформированный XML

XML — довольно строгий стандарт. Эта строгость преследует цель сохранить широкую 
совместимость. Если бы правила XML не были столь строгими, было бы сложно отли-
чать безобидные вариации от серьезных ошибок. Хуже того, некоторые ошибки обраба-
тывались бы по-разному различными анализаторами XML, приводя к несогласованно-
сти в их обработке (или вообще к невозможности их обработки). Именно такие причуды 
характерны одному знаменитому языку, не основанному на XML, а именно — HTML.

Чтобы предотвратить такого рода проблемы, анализаторы XML выполняют несколь-
ко базовых проверок качества. Если XML-документ не соответствует стандартам, он 
полностью отклоняется. Если же XML-документ соответствует правилам, он может счи-
таться правильно сформированным (well-formed). Правильно сформированный XML — 
это не обязательно корректный XML. Например, он все равно может содержать некор-
ректные данные, но процессор XML может его разобрать.

Чтобы считаться правильно сформированным, документ XML должен соответство-
вать перечисленным ниже критериям.

Каждому начальному дескриптору должен соответствовать конечный  •
дескриптор.

Пустой элемент должен завершаться сочетанием  • />.

Элементы могут быть вложенными, но никогда не могут перекрываться. Другими  •
словами, <person><firstName></firstName></person> — правильно, но 
<person><firstName></person></firstName> — нет.

Элементы и атрибуты должны использовать согласованный регистр. Например,  •
дескрипторы <FirstName></firstName> не образуют допустимый элемент, по-
скольку его части записаны в разном регистре.

Book_.indb   607Book_.indb   607 27.03.2011   8:53:0727.03.2011   8:53:07



Часть II. Доступ к данным608

Элемент не может содержать в себе двух атрибутов с одним и тем же именем, по- •
тому что тогда не будет возможности отличить их друг от друга. Однако элемент 
может содержать два вложенных элемента с одинаковыми именами.

Документ может иметь только один корневой элемент. (Корневой элемент — это  •
элемент верхнего уровня, с которого начинается документ и который включает в 
себя все его содержимое.)

Атрибуты должны иметь кавычки вокруг значений. •
Комментарии не могут помещаться внутри дескрипторов. (Комментарии XML име- •
ют тот же формат, что и комментарии HTML, и заключены в маркеры <!-- и -->.)

Совет. Чтобы быстро проверить, является ли документ XML правильно сформированным, попро-
буйте открыть его в браузере Internet Explorer. Если в документе содержится ошибка, Internet 
Explorer сообщит об этом и покажет неверную строку.

Пространства имен XML

После того как стандарт XML укоренился, были созданы десятки языков разметки 
XML (часто называемых XML-грамматиками), и многие из них специфичны для опре-
деленных предметных областей, процессов и типов информации. Во многих случаях 
возникала потребность расширить один тип разметки дополнительными, специфич-
ными для компании элементами, или даже создавать XML-документы, комбинирующие 
несколько различных XML-грамматик. Это породило проблему. Что произойдет, если 
вы захотите скомбинировать две XML-грамматики, которые используют одноименные 
элементы? Как их различать? Похожая, но более типичная проблема возникает, когда 
приложению нужно различать XML-грамматики в документе. Например, рассмотрим 
XML-документ, который содержит информацию, связанную с заказами, с использовани-
ем стандарта под названием OrderML, и специфичную для клиента информацию с при-
менением стандарта под названием ClientML. Этот документ отправляется приложению 
заполнения заказов, которое интересуют только подробности OrderML. Как ему быстро 
отфильтровать нужную информацию, игнорируя детали, которые его не касаются?

Решением стал стандарт XML Namespaces (Пространства имен XML). Главная идея, 
положенная в основу этого стандарта, заключается в том, что каждый язык разметки 
XML имеет собственное пространство имен, которое уникальным образом идентифици-
рует его элементы. Формально пространства имен разрешают неоднозначность, внося 
ясность о том, к какому языку разметки они относятся. 

Все пространства имен XML используют URI (Uniform Resource Identifier — универ-
сальный идентификатор ресурса). Обычно эти URI выглядят подобно URL веб-страниц. 
Например, http://www.mycompany.com/mystandard — типичное название пространст-
ва имен. Хотя пространства имен выглядят как обычные веб-ссылки, они не обязатель-
но являются таковыми. URI используются для пространств имен XML, поскольку в этом 
случае более вероятно, что они будут уникальными. Обычно, если вы создаете новый 
язык XML, то используете URI, указывающий домен вашего веб-сайта. Это позволит 
иметь уверенность в том, что никто другой не использует этот URI. Однако пространст-
во имен не обязано быть URI — допускается любая текстовая последовательность. 

На заметку! Для предотвращения путаницы с адресами веб-сайтов иногда используются URN 
(uniform resource name — унифицированное имя ресурса). URN начинаются с префикса urn: 
и могут включать доменное имя или уникальный идентификатор (вроде GUID). Например: 
urn:schemas-microsoft-com.
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Чтобы указать, что элемент относится к определенному пространству имен, нужно 
просто добавить атрибут xmlns в начальный дескриптор и указать пространство имен. 
Например, элемент, показанный ниже, является частью пространства имен http://
mycompany/OrderML. Если вы не выполните этот шаг, элемент не будет частью какого-
либо пространства имен.

<order xmlns="http://mycompany/OrderML"></order>

Было бы весьма утомительным, если бы приходилось печатать полный URI про-
странства имен при каждом написании элемента в XML-документе. К счастью, когда 
вы подобным образом назначаете пространство имен, оно становится пространством 
имен по умолчанию для всех дочерних элементов. Например, в показанном ниже XML-
документе элементы <order> и <orderItem> помещены в пространство имен http://
mycompany/OrderML:

<?xml version="1.0"?>
<order xmlns="http://mycompany/OrderML">
<orderItem>...</orderItem>
<orderItem>...</orderItem>
</order>

Совет. Названия пространств имен должны соответствовать в точности. Если изменить регистр в 
части пространства имен, добавить хвостовой символ / или модифицировать любую другую 
деталь, анализатор XML будет интерпретировать результат как другое пространство имен.

Новое пространство имен можно объявить для отдельных частей документа. 
Простейший способ сделать это — воспользоваться префиксами пространств имен. 
Эти префиксы представляют собой короткие последовательности символов, которые 
можно вставить в начало имени дескриптора для обозначения его пространства имен. 
Префиксы определяются в атрибуте xmlns добавлением двоеточия (:), за которым сле-
дуют символы, применяемые в качестве префикса. 

Ниже показан документ заказа, в котором префикс пространства имен используется 
для отображения разных элементов на два разных пространства имен:

<?xml version="1.0"?>
<ord:order xmlns:ord="http://mycompany/OrderML"
xmlns:cli="http://mycompany/ClientML">
<cli:client>

<cli:firstName>...</cli:firstName>
<cli:lastName>...</cli:lastName>

</cli:client>
<ord:orderItem>...</ord:orderItem>
<ord:orderItem>...</ord:orderItem>

</ord:order>

Префиксы пространств имен используются просто для отображения элемента на 
пространство имен. Применяемый в действительности префикс не важен до тех пор, 
пока он остается согласованным.

Схемы XML

Значительной частью успеха стандарт XML обязан замечательной гибкости этого 
языка. Используя XML, можно создать в точности такой язык разметки, который ну-
жен. Однако эта гибкость также порождает несколько проблем. Если множество разра-
ботчиков по всему миру применяют ваш XML-формат, как удостовериться, что все они 
придерживаются правил?
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Решение состоит в создании формального документа, устанавливающего правила 
конкретного языка разметки. Такой документ называется схемой. Правила не должны 
включать синтаксических деталей (наподобие требований применять угловые скобки 
или вложенные дескрипторы свойств), потому что эти требования уже являются частью 
базового стандарта XML. Вместо этого документ схемы будет перечислять логические 
правила, относящиеся к вашему типу данных. Они включают следующее.

Словарь документа • . Определяет, какие имена элементов и атрибутов используют-
ся в XML-документах.

Структура документа • . Определяет, где должны помещаться дескрипторы, а так-
же может включать правила, регламентирующие то, какие дескрипторы должны 
быть помещены перед, после или внутри других. Можно также указывать, сколько 
раз может встречаться каждый элемент. 

Поддерживаемые типы данных • . Позволяют указать, должны ли данные быть 
обычным текстом, либо их следует интерпретировать как числовые данные, ин-
формацию о датах и т.д.

Допустимые диапазоны значений • . Позволяют установить ограничения на диапа-
зоны допустимых значений числовых данных, ограничение длины текста, требо-
вание соответствия регулярным выражениям либо перечень специфических до-
пустимых значений.

Стандарт схемы XML определяет правила, которых следует придерживаться при соз-
дании документа схемы. Ниже приведена схема XML, которая определяет правила для 
документа каталога товаров, показанного ранее.

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="productCatalog">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="catalogName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="expiryDate" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="products">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="product"
type="productType" maxOccurs="unbounded" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="productType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="productName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="productPrice" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element name="inStock" type="xsd:boolean"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:integer" use="required" />

</xsd:complexType>
</xsd:schema>

Каждый документ схемы — это документ XML, начинающийся с корневого элемен-
та <schema>. Эти элементы определены в пространстве имен схемы XML (http://www.
w3.org/2001/XMLSchema). Ваши документы схемы должны использовать в точности это 
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пространство имен. Однако вы вольны отображать его на любой префикс пространства 
имен, который хотите применять в своем документе схемы, хотя xsd (использованный 
здесь) и xs соответствуют общепринятому соглашению.

Внутри элемента <schema>  присутствуют два типа определений — элемент 
<element>, определяющий структуру, которой должен придерживаться целевой доку-
мент, и один или более элементов <complexType>, которые определяют более мелкие 
структуры данных и используются для определения структуры документа. 

Дескриптор <element> — это ядро схемы и начальная точка всех проверок досто-
верности. В рассматриваемом примере дескриптор <element> идентифицирует, что ка-
талог товаров должен начинаться с корневого элемента по имени <productCatalog>. 
Внутри элемента <productCatalog> содержится последовательность из трех элемен-
тов. Первый — <catalogName> — содержит обычный текст. Второй — <expiryDate> — 
включает текст, отвечающий правилам представления дат, как установлено в данном 
стандарте схемы. И финальный элемент — <products> — содержит список элементов 
<product>. 

Каждый элемент <product> — сложный тип, и этот тип определен элементом 
<complexType> в конце документа. Этот сложный тип (по имени productType) состо-
ит из последовательности из трех элементов с информацией о товаре. Эти элементы 
должны сохранять информацию в виде текста (<productName>), десятичного значения 
(<productPrice>) и булевского значения (<inStock>) соответственно. Сложный тип 
включает один обязательный атрибут по имени id.

На заметку! Полное обсуждение XML Schema выходит за рамки настоящей книги. Дополнительные 
сведения можно найти в блестящем онлайновом руководстве по адресу http://www.
w3schools.com/schema или же в описании самого стандарта по адресу http://www.
w3.org/XML/Schema.

Потоковая обработка XML
Платформа .NET Framework позволяет манипулировать данными XML с помощью 

набора классов из пространства имен System.Xml (и других пространств имен, начи-
нающихся с System.Xml). Самый легковесный способ чтения и записи XML заключает-
ся в применении двух потоковых классов: XmlTextReader и XmlTextWriter. Эти клас-
сы обязательны при наличии громадных XML-файлов, которые было бы непрактично 
удерживать целиком в памяти как один документ. Они также подходят для обработки 
простейших XML.

Запись файлов XML

В .NET Framework предлагаются два подхода к записи XML-данных в файл.

Можно построить документ в памяти, используя класс  • XmlDocument  или 
XDocument, и по завершении записать его в файл. 

Можно записать документ непосредственно в поток с помощью  • XmlTextWriter. 
При этом данные выводятся по мере их записи, узел за узлом.

Конструирование документа XML — хороший выбор, если после создания над содер-
жимым XML планируется выполнять другие операции, такие как поиск, трансформация 
или проверка достоверности. Это также единственный способ записи XML-документа 
в нелинейном виде, т.к. он позволяет вставлять новые узлы куда угодно. Однако 
XmlTextWriter предоставляет более простую модель, которая лучше приспособлена для 
прямой записи в файл, потому что не хранит всего документа целиком в памяти.
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Совет. Для создания XML-данных, которые не сохраняются в файл, можно использовать классы 
XmlDocument, XDocument и XmlTextWriter. Причина в том, что все эти классы позволяют 
записывать информацию в любой поток, а XmlDocument позволяет извлекать низкоуровневый 
XML как строку данных. С помощью такого приема можно построить XML-документ и затем по-
местить его в другое место для хранения, например, в текстовое поле таблицы базы данных.

В следующем примере веб-страницы показано, как использовать XmlTextWriter для 
создания правильно сформированного XML-файла. Сначала создается приватный ме-
тод WriteXML(), который будет выполнять эту работу. Он начинается с создания объ-
екта XmlTextWriter с передачей его конструктору физического пути файла, который 
должен быть создан:

private void WriteXML()
{
 string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
 XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(xmlFile, null);
 ...

Второй параметр конструктора XML указывает кодировку. Для использования стан-
дартной кодировки UTF-8 необходимо передать null-ссылку.

На заметку! Имейте в виду, что при использовании XmlTextWriter для создания XML-файла вы 
сталкиваетесь с теми же ограничениями, что и при записи файла любого другого типа из веб-
приложения. Другими словами, вы должны принять меры безопасности (такие как генерация 
уникальных имен файлов), чтобы гарантировать, что два разных клиента не запустят одновре-
менно один и тот же код и не попытаются записать один и тот же файл. 

XmlTextWriter имеет такие свойства, как Formatting и Indentation, позволяю-
щие указать, должны ли данные XML снабжаться автоматическими отступами, форми-
руя привычную иерархическую структуру, и указать количество пробелов для отступов. 
Эти два свойства можно установить следующим образом:

 ...
 writer.Formatting = Formatting.Indented;
 writer.Indentation = 3;
 ...

Совет. Вспомните, что в XML-документе, основанном на данных, пробелы почти всегда игнориру-
ются. Однако, добавляя отступы, вы создаете файл, который людям легче читать и понимать, 
поэтому они не помешают.

Теперь все готово, чтобы начать запись в файл. Метод WriteStartDocument() запи-
сывает объявление XML с версией 1.0 (<?xml version="1.0">), как показано ниже:

writer.WriteStartDocument();

Метод WriteComment() записывает комментарий. Его можно использовать для до-
бавления сообщения, указывающего время и дату создания:

writer.WriteComment("Created @ " + DateTime.Now.ToString());

Далее необходимо записать действительное содержимое — элементы, атрибуты и т.д. 
В этом примере строится XML-документ, представляющий список DVD-дисков, который 
включает такую информацию, как заголовок, имя режиссера, цена и список актеров. 
Эти записи будут дочерними элементами родительского элемента <DvdList>, который 
должен быть создан первым:

writer.WriteStartElement("DvdList");
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Теперь можно создавать дочерние узлы. Следующий код открывает новый элемент 
<DVD>:

 writer.WriteStartElement("DVD");

Далее код записывает два атрибута, которые представляют идентификатор и катего-
рию. Эта информация добавляется к стартовому дескриптору элемента <DVD>:

 ...
 writer.WriteAttributeString("ID", "1");
 writer.WriteAttributeString("Category", "Science Fiction");
 ...

Следующий шаг состоит в добавлении информации о DVD-диске внутрь элемента 
<DVD>. Эти элементы не должны иметь собственных дочерних элементов, поэтому их 
можно записать и установить их значения более эффективно — единственным вызовом 
метода WriteElementString(). Метод WriteElementString() принимает два аргумен-
та: имя элемента и его значение (всегда в виде строки), как показано ниже:

 ...
 // Записать несколько простых элементов.
 writer.WriteElementString("Title", "The Matrix");
 writer.WriteElementString("Director", "Larry Wachowski");
 writer.WriteElementString("Price", "18.74");
 ...

Следующим элементом является <Starring>, в котором перечислены один или бо-
лее актеров. Поскольку этот элемент содержит в себе другие элементы, его необходимо 
открыть и оставить открытым с помощью метода WriteStartElement(). После этого 
можно добавлять в него дочерние элементы, как показано ниже:

 ...
 writer.WriteStartElement("Starring");
 writer.WriteElementString("Star", "Keanu Reeves");
 writer.WriteElementString("Star", "Laurence Fishburne");
 ...

В этот момент код записал всю информацию о текущем DVD-диске. Следующий шаг 
состоит в закрытии всех открытых дескрипторов в обратном порядке. Для этого нужно 
просто вызвать метод WriteEndElement() по одному разу для каждого ранее открытого 
элемента. При этом указывать имя элемента не понадобится, потому что при каждом 
вызове WriteEndElement() он будет автоматически записывать закрывающий дескрип-
тор для последнего открытого элемента. 

 ...
 // Закрыть элемент <Starring>.
 writer.WriteEndElement();

 // Закрыть элемент <DVD>.
 writer.WriteEndElement();
 ...

Теперь создадим еще один элемент <DVD>, используя тот же подход:
 ...
 writer.WriteStartElement("DVD");

 // Записать пару атрибутов элемента <DVD>.
 writer.WriteAttributeString("ID", "2");
 writer.WriteAttributeString("Category", "Drama");

 // Записать несколько простых элементов.
 writer.WriteElementString("Title", "Forrest Gump");
 writer.WriteElementString("Director", "Robert Zemeckis");
 writer.WriteElementString("Price", "23.99");
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 // Открыть элемент <Starring>.
 writer.WriteStartElement("Starring");

 // Записать два элемента.
 writer.WriteElementString("Star", "Tom Hanks");
 writer.WriteElementString("Star", "Robin Wright");

 // Закрыть элемент <Starring>.
 writer.WriteEndElement();

 // Закрыть элемент <DVD>.
 writer.WriteEndElement();
 ...

Для завершения документа необходимо просто закрыть элемент <DvdList> еще од-
ним вызовом WriteEndElement(). После этого можно закрыть весь XmpTextWriter, как 
показано ниже:

 ...
 writer.WriteEndElement();
 writer.Close();
}

Чтобы протестировать этот код, вызовите процедуру WriteXML() из обработчика со-
бытия Page.Load. Она сгенерирует XML-файл по имени DvdList.xml в текущей папке, 
как показано на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Динамически созданный XML-документ

На заметку! Всегда неплохо идентифицировать свой язык XML, назначая ему уникальное простран-
ство имен XML, как было описано ранее в этой главе. После этого потребуется поместить эле-
менты в это пространство имен. Сначала необходимо определить префикс пространства имен 
в качестве атрибута метода WriteAttributeString(), который запишет атрибут xmlns. 
Обычно данный атрибут добавляется к корневому элементу документа либо к первому элементу, 
который использует ваше пространство имен. Затем понадобится квалифицировать имена эле-
ментов определенным префиксом пространства имен. Для этого служит перегруженная версия 
метода WriteStartElement(), принимающая URI и префикс пространства имен.

Чтение XML-файлов

Как и в случае с записью содержимого XML, доступны две базовые стратегии его 
чтения.
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Можно читать его в память за один прием, используя классы  • XmlDocument, 
XPathNavigator или XDocument. Класс XPathNavigator предназначен только 
для чтения.

Можно перемещаться по содержимому, узел за узлом, используя  • XmlTextReader — 
объект чтения, основанный на потоке. 

Подход на основе потоков сокращает накладные расходы памяти и обычно — но 
не всегда — более эффективен. Если нужно выполнять критичную по затратам време-
ни операцию над XML-документом, предпочтение может быть отдано использованию 
подхода на основе размещения в памяти, чтобы сократить период времени, в течение 
которого файл остается открытым, если известно, что другим пользователям также тре-
буется доступ к нему.

Хотя чтение XML-файла с помощью объекта ХmlTextReader представляет собой 
наиболее простой подход, он также является наименее гибким. Файл читается последо-
вательно, и нельзя свободно перемещаться к родительскому, дочернему или соседнему 
узлу, как это можно делать при обработке расположенного в памяти XML. Вместо этого 
вы читаете узлы по одному за раз из потока. Обычно для этого организуется один или 
более вложенных циклов, чтобы проходить по элементам XML-документа до тех пор, 
пока не будет найдено то, что интересует.

Следующий код начинается с загрузки исходного файла в объект XmlTextReader. 
Затем открывается цикл, который проходит по документу, перебирая узлы один за другим. 
Для перехода от текущего узла к следующему вызывается метод XmlTextReader.Read(). 
Этот метод возвращает true до тех пор, пока не переместится за последний узел, после 
чего он вернет false. Это напоминает подход, используемый классом DataReader для 
извлечения результатов запроса к базе данных. Вот необходимый код:

private void ReadXML()
{
 string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
 // Создать объект модуля чтения.
 XmlTextReader reader = new XmlTextReader(xmlFile);
 StringBuilder str = new StringBuilder();
 // Цикл по всем узлам.
 while (reader.Read())
 {
  switch(reader.NodeType)
  {

case XmlNodeType.XmlDeclaration:
str.Append("XML Declaration: <b>");
str.Append(reader.Name);
str.Append(" ");
str.Append(reader.Value);
str.Append("</b><br />");
break;

case XmlNodeType.Element:
str.Append("Element: <b>");
str.Append(reader.Name);
str.Append("</b><br />");
break;

case XmlNodeType.Text:
str.Append(" - Value: <b>");
str.Append(reader.Value);
str.Append("</b><br />");
break;

  }
  ...
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После обработки интересующих типов узлов следующим шагом будет проверка на-
личия атрибутов у текущего узла. XmlTextReader не имеет коллекции Attributes, но 
свойство AttributeCount возвращает количество атрибутов. Можно продолжать пере-
мещать курсор вперед, на следующий атрибут, до тех пор, пока MoveToNextAttribute() 
не вернет false.

  ...
  if (reader.AttributeCount > 0)
  {

while(reader.MoveToNextAttribute())
{

str.Append(" - Attribute: <b>");
str.Append(reader.Name);
str.Append("</b> Value: <b>");
str.Append(reader.Value);
str.Append("</b><br />");

}
  }

 }

 // Закрыть модуль чтения и отобразить текст.
 reader.Close();
 XmlText.Text = str.ToString();
}

В последних двух строках процедура завершается сбросом содержимого в буфер и 
закрытием объекта модуля чтения. При использовании XmlTextWriter нужно обяза-
тельно завершить задачу и как можно скорее закрыть объект модуля чтения, потому 
что он удерживает блокировку файла. 

XmlTextWriter предоставляет дополнительные методы, которые позволяют ус-
корить чтение XML и которые более удобны, если известно, какую структуру следует 
ожидать. Например, можно использовать метод MoveToContent(), который пропускает 
несущественные узлы (вроде комментариев, пробелов и XML-объявлений) и останавли-
вается на объявлении следующего элемента. 

Можно также использовать метод ReadStartElement(), который читает узел и одно-
временно выполняет базовую проверку достоверности. При вызове ReadStartElement() 
указывается имя элемента, появление которого в документе ожидается следующим. 
XmlTextReader вызывает MoveToContent() и затем проверяет текущий элемент на 
соответствие указанному имени. Если соответствие не обнаружено, генерируется ис-
ключение. Можно также использовать метод ReadEndElement(), чтобы прочитать за-
крывающий дескриптор элемента.

И, наконец, если необходимо прочитать элемент, который содержит только тексто-
вые данные, следует переместиться через начальный дескриптор, содержимое и ко-
нечный дескриптор, применяя метод ReadElementString() и указывая имя элемента. 
Необходимые данные возвращаются в виде строки.

Рассмотрим пример кода, который извлекает данные из списка XML, используя бо-
лее изящный подход.

// Создать объект модуля чтения.
string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
XmlTextReader reader = new XmlTextReader(xmlFile);
StringBuilder str = new StringBuilder();
reader.ReadStartElement("DvdList");

// Читать элементы <DVD>.
while (reader.Read())
{
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 if ((reader.Name == "DVD") && (reader.NodeType == XmlNodeType.Element))
 {
  reader.ReadStartElement("DVD");
  str.Append("<ul><b>");
  str.Append(reader.ReadElementString("Title"));
  str.Append("</b><li>");
  str.Append(reader.ReadElementString("Director"));
  str.Append("</li><li>");
  str.Append(String.Format("{0:C}",
    Decimal.Parse(reader.ReadElementString("Price"))));
  str.Append("</li></ul>");
 }
}

// Закрыть модуль чтения и отобразить текст.
reader.Close();
XmlText.Text = str.ToString();

На рис. 14.2 показан результат.

Рис. 14.2. Эффективное чтение XML

Обработка XML в памяти
Основанная на потоках обработка XML обеспечивает минимальные накладные рас-

ходы, но также обладает минимальной гибкостью. Во многих сценариях обработки 
XML такой низкий уровень не нужен. Вместо этого понадобится возможность получе-
ния содержимого необходимого элемента в нескольких строках кода (а не в нескольких 
десятках). Более того, модель потоковой обработки легко позволяет допускать довольно 
тривиальные ошибки, которые чреваты серьезными будущими проблемами, такими как 
ожидание пробелов и комментариев.

Обработка XML в памяти намного удобнее. К сожалению, единственного стандарт-
ного подхода к такой обработке не существует. 
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Все перечисленные ниже классы позволяют читать и перемещаться по содержимому 
XML-файла.

XmlDocument • . Класс XmlDocument реализует полный интерфейс XML DOM Level 2 
Core, как он определен W3C. Это наиболее стандартизованный интерфейс к дан-
ным XML, но временами также немного неуклюжий.

XpathNavigator • . Как и XmlDocument, класс XpathNavigator хранит XML-
документ целиком в памяти. Однако он обеспечивает немного более быструю и 
прямолинейную модель, чем XML DOM, наряду с расширенными средствами по-
иска. В отличие от XmlDocument, в нем не предусмотрена возможность внесения 
и сохранения изменений.

XDocument • . Класс XDocument предлагает еще более интуитивно понятный и эф-
фективный API-интерфейс для взаимодействия с XML. Формально он представ-
ляет собой часть LINQ to XML, но удобен и в том случае, когда запросы LINQ не 
конструируются. Однако из-за новизны XDocument должен работать совместно с 
более старыми классами .NET XML для решения таких задач, как проверка дос-
товерности. Также обнаружится, что некоторые классы, существующие в тече-
ние длительного времени, например, веб-элемент управления Xml, который по-
зволяет более просто отображать XML на веб-странице, все еще базируются на 
XmlDocument, а потому с XDocument не работают. 

В последующих разделах все эти подходы демонстрируются на загрузке XML-
документа со списком DVD.

XmlDocument
XmlDocument хранит информацию в виде дерева узлов. Узел (node) — это базовый 

ингредиент XML-файла, который может быть элементом, атрибутом, комментарием или 
значением элемента. Каждый узел представлен отдельным объектом XmlNode. Класс 
XmlDocument является оболочкой для групп объектов XmlNode, которые существуют 
на том же уровне, что и коллекции XmlNodeList.

Извлечь первый уровень узлов можно через свойство XmlDocument.ChildNodes. 
В примере со списком DVD это свойство предоставляет доступ к начальным коммен-
тариям и элементу <DvdList>. Элемент <DvdList> содержит другие дочерние узлы, и 
эти узлы содержат в себе еще узлы и действительные значения. Чтобы пройти по всем 
уровням дерева, понадобится рекурсивная логика, как показано в этом примере.

На рис. 14.3 приведена веб-страница, которая читает документ DvdList.xml и ото-
бражает список элементов. Для демонстрации общей структуры в этом примере исполь-
зуются разные уровни смещения. 

При загрузке примера страницы создается объект XmlDocument и вызывается ме-
тод Load(), который извлекает данные XML из файла. Затем вызывается рекурсивная 
функция в классе страницы по имени GetChildNodesDescr() и результат отображается 
в элементе управления Literal по имени lblXml.

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");

 // Загрузить XML-файл в XmlDocument.
 XmlDocument doc = new XmlDocument();
 doc.Load(xmlFile);

 // Получить текст описания в метку.
 XmlText.Text = GetChildNodesDescr(doc.ChildNodes, 0);
}
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Рис. 14.3. Извлечение информации из XML-документа

Класс  XmlDocument и параллельный доступ пользователей

В веб-приложении чрезвычайно важно уделять особое внимание способу обращения кода с 
файловой системой. Если не проявить осторожность, при большой нагрузке со стороны поль-
зователей с веб-страницей, читающей данные из файла, может случиться проблема. Проблема 
возникает, когда два пользователя одновременно обращаются к одному и тому же файлу. Если 
первый пользователь не позаботится об открытии разделяемого потока, то второй пользователь 
получит ошибку. 

Более подробно такие ситуации рассматривались в главе 12. Однако сейчас может возникнуть 
вопрос: каким образом метод XmlDocument.Load() открывает файл? Чтобы найти ответ, не-
обходимо углубиться в код IL (Intermediate Language — промежуточный язык), сгенерированный 
.NET Framework. В нем вы найдете несколько шагов, из которых состоит загрузка XML-документа 
в объект XmlDocument. Первым делом переданный вами путь проверяется с помощью класса 
XmlUrlResolver и передается XmlDownloadResolver, который определяет, нужно выпол-
нять веб-запрос (если указан URL) или же открыть FileStream (если передан путь в локальной 
файловой системе). Если выяснится, что можно использовать FileStream, он явно открывает 
FileStream в режиме разделяемого чтения. В результате, если более одного пользователя од-
новременно загружают файл методом XmlDocument.Load() в разных потоках, никаких кон-
фликтов не возникает. Конечно, самый лучший подход состоит в снижении степени состязаний за 
счет кэширования извлеченного содержимого XML или объекта XmlDocument (см. главу 11).
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Метод GetChildNodesDescr() принимает два параметра: объект XmlNodeList (кол-
лекция узлов) и целое число, представляющее уровень вложенности. Когда обработчик 
события Page.Load вызывает GetChildNodesDescr(), он передает объект XmlNodeList, 
который представляет первый уровень узлов. Код также передает 0 в качестве второго 
аргумента GetChildNodesDescr(), указывая, что это — первый уровень вложенности в 
документе XML. Обработанное содержимое узла затем возвращается в виде строки.

Совет. Что если понадобится создать XmlDocument и наполнить его XML-содержимым, извле-
ченным из другого источника, такого как поле таблицы базы данных? В этом случае вместо 
вызова метода Load() необходимо использовать LoadXml(), который принимает строку, 
включающую содержимое XML-документа.

Интересно взглянуть на код метода GetChildNodesDescr(). Сначала он создает 
строку с тремя пробелами для каждого уровня отступа, которую затем использует в ка-
честве префикса каждой строки, добавляемой в финальный текст HTML.

private string GetChildNodesDescr(XmlNodeList nodeList, int level)
{
 string indent = "";
 for (int i=0; i<level; i++)
  indent += "&nbsp; &nbsp; &nbsp;";

 ...

После этого метод GetChildNodesDescr() проходит в цикле по дочерним узлам 
XmlNodeList. При первом вызове эти узлы содержат объявление XML, комментарий и 
элемент <DvdList>. Объект XmlNode представляет такие свойства, как NodeType, кото-
рое идентифицирует тип узла (например, Comment, Element, Attribute, CDATA, Text, 
EndElement, Name и Value). Код проверяет типы узлов, которые важны для данного 
примера, и добавляет эту информацию к строке, как показано ниже:

...
StringBuilder str = new StringBuilder("");
foreach (XmlNode node in nodeList)
{
switch(node.NodeType)
{

case XmlNodeType.XmlDeclaration:
str.Append("XML Declaration: <b>");
str.Append(node.Name);
str.Append(" ");
str.Append(node.Value);
str.Append("</b><br />");
break;

case XmlNodeType.Element:
str.Append(indent);
str.Append("Element: <b>");
str.Append(node.Name);
str.Append("</b><br />");
break;

case XmlNodeType.Text:
str.Append(indent);
str.Append(" - Value: <b>");
str.Append(node.Value);
str.Append("</b><br />");
break;

case XmlNodeType.Comment:
str.Append(indent);
str.Append("Comment: <b>");
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str.Append(node.Value);
str.Append("</b><br />");
break;

}
...

Обратите внимание, что не все типы узлов имеют имя или значение. Например, для 
такого элемента, как Title, именем будет Title, но значение его пустое, потому что оно 
содержится в следующем узле Text. 

Далее код проверяет, имеет ли текущий узел какие-то атрибуты (проверяя его кол-
лекцию Attributes на предмет равенства null). Если имеет, то эти атрибуты обраба-
тываются во вложенном цикле foreach:

...
if (node.Attributes != null)
{

foreach (XmlAttribute attrib in node.Attributes)
{

str.Append(indent);
str.Append(" - Attribute: <b>");
str.Append(attrib.Name);
str.Append("</b> Value: <b>");
str.Append(attrib.Value);
str.Append("</b><br />");

}
}
...

И, наконец, если узел содержит в себе дочерние узлы (в соответствии со значением 
свойства HasChildNodes), код рекурсивно вызывает функцию GetChildNodesDescr(), 
передавая ей коллекцию ChildNodes текущего узла и текущий уровень отступа плюс 1:

  ...
if (node.HasChildNodes)

str.Append(GetChildNodesDescr(node.ChildNodes, level+1));
 }
 return str.ToString();
}

Когда весь процесс завершен, внешний блок foreach закрывается, и функция воз-
вращает содержимое объекта StringBuilder.

XmlDocument также позволяет модифицировать содержимое узла (например, мож-
но изменять свойства XmlNode.Name и XmlNode.Value) и провести более основатель-
ные изменения, такие как удаление узла из коллекции или создание нового узла. 
Фактически можно даже сконструировать полный документ XML в памяти как экзем-
пляр XmlDocument, после чего сохранить его. Для сохранения текущего содержимого 
XmlDocument необходимо вызвать метод Save(), указывая строковое имя файла или 
готовый поток.

XpathNavigator
Класс  XpathNavigator (находящийся в пространстве имен System.Xml.XPath) ра-

ботает подобно классу XmlDocument. Он загружает информацию в память, затем позво-
ляет проходить по узлам. Ключевое отличие в том, что он применяет подход на основе 
курсора, позволяющий использовать такие методы, как MoveToNext(), для прохода по 
данным XML. Класс XPathNavigator может быть позиционирован только на одном узле 
одновременно.

Объект XPathNavigator можно создать из XmlDocument с помощью метода 
XmlDocument.CreateNavigator(). Вот пример:
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private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
 // Загрузить XML-файл в XmlDocument.
 XmlDocument doc = new XmlDocument();
 doc.Load(xmlFile);
 // Создать навигатор.
 XPathNavigator xnav = doc.CreateNavigator();
 XmlText.Text = GetXNavDescr(xnav, 0);
}

В этом случае возвращаемый объект передается рекурсивному методу 
GetXNavDescr(), который возвращает HTML-код, представляющий структуру XML, как 
в предыдущем примере. 

Код метода GetXNavDescr() несколько отличается от метода GetChildNodesDescr() 
в предыдущем примере, потому что принимает объект XPathNavigator, позициониро-
ванный на одном узле, а не коллекцию узлов. Это значит, что проходить в цикле кол-
лекцию не понадобится. Вместо этого можно просто прочитать информацию текущего 
узла, как показано ниже:

private string GetXNavDescr(XPathNavigator xnav, int level)
{
 string indent = "";
 for (int i=0; i<level; i++)
indent += "&nbsp; &nbsp; &nbsp;";

 StringBuilder str = new StringBuilder("");
 switch(xnav.NodeType)
 {
case XPathNodeType.Root:

str.Append("<b>ROOT</b>");
str.Append("<br />");
break;

case XPathNodeType.Element:
str.Append(indent);
str.Append("Element: <b>");
str.Append(xnav.Name);
str.Append("</b><br />");
break;

case XPathNodeType.Text:
str.Append(indent);
str.Append(" - Value: <b>");
str.Append(xnav.Value);
str.Append("</b><br />");
break;

case XPathNodeType.Comment:
str.Append(indent);
str.Append("Comment: <b>");
str.Append(xnav.Value);
str.Append("</b><br />");
break;

 }
 ...

Обратите внимание, что значения свойства NodeType почти те же самые, за ис-
ключением имени перечисления, которое здесь выглядит как XPathNodeType, а не 
XmlNodeType. Это объясняется тем, что XPathNavigator использует более компактный 
и рациональный набор узлов. Один из типов узлов, которые он не поддерживает — это 
XmlDeclaration. 
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Функция проверяет текущий узел на наличие атрибутов. Если они есть, осуществ-
ляется переход к первому из них вызовом метода MoveToFirstAttribute() и проход 
в цикле по всем атрибутам до тех пор, пока метод MoveToNextAttribute() не вернет 
false. В этот момент функция возвращается к родительскому узлу — узлу, на который 
изначально ссылался объект. Вот как выглядит код, который все это делает:

...
if (xnav.HasAttributes)
{
 xnav.MoveToFirstAttribute();
 do {
 str.Append(indent);
 str.Append(" - Attribute: <b>");
 str.Append(xnav.Name);
 str.Append("</b> Value: <b>");
 str.Append(xnav.Value);
 str.Append("</b><br />");

 } while (xnav.MoveToNextAttribute());
 // Вернуться к родителю.
 xnav.MoveToParent();
}
...
Эта функция поступает аналогично с дочерними узлами, перемещаясь к перво-

му из них вызовом MoveToFirstChild() и рекурсивно вызывая себя до тех пор, пока 
MoveToNext() не вернет false, после чего возвращается к исходному узлу:

 ...
 if (xnav.HasChildren)
 {
 xnav.MoveToFirstChild();
 do {
 str.Append(GetXNavDescr(xnav, level+1));

 } while (xnav.MoveToNext());
 // Вернуться к родителю.
 xnav.MoveToParent();

 }
 return str.ToString();
}

Этот код дает почти такой же вывод, как показанный на рис. 14.3.

XDocument
Класс  XDocument — это модель общего назначения для управления находящейся в 

памяти XML-разметкой. В отличие от XmlDocument и XPathNavigator, он хорошо под-
ходит для конструирования содержимого XML. (По сравнению с ним XmlDocument из-
лишне усложняет задачу конструирования XML, в то время как XPathNavigator вообще 
это не поддерживает.) Если нужно генерировать XML в нелинейной манере, например, 
если необходимо записать коллекцию элементов в корневой элемент, а затем добавить 
новую информацию внутрь каждого элемента, то для этого пригодится такой класс в 
памяти, как XDocument.

Подобно тому, как XmlDocument состоит из объектов XmlNode, объект XDocument со-
стоит из объектов XNode. Здесь XNode является абстрактным базовым классом. От него 
унаследованы другие, более специализированные классы вроде XElement, XComment и 
XText. Одно отличие состоит в том, что атрибуты не трактуются как отдельные узлы в 
модели LINQ to XML. Вместо этого они просто являются парами “имя-значение”, при-
соединенными к другому элементу. По этой причине класс XAttribute не унаследован 
от XNode.
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Формально класс XDocument — часть LINQ. Он находится в пространстве имен 
System.Xml.Linq и является частью сборки System.Xml.Linq.dll, появившейся в 
.NET 3.5. Чтобы использовать XDocument и связанные с ним классы, понадобится до-
бавить ссылку на эту сборку.

Создание XML с помощью XDocument
Класс XDocument можно использовать для генерации содержимого XML с ясным и 

согласованным кодом. В качестве альтернативы с помощью класса XElement можно 
создавать содержимое XML, которое не представляет полного документа.

Все классы LINQ to XML предлагают удобные конструкторы, позволяющие создавать и 
инициализировать их за один прием. Например, можно создать элемент и применить тек-
стовое содержимое, которое должно быть помещено внутри него, с помощью такого кода:

XElement element = new XElement("Price", "23.99");

Это уже лучше, чем XmlDocument, который заставляет создавать узлы и затем кон-
фигурировать их в отдельном операторе. Но экономия кода станет еще более впечат-
ляющей, когда вы рассмотрите другое средство классов LINQ to XML, а именно — их 
способность создавать вложенное дерево узлов в единственном операторе кода.

Вот как это работает. Два класса LINQ to XML — XDocument и XElement — включают 
конструкторы, принимающие массив параметров в последнем аргументе. Этот массив 
параметров содержит список вложенных узлов.

На заметку! Массив параметров — это параметр, которому предшествует ключевое слово 
params. Этот параметр всегда идет последним и всегда является массивом. Его преимуще-
ство в том, что пользователям не нужно объявлять массив — вместо этого они просто указы-
вают столько аргументов, сколько хотят, и эти аргументы группируются в массив автоматиче-
ски. String.Format() — пример метода, использующего массив параметров. Он позволяет 
применить неограниченное количество значений, которые подставляются вместо указателей 
мест заполнения строки.

Ниже приведен пример, создающий элемент с двумя вложенными элементами и их 
содержимым:

XElement element = new XElement("Starring",
  new XElement("Star", "Tom Hanks"),
  new XElement("Star", "Robin Wright")
);

Этот прием можно расширить для создания целого документа XML, наполненного 
элементами, текстовым содержимым, атрибутами и комментариями. Например, вот как 
выглядит полный код, создающий пример документа DvdList.xml:

private void WriteXML()
{
    XDocument doc = new XDocument(
      new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"),
      new XComment("Created: " + DateTime.Now.ToString()),
      new XElement("DvdList",
        new XElement("DVD",
          new XAttribute("ID", "1"),
          new XAttribute("Category", "Science Fiction"),
          new XElement("Title", "The Matrix"),
          new XElement("Director", "Larry Wachowski"),
          new XElement("Price", "18.74"),
          new XElement("Starring",
            new XElement("Star", "Keanu Reeves"),
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            new XElement("Star", "Laurence Fishburne")
          )
        ),
        new XElement("DVD",
          new XAttribute("ID", "2"),
          new XAttribute("Category", "Drama"),
          new XElement("Title", "Forrest Gump"),
          new XElement("Director", "Robert Zemeckis"),
          new XElement("Price", "23.99"),
          new XElement("Starring",
            new XElement("Star", "Tom Hanks"),
            new XElement("Star", "Robin Wright")
          )
        ),
        new XElement("DVD",
          new XAttribute("ID", "3"),
          new XAttribute("Category", "Horror"),
          new XElement("Title", "The Others"),
          new XElement("Director", "Alejandro Amen&aacute;bar"),
          new XElement("Price", "22.49"),
          new XElement("Starring",
          new XElement("Star", "Nicole Kidman"),
            new XElement("Star", "Christopher Eccleston")
          )
        ),
        new XElement("DVD",
          new XAttribute("ID", "4"),
          new XAttribute("Category", "Mystery"),
          new XElement("Title", "Mulholland Drive"),
          new XElement("Director", "David Lynch"),
          new XElement("Price", "25.74"),
          new XElement("Starring",
            new XElement("Star", "Laura Harring")
          )
        ),
        new XElement("DVD",
          new XAttribute("ID", "5"),
          new XAttribute("Category", "Science Fiction"),
          new XElement("Title", "A.I. Artificial Intelligence"),
          new XElement("Director", "Steven Spielberg"),
          new XElement("Price", "23.99"),
          new XElement("Starring",
            new XElement("Star", "Haley Joel Osment"),
            new XElement("Star", "Jude Law")
          )
        )
      )
    );
    doc.Save(Server.MapPath("DvdList.xml"));
}

Этот код полностью заменяет показанный ранее код XmlTextWriter. Он короче и 
читать его легче. Также он намного проще, чем эквивалентный код, который пришлось 
бы применять для создания XmlDocument в памяти. В отличие от кода, использующего 
XmlTextWriter, здесь нет необходимости явно закрывать элементы — вместо этого они 
формируются конструктором соответствующего элемента XElement. Другая замечатель-
ная деталь заключается в том, что отступы операторов в коде отражают вложение эле-
ментов в документе XML, что позволяет быстро охватить форму всего содержимого XML.
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Как только содержимое XML создано, его можно сохранить с помощью метода 
XDocument.Save(). Подобно XmlDocument.Save(), он позволяет указать строку, пред-
ставляющую имя файла (именно этот прием продемонстрирован выше), или же указать 
поток для вывода.

Чтение XML c помощью XDocument
XDocument также облегчает чтение и навигацию по содержимому XML. Метод 

XDocument.Load() можно использовать для чтения документов XML из файла, URI или 
потока, а метод XDocument.Parse() — для загрузки содержимого XML из строки.

После создания XDocument с содержимым можно углубиться в дерево узлов, исполь-
зуя несколько ключевых свойств и методов класса XElement. В табл. 14.1 перечислены 
наиболее удобные методы.

Таблица 14.1. Важные методы класса  XElement

Метод Описание

Attributes() Получает коллекцию объектов XAttribute для данного элемента

Attribute() Получает XAttribute с указанным именем

Elements() Получает коллекцию объектов XElement, содержащихся в данном элемен-
те. (Это только верхний уровень — включающие элементы могут, в свою оче-
редь, хранить другие элементы.) Дополнительно можно указать имя элемен-
та, тогда извлекаться будут только эти элементы

Element() Получает единственный XElement, который содержится в данном элементе и 
имеет указанное имя (или null, если соответствующий элемент не найден)

Nodes() Получает объекты XNode, содержащиеся в данном элементе. Сюда входят 
элементы и другое содержимое, такое как комментарии

Обратите внимание на важное отличие между моделями XmlDocument и XDocument. 
С помощью класса XDocument вложенные элементы представляются через методы, а 
не свойства. Это дает возможность фильтровать интересующие элементы. Например, 
при использовании метода XDocument.Elements() на выбор доступны две перегрузки. 
Можно получить все дочерние элементы (в этом случае параметры передавать не нуж-
но) или же только дочерние элементы с определенным именем (в этом случае должно 
быть указано имя элемента в виде строки). 

Класс XElement (и другие классы LINQ to XML) предоставляет еще несколько чле-
нов. Например, вы обнаружите члены для быстрого перехода от одного узла к сле-
дующему (FirstNode, LastNode, NextNode, PreviousNode и Parent), свойства для 
проверки наличия дочерних элементов (HasElement), атрибутов (HasAttributes) и 
содержимого (IsEmpty), а также методы для вставки, удаления и прочих манипуля-
ций XML-деревом узлов (Add(), AddAfterSelf(), AddBeforeSelf(), RemoveNodes(), 
Remove(), ReplaceWith() и т.д.).

Еще одно дополнительное упрощение, используемое LINQ to XML, заключается в том, 
что делать различие между элементами и текстом внутри, которые представлены двумя 
разными узлами в XML DOM, не обязательно. Вместо этого можно извлекать внутреннее 
значение из XElement, просто выполняя приведение к соответствующему типу данных, 
как показано ниже:

string title = (string)titleElement;
decimal price = (decimal)priceElement;
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Установить текстовое содержимое внутри элемента почти так же легко. Для этого 
нужно просто присвоить новое содержимое свойству Value:

priceElement.Value = (decimal)priceElement * 2;

Тот же упрощенный подход можно использовать для чтения и установки атрибутов 
с помощью класса XAttribute. Ниже приведен простой код процедуры, имитирующей 
код обработки XML, который был показан ранее с XPathNavigator. Он сканирует дос-
тупные элементы и добавляет в список название фильма, имя режиссера и информа-
цию о цене.

private void ReadXML()
{
    // Создать модуль чтения.
    string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
    XDocument doc = XDocument.Load(xmlFile);
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    foreach (XElement element in doc.Element("DvdList").Elements())
    {
        str.Append("<ul><b>");
        str.Append((string)element.Element("Title"));
        str.Append("</b><li>");
        str.Append((string)element.Element("Director"));
        str.Append("</li><li>");
        str.Append(String.Format("{0:C}", (decimal)element.Element("Price")));
        str.Append("</li></ul>");
    }
    lblXml.Text = str.ToString();
}

Этот код извлекает индивидуальные интересующие элементы, используя метод 
XElement.Element(), и выполняет проход по коллекции вложенных объектов XElement 
с помощью метода XElement.Elements(). Например, открывающее объявление блока 
foreach выбирает коллекцию doc.Element("DvdList").Elements(). Другими слова-
ми, она захватывает вложенный элемент <DvdList> из корня документа и просматри-
вает все содержащиеся внутри него элементы (которыми являются элементы <DVD>). 
Затем он извлекает содержимое вложенных в них элементов <Title> и <Director>. 
От начала до конца код заметно проще и понятнее, чем подходы с XmlTextReader и 
XmlDocument. 

Пространства имен

Класс  XDocument особенно элегантно справляется с пространствами имен. Понадо-
бится просто определить объект XNamespace, который затем будет использоваться при 
создании XElement как часть имени. Класс XElement автоматически создает атрибут 
xmlns (хотя с помощью объекта XAttribute можно создать его вручную; в этом случае 
XElement достаточно интеллектуален, чтобы использовать его). 

Ниже приведен пример помещения некоторых элементов документа DvdList.xml в 
пространство имен:

XNamespace ns = "http://www.somecompany.com/DVDList";
XDocument doc = new XDocument(
    new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"),
    new XComment("Created: " + DateTime.Now.ToString()),
    new XElement(ns + "DvdList",
      new XElement(ns + "DVD",
      new XAttribute("ID", "1"),
      new XAttribute("Category", "Science Fiction"),
      new XElement(ns + "Title", "The Matrix"),
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      new XElement(ns + "Director", "Larry Wachowski"),
      new XElement(ns + "Price", "18.74"),
      new XElement(ns + "Starring",
        new XElement(ns + "Star", "Keanu Reeves"),
        new XElement(ns + "Star", "Laurence Fishburne")
      )
    ),
    ...
)

Вы заметите, что все элементы в данном примере помещены в новое пространство 
имен XML, а атрибуты — нет. Это не обязательно, но таково общепринятое соглашение 
в языках XML. Поскольку элементы уже отнесены к определенному пространству имен, 
не считается обязательным указывать размещение атрибутов в том же пространстве 
имен.

Вот результирующий код разметки с пространством имен:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<!-- Created: 2/20/2011 3:07:15 PM -->
<DvdList xmlns="http://www.somecompany.com/DVDList">
  <DVD ID="1" Category="Science Fiction">
    <Title>The Matrix</Title>
    <Director>Larry Wachowski</Director>
    <Price>18.74</Price>
    <Starring>
      <Star>Keanu Reeves</Star>
      <Star>Laurence Fishburne</Star>
    </Starring>
  </DVD>
  ...
</DvdList>

Если элементы находятся в пространстве имен XML, это пространство имен необ-
ходимо также принимать во внимание при навигации по документу XML. Например, 
при использовании метода XmlElement.Element() должно передаваться полностью 
квалифицированное имя за счет добавления объекта XNamespace к строке с именем 
элемента:

XNamespace ns = "http://www.somecompany.com/DVDList";
...
string title = (string)element.Element(ns + "Title");

На заметку! Формально вы не обязаны использовать класс XNamespace, хотя он делает код 
яснее. Когда вы добавляете XNamespace к строке имени элемента, то пространство имен 
просто окружается фигурными скобками. Другими словами, в случае комбинирования про-
странства имен http://www.somecompany.com/DVDList с именем элемента Title это 
эквивалентно строке {http://www.somecompany.com/DVDList}Title. Приведенный 
синтаксис работает потому, что символы фигурных скобок не допускаются в обычных именах 
элементов, таким образом, путаница исключается.

Поиск в содержимом XML
Во многих ситуациях обрабатывать XML-документ целиком не требуется. Вместо 

этого необходимо извлечь какой-то один фрагмент информации. Выбранный подход 
зависит от используемого класса. Для класса XmlDocument будет применяться метод 
GetElementsByTagName() в простых сценариях и язык XPath в более сложных случа-
ях. Для класса XmlDocument будет использоваться один из встроенных методов поиска 
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(таких как Elements()) в простых сценариях и выражения LINQ — когда нужно решать 
более сложные задачи. Все эти подходы рассматриваются в последующих разделах.

На заметку! Если вы уже изучили синтаксис запросов LINQ, то обнаружите, что он предоставляет 
мощный строго типизированный способ поиска в XML. Однако это не отменяет необходимость 
в изучении более традиционных подходов, таких как XPath, поскольку эти стандарты по-преж-
нему используются в других местах, включая трансформации XSL и средство привязки данных 
XML, встроенной в ASP.NET.

Поиск с помощью XmlDocument
Простейший способ провести поиск с помощью XmlDocument — воспользоваться ме-

тодом XmlDocument.GetElementsByTagName(), который выполняет поиск элементов с 
заданным именем по всему дереву документа и возвращает список XmlNodeList, содер-
жащий все соответствия в виде объектов XmlNode.

Например, следующий код извлекает заголовок каждого DVD-диска в документе:

// Загрузить XML-файл.
string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load(xmlFile);

// Найти все элементы <Title> по всему документу.
StringBuilder str = new StringBuilder();
XmlNodeList nodes = doc.GetElementsByTagName("Title");
foreach (XmlNode node in nodes)
{
 str.Append("Found: <b>");

 // Показать текст, содержащийся в элементе <Title>.
 str.Append(node.ChildNodes[0].Value);
 str.Append("</b><br />");
}
XmlText.Text = str.ToString();

На рис. 14.4 показан результат выполнения этого кода на веб-странице.

Рис. 14.4. Поиск информации в XML-документе

Можно также осуществлять поиск части XML-документа с помощью мето-
да XmlElement.GetElementsByTagName() определенного элемента. В этом случае 
XmlDocument просматривает все дочерние узлы в поисках соответствия. Чтобы исполь-
зовать этот метод, сначала понадобится извлечь XmlNode, который соответствует эле-
менту, и затем привести этот объект к XmlElement. 
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В следующем примере показано, как применять этот прием для поиска звезд, сни-
мавшихся в определенном фильме.

// Загрузить XML-файл.
string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load(xmlFile);

// Найти все элементы <Title> по всему документу.
StringBuilder str = new StringBuilder();
XmlNodeList nodes = doc.GetElementsByTagName("Title");

foreach (XmlNode node in nodes)
{
 str.Append("Found: <b>");

 // Показать текст, содержащийся в элементе <Title>.
 string name = node.ChildNodes[0].Value;
 str.Append(name);
 str.Append("</b><br />");
 if (name == "Forrest Gump")
 {
 // Найти звезд только этого фильма.
 // Сначала нужно получить родительский узел
 // (которым для фильма является элемент <DVD>).
 XmlNode parent = node.ParentNode;

 // Затем выполнить поиск вниз по дереву.
 XmlNodeList childNodes =

  ((XmlElement)parent).GetElementsByTagName("Star");
 foreach (XmlNode childNode in childNodes)
 {

   str.Append("&nbsp;&nbsp; Found Star: ");
   str.Append(childNode.ChildNodes[0].Value);
   str.Append("<br />");

 }
  }
}
XmlText.Text = str.ToString();

На рис. 14.5 можно видеть результат выполнения этого кода.

Рис. 14.5. Поиск в части XML-документа

В приведенном до сих пор коде предполагалось, что ни один из элементов не имеет 
пространства имен. Более сложные XML-документы всегда будут включать пространст-
во имен, возможно, даже и не одно. В такой ситуации можно использовать перегрузку 
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метода XmlDocument.GetElementsByTagName(), принимающую пространство имен в 
качестве строкового аргумента:

// Извлечь все элементы <order> пространства имен OrderML.
XmlNodeList nodes = doc.GetElementsByTagName("order",

"http://mycompany/OrderML");

Если нужно получить все дескрипторы указанного пространства имен, можно ука-
зать звездочку (*) в качестве имени элемента:

// Извлечь все элементы пространства имен OrderML.
XmlNodeList nodes = doc.GetElementsByTagName("*",

"http://mycompany/OrderML");

Поиск в XML-документе с помощью XPath

Возможности метода GetElementsByTagName() довольно-таки ограничены. Он позво-
ляет искать только по имени элемента. Фильтровать данные на основе другого критерия, 
такого как значение элемента или содержимое атрибута, невозможно. XPath — намного бо-
лее мощный стандарт, позволяющий извлекать ту часть документа, которая интересует.

В XPath используется нотация, подобная путям файловой системы. Например, путь / 
идентифицирует корень XML-документа, а /DvdList — корневой элемент <DvdList>. 
Путь /DvdList/DVD выбирает все элементы <DVD> внутри <DvdList>. 

И, наконец, точка (.) всегда выбирает текущий узел. Вдобавок, путь // — это рекур-
сивная операция пути, позволяющая искать во всех наследниках узла. Если начать 
путь с операции //, то выражение XPath будет искать узлы по всему документу.

Этих ингредиентов достаточно, чтобы строить многие базовые шаблоны, хотя стан-
дарт XPath также определяет специальные критерии выбора, которые могут отфильтро-
вать только интересующие узлы. В табл. 14.2 представлен обзор символов XPath.

Таблица 14.2. Базовый синтаксис XPath

Выражение Значение

/ Ищет дочерние узлы. В случае помещения / в начало выражения XPath соз-
дает абсолютный путь от корневого узла. Например, /DvdList/DVD выби-
рает все элементы <DVD>, являющиеся дочерними по отношению к элементу 
<DvdList>

// Ищет дочерние узлы рекурсивно, проходя по всем вложенным уровням. Если 
поместить // в начало выражения XPath, создается относительный путь, кото-
рый выбирает узлы из любого места. Например, //DVD/Title выбирает все 
элементы <Title>, дочерние по отношению к элементу <DVD>

@ Выбирает атрибут узла. Например, /DvdList/DVD/@ID выбирает атрибут по 
имени ID из элемента <DVD>

* Выбирает элемент в пути. Например, /DvdList/DVD/* выбирает все узлы 
элемента <DVD> (в данном случае <Title>, <Director>, <Price> и 
<Starring>)

| Комбинирует несколько путей. Например, /DvdList/DVD/Title/DvdList/
DVD/Director выбирает и элемент <Title> и элемент <Director> в эле-
менте <DVD>

. Указывает текущий узел (по умолчанию)

.. Указывает родительский узел. Например, если текущим узлом является 
<Title>, то .. ссылается на узел <DVD>
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Выражение Значение

[] Определяет критерий выбора, который может проверить содержащийся 
узел или значение атрибута. Например, /DvdList/DVD[Title='Forrest 
Gump'] выбирает элементы <DVD>, содержащие элемент <Title> с указан-
ным значением. Или /DvdList/DVD[@ID='1'] выбирает элементы <DVD> с 
указанным значением атрибута. Для комбинирования критериев служат клю-
чевые слова and и or

starts-with Эта функция извлекает элементы на основе текста, с которого должны начи-
наться содержащиеся в них элементы. 
Например, /DvdList/DVD[starts-with(Title, 'P')] ищет все элементы 
<DVD>, которые имеют элемент Title, содержащий текст, начинающийся с 
буквы P

position Эта функция извлекает элементы на базе их позиций с использованием отсче-
та, начинающегося с 1. Например, /DvdList/DVD[position()=2] выбирает 
второй элемент <DVD>

count Эта функция подсчитывает количество элементов с указанным именем. 
Например, count(DVD) вернет количество элементов <DVD>

На заметку! В XML делается различие между двумя взаимосвязанными терминами: дочерний узел 
и узел-наследник. Понимание разницы между ними — это ключ к пониманию работы выраже-
ний XPath. Дочерний узел — это узел, содержащийся в родительском узле, который находится 
всего лишь на один уровень ниже. Узел-наследник — содержащийся узел, который отстоит 
от родительского на любое количество уровней. Другими словами, термин “узел-наследник” 
охватывает и дочерние узлы, и дочерние узлы дочерних узлов (внуки), и их дочерние узлы 
(правнуки), и т.д. В примере списка DVD-дисков <Title> является наследником <DVD> и 
<DvdList>, но не дочерним по отношению к <DvdList>.

Чтобы выполнить выражение XPath в .NET, можно использовать метод Select() 
класса XPathNavigator либо метод SelectNodes() или SelectSingleNode() класса 
XmlDocument. В следующем коде этот прием применяется для извлечения специфиче-
ской информации:

// Загрузить XML-файл.
string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load(xmlFile);

// Извлечь названия всех научно-фантастических фильмов.
XmlNodeList nodes =
  doc.SelectNodes("/DvdList/DVD/Title[../@Category='Science Fiction']");

// Отобразить заголовки.
StringBuilder str = new StringBuilder();
foreach (XmlNode node in nodes)
{
 str.Append("Found: <b>");
 // Показать текст, содержащийся в элементе <Title>.
 str.Append(node.ChildNodes[0].Value);
 str.Append("</b><br />");
}
XmlText.Text = str.ToString();

На рис. 14.6 показан результат.

Окончание табл. 14.2
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Рис. 14.6. Извлечение информации с помощью XPath

Совет. Поиск XPath можно также использовать с классом XDocument через расширяющие ме-
тоды. В этом случае понадобится просто импортировать пространство имен System.Xml.
XPath. Это пространство имен включает класс Extensions, который определяет несколь-
ко методов, расширяющих XNode; наиболее заметные из них — XPathSelectElement() и 
XPathSelectElements().

Поиск в XDocument с помощью LINQ

Ранее уже объяснялось, как использовать методы XElement.Element() и XElement.
Elements() для фильтрации элементов, имеющих определенное имя. Однако оба эти 
метода продвигаются только на один уровень вглубь. Например, их можно использовать 
на классе XElement, который представляет элемент <DVDList>, для поиска элементов 
<DVD>, но найти элементы <Title> не получится, т.к. они находятся двумя уровнями 
ниже.

Существует несколько способов решения этой проблемы. Простейший подход заклю-
чается в использовании других встроенных методов XElement, которые пока не рас-
сматривались, таких как ElementsAfterSelf(), ElementsBeforeSelf(), Ancestors() и 
Descendants(). Все они возвращают коллекции IEnumerable<T> объектов XElement. 

Методы ElementsAfterSelf() и ElementsBeforeSelf() ищут элементы-бра-
тья. Методы Ancestors() и Descendants() более достойны упоминания, потому что 
проходят по иерархии XML. Например, вызов Descendants() на корневом элементе 
<DvdList> возвращает все элементы документа, включая непосредственно содержа-
щиеся элементы <DVD> и более глубоко вложенные элементы вроде <Title> и <Price>.

Опираясь на это значение, можно найти все названия фильмов в документе, нахо-
дящиеся на любом уровне, с помощью следующего кода:

string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
XDocument doc = XDocument.Load(xmlFile);
foreach (XElement element in doc.Descendants("Title"))
{ ... }

Это предоставляет функциональность, подобную методу XmlDocument.
GetElementsByTagName(). Однако это не соответствует средствам XPath. Вам понадо-
бятся выражения LINQ. 

Как известно из главы 13, выражения LINQ работают с объектами, реализую-
щими IEnumerable<T>. Различные расширения LINQ заполняют пробел между 
IEnumerable<T> и другими источниками данных. Например, LINQ to DataSet добавляет 
расширяющие методы, которые позволяют получить коллекцию IEnumerable<T> объ-
ектов DataRow. В LINQ to SQL добавлен класс Table<T>, который обеспечивает реализа-
цию IEnumerable<T> на основе запроса к базе данных. LINQ to XML предлагает классы 
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XDocument и XElement, которые включают несколько способов получения коллекций 
элементов IEnumerable<T>, в том числе только что рассмотренные методы Elements() 
и Descendants().

После помещения коллекции элементов в выражение LINQ можно использовать все 
знакомые операции. Это значит, что для получения требуемых данных можно приме-
нять сортировку, фильтрацию, группирование и проекции. Рассмотрим пример, полу-
чающий объекты XElement элементов <Title>, у которых значение ID меньше 3:

IEnumerable<XElement> matches = from DVD in doc.Descendants("DVD")
  where (int)DVD.Attribute("ID") < 3
  select DVD.Element("Title");

Часто бывает удобнее транслировать данные в какую-то иную форму. Например, 
следующий запрос создает анонимный тип, комбинирующий информацию о заголов-
ке и цене. Результат сортируется в порядке убывания цены, затем привязывается в 
GridView для отображения. Результат показан на рис. 14.7.

var matches = from DVD in doc.Descendants("DVD")
  orderby (decimal)DVD.Element("Price") descending
  select new { Movie = (string)DVD.Element("Title"),
                  Price = (decimal)DVD.Element("Price")
               };
gridTitles.DataSource = matches;
gridTitles.DataBind();

Рис. 14.7. Извлечение информации с помощью выражения LINQ to XML

Обратите внимание на код приведения, преобразующий XElement в ожидаемый тип 
(строку для заголовка и десятичное число для цены). Этот шаг приведения необходим 
для извлечения значения из объекта XElement. 

Инфраструктура LINQ to XML также включает набор расширяющих методов, рабо-
тающих с коллекциями элементов. Ниже приведен запрос, использующий один из них 
для получения списка названий:

IEnumerable<string> matches = from title in
  doc.Root.Elements("DVD").Elements("Title")
  select (string)title;

На первый взгляд это выглядит как довольно заурядное применение метода 
XElement.Elements(). Но при более тщательном рассмотрении видно, что здесь про-
исходит кое-что еще.
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Первый вызов Elements() получает элементы <DVD> корневого элемента <DvdList>. 
Второй вызов несколько отличается, потому что не работает с объектом XElement. 
Вместо этого он имеет дело с коллекцией объектов XElement, возвращенных вызовом 
Elements(). Другими словами, второй вызов в действительности обращается к методу 
Elements() коллекции IEnumerable<T>. 

Интерфейс IEnumerable<T> очевидно не содержит метода Elements(). Вместо это-
го класс Extensions из пространства имен System.Xml.Linq определяет расширяю-
щий метод для любого типа IEnumerable<XElement>. В конечном итоге эта версия 
Elements() осуществляет поиск в коллекции и отображает элементы с совпадающим 
именем.

Конечно, вы уже видели, что использовать этот подход для создания запроса не обя-
зательно. Можно также с помощью метода XElement.Descendants() пройти по всем 
ветвям XML-документа. Однако расширяющий метод Elements() может оказаться бо-
лее полезным в других сценариях, когда имеется коллекция IEnumerable<XElement>, 
которая была сконструирована иным образом, из разных частей XML-документа.

Класс Extensions определяет несколько дополнительных расширяющий методов, ко-
торые применяются к коллекции XElement, включая Ancestors(), AncestorsAndSelf(), 
Attributes(), Descendants() и DescendantsAndSelf().

Проверка достоверности XML-файлов
До сих пор было продемонстрировано несколько стратегий чтения и анализа XML-

данных. Но если вы попытаетесь прочитать содержимое недопустимого XML с приме-
нением любого из этих подходов, то получите ошибку. Другими словами, все эти классы 
требуют правильно сформированного XML. Однако ни в одном из приведенных приме-
ров не выполнялась проверка достоверности XML на предмет соответствия каким-то 
специфичным для приложения правилам. 

Базовая схема

Как упоминалось в начале этой главы, форматы XML обычно кодируются в схеме XML, 
которая описывает требуемую структуру и типы данных. Для документа, содержащего 
список DVD-дисков, можно создать XML-схему, которая будет выглядеть примерно так:

<?xml version="1.0" ?>
<xs:schema id="DvdList" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="DvdList">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="DVD" type="DVDType" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:complexType name="DVDType">
<xs:sequence>

<xs:element name="Title" type="xs:string" />
<xs:element name="Director" type="xs:string" />
<xs:element name="Price" type="xs:decimal" />
<xs:element name="Starring" type="StarringType" />

</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:integer" />
<xs:attribute name="Category" type="xs:string" />

</xs:complexType>
<xs:complexType name="StarringType">
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
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<xs:element name="Star" type="xs:string"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:schema>

Схема определяет два составных типа, представляющих список звезд (по имени 
StarringType) и список DVD (каждый из которых является экземпляром сложного типа 
по имени DVDType). Структура документа определена с использованием дескриптора 
<element>. 

Проверка достоверности с помощью XmlDocument
Один из подходов к проверке XML-документа на предмет соответствия схеме преду-

сматривает применение класса XmlValidatingReader. Чтобы создать его экземпляр, 
вызовите метод XmlReader.Create() и передайте ему объект XmlReaderSettings, ука-
зывающий схему XSD, которую необходимо использовать. Модуль чтения с проверкой 
достоверности работает подобно XmlTextReader, но включает способность проверять 
соответствие документа правилам схемы. Модуль чтения с проверкой достоверности ге-
нерирует исключение (либо инициирует событие), чтобы сообщить об ошибках по мере 
продвижения по XML-файлу. 

Первый шаг при выполнении проверки связан с импортом пространства имен System.
Xml.Schema, которое содержит типы, подобные XmlSchema и XmlSchemaCollection:

using System.Xml.Schema;

В следующем примере показано, как создать модуль чтения с проверкой достовер-
ности, который использует файл DvdList.xsd и как его применять для верификации 
содержимого XML-файла DvdList.xml. Сначала создается объект XmlReaderSettings, 
который указывает используемую схему:

XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();
settings.ValidationType = ValidationType.Schema;
string xsdFile = Server.MapPath("DvdList.xsd");
settings.Schemas.Add("", xsdFile);
...
Каждая схема служит для проверки достоверности элементов в определенном про-

странстве имен. Если документ содержит элементы из нескольких пространств имен, 
для их проверки достоверности можно применять отдельные схемы. Если не включить 
схему, которая проверяет пространство имен, используемое документом, никакой про-
верки достоверности не происходит. Название пространства имен и путь к файлу ука-
зываются при вызове метода XmlReaderSettings.Schemas.Add().

Простая версия списка DVD, используемая в этом примере, не использует простран-
ство имен. Это значит, что в первом параметре должна быть передана пустая строка.

После конфигурирования настроек проверки достоверности можно создать модуль 
чтения с проверкой достоверности и проверить документ:

...
// Создать модуль чтения с проверкой достоверности.
string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
FileStream fs = new FileStream(xmlFile, FileMode.Open);
XmlReader vr = XmlReader.Create(fs, settings);
// Читать документ.
while (vr.Read())
{
 // Обрабатывать документ.
 // Если обнаружится ошибка, будет сгенерировано исключение.
}
vr.Close();
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Используя текущий файл, этот код выполнится успешно. Доступ к текущему узлу 
можно получать через модуль чтения с проверкой достоверности таким же способом, 
как это делалось с обычным модулем чтения. Однако давайте посмотрим, что произой-
дет, если внести в XML-содержимое следующее небольшое изменение:

<DVD ID="A" Category="Science Fiction">

Теперь во время проверки документа генерируется исключение XmlSchemaException 
(из пространства имен System.Xml.Schema) с предупреждением о неправильном типе 
данных — букве A в атрибуте, который предназначен только для целочисленных 
значений. 

Вместо перехвата ошибок можно реагировать на событие ValidationEventHandler. 
Если обеспечить реакцию на это событие, то будет получена информация об ошибке без 
генерации исключения. Чтобы присоединить обработчик к этому событию, присвойте 
метод свойству XmlValidatingReader.ValidationEventHandler непосредственно пе-
ред созданием модуля чтения с проверкой достоверности:

// Подключить к методу по имени ValidateHandler.
settings.ValidationEventHandler += ValidateHandler;

Обработчик события принимает класс ValidationEventArgs, который содержит ис-
ключение, сообщение и число, указывающее степень серьезности проблемы:

private void ValidateHandler(Object sender, ValidationEventArgs e)
{

lblInfo.Text += "Error: " + e.Message + "<br />";
}

Чтобы испытать механизм проверки XML, можно воспользоваться страницей 
XmlValidation.aspx из загруженных примеров. Эта страница позволит проверить до-
пустимый список DVD-дисков, а также другую его версию — с некорректными данны-
ми и некорректным дескриптором. На рис. 14.8 показан результат неудачной попытки 
проверки достоверности. 

Рис. 14.8. Страница проверки достоверности
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Проверка достоверности с помощью XDocument
Хотя XDocument обладает встроенной функциональностью фоновой проверки дос-

товерности, в состав .NET входят расширяющие методы, которые позволяют исполь-
зовать его с показанными в предыдущем разделе классами проверки достоверно-
сти. Чтобы сделать их доступными, необходимо импортировать пространство имен 
System.Xml.Schema. Это пространство имен содержит класс Extensions, включающий 
метод Validate(), который можно применять на XElement или XDocument.

Рассмотрим пример, использующий расширяющий метод Validate() для проверки 
документа DvdList.xml:

string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
string xsdFile = Server.MapPath("DvdList.xsd");

// Открыть файл XML.
XDocument doc = XDocument.Load(xmlFile);

// Загрузить схему.
XmlSchemaSet schemas = new XmlSchemaSet();
schemas.Add("", xsdFile);

// Проверить документ (с обработкой событий для ошибок).
doc.Validate(schemas, ValidateHandler);

На заметку! Процесс проверки достоверности, по сути, такой же, как и в классе XmlDocument. 
Единственное отличие в том, что XmlDocument включает метод Validate(), а потому не ну-
ждается в расширяющем методе.

Трансформация содержимого XML 
  XSL (Extensible Stylesheet Language — расширяемый язык стилей), представляет 

собой основанный на XML язык для создания таблиц стилей. Таблицы стилей (также 
называемые трансформациями) — это специальные документы, которые могут исполь-
зоваться (с помощью процессора XSLT) для преобразования XML-документов в другие 
документы. Например, таблицу стилей XSLT можно применять для трансформации од-
ного типа XML в другую структуру XML. Или же таблицу стилей можно использовать 
для преобразования XML, содержащего только данные, в другой текстовый документ, 
такой как таблица HTML, что и будет продемонстрировано в следующем примере.

На заметку! Естественно, таблицы стилей XSL не следует путать с CSS (Cascading Style Sheets — 
каскадные таблицы стилей) — стандартом, используемым для форматирования HTML. Таблицы 
CSS рассматриваются в главе 16.

Прежде чем можно будет выполнять трансформацию, необходимо создать таблицу 
стилей XSL, которая определяет, как должно происходить преобразование. XSL — слож-
ный стандарт. На самом деле он может рассматриваться как настоящий язык, со своей 
условной логикой, циклическими структурами и многими другими особенностями.

На заметку! Полное рассмотрение XSLT выходит за рамки этой книги. За дополнительными све-
дениями обращайтесь к великолепному онлайновому руководству по адресу http://www.
w3schools.com/xsl или к описанию самого стандарта по адресу http://www.w3.org/
Style/XSL.
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Базовая таблица стилей

Для преобразования списка DVD-дисков в HTML-разметку используется простая таб-
лица стилей, приведенная ниже.

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:template match="/">
    <html>
    <body>
      <xsl:apply-templates select="DvdList/DVD" />
  </xsl:template>
  <xsl:template match="DVD">
    <hr/>
    <h3><u><xsl:value-of select="Title" /></u></h3>
    <b>Price: </b> <xsl:value-of select="Price" /><br/>
    <b>Director: </b> <xsl:value-of select="Director" /><br/>
    <xsl:apply-templates select="Starring" />
  </xsl:template>
  <xsl:template match="Starring">
    <b>Starring:</b><br />
    <xsl:apply-templates select="Star" />
  </xsl:template>
  <xsl:template match="Star">
    <li><xsl:value-of select="." /></li>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Каждый файл XSL имеет корневой элемент <stylesheet>. Этот элемент может со-
держать один или более шаблонов (файл примера содержит четыре). В рассматриваемом 
примере первый элемент <template> ищет корневой элемент. После его нахождения он 
выведет дескрипторы, необходимые для начала HTML-страницы, и затем с помощью 
команды <apply-templates> для ветвления и обработки всех содержащихся элементов 
<DVD>, которые являются дочерними по отношению к <DvdList>:

<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<xsl:apply-templates select="DvdList/DVD" />

</body>
</html>
</xsl:template>

Каждый раз, когда встречается дескриптор <DVD>, добавляется горизонтальная ли-
ния и создается заголовок. Информация о дескрипторах <Title>, <Price> и <Director> 
извлекается и выводится на страницу с применением команды <value-of>. Вот как вы-
глядит полный шаблон для трансформации элементов <DVD>:

<xsl:template match="DVD">
<hr/>
<h3><u><xsl:value-of select="Title" /></u></h3>
<b>Price: </b> <xsl:value-of select="Price" /><br/>
<b>Director: </b> <xsl:value-of select="Director" /><br/>
<xsl:apply-templates select="Starring" />
</xsl:template>

Использование XslCompiledTransform
Применяя эту таблицу стилей и класс XslCompiledTransform (из пространства 

имен System.Xml.Xsl), список DVD-дисков можно преобразовать в форматированную 
HTML-разметку. 
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Ниже показан код, выполняющий такую трансформацию и сохраняющий результат 
в новом файле:

string xslFile = Server.MapPath("DvdList.xsl");
string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
string htmlFile = Server.MapPath("DvdList.htm");
XslCompiledTransform transform = new XslCompiledTransform();
transform.Load(xslFile);
transform.Transform(xmlFile, htmlFile);

Естественно, в динамических веб-приложениях может понадобиться трансфор-
мировать XML-файл и вернуть результирующий код непосредственно, без генера-
ции файла HTML. В этом случае потребуется создать объект XPathNavigator для 
исходного XML-файла. Затем объект XPathNavigator должен быть передан методу 
XslCompiledTransform.Transform() с извлечением результатов в любой потоковый 
объект. Описанный подход демонстрируется ниже:

// Создать XpathDocument.
string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
XPathDocument xdoc = new XPathDocument(new XmlTextReader(xmlFile));

// Создать XPathNavigator.
XPathNavigator xnav = xdoc.CreateNavigator();

// Трансформировать XML.
MemoryStream ms = new MemoryStream();
XsltArgumentList args = new XsltArgumentList();
XslCompiledTransform transform = new XslCompiledTransform();
string xslFile = Server.MapPath("DvdList.xsl");
transform.Load(xslFile);
transform.Transform(xnav, args, ms);

Получив результаты в MemoryStream, можно создать объект StreamReader для их 
извлечения в виде строки:

StreamReader r = new StreamReader(ms);
ms.Position = 0;
Response.Write(r.ReadToEnd());
r.Close();

На рис. 14.9 показана результирующая страница.

Использование элемента управления Xml
В некоторых случаях необходимо комбинировать трансформированный HTML-вывод 

с другим содержимым и веб-элементами управления. При этом можно использовать 
элемент управления Xml, который отображает результат XSL-трансформации как от-
дельную часть страницы. 

Рассмотрим предыдущий пример XSLT, в котором выполнялась трансформация 
DvdList.xml с применением DvdList.xsl. При использовании элемента управления 
Xml все, что понадобится — это единственный дескриптор, устанавливающий свойства 
DocumentSource и TransformSource:

<asp:Xml runat="server"
DocumentSource="DvdList.xml" TransformSource="DvdList.xsl" />

Самое лучшее в этом примере то, что необходимо только указать файлы с исход-
ным XML-кодом и XSL-трансформацией. Инициировать преобразование вручную не 
потребуется.
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Рис. 14.9. Трансформация XML в HTML

На заметку! Для использования элемента управления Xml отдельные файлы не обязательны. 
Вместо применения свойства DocumentSource можно присвоить объект XmlDocument 
свойству Document или строку с XML-содержимым свойству DocumentContent. Аналогично 
можно предоставить информацию XSLT, присвоив объект XslTransform свойству Transform. 
Эти приемы удобны, когда необходимо передавать данные XML и XSLT программно (например, 
если они извлекаются из записи базы данных).

Трансформация XML с помощью LINQ to XML

XSL является хорошо укоренившимся стандартом трансформации XML в различные 
представления. Однако, очевидно, он не является единственным подходом. Ничто не ме-
шает открыть XDocument, реорганизовать его узлы вручную и затем сохранить резуль-
тат — помимо, конечно, внутренней сложности такого подхода, которая может усложнить 
сопровождение кода и стать источником разнообразных легко допускаемых ошибок. 

Таким образом, хотя XSL — не единственный способ изменения представления 
XML, до последнего времени он оставался самым практичным подходом к выполнению 
трансформаций. С появлением LINQ ситуация несколько изменилась. Хотя XSL остает-
ся основой для широкого разнообразия сценариев, LINQ to XML предлагает ни с чем не 
сравнимую альтернативу.

Чтобы выполнить трансформацию с помощью LINQ to XML, понадобится построить 
выражение LINQ, использующее проекцию. (Как объяснялось в главе 13, проекция при-
нимает искомые данные и реорганизует их в другое представление.) Трюк заключается 
в том, что проекция должна возвращать XElement вместо анонимного типа.
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Как вы уже видели, конструктор XElement позволяет создавать полное дерево уз-
лов в единственном операторе. Используя эти конструкторы, выражение LINQ может 
строить полное дерево XML с элементами, подэлементами, атрибутами, текстовым со-
держимым и т.д.

Легче всего понять эту технику, рассмотрев пример. Следующий код извлекает неко-
торую информацию из документа DvdList.xml и реорганизует ее в другую структуру:

string xmlFile = Server.MapPath("DvdList.xml");
XDocument doc = XDocument.Load(xmlFile);
XDocument newDoc = new XDocument(
  new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"),
  new XElement("Movies",
   from DVD in doc.Descendants("DVD")
   where (int)DVD.Attribute("ID") < 3
   select new XElement[] {
     new XElement("Movie",
       new XAttribute("Name", (string)DVD.Element("Title")),
       DVD.Descendants("Star")
     )
   }
  )
);

В нескольких строках этого кода делается довольно много всего. Первые два опера-
тора открывают исходный XML-файл и загружают его в объект XDocument. Третий и 
финальный оператор кода выполняет остальную работу — создает новый XDocument и 
наполняет его трансформированным содержимым.

Документ начинается с объявления XML, за которым следует корневой элемент по 
имени <Movies>. Трюк состоит в том, что этот массив конструируется с использовани-
ем выражения LINQ. Это выражение извлекает элементы <DVD> из исходного документа 
(где бы они ни находились, используя метод Descendants()) и отфильтровывает те из 
них, у которых значение атрибута ID меньше 3. И, наконец, конструкция select приме-
няет проекцию, создающую вложенный XElement внутри элемента <Movies>. Каждый 
вложенный XElement представляет элемент <Movie>, который содержит атрибут Name 
(с названием фильма) и хранит вложенную коллекцию элементов <Star>. 

Конечный результат выглядит так:

<Movies>
  <Movie Name="The Matrix">
    <Star>Keanu Reeves</Star>
    <Star>Laurence Fishburne</Star>
  </Movie>
  <Movie Name="Forrest Gump">
    <Star>Tom Hanks</Star>
    <Star>Robin Wright</Star>
  </Movie>
</Movies>

Синтаксис основанной на LINQ трансформации часто легче понять, чем таблицу 
стилей XSL, к тому же он всегда оказывается более кратким.

Еще лучше тот факт, что исходное содержимое не обязательно извлекать из XML-
документа. Например, нет причин, которые помешали бы использовать выражения 
LINQ, конструирующие узлы XElement для XDocument, но извлекающие информацию 
из данных иного рода. В этом примере выражение получает информацию из XDocument 
вызовом метода Descendants(), но с той же легкостью можно было бы подставить кол-
лекцию IEnumerable<T>, включая находящуюся в памяти коллекцию или же таблицу 
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базы данных LINQ to Entities. Фактически, это средство может легко заменить патенто-
ванные технологии, наподобие неуклюжего синтаксиса запросов FOR XML в SQL Server.

Ниже приведен пример, опрашивающий таблицу Employees, которая использова-
лась в предыдущих главах, и упаковывающий результат в документ XML.

public XDocument GetEmployeeXml()
{
    XDocument doc = new XDocument(
      new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"),
      new XElement("Employees",
        from employee in dataContext.GetTable<EmployeeDetails>()
        select new XElement[] {
          new XElement("Employee",
          new XAttribute("ID", employee.EmployeeID),
          new XElement("Name", employee.FirstName + " " + employee.LastName)
        )}
      )
    );
    return doc;
}

А вот сгенерированный этим кодом XML:

<Employees>
  <Employee ID="1">
    <Name>Nancy Davolio</Name>
  </Employee>
  <Employee ID="2">
    <Name>Andrew Fuller</Name>
  </Employee>
  <Employee ID="3">
    <Name>Janet Leverling</Name>
  </Employee>
  ...
</Employees>

Недостаток применения LINQ to XML для трансформации заключается в том, что 
это — нестандартная технология, в то время как XSLT — определенно стандартная. 
Более того, логика LINQ to XML является программной, а это значит, что для изменения 
трансформации придется перекомпилировать код. Хотя синтаксис XSLT более сложен, 
его декларативная модель добавляет значительную гибкость, если нужно разделять, по-
вторно использовать или модифицировать трансформацию.

Привязка данных XML
Теперь, когда вы научились читать, писать и отображать XML вручную, стоит рас-

смотреть инструмент, который позволит сэкономить значительный объем кода — эле-
мент управления XmlDataSource.

Элемент управления XmlDataSource работает декларативным способом, аналогичным 
тому, как функционируют элементы управления SqlDataSource и ObjectDataSource, о 
которых речь шла в главе 9. Однако имеются два ключевых отличия.

XmlDataSource •  извлекает информацию из XML-файла, а не из базы данных или 
класса доступа к данным. Для привязки данных другим элементам управления он 
предоставляет объект XmlDocument.

Содержимое XML иерархично и может иметь неограниченное количество уровней.  •
В отличие от этого, SqlDataSource и ObjectDataSource возвращают двумерные 
таблицы данных. 
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XmlDataSource также предлагает несколько средств, общих с другими элемента-
ми управления источниками данных, включая кэширование и развитую поддержку во 
время проектирования, которая показывает схему данных в привязанных элементах 
управления.

В последующих разделах будут приведены примеры использования XmlDataSource 
в простом и сложном сценариях.

Неиерархическая привязка

Простейший способ справиться с иерархической природой XML — это игнорировать 
ее. Другими словами, вы можете привязать источник данных XML напрямую к обычно-
му табличному элементу управления, такому как GridView. 

Сначала понадобится определить источник данных XML и указать ему файл, содер-
жимое которого нужно использовать:

<asp:XmlDataSource ID="sourceDVD" runat="server"
DataFile="DvdList.xml" />

После этого можно связать GridView с автоматически генерируемыми столбцами — 
точно так же, как это делается с любыми другими источниками данных:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="True"
DataSourceID="sourceDVD">

На заметку! Вспомните, что вы не обязаны использовать автоматически сгенерированные столбцы. 
Если обновить схему во время проектирования, Visual Studio прочитает файл DvdList.xml, 
определит его структуру и определит соответствующие столбцы GridView явным образом.

Теперь, когда вы запустите эту страницу, XmlDataSource извлечет данные из 
файла DvdList.xml, предоставит их GridView в виде объекта XmlDocument и вызо-
вет DataBind(). Поскольку XmlDocument реализует интерфейс IEnumerable, элемент 
управления GridView может проходить по его структуре почти таким же образом, как 
проходит по DataView. Он обходит коллекцию XmlDocument.Nodes и получает все ат-
рибуты для каждого XmlNode.

Совет. XmlDataSource можно использовать программно. Для этого необходимо вызвать метод 
XmlDataSource.GetXmlDocument(), который вернет содержимое файла в виде объекта 
XmlDocument.

Однако здесь кроется ловушка. Как уже объяснялось, коллекция XmlDocument.Nodes 
содержит только узлы первого уровня. Каждый из них может содержать вложенные 
узлы в собственной коллекции XmlDocument.Nodes. Однако реализация IEnumerable, 
применяемая XmlDocument, не принимает этого во внимание. Она проходит только по 
объектам XmlNode верхнего уровня, и в результате вы видите только их, как показано 
на рис. 14.10.

Эту привязку можно выполнить явно, определив столбцы для каждого атрибута:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataSourceID="sourceDVD">
<Columns>
<asp:BoundField DataField="ID" HeaderText="ID" SortExpression="ID" />
<asp:BoundField DataField="Category" HeaderText="Category"

SortExpression="Category" />
</Columns>

</asp:GridView>
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Рис. 14.10. Сокращенный XML с привязкой данных

Другими словами, если не настроить процесс привязки данных XML, то связать по-
лучится только узлы верхнего уровня и отобразить текст только их атрибутов. Более 
того, если присутствует более одного типа узлов верхнего уровня, привязываемый эле-
мент управления использует схему только первого узла. Это значит, что если есть доку-
мент вроде такого:

<DvdList>
<Retailer ID="..." Name="...">...</Retailer>
<Retailer ID="..." Name="...">...</Retailer>
<DVD ID="..." Category="...">...</DVD>
<DVD ID="..." Category="...">...</DVD>
<DVD ID="..." Category="...">...</DVD>
</DvdList>

то GridView исследует первый узел и создаст столбцы ID и Name. Затем он попытается 
отобразить информацию ID и Name для каждого узла. Если не будет найдено соответ-
ствующих атрибутов (например, <DVD> не указывает имя), то это значение останется 
пустым. Аналогично атрибут Category не будет использоваться, если только явно не 
будет определен его столбец. 

Все это порождает очевидный вопрос: как отобразить остальную информацию, нахо-
дящуюся глубже в документе XML? Существует несколько возможностей.

Можно использовать XPath для фильтрации важных элементов. •
Можно использовать трансформацию XSL для сжатия XML до нужной  •
структуры.

Можно вложить один элемент управления данными внутрь другого (подобно тому,  •
как создавалось представление типа “главный–детальный” в главе 10).

Можно создать элемент управления, поддерживающий иерархические дан- •
ные. Единственный готовый элемент управления .NET, который подходит для 
этого — TreeView.

Все эти приемы будут продемонстрированы в последующих разделах.
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Использование XPath

Обычно, привязывая XmlNode, вы отображаете только значения атрибутов. Однако 
текст вложенных элементов можно получить с помощью выражений привязки данных 
XPath. 

Наиболее гибкий способ сделать это предполагает использование шаблона, опреде-
ляющего выражения привязки данных XPath. Выражения привязки данных XPath по-
добны выражениям Eval(), но с тем отличием, что вместо применения имени поля, ко-
торое нужно отобразить, используется выражение XPath, основанное на текущем узле. 

Например, следующее выражение XPath начинает с текущего узла, ищет вложенный 
узел по имени Title и получает ассоциированный текст элемента:

<%# XPath("./Title")%>

А вот как выглядит выражение XPath, которое фильтрует текст атрибута ID для те-
кущего узла:

<%# XPath("./@ID")%>

Совет. Синтаксис привязки данных XPath можно применять с собственными пользовательскими 
объектами данных, хотя это не так просто. Единственное требование — элемент данных дол-
жен реализовывать интерфейс IXPathNavigable.

И, наконец, рассмотрим GridView с простым набором выражений XPath:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataSourceID="sourceDVD">
<Columns>
<asp:TemplateField HeaderText="DVD">
<ItemTemplate>

<b><%# XPath("Title") %></b><br />
<%# XPath("Director") %><br />

</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

</Columns>
</asp:GridView>

На рис. 14.11 показан результат.

Рис. 14.11. Привязка данных XML с использованием шаблонов
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Как и с методом Eval(), при вызове XPath() можно передавать необязательный вто-
рой параметр — форматную строку:

<%# XPath("Price", "{0:c}") %>

На заметку! К сожалению, чтобы получить возможность писать выражения привязки данных XPath, 
должны использоваться шаблоны. Это ограничивает возможность применения в сценариях 
привязки данных XML других элементов управления (таких как раскрывающийся список). Хотя 
привязать их к атрибутам можно без проблем, привязать их для показа содержимого элемен-
тов не получится.

XPath можно также использовать для фильтрации начального набора соответствий. 
Например, предположим, что требуется создать экранную таблицу, которая отобразит 
список кинозвезд вместо списка фильмов. Чтобы добиться этого, необходимо восполь-
зоваться встроенной в XmlDataSource поддержкой XPath, чтобы предварительно от-
фильтровать результаты.

В свойстве XmlDataSource.XPath понадобится указать выражение XPath, которое 
выбирает интересующие данные. Выражение XPath извлекает объект XmlNodeList, ко-
торый становится доступным для привязки:

<asp:XmlDataSource ID="sourceDVD" runat="server" DataFile="DvdList.xml"
XPath="/DvdList/DVD/Starring/Star" />

Если это выражение возвращает список узлов, и вся необходимая для отображения 
информация находится в атрибутах, то никаких дополнительных шагов выполнять не 
нужно. Однако если информация содержится в тексте элементов, придется создать 
шаблон. В следующем примере шаблон просто отображает текст каждого узла <Star>:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sourceDVD"
AutoGenerateColumns="False">
<Columns>

<asp:TemplateField HeaderText="DVD">
<ItemTemplate>

<%# XPath(".") %><br />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

</Columns>
</asp:GridView>

Результат можно видеть на рис. 14.12.

Рис. 14.12. Использование XPath для фильтрации результата
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С помощью свойства XmlDataSource.XPath можно создать простой браузер запи-
сей. Просто дайте возможность пользователю выбрать ID в другом элементе управления 
(например, в раскрывающемся списке) и соответствующим образом установите свойст-
во XPath:

sourceDVD.XPath = "/DvdList/DVD[@ID=" + dropDownList1.SelectedValue + "]";

Это работает потому, что привязка данных не выполняется до конца жизненного 
цикла страницы.

Вложенные таблицы

Другой способ отображения вложенных элементов состоит во вложении одного таб-
личного элемента управления внутрь другого. Это позволяет иметь дело с намного более 
сложными структурами XML. 

Примечательно, что ASP.NET предоставляет поддержку этого подхода, не требуя на-
писания никакого кода. И это особо нужно отметить, потому что для создания представ-
лений типа “главный–детальный”, продемонстрированных в главе 10, требовался код.

В следующем примере вложенные сетки используются для создания списка фильмов 
с отдельным списком актеров, занятых в каждом из них. Начать следует с определения 
внешней таблицы. Используя шаблон, можно отобразить информацию о названии и 
режиссере:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataSourceID="sourceDVD">
<Columns>

<asp:TemplateField HeaderText="DVD">
<ItemTemplate>

<b><% #XPath("Title") %></b><br />
<%# XPath("Director") %><br />
<br /><i>Starring...</i><br />
...

Теперь потребуется определить другой элемент управления GridView внутри шаб-
лона первого GridView. Трюк заключается в свойстве DataSource, которое можно ус-
тановить с помощью нового оператора привязки данных XPathSelect(), как показано 
ниже:

...
<asp:GridView id="GridView2" AutoGenerateColumns="False"

DataSource='<%# XPathSelect("Starring/Star") %>' runat="server">
...

При вызове XPathSelect() применяется выражение XPath, которое извлекает 
XmlNodeList на основе поиска актеров в текущем узле. В данном случае необходимо 
спуститься к вложенной группе элементов <Star>.

После установки правильного источника данных все, что остается сделать — это 
определить шаблон во втором GridView, который отобразит соответствующую инфор-
мацию. В этом случае понадобится только одно выражение привязки данных, которое 
получит текст элемента:

...
<Columns>
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<%# XPath(".") %><br />

</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

</Columns>
</asp:GridView>
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</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>

На рис. 14.13 показана сетка с некоторой дополнительной информацией, добавлен-
ной для красоты.

Рис. 14.13. Отображение XML во вложенных сетках

Совет. В данном примере можно попробовать воспользоваться Repeater для отображения имен 
актеров. Таким образом, можно будет показать список в более компактной форме, без приме-
нения таблиц.

Иерархическая привязка с помощью TreeView
Некоторые элементы управления имеют встроенную возможность отображать ие-

рархические данные. В .NET примером этого может служить TreeView. Когда выпол-
няется привязка TreeView к XmlDataSource, то используется метод XmlDataSource.
GetHierarchicalView() и отображается полная структура XML-документа (рис. 14.14).

Представление XML средствами TreeView по умолчанию оставляет желать лучшего. 
Оно показывает только структуру документа (имена элементов), но не его содержимое 
(текст элементов). Оно также игнорирует атрибуты. Чтобы исправить эту ситуацию, 
свойство TreeView.AutoGenerateDataBindings необходимо установить в false, а за-
тем явно отобразить различные части XML-документа на узлы TreeView:
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<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" DataSourceID="sourceDVD"
AutoGenerateDataBindings="False">
...

</asp:TreeView>

Чтобы создать отображение TreeView, потребуется добавить элементы 
<TreeNodeDataBinding> в раздел <DataBinding>. Начать следует с корневого элемен-
та, после чего добавлять привязки для каждого уровня, который должен быть отобра-
жен. Нельзя пропускать ни одного уровня. 

Рис. 14.14. Автоматически сгенерированные привязки TreeView

Каждый <TreeNodeDataBinding> должен именовать узел, который привязывает (че-
рез свойство DataMember), текст, который он должен отобразить (DataField), и скрытое 
значение узла (ValueField). К сожалению, и DataField, и ValueField спроектирова-
ны для привязки к атрибутам. Если вы хотите привязаться к содержимому элемента, 
то придется применить не слишком изящный трюк и указать код #InnerText. Однако 
это отобразит весь вложенный текст, включая текст внутри других, глубже вложенных 
узлов.

В следующем примере определяется базовый набор узлов для отображения назва-
ний кинофильмов:

<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" DataSourceID="sourceDVD"
AutoGenerateDataBindings="False">
<DataBindings>

<asp:TreeNodeBinding DataMember="DvdList" Text="Root" Value="Root" />
<asp:TreeNodeBinding DataMember="DVD" TextField="ID" />
<asp:TreeNodeBinding DataMember="Title" TextField="#InnerText" />

</DataBindings>
</asp:TreeView>

На рис. 14.15 показан результат.
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Рис. 14.15. Привязка специфического содержимого

Для получения более практичного результата с привязкой данных TreeView нужно 
воспользоваться трансформацией XSL и создать более подходящую структуру, как опи-
сано в следующем разделе.

Совет. Чтобы научиться форматировать TreeView, включая изменение внешнего вида линий и 
изображений узлов, обратитесь к главе 17.

Использование XSLT

XmlDataSource включает похожую встроенную поддержку трансформаций XSL. 
Разница в том, что при этом для преобразования XML в HTML таблицы стилей не исполь-
зуются. Вместо этого они применяются для преобразования исходного XML-документа в 
структуру XML, которую легко привязать. Например, для облегчения привязки данных 
можно сгенерировать XML-документ, который содержит только нужные результаты и 
имеет упрощенную структуру (с элементами, преобразованными в атрибуты). 

Чтобы указать таблицу стилей, можно установить свойство XmlDataSource.
TransformFile на файл с трансформацией XSL либо передать таблицу стилей как одну 
длинную строку в свойстве XmlDataSource.Transform. Можно использовать вместе 
таблицы стилей и выражения XPath, но таблица стилей всегда применяется первой. 

<asp:XmlDataSource ID="sourceDVD" runat="server" DataFile="DvdList.xml"
TransformFile="DVDTreeList.xsl" />

Одна веская причина для использования XSLT-средств XmlDataSource состоит в 
том, что это позволяет подготовить данные XML для отображения в иерархическом 
элементе управления, таком как TreeView. Например, предположим, что необходимо 
создать список кинозвезд, сгруппировав их по фильмам. Также нужно поместить все 
содержимое в атрибуты, чтобы его было легко привязать. 

Вот как будет выглядеть окончательный XML:

<Movies>
<DVD ID="1" Title="The Matrix">
<Star Name="Keanu Reeves" />
<Star Name="Laurence Fishburne" />

</DVD>
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<DVD ID="2" Title="Forest Gump">
<Star Name="Tom Hanks" />
<Star Name="Robin Wright" />

</DVD>
...
</Movies>

Трансформировать исходный XML в такую разметку можно с использованием по-
казанной ниже более совершенной таблицы стилей XSL. Она извлекает каждый эле-
мент <DVD> из исходного документа и создает слегка реорганизованный элемент <DVD> 
в результирующем документе. Новый элемент <DVD> использует атрибуты для пред-
ставления информации ID и заголовка (вместо применения вложенных элементов). 
Трансформированный элемент <DVD> также включает вложенные элементы <Star>, но 
они тоже модифицированы. Теперь каждый элемент <Star> представляет имя кино-
звезды в виде атрибута (а не текстового элемента).

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
   <xsl:output method="xml"/>
<xsl:template match="/">
<!-- Переименовать корневой элемент. -->
<xsl:element name="Movies">

<xsl:apply-templates select="DvdList/DVD" />
</xsl:element>

</xsl:template>
<xsl:template match="DVD">
<!-- Трансформировать элемент <DVD> в новый элемент <DVD> другой структуры. -->
<xsl:element name="{name()}">

<!-- Сохранить атрибут. -->
<xsl:attribute name="ID">

<xsl:value-of select="@ID"/>
</xsl:attribute>
<!-- Поместить текст, вложенный в <Title>, в атрибут. -->
<xsl:attribute name="Title">

<xsl:value-of select="Title/text()"/>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates select="Starring" />

</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="Star">
<xsl:element name="Stars">

<!-- Поместить вложенный в <Star> текст в атрибут. -->
<xsl:attribute name="Name">

<xsl:value-of select="text()"/>
</xsl:attribute>

</xsl:element>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Теперь можно привязать это к TreeView и отобразить с помощью следующего набора 
привязок:

<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" DataSourceID="sourceDVD"
AutoGenerateDataBindings="False">
<DataBindings>
<asp:TreeNodeBinding DataMember="Movies" Text="Movies" />
<asp:TreeNodeBinding DataMember="DVD" TextField="Title" />
<asp:TreeNodeBinding DataMember="Stars" TextField="Name" />

</DataBindings>
</asp:TreeView>
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Привязка к содержимому XML из других источников

В приведенных до сих пор примерах привязка выполнялась к содержимому 
XML, полученному из файлов. Это стандартный сценарий для элемента управления 
XmlDataSource, но не единственно доступная возможность. Другой вариант предпола-
гает передачу XML в виде текста через свойство XmlDataSource.Data.

Свойство Data можно установить в любой точке перед тем, как произойдет привяз-
ка. Подходящим для этого может быть обработчик событий Page.Load:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 string xmlContent;
 // (Извлечь содержимое XML из другого места.)
 sourceDVD.Data = xmlContent;
}

Совет. Используя такой подход, будет неплохой идеей установить свойство XmlDataSource.
DataFile во время проектирования, чтобы среда Visual Studio загружала информацию о схе-
ме XML-документа, обеспечивая доступ к ней другим элементам управления. Только не забудь-
те удалить эту установку по окончании разработки, потому что свойство DataFile переопре-
деляет свойство Data, когда они оба установлены.

Это позволяет читать содержимое XML из другого источника (подобного базе дан-
ных) и также работает с привязанными элементами управления данными. Однако при 
этом требуется некоторое дополнительное кодирование. 

Даже в случае работы со свойством XmlDataSource.Data привязка данных XML все 
же не настолько гибкая, как и классы .NET XML, с которыми вы ознакомились ранее в 
этой главе. Одним из ключевых ограничений является то, что содержимое XML должно 
загружаться в память целиком как строковый объект. Если приходится иметь дело с 
большими XML-документами либо нужно обеспечить максимальную масштабируемость 
веб-приложения, можно ощутимо сократить накладные расходы, используя XmlReader, 
даже несмотря на то, что он требует намного большего объема дополнительного коди-
рования. Самостоятельная обработка процесса анализа XML также предлагает неогра-
ниченную гибкость в отношении упорядочивания и агрегации данных для получения 
итоговой информации, что не всегда легко достичь с помощью одного лишь XSLT.

На заметку! Если вы используете XmlDataSource для отображения XML-данных из файла, удо-
стоверьтесь, что включено кэширование, чтобы уменьшить необходимое количество откры-
тий файла. Это делается установкой свойств CacheDuration, CacheKeyDependency и 
CacheExpirationPolicy объекта XmlDataSource. Если файл изменяется нечасто, его 
можно постоянно держать в кэше, что обеспечит хорошую производительность. С другой сто-
роны, если нужно часто обновлять лежащий в основе XML-документ, то есть вероятность столк-
нуться с проблемами параллельного доступа, которые были описаны в главе 12.

Обновление XML через XmlDataSource
В отличие от SqlDataSource и ObjectDataSource, класс XmlDataSource не под-

держивает привязку с возможностью редактирования. В этом можно убедиться, вы-
полнив простой тест: просто привяжите XmlDataSource к GridView и добавьте поле 
CommandField с кнопками редактирования. Когда вы попытаетесь зафиксировать об-
новление, то получите ошибку, информирующую о том, что источник данных не под-
держивает эту функцию.
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Однако в XmlDataSource предусмотрен метод Save(). Этот метод заменяет файл, 
указанный в свойстве DataFile, текущим XML-содержимым. Хотя понадобится доба-
вить код для вызова метода Save(), некоторые разработчики используют этот прием, 
чтобы обеспечить привязку данных XML с возможностью редактирования. 

Базовая техника следующая: когда пользователь фиксирует изменение в элементе 
управления, код извлекает XML-содержимое из объекта XmlDocument, вызывая метод 
XmlDataSource.GetXmlDocument(). Затем код находит соответствующий узел и вносит 
изменение, используя средства XmlDocument (как было описано ранее в настоящей главе). 
Можно найти и отредактировать нужные узлы, удалить или добавить новые узлы. В кон-
це концов, код должен вызвать метод XmlDataSource.Save() для фиксации изменений.

Хотя такой подход отлично работает, все же не обязательно, что он представляет со-
бой наилучший способ проектирования веб-сайтов. Код, манипулирующий XML, может 
стать довольно длинным и, скорее всего, вы столкнетесь с проблемами параллелизма, 
если два пользователя выполнят разные изменения одновременно в одном и том же 
XmlDocument. Если необходимо изменить содержимое XML, то почти всегда лучшей 
идеей будет реализовать необходимую логику в отдельном компоненте с использовани-
ем описанных ранее классов XML.

XML и объект DataSet из ADO.NET
Теперь, когда вы подробно ознакомились с XML общего назначения и .NET, стоит 

заглянуть в соседнюю область — поддержку XML, встроенную в ADO.NET.
ADO.NET поддерживает XML через автономные (отключенные) объекты DataSet и 

DataTable. Оба они обладают встроенной возможностью преобразования строк своих 
коллекций в XML-документ. Эта функциональность используется по нескольким при-
чинам. Например, может понадобиться разделить данные с другим приложением на 
другой платформе. Или же страница просто применяет формат XML для сериализации 
информации на диск с последующим извлечением ее оттуда. В этом случае по-прежне-
му используются те же методы, хотя действительный формат данных не важен. 

В табл. 14.3 перечислены все связанные с XML методы класса DataSet.

Таблица 14.3. Методы DataSet для работы с XML

Метод Описание

GetXml() Извлекает XML-представление данных DataSet как одиночную строку

WriteXml() Записывает содержимое DataSet в файл или в объекты TextWriter, 
XmlWriter или Stream. Можно выбрать метод записи, определяющий, 
должна ли также записываться в файл информация журнала изменений и 
информация схемы

ReadXml() Читает данные XML из файла или объекта TextWriter, XmlWriter 
либо Stream и использует ее для наполнения DataSet

GetXmlSchema() Извлекает схему XML для DataSet XML как одиночную строку. Никакие 
данные не возвращаются

WriteXmlSchema() Записывает только схему XML, описывающую структуру DataSet, в 
файл или в объект TextWriter, XmlWriter или Stream

ReadXmlSchema() Читает схему XML из файла или объекта TextWriter, XmlWriter или 
Stream и использует ее для настройки структуры DataSet

InferXmlSchema() Читает документ XML с содержимым DataSet из файла либо объекта 
TextWriter, XmlWriter или Stream и использует его определения 
того, какой должна быть структура DataSet. Это альтернатива приме-
нению метода ReadXmlSchema(), однако она не гарантирует, что вся 
информация о типах данных будет сохранена
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Совет. Для чтения и записи одиночной таблицы в DataSet можно также использовать методы 
ReadXml(), WriteXml(), ReadXmlSchema() и WriteXmlSchema() класса DataTable.

Преобразование данных в XML

Применение связанных с XML методов DataSet достаточно просто, как можно будет 
убедиться на следующем примере. Здесь на странице используются два элемента управ-
ления GridView. Первый DataSet наполняется непосредственно из таблицы Employees 
базы данных Northwind. (Этот код не приводится, поскольку он аналогичен показанно-
му в предыдущих главах.) Второй DataSet наполняется из XML.

Вот как это работает: как только DataSet создан, можно сгенерировать файл схемы 
XML, описывающий структуру DataSet, и XML-файл, включающий содержимое каж-
дой строки. Самый легкий подход — использовать для этого методы WriteXmlSchema() 
и WriteXml() класса DataSet. Для этих методов предусмотрено несколько перегрузок, 
включая версию, позволяющую записывать данные непосредственно в физический 
файл. При записи XML-данных можно выбирать между несколькими слегка отличаю-
щимися форматами, устанавливая XmlWriteMode. Можно указать, что вы хотите со-
хранять и данные, и схему в одном файле (XmlWriteMode.WriteSchema), только данные 
(XmlWriteMode.IgnoreSchema) или же данные как с текущими, так и с исходными зна-
чениями (XmlWriteMode.DiffGram).

Так выглядит код для сохранения DataSet в XML-файле:

string xmlFile = Server.MapPath("Employees.xml");
ds.WriteXml(xmlFile, XmlWriteMode.WriteSchema);

Здесь в текущей папке создается файл Employees.xml.
После этого можно выполнить обратную процедуру, создав новый объект DataSet и за-

полнив его данными из XML-файла. Для этого применяется метод DataSetReadXml():

DataSet dsXml = new DataSet("Northwind");
dsXml.ReadXml(xmlFile);

Это полностью воссоздаст DataSet, возвращая его в исходное состояние. 
Если вы хотите увидеть структуру сгенерированного файла Employees.xml, открой-

те его в браузере Internet Explorer, как показано на рис. 14.16. Обратите внимание, что 
его первая часть содержит схему, описывающую структуру таблицы (имя, тип и размер 
всех полей), за которой следуют сами данные.

XML-файл для DataSet следует предопределенному формату, подчиняющемуся не-
скольким простым правилам.

Корневой элемент —  • DataSet.DataSetName (например, Northwind).

Каждая строка каждой таблицы содержится в отдельном элементе, использующем  •
имя таблицы.

Каждое поле в строке сохраняется как отдельный дескриптор в дескрипторе стро- •
ки таблицы. Значение поля сохраняется внутри дескриптора в виде текста.

К сожалению, DataSet не дает возможности изменить общую структуру. Если не-
обходимо преобразовать DataSet в другую форму XML, это придется делать с помощью 
XSLT или же загрузить DataSet в объект XmlDocument.
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Рис. 14.16. Просмотр XML-файла для DataSet

Доступ к DataSet как к XML

Еще один выбор, предлагаемый DataSet — возможность доступа к нему через ин-
терфейс XML. Это позволяет выполнять специфичные для XML задачи (такие как по-
иск дескриптора или применение XSL-трансформации) с данными, извлеченными из 
базы. Чтобы сделать это, вы создаете объект XmlDataDocument, служащий оболочкой 
DataSet. При его создании DataSet передается конструктору как параметр, что пока-
зано ниже:

XmlDataDocument dataDocument = new XmlDataDocument(myDataSet);

После этого DataSet доступен двумя способами. Поскольку XmlDataDocument унас-
ледован от класса XmlDocument, он предоставляет те же свойства и методы для про-
смотра узлов и модификации содержимого. Можно использовать XML-ориентированный 
подход к работе с данными или же манипулировать объектом DataSet через свойство 
XmlDataDocument.DataSet. В любом случае эти два представления постоянно синхро-
низированы — при изменении DataSet код XML обновляется немедленно, и наоборот. 
Эта автоматическая синхронизация подразумевает дополнительные накладные расхо-
ды, и в результате XmlDataDocument становится не самым эффективным подходом для 
управления документом XML в памяти. (Классы XmlDocument и XDocument намного 
быстрее.)

Например, рассмотрим базу данных pubs, которая включает в себя таблицу authors. 
Используя XmlDataDocument, можно просматривать список авторов как XML-документ 
и затем применять XSL-трансформацию с помощью элемента управления Xml. 
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Ниже показан полный код, который для этого понадобится.

// Создать объекты ADO.NET.
SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
string SQL = "SELECT * FROM authors WHERE city='Oakland'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, con);
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
DataSet ds = new DataSet("AuthorsDataSet");

// Извлечь данные.
con.Open();
adapter.Fill(ds, "AuthorsTable");
con.Close();

// Создать XmlDataDocument — оболочку для DataSet.
XmlDataDocument dataDoc = new XmlDataDocument(ds) ;

// Отобразить данные XML (с помощью XSLT) в элементе управления Xml.
XmlControl.XPathNavigator = dataDoc.CreateNavigator();
XmlControl.TransformSource = "authors.xslt" ;

А вот таблица стилей XSL, выполняющая преобразование XML в готовую к отобра-
жению HTML-разметку:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:template match="AuthorsDataSet">
<h1>The Author List</h1>

<xsl:apply-templates select="AuthorsTable"/>
<i>Created through XML and XSLT</i>

</xsl:template>

<xsl:template match="AuthorsTable">
<p><b>Name: </b><xsl:value-of select="au_lname"/>,

<xsl:value-of select="au_fname"/><br/>
<b>Phone: </b> <xsl:value-of select="phone"/></p>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Обработанные данные в форме HTML можно видеть на рис. 14.17.
Помните, что при взаимодействии с данными в виде XML все ориентированные на 

базы данных концепции вроде отношений таблиц и ограничений уникальности не ра-
ботают. Единственная причина для взаимодействия с данными через DataSet как с 
XML — необходимость решения специфичных для XML задач. Вы не должны применять 
манипуляции XML для замены подходов работы с данными, описанных в предыдущих 
главах. В большинстве случаев вы обнаружите, что легче применять расширенные эле-
менты управления, такие как GridView, а не создавать специальные таблицы стилей 
XSL для трансформации в HTML данных, которые должны отображаться.

Совет. В случае использования базы данных SQL Server также появляется возможность выполнить 
запрос FOR XML, чтобы извлечь результаты запроса в виде XML-документа. (Для преобра-
зования XML-документа в отображаемую HTML-разметку по-прежнему нужно будет применять 
таблицу стилей XSL или какой-то другой механизм.) Дополнительные сведения о запросах FOR 
XML ищите в SQL Server Books Online.
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Рис. 14.17. Отображение результатов запроса через XML и XSLT

Резюме
В этой главе вы получили представление о XML-средствах ASP.NET. Библиотеки клас-

сов для взаимодействия с XML доступны любым приложениям .NET — будь то прило-
жение Windows, веб-приложение или простой инструмент командной строки. Эти биб-
лиотеки предлагают один из наиболее полных наборов инструментов для работы с XML 
и другими стандартами наподобие XPath, XML Schema и XSLT. Все стало еще лучше, 
когда появилась модель XDocument с потоковой обработкой XML и полной поддержкой 
выражений LINQ.

XML — обширная тема, и можно было бы еще рассказать о многом, например, о рас-
ширенной навигации, приемах поиска и выбора, проверки достоверности и сериализа-
ции. Чтобы узнать больше об XML в .NET, обратитесь к специализированным книгам 
или справочной системе Visual Studio. Однако помните, что XML должен применяться 
по назначению. Это великолепный инструмент для хранения данных в файлах в чита-
бельном формате, а также для обмена информацией с другими компонентами приложе-
ний и службами. Тем не менее, он не заменяет традиционные технологии управления 
данными, которые были описаны в предыдущих главах. 
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Создание веб-сайтов 
ASP.NET

Н аучившись создавать цельные веб-страницы, программист начинает заду-
мываться об общей картине — т.е. о группировании большого числа веб-

страниц в единый логически связанный веб-сайт. В предшествующих главах 
этой книги уже рассматривались некоторые основы этого процесса, такие как 
управление состоянием при переходе пользователя от одной страницы к дру-
гой и использование отдельных компонентов для выноса кода доступа к данных 
за пределы веб-страниц, чтобы они были доступны тогда, когда в них возникает 
потребность. Однако программист сталкивается также с такими задачами, как 
обеспечение логической связности всех страниц и упрощение навигации по веб-
сайту. В этой части мы рассмотрим вопросы, которые становятся актуальными, 
когда вы перестаете думать об отдельных страницах и переходите к планирова-
нию веб-приложения в целом.

Вначале мы рассмотрим пользовательские элементы управления (глава 15), ко-
торые дают возможность применять блок интерфейса пользователя в нескольких 
страницах. В 16 главе вы подробнее познакомитесь с еще двумя инструментами: 
темами, которые позволяют автоматически устанавливать свойства элемента 
управления, и мастер-страницами, которые позволяют многократно использо-
вать один шаблон для стандартизации компоновки и содержимого во множестве 
страниц. Все вместе эти три инструмента обеспечивают, чтобы веб-приложение 
выглядело как логически связанное единое целое.

В 17 главе будет рассмотрена тема, связанная с предыдущими: применение карт 
сайтов и элементов управления навигацией для предоставления пользователям 
возможности перемещения по веб-сайту. И, наконец, в главе 18 вы научитесь 
переносить свои веб-приложения в производственную среду, перемещая их из 
компьютера разработки (или тестового сервера) на полноценный веб-сервер, на 
котором функционирует IIS.
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 Пользовательские 
элементы управления

Б азовый набор элементов управления ASP.NET обширен и внушителен. Он охваты-
вает элементы управления, которые включают в себя базовые HTML-дескрипторы, 

и элементы управления, предоставляющие развитую высокоуровневую модель, такие 
как Calendar, TreeView и элементы управления данными. Конечно, даже самый луч-
ший набор элементов управления не в состоянии удовлетворить нужды всех разработ-
чиков. Рано или поздно придется заняться созданием собственных компонентов поль-
зовательского интерфейса.

Платформа .NET допускает два способа включения собственных элементов управле-
ния в структуру веб-форм. Можно разработать следующие компоненты.

Пользовательские элементы управления.  • Пользовательский элемент управле-
ния — небольшая часть страницы, которая может содержать статический HTML-
код и элементы управления веб-сервера. Преимущество пользовательских элемен-
тов управления заключается в том, что после того как какой-то элемент создан, 
его можно повторно использовать в нескольких страницах одного веб-приложе-
ния. В него даже можно добавлять собственные свойства, события и методы.

Специальные серверные элементы управления.  • Специальные серверные элемен-
ты управления охватывают классы, которые программно генерируют собственную 
HTML-разметку. В отличие от пользовательских элементов управления (подобно 
страницам веб-форм объявляемых в простом текстовом файле), серверные эле-
менты управления всегда предварительно компилируются в DLL-сборки. В зави-
симости от способа формирования кода серверного элемента управления, визуа-
лизация содержимого может выполняться с нуля, за счет наследования внешнего 
вида и поведения существующего веб-элемента управления и расширения его 
функциональности либо путем построения интерфейса за счет создания экземп-
ляров и конфигурирования группы составляющих элементов управления.

В этой главе мы исследуем первую возможность — применение пользовательских 
элементов управления. Пользовательские элементы управления служат прекрасным 
средством стандартизации повторяющегося содержимого во всех страницах веб-сай-
та. Например, предположим, что пользователям нужно предоставить единообразный 
способ ввода адресной информации на нескольких различных страницах. Для реше-
ния этой задачи можно было бы создать пользовательский элемент управления адре-
сом, объединяющий текстовые поля и несколько связанных с ними функций проверки. 
Затем этот элемент управления адреса можно было вставлять в любую веб-форму и про-
граммно работать с ним как с единым объектом.
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Пользовательские элементы управления хорошо подходят также для построения и 
многократного использования верхних и нижних колонтитулов сайтов и навигацион-
ных средств. (Мастер-страницы, описанные в главе 16, дополняют пользовательские 
элементы управления, предоставляя способ стандартизации компоновки веб-страни-
цы.) Во всех этих примерах можно было бы полностью отказаться от пользовательских 
элементов управления и просто копировать и вставлять соответствующий код в нужные 
места. Однако в этом случае неизбежно пришлось бы столкнуться с серьезными пробле-
мами, когда в будущем возникнет необходимость изменить, отладить или модернизиро-
вать элементы управления. Поскольку несколько копий кода интерфейса пользователя 
были бы разбросаны по всему веб-сайту, пришлось бы решать утомительную задачу на-
хождения каждой копии и повторения изменений. Очевидно, что пользовательские эле-
менты управления обеспечивают более изящный объектно-ориентированный подход.

Основы пользовательских элементов управления
Файлы пользовательских элементов управления (.ascx) подобны файлам веб-форм 

ASP.NET (.aspx). Как и веб-формы, пользовательские элементы управления состоят из 
интерфейса пользователя с дескрипторами элементов управления (файл .ascx) и могут 
применять встроенные сценарии или файлы отделенного кода (.cs). Пользовательские 
элементы управления могут содержать практически все компоненты, присущие веб-
странице, включая статическое HTML-содержимое и элементы управления ASP.NET, и 
получают те же события, что и объект Page (наподобие Load и PreRender), и посредст-
вом свойств (таких как Application, Session, Request и Response) отображают тот же 
набор объектов, присущих ASP.NET.

Ниже перечислены основные различия между пользовательскими элементами управ-
ления и веб-страницами.

Пользовательские элементы управления начинаются с директивы  • Control, а не 
Page.

Пользовательские элементы управления используют расширение  • .ascx, а 
не .aspx, а их файлы отделенного кода наследуются от класса System.Web.
UI.UserControl. Фактически классы UserControl и Page унаследованы от од-
ного и того же класса TemplateControl, что обусловливает общность многих их 
методов и свойств.

Пользовательские элементы управления не могут запрашиваться непосредствен- •
но клиентским браузером. (При любой подобной попытке ASP.NET будет выводить 
обобщенное сообщение об ошибке “that file type is not served” (“необслуживаемый 
тип файла”). Взамен пользовательские элементы управления внедряются в другие 
веб-страницы.

Создание простого пользовательского элемента управления

Чтобы создать пользовательский элемент управления в Visual Studio, выберите ко-
манду меню Website Add New Item (Веб-сайт Добавить новый элемент), а затем укажи-
те шаблон Web User Control (Пользовательский веб-элемент управления).

Ниже приведен код простейшего пользовательского элемента управления — элемен-
та, содержащего только статическую HTML-разметку. Этот элемент управления пред-
ставляет строку верхнего колонтитула.

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
    CodeFile="Header.ascx.cs" Inherits="Header" %>
<table width="100%" border="0" style="background-color: Blue">
    <tr>
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        <td style="...">
            <b>User Control Test Page</b>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td align="right" style="...">
            <b>An Apress Creation © 2008</b>
        </td>
    </tr>
</table>

Обратите внимание, что директива Control идентифицирует класс отделенного 
кода. Однако для работы простой элемент управления типа верхнего колонтитула не ну-
ждается ни в каком специальном коде, поэтому данный класс можно оставить пустым:

public partial class Header : System.Web.UI.UserControl
{}

Как и веб-формы ASP.NET, пользовательский элемент управления является частич-
ным классом, поскольку он объединяется с отдельной частью, генерируемой ASP.NET. 
Эта автоматически генерируемая часть обладает переменными-членами для всех эле-
ментов управления, добавляемых во время проектирования.

Теперь, чтобы протестировать элемент управления, его нужно поместить в веб-фор-
му. Вначале с помощью директивы Register, которую можно поместить непосредст-
венно за директивой Page, странице ASP.NET необходимо указать, что мы планируем 
использовать этот пользовательский элемент управления:

<%@ Register TagPrefix="apress" TagName="Header" Src="Header.ascx" %>

Эта строка с помощью атрибута Src идентифицирует исходный файл, содержащий 
пользовательский элемент управления. Она определяет также префикс (TagPrefix) и 
имя (TagName) дескриптора, который будет использоваться для объявления нового эле-
мента управления на странице. Точно так же, как префикс <asp:...> серверных эле-
ментов управления ASP.NET применяется для объявления элементов управления (на-
пример, <asp:TextBox>), собственные префиксы дескрипторов можно использовать для 
облегчения различения созданных элементов управления. В этом примере использован 
дескриптор с префиксом apress и именем Header.

Полный дескриптор выглядит следующим образом:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="HeaderTest.aspx.cs"
     Inherits="HeaderTest" %>
<%@ Register TagPrefix="apress" TagName="Header" Src="Header.ascx" %>
<html mlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <title>HeaderHost</title>
    </head>

    <body>
        <form id="Form1" method="post" runat="server">
            <apress:Header id="Header1" runat="server"></apress:Header>
        </form>
    </body>
</html>

При добавлении пользовательского элемента управления на страницу, как минимум, 
ему нужно назначить уникальный идентификатор и указать, что он выполняется на 
сервере, подобно всем элементам управления ASP.NET. Пример страницы с пользова-
тельским верхним колонтитулом приведен на рис. 15.1.
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Рис. 15.1. Тестирование пользовательского элемента управления типа верхнего колонтитула

В среде Visual Studio директиву Register создавать вручную не понадобится. 
Вместо этого, как только пользовательский элемент управления будет создан, можно 
просто выбрать файл .ascx в окне Solution Explorer (Проводник решений) и перетащить 
его на поверхность проектирования веб-формы (но не в окно представления исходного 
кода). Visual Studio автоматически добавит директиву Register и экземпляр дескрип-
тора пользовательского элемента управления.

Верхний колонтитул — пример простейшего пользовательского элемента управления, 
но даже он может предоставить ряд реальных преимуществ. Подумайте, насколько тру-
доемким оказался бы процесс, если бы пришлось вручную копировать HTML-разметку 
верхнего колонтитула во все свои страницы ASP.NET, а затем изменять заголовок, до-
бавлять ссылки контактов или какие-то другие элементы. Понадобилось бы изменить и 
заново загрузить на сервер все эти страницы. Располагая отдельным пользовательским 
элементом управления, достаточно обновить только один этот файл. Но, самое главное, 
в веб-форме ASP.NET можно использовать любую комбинацию HTML-разметки, пользо-
вательских и серверных элементов управления.

Преобразование страницы в пользовательский элемент управления

Иногда при разработке пользовательского элемента управления проще всего внача-
ле поместить его на веб-страницу, протестировать ее, а затем преобразовать в пользо-
вательский элемент управления. Даже при отказе от этого подхода, в конечном счете, 
может оказаться, что часть интерфейса пользователя нужно извлечь из страницы и за-
действовать в нескольких местах.

В целом этот процесс сводится к вырезанию и вставке. Однако при этом следует уде-
лить внимание нескольким моментам.

Удалите все дескрипторы  • <html>, <head>, <body> и <form>. Они должны присут-
ствовать на странице только в одном экземпляре, поэтому не могут быть добавле-
ны в пользовательские элементы управления (которые могут многократно встре-
чаться в одной странице). Удалите также дескриптор типа документа (DOCTYPE).

При наличии директивы  • Page замените ее директивой Control и удалите все ат-
рибуты, не поддерживаемые директивой Control, такие как AspCompat, Buffer, 
ClientTarget, CodePage, Culture, EnableSessionState, EnableViewStateMac, 
ErrorPage, LCID, ResponseEncoding, Trace, TraceMode и Transaction.

Если модель отделенного кода не используется, удостоверьтесь, что имя класса  •
включено в директиву Control посредством атрибута ClassName. Благодаря это-
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му веб-страница, использующая данный элемент управления, может быть строго 
типизированной, что позволит ей получать доступ к свойствам и методам, добав-
ленным в элемент управления. В случае применения модели отделенного кода 
класс отделенного кода нужно изменить так, чтобы он наследовался от класса 
UserControl, а не Page.

Измените расширение файла с  • .aspx на .ascx.

Добавление кода в пользовательский 
элемент управления

Приведенный пример пользовательского элемента управления не содержал никакого 
кода. Он просто предоставлял удобный способ повторного использования статического 
блока пользовательского интерфейса веб-страницы. Во многих случаях в создаваемый 
пользовательский элемент управления потребуется добавлять определенный код — либо 
для обработки событий, либо для реализации новой функциональности, которая мо-
жет быть нужна клиенту. Как и в случае веб-формы, этот код можно помещать в блок 
<script> класса пользовательского элемента управления непосредственно в файле 
.ascx либо создавать специальный файл отделенного кода .cs.

Обработка событий

Чтобы вы могли получить более полное представление о том, как это работает, 
в следующем примере мы создадим простой пользовательский элемент управления 
TimeDisplay с некоторой логикой обработки событий. Он инкапсулирует единствен-
ный элемент управления LinkButton. При щелчке на ссылке отображаемое в ней зна-
чение времени обновляется. Значение времени обновляется также при первой загрузке 
элемента управления.

Код разметки этого пользовательского элемента управления имеет следующий вид:

<%@ Control Language="c#" AutoEventWireup="true"
     CodeFile="TimeDisplay.ascx.cs" Inherits="TimeDisplay" %>
<asp:LinkButton id="lnkTime" runat="server" OnClick="lnkTime_Click" />

А вот как выглядит соответствующий класс отделенного кода:

public partial class TimeDisplay : System.Web.UI.UserControl
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!Page.IsPostBack)
            RefreshTime();
    }
    protected void lnkTime_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        RefreshTime();
    }
        public void RefreshTime()
    {
        lnkTime.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }
}

Обратите внимание, что обработчик события lnkTime_Click вызывает метод 
RefreshTime(). Поскольку этот метод является общедоступным, код основной веб-фор-
мы может программно обновлять метку, вызывая его.

Book_.indb   664Book_.indb   664 27.03.2011   8:53:1027.03.2011   8:53:10



Глава 15. Пользовательские элементы управления 665

Результирующий элемент управления показан на рис. 15.2.

Рис. 15.2. Пользовательский элемент управления, обрабатывающий собственные события

Обратите внимание, что в этом примере пользовательский элемент управления об-
рабатывает событие Page.Load. Это событие и его обработчик полностью отделены от 
события Page.Load, на которое может реагировать веб-форма (хотя оба эти события 
генерируются в результате одного и того же — создания страницы). Это позволяет без 
труда добавлять код инициализации в пользовательский элемент управления.

Добавление свойств

В данный момент пользовательский элемент управления TimeDisplay обеспечива-
ет только ограниченное взаимодействие с содержащей его страницей. Единственное 
действие, которое действительно можно выполнить в коде созданной веб-формы — это 
вызов метода RefreshTime() для обновления отображаемого значения. Чтобы повы-
сить гибкость и возможности многократного применения пользовательских элементов 
управления, разработчики часто добавляют в них свойства.

Следующий пример демонстрирует измененный элемент управления TimeDisplay 
с добавленным в него общедоступным свойством Format. Это свойство принимает 
стандартную форматную строку .NET, которая определяет формат отображаемой даты. 
Метод RefreshTime() обновлен так, чтобы учитывать эту информацию.

public class TimeDisplay : System.Web.UI.UserControl
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!Page.IsPostBack)
            RefreshTime();
    }

    private string format;
    public string Format
    {
        get { return format; }
        set { format = value; }
    }

    protected void lnkTime_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        RefreshTime();
    }
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    public void RefreshTime()
    {
        if (format == null)
        {
            lnkTime.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        }
        else
        {
            // Для недействительных строк форматирования генерируется исключение,
            // что допустимо.
            lnkTime.Text = DateTime.Now.ToString(format);
        }
    }
}

На главной странице вам доступны две возможности. Можно определить свойство 
Format в заданном месте кода за счет манипулирования объектом элемента управле-
ния, как показано в следующем примере:

TimeDisplay1.Format = "dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss tt (GMT z)";

Или же можно сконфигурировать пользовательский элемент управления при его 
первой инициализации посредством установки значения в дескрипторе элемента 
управления:

<apress:TimeDisplay id="TimeDisplay1"
  Format="dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss tt (GMT z)" runat="server" /><hr />
<apress:TimeDisplay id="TimeDisplay2" runat="server" />

В этом примере были созданы две версии элемента управления TimeDisplay: одна 
отображает дату в формате, заданном по умолчанию, а вторая применяет пользователь-
ский формат. Вид результирующей страницы в браузере приведен на рис. 15.3.

Совет. Даже используя простые типы свойств, такие как int, DateTime, float и т.д., их все 
же можно определять с помощью строковых значений при объявлении элемента управления 
на странице. ASP.NET автоматически преобразует строку в тип свойства, определенный в классе. 
Формально ASP.NET использует конвертер типа — специальный тип объекта, часто применяемый 
для преобразования типов данных в и из строковых представлений.

При добавлении свойств в пользовательский элемент управления важно понимать 
последовательность событий. В основном, инициализация страницы выполняется в 
следующем порядке.

Выполняется запрос страницы.1. 

Создается пользовательский элемент управления. Если для переменных преду-2. 
смотрены какие-то значения по умолчанию, или если в конструкторе класса вы-
полняется определенная инициализация, все это происходит на данном этапе.

Если любые свойства установлены в дескрипторе пользовательского элемента 3. 
управления, они применяются.

Событие 4. Page.Load страницы выполняется, потенциально инициализируя поль-
зовательский элемент управления.

Событие 5. Page.Load пользовательского элемента управления выполняется, потен-
циально инициализируя пользовательский элемент управления.

Зная эту последовательность, становится понятно, что не следует выполнять ини-
циализацию пользовательского элемента управления в событии Page.Load пользова-
тельского элемента управления, т.к. это может привести к переопределению настроек, 
заданных клиентом.
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Рис. 15.3. Два экземпляра динамического пользовательского элемента управления

Использование специальных объектов

Многие пользовательские элементы управления разрабатываются для того, чтобы 
абстрагироваться от подробностей обычных сценариев с помощью высокоуровневой мо-
дели элементов управления. Например, если требуется вводить адресную информацию, 
несколько элементов текстовых полей можно сгруппировать в одном элементе управ-
ления AddressInput более высокого уровня. При моделировании подобного элемента 
управления придется применять более сложные данные, чем отдельные строковые и чи-
словые значения. Часто понадобится создавать специальные классы, предназначенные 
специально для обмена данными между веб-страницей и пользовательским элементом 
управления.

Эта идея продемонстрирована на следующем примере элемента управления 
LinkTable, который визуализирует набор гиперссылок в виде форматированной таб-
лицы. Элемент управления LinkTable показан на рис. 15.4.

Рис. 15.4. Пользовательский элемент управления, отображающий 
таблицу ссылок
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Для поддержки этого элемента управления необходим специальный класс, который 
определяет информацию для каждой ссылки:

public class LinkTableItem
{
    private string text;
    public string Text
    {
        get { return text; }
        set { text = value; }
    }

    private string url;
    public string Url
    {
        get { return url; }
        set { url = value; }
    }

    // Конструктор по умолчанию.
    public LinkTableItem()
    {}

    public LinkTableItem(string text, string url)
    {
        this.text = text;
        this.url = url;
    }
}

Этот класс можно было бы расширить, включив в него дополнительные детали, та-
кие как значок, который должен отображаться рядом с элементом управления. Однако 
для простоты LinkTable использует один и тот же значок для каждого элемента.

Теперь рассмотрим класс отделенного кода пользовательского элемента управления 
LinkTable. Он определяет свойство Title, которое позволяет указать заголовок, и кол-
лекцию элементов, которая принимает массив объектов LinkTableItem, по одному для 
каждой ссылки, отображаемой в таблице.

public partial class LinkTable : System.Web.UI.UserControl
{
    public string Title
    {
        get { return lblTitle.Text; }
        set { lblTitle.Text = value; }
    }

    private LinkTableItem[] items;
    public LinkTableItem[] Items
    {
        get { return items; }
        set
        {
            items = value;

            // Обновить сетку.
            gridContent.DataSource = items;
            gridContent.DataBind();
        }
    }
}
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Сам элемент управления использует привязку данных для визуализации большей 
части своего интерфейса пользователя. При каждой установке или изменении свойства 
Items элемент  GridView в LinkTable заново привязывается к коллекции элементов. 
GridView содержит единственный шаблон, который для каждой ссылки отображает 
элемент управления HyperLink, а рядом с ним — значок с восклицательным знаком.

<%@ Control Language="c#" AutoEventWireup="true" CodeFile="LinkTable.ascx.cs"
    Inherits="LinkTable" %>
<table border="1" cellpadding="2">
    <tr>
        <td>
            <asp:Label id="lblTitle" runat="server" ForeColor="#C00000"
                Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small">
                 [Title Goes Here]</asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <asp:GridView id="gridLinkList" runat="server"
                AutoGenerateColumns="false" ShowHeader="false" GridLines="None">
                    <Columns>
                        <asp:TemplateField>
                            <ItemTemplate>
                                <img height="23" src="exclaim.gif"
                                  alt="Menu Item" style="vertical-align: middle" />
                                <asp:HyperLink id="lnk" NavigateUrl=
                                  '<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Url") %>'
                      Font-Names="Verdana" Font-Size="XX-Small" ForeColor="#0000cd"
                                  Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Text") %>'
                                  runat="server" />
                            </ItemTemplate>
                        </asp:TemplateField>
                    </Columns>
            </asp:GridView>
        </td>
    </tr>
</table>

В заключение рассмотрим типичный код веб-страницы, который будет применяться 
для определения списка ссылок и его отображения путем привязки к пользовательскому 
элементу управления LinkTable:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Определить заголовок.
    LinkTable1.Title = "A List of Links";
    // Определить список элементов с гиперссылками.
    LinkTableItem[] items = new LinkTableItem[3];
    items[0] = new LinkTableItem("Apress", "http://www.apress.com");
    items[1] = new LinkTableItem("Microsoft", "http://www.microsoft.com");
    items[2] = new LinkTableItem("ProseTech", "http://www.prosetech.com");
    LinkTable1.Items = items;
}

Как только элемент управления сконфигурирован, коду веб-страницы больше ни-
когда не придется взаимодействовать с ним. Когда пользователь щелкает на одной из 
ссылок, он просто перенаправляется по новому адресу без необходимости в написании 
дополнительного кода. Другим подходом могла бы стать разработка элемента управле-
ния LinkTable так, чтобы он генерировал событие щелчка на стороне сервера. Этот 
подход рассматривается в следующем разделе.
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Добавление событий

Еще один возможный способ обмена данными между пользовательским элементом 
управления и веб-страницей — события. При использовании методов и свойств пользо-
вательский элемент управления реагирует на изменения, выполненные кодом веб-стра-
ницы. В случае событий ситуация меняется на обратную — пользовательский элемент 
управления уведомляет веб-страницу о выполняемом действии, а код веб-страницы реа-
гирует соответствующим образом.

Обычно события применяют при создании пользовательского элемента управления, 
с которым пользователь может взаимодействовать. После того как пользователь пред-
принимает определенное действие — такое как щелчок на кнопке или выбор элемента 
в списке — пользовательский элемент управления принимает событие веб-элемента 
управления и генерирует новое событие более высокого уровня, уведомляя о действии 
веб-страницу.

Первая версия элемента управления LinkTable достаточно функциональна, но в 
ней события не используются. Вместо этого она просто создает запрошенные ссылки. 
Для демонстрации возможности применения событий в следующем примере элемент 
управления LinkTable изменяется так, чтобы он уведомлял пользователя о щелчке на 
элементе. В зависимости от того, на каком элементе был совершен щелчок, веб-страни-
ца выберет необходимое действие для выполнения.

На первом шаге при реализации этого подхода определяются события. Чтобы оп-
ределить событие, нужно использовать ключевое слово event с делегатом, который 
представляет сигнатуру события. Стандарт событий .NET указывает, что каждое собы-
тие должно использовать два параметра. Первый параметр предоставляет ссылку на 
элемент управления, который отправляет событие, а второй содержит любую допол-
нительную информацию. Эта дополнительная информация хранится в специальном 
объекте EventArgs, унаследованном от класса System.EventArgs. (Если событие не 
требует дополнительной информации, можно использовать обобщенный класс System.
EventArgs, не содержащий дополнительных данных. Такой подход применяется мно-
гими событиями ASP.NET, например, Page.Load или Button.Click.)

В примере LinkTable целесообразно передать основную информацию о том, на ка-
кой ссылке был совершен щелчок. Для этого можно создать следующий специальный 
объект EventArgs, в котором добавлено свойство, предназначенное только для чтения, 
с соответствующим объектом LinkTableItem:

public class LinkTableEventArgs : EventArgs
{
    private LinkTableItem selectedItem;
    public LinkTableItem SelectedItem
    {
        get { return selectedItem; }
    }

    private bool cancel = false;
    public bool Cancel
    {
        get { return cancel; }
        set { cancel = value; }
    }

    public LinkTableEventArgs(LinkTableItem item)
    {
        selectedItem = item;
    }
}
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Обратите внимание, что класс LinkTableEventArgs определяет два новых свойст-
ва. Первое — SelectedItem — позволяет пользователю получить информацию об эле-
менте, на котором был выполнен щелчок. Второе свойство — Cancel — пользователь 
может установить, чтобы отменить переход LinkTable на новую страницу. Одна из 
причин установки свойства Cancel — необходимость отреагировать на событие в коде 
веб-страницы и самостоятельно обработать перенаправление. Например, может пона-
добиться отобразить целевую ссылку в серверном элементе <iframe> либо установить 
содержимое дескриптора <img>, а не переходить на новую страницу.

Теперь необходимо создать новый делегат, который представляет сигнатуру события 
LinkClicked. Он должен иметь следующий вид:

public delegate void LinkClickedEventHandler(object sender,
  LinkTableEventArgs e);

Определение делегата можно разместить в любом удобном месте, но обычно его по-
мещают на уровне пространства имен, непосредственно перед или после объявления 
класса, который его использует (в данном случае LinkTableEventArgs).

С применением LinkClickedEventHandler в классе LinkTable определяется един-
ственное событие:

public event LinkClickedEventHandler LinkClicked;

Чтобы перехватить событие щелчка серверной стороны, элемент управления 
HyperLink потребуется заменить элементом LinkButton, потому что только LinkButton 
генерирует событие серверной стороны. (HyperLink просто визуализируется как деск-
риптор привязки, который при щелчке направляет пользователя непосредственно на 
целевую страницу.) Ниже показан новый шаблон, который понадобится:

<ItemTemplate>
    <img height="23" src="exclaim.gif"
        alt="Menu Item" style="vertical-align: middle" />
    <asp:LinkButton ID="lnk" Font-Names="Verdana"
        Font-Size="XX-Small" ForeColor="#0000cd" runat="server"
        Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Text") %>'
        CommandName="LinkClick"
        CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Url") %>'>
    </asp:LinkButton>
</ItemTemplate>

Теперь событие щелчка серверной стороны можно перехватить, обработав событие 
GridView.RowCommand, которое генерируется при выполнении команды любым элемен-
том управления внутри сетки:

<asp:GridView id="gridLinkList" runat="server"
    OnRowCommand="gridLinkList_RowCommand" ... />

После этого можно создать код обработки события, который передает событие веб-
странице при наступлении события LinkClicked:

protected void gridLinkList_RowCommand(object source, GridViewCommandEventArgs e)
{
    // Перед генерацией события удостовериться в существовании,
    // по меньшей мере, одного зарегистрированного обработчика события.
    if (LinkClicked != null)
    {
        // Получить объект LinkButton, на котором был выполнен щелчок.
        LinkButton link = (LinkButton)e.CommandSource;

        // Создать аргументы события.
        LinkTableItem item = new LinkTableItem(link.Text, link.CommandArgument);
        LinkTableEventArgs args = new LinkTableEventArgs(item);
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        // Сгенерировать событие.
        LinkClicked(this, args);
        // Перейти по ссылке, если получатель события не отменил операцию.
        if (!args.Cancel)
        {
            Response.Redirect(item.Url);
        }
    }
}

Обратите внимание, что при генерации события вначале нужно проверить, не со-
держит ли переменная события null-ссылку. Наличие null-ссылки свидетельствует 
о том, что пока не существует ни одного зарегистрированного обработчика события 
(возможно, элемент управления еще не был создан). Попытка инициировать событие в 
этой ситуации приведет к возникновению исключения null-ссылки. Если переменная 
события отлична от null, событие можно инициировать, используя имя и передавая 
параметры соответствующего события.

Работать с этим событием несколько сложнее, чем применять стандартный на-
бор элементов управления ASP.NET. Проблема в том, что пользовательские элементы 
управления обеспечивают не слишком большую поддержку во время проектирования. 
(Пользовательские элементы управления, которые будут рассмотрены в главе 27, пре-
доставляют такую поддержку.) В результате с помощью окна Properties (Свойства) нель-
зя привязать обработчик события во время проектирования. Вместо этого обработчик 
события и код его подключения придется писать вручную.

Пример обработчика события, имеющий необходимую сигнатуру (определенную де-
легатом LinkClickedEventHandler), выглядит следующим образом:

protected void LinkClicked(object sender, LinkTableEventArgs e)
{
    lblInfo.Text = "You clicked '" + e.SelectedItem.Text +
       "' but this page chose not to direct you to '" +
       e.SelectedItem.Url + "'.";
    e.Cancel = true;
}

Для запуска обработчика события существуют две возможности. Это можно делать 
вручную в обработчике события Page.Load с помощью следующего кода:

LinkTable1.LinkClicked += new LinkClicked;

Или же сделать это в дескрипторе элемента управления, для чего достаточно доба-
вить префикс On перед именем события, как показано в следующем примере:

<apress:LinkTable ID="LinkTable1" runat="server" OnLinkClicked="LinkClicked" />

Результат щелчка на ссылке показан на рис. 15.5.

Отображение внутреннего веб-элемента управления

Важно помнить, что доступ к элементам управления, образующим пользовательский 
элемент управления, возможен только из него. Это означает, что веб-страница, содержа-
щая пользовательский элемент управления, не может принимать события, устанавли-
вать свойства или вызывать методы этих внутренних элементов управления. Например, 
веб-страница не обладает правом доступа к элементу управления LinkButton, который 
находится внутри пользовательского элемента управления TimeDisplay. Обычно имен-
но такое поведение и является желательным. Это значит, что пользовательский элемент 
управления может добавлять общедоступные свойства для отображения конкретных 
сведений без предоставления веб-странице свободного доступа ко всем элементам и по-
тенциальной возможности внесения недопустимых или противоречивых изменений. 
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Рис. 15.5. Пользовательский элемент управления, который запускает событие

Например, если веб-странице нужно предоставить возможность изменения цвета 
переднего плана для элемента управления LinkButton, в пользовательский элемент 
управления можно добавить свойство ForeColor. Например:

public Color ForeColor
{
    get { return lnkTime.ForeColor; }
    set { lnkTime.ForeColor = value; }
}

Теперь для изменения цвета переднего плана в коде веб-страницы можно применять 
следующий код:

TimeDisplay1.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;

В этом примере свойство lnkTime.ForeColor отображается на свойство ForeColor 
пользовательского элемента управления. Обычно этот трюк является наилучшим подхо-
дом, но при необходимости отображения большого количества свойств он может стано-
виться слишком трудоемким. Например, пользовательский элемент управления может 
визуализировать таблицу, и при этом может понадобиться предоставить пользователю 
возможность форматирования каждой ячейки таблицы.

В такой ситуации может быть целесообразным открыть для доступа весь объект эле-
мента управления. Ниже приведен пример, в котором элемент управления lnkTime пол-
ностью открывается для доступа со стороны пользовательского элемента управления 
TimeDisplay:

public LinkButton InnerLink
{
    get { return lnkTime; }
}

Обратите внимание, что свойство должно быть предназначено только для чтения, 
поскольку веб-страница не может заменять элемент управления чем-либо иным.

Теперь этот код можно использовать для установки цвета переднего плана внутри 
главной страницы:

TimeDisplay1.InnerLink.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
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Имейте в виду, что при использовании этого подхода открывается доступ ко всем 
нюансам внутреннего элемента управления. То есть веб-страница может вызывать ме-
тоды и принимать события из этого элемента управления. Такой подход обеспечивает 
неограниченную гибкость, но снижает возможность многократного использования кода. 
Кроме того, повышается вероятность того, что веб-страница окажется тесно связанной 
с внутренними нюансами текущей реализации элемента управления, тем самым сни-
жая возможность изменения или модернизации пользовательского элемента управле-
ния без прерывания работы использующих его веб-страниц. Как правило, всегда лучше 
создавать специализированные методы, события и свойства для открытия только тех 
функциональных возможностей, которые требуются, а не открывать “черный ход”, ко-
торый может быть использован для создания запутанных обходных путей.

Динамическая загрузка пользовательских 
элементов управления

До сих пор было показано, как добавлять пользовательские элементы управления 
на страницу путем регистрации типа пользовательского элемента управления и добав-
ления соответствующего дескриптора. Пользовательские элементы управления можно 
создавать также динамически — другими словами, конструировать их “на лету” с помо-
щью небольшого объема кода веб-страницы.

Эта технология аналогична приему, применяемому для динамического добавления 
обычных веб-элементов управления (см. главу 3). Как и при работе с обычными элемен-
тами управления, потребуется выполнить следующие действия.

Добавить пользовательские элементы управления при запуске события  • Page.Load 
(чтобы пользовательский элемент управления мог правильно восстанавливать 
свое состояние и принимать события обратной отправки).

Применять контейнерные элементы управления и элемент управления  •
PlaceHolder, чтобы пользовательские элементы отображались именно там, где 
необходимо.

Назначить пользовательскому элементу управления уникальное имя, устано- •
вив его свойство ID. Эту информацию можно использовать для получения ссыл-
ки на элемент управления с помощью метода Page.FindControl(), когда это 
понадобится.

Однако существует один дополнительный нюанс. Объект пользовательского элемен-
та управления нельзя создать напрямую, как это имело место при работе с обычным 
элементом управления. Дело в том, что пользовательские элементы управления созда-
ются не только кодом — они нуждаются также в дескрипторах, которые определены в 
файле .ascx. Для взаимодействия с пользовательским элементом управления ASP.NET 
нужно обработать этот файл и инициализировать соответствующие объекты дочерних 
элементов управления.

Для этого должен быть вызван метод Page.LoadControl(). При вызове метода 
LoadControl() передается имя файла разметки .ascx пользовательского элемента 
управления. LoadControl() возвращает объект UserControl, который затем можно 
добавить в страницу и привести к типу конкретного класса, чтобы получить доступ к 
специфичной для элемента управления функциональности.

Ниже приведен пример динамической загрузки пользовательского элемента управ-
ления TimeDisplay и его добавления к странице с помощью элемента управления 
PlaceHolder:
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TimeDisplay ctrl = (TimeDisplay)Page.LoadControl("TimeDisplay.ascx");
    PlaceHolder1.Controls.Add(ctrl);
}

Несмотря на это небольшое неудобство, динамическая загрузка пользовательских 
элементов управления предоставляет большие возможности. Обычно ее применяют для 
создания конфигурируемых портальных платформ.

Портальные платформы

Хотя создание полноценной портальной платформы требует написание достаточно 
большого объема шаблонного кода, наиболее важные принципы можно продемонст-
рировать на простом примере. Взгляните на страницу, показанную на рис. 15.6. Она 
включает в себя панель, содержащую три элемента управления — DropDownList (свой-
ство которого AutoPostBack установлено в true), Label и PlaceHolder.

Когда пользователь выбирает элемент в раскрывающемся списке, страница отправ-
ляет данные обратно, и соответствующий пользовательский элемент управления дина-
мически загружается и вставляется в заполнитель. Результат показан на рис. 15.7.

Рис. 15.6. Панель для размещения пользовательских элементов управления

Рис. 15.7. Динамически загруженный пользовательский элемент управления
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Код, загружающий выбранный элемент управления, выглядит следующим образом:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Помните, что элемент управления должен загружаться 
    // в обработчике события Page.Load.
    // Событие DropDownList.SelectedIndexChanged запускается слишком поздно.
    string ctrlName = listControls.SelectedItem.Value;
    if (ctrlName.EndsWith(".ascx"))
    {
        placeHolder.Controls.Add(Page.LoadControl(ctrlName));
    }
    lbl.Text = "Loaded..." + ctrlName;
}

В этом примере имеется ряд интересных особенностей. Поскольку PlaceHolder хра-
нится в форматированном контейнере, загружаемые элементы управления автоматиче-
ски наследуют шрифт, цвет фона и другие свойства контейнера (если только они явно 
не определяют собственные шрифты и цвета).

Но, самое главное, поскольку эти элементы управления загружаются при запуске 
события Page.Load, объекты элемента управления могут обрабатывать собственные со-
бытия. В этом можно удостовериться, загрузив пользовательский элемент управления 
TimeDisplay, а затем щелкнув на ссылке, чтобы обновить значение времени.

На заметку! Поскольку элемент управления TimeDisplay не загружается до тех пор, пока стра-
ница, по меньшей мере, один раз не будет отправлена обратно, время не отображается, пока 
не будет совершен хотя бы один щелчок на ссылке. При первоначальном запуске будет отобра-
жаться общее имя элемента управления. Эту проблему можно решить несколькими способа-
ми, в том числе посредством вызова метода RefreshTime() из веб-страницы при загрузке 
элемента управления. Еще более рациональный подход предусматривает создание интерфейса для 
всех пользовательских элементов управления, который определяет ряд основных методов наподобие 
InitializeControl(). Это позволит инициализировать любой элемент управления на гло-
бальном уровне. В большинстве портальных платформ для обеспечения подобного типа стан-
дартизации применяются интерфейсы.

Этот пример нетрудно расширить до полностью конфигурируемой веб-страницы. 
Для этого понадобится лишь создать дополнительные панели и организовать их на веб-
странице, возможно, используя таблицы и другие панели для группирования. (В сле-
дующем примере пользовательские элементы управления загружаются в элементы 
<div> с установленным атрибутом runat="server", который превращает их в сервер-
ные элементы управления.)

Такой подход кажется трудоемким, но в действительности его можно применять 
достаточно эффективно, создавая определенный общий код, выполняющий обработку 
всех панелей страницы. Одна из возможностей — создание пользовательского элемента 
управления, который загружает остальные пользовательские элементы. Еще один под-
ход состоит в создании внутри класса веб-страницы специального метода (как показа-
но в следующем примере), который обрабатывает загрузку пользовательских элементов 
управления для трех панелей.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    LoadControls(div1);
    LoadControls(div2);
    LoadControls(div3);
}
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private void LoadControls(Control container)
{
    DropDownList list = null;
    PlaceHolder ph = null;
    Label lbl = null;
    // Найти элементы управления для этой панели.
    foreach (Control ctrl in container.Controls)
    {
        if (ctrl is DropDownList)
        {
            list = (DropDownList)ctrl;
        }
        else if (ctrl is PlaceHolder)
        {
            ph = (PlaceHolder)ctrl;
        }
        else if (ctrl is Label)
        {
            lbl = (Label)ctrl;
        }
    }
    // Загрузить динамическое содержимое в эту панель.
    string ctrlName = list.SelectedItem.Value;
    if (ctrlName.EndsWith(".ascx"))
    {
        ph.Controls.Add(Page.LoadControl(ctrlName));
    }
    lbl.Text = "Loaded..." + ctrlName;
}

На рис. 15.8 показан пример в действии.

Рис. 15.8. Динамическая веб-страница с несколькими пользовательскими элементами управления
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Эта технология пригодна для построения всей платформы веб-порталов, но прежде 
чем ее можно будет применять на практике, придется проделать значительный объ-
ем работы. Создание этой платформы — трудоемкая, занимающая значительное вре-
мя задача. В главе 31 рассматриваются веб-части — встроенное решение ASP.NET для 
создания веб-порталов, которое избавляет от необходимости заново изобретать коле-
со. Веб-части основаны, по меньшей мере, отчасти, на пользовательских элементах 
управления.

Частичное кэширование страниц
В главе 11 было показано, как кэшировать веб-страницу, добавляя директиву 

OutputCache в страницу .aspx. При таком типе кэширования, которое называется кэ-
шированием вывода, в КЭШе сохраняется сгенерированная HTML-версия страницы, 
которую ASP.NET может автоматически повторно использовать во время последующих 
запросов, не выполняя ни одной строки кода страницы.

Один из недостатков кэширования вывода заключается в том, что оно действует по 
принципу “все или ничего”. Оно не подходит, если нужно динамически визуализировать 
часть страницы. Например, может понадобиться кэшировать таблицу, заполненную за-
писями, которые прочитаны из источника данных, чтобы ограничить круговой обмен 
данными с сервером базы данных, но при этом все же получать обновленные данные 
вывода для остальной части страницы. В подобной ситуации пользовательские элемен-
ты управления — именно то, что нужно, поскольку они могут кэшировать собственный 
вывод. Эту функциональную возможность называют частичным кэшированием, или 
кэшированием фрагментов, и оно работает почти так же, как и кэширование вывода. 
Единственное различие между ними заключается в том, что директива OutputCache 
добавляется к пользовательскому элементу управления, а не к странице.

Чтобы проверить эту функциональную возможность, добавьте следующую строку в 
.ascx-часть пользовательского элемента управления, такого как TimeDisplay:

<%@ OutputCache Duration="10" VaryByParam="None" %>

Теперь страница, которая отображает время, не будет изменяться в течение 10 се-
кунд. Обновление страницы не оказывает никакого влияния. Параметр VaryByParam 
означает то же самое, что и в веб-страницах — он позволяет генерировать и кэшировать 
новый HTML-вывод при изменении параметров в части строки запроса URL-адреса.

Другой способ включения кэширования — добавление к объявлению класса пользо-
вательского элемента управления следующего атрибута:

[PartialCaching(10)]
public class MyUserControl : System.Web.UI.UserControl
{ ... }

С кэшированием фрагментов связан один недостаток. При кэшировании пользо-
вательского элемента управления он по существу превращается в блок статической 
HTML-разметки. В результате объект пользовательского элемента управления окажется 
недоступным для кода веб-страницы. Вместо этого ASP.NET создает экземпляр одного 
из двух более общих типов объектов, в зависимости от того, как был создан пользова-
тельский элемент управления. Если пользовательский элемент управления был создан 
декларативно (с помощью пользовательского дескриптора в веб-странице), добавляет-
ся объект StaticPartialCachingControl. Если пользовательский элемент управле-
ния был создан программно (с помощью метода LoadControl()), добавляется объект 
PartialCachingControl. ASP.NET помещает объект в логическую позицию, которую 
пользовательский элемент управления должен был бы занимать в иерархии элемен-
тов управления страницы, если он не был кэширован. Однако эти объекты являются 
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всего лишь заполнителями — они не позволят взаимодействовать с пользовательским 
элементом управления через его свойства или методы. Если не уверены, действует ли 
кэширование, прежде чем пытаться использовать объект пользовательского элемента 
управления, нужно проверить его на предмет null-ссылки.

Свойство VaryByControl
Если пользовательский элемент управления содержит элементы управления вводом, 

применение кэширования затруднительно. Проблема возникает, если содержимое эле-
ментов управления вводом влияет на кэшированное содержимое, отображаемое пользо-
вательским элементом управления. При обычном кэшировании все сводится к исполь-
зованию той же копии пользовательского элемента управления, независимо от того, что 
пользователь вводит в элементе управления. (Аналогичная проблема существует и при 
работе с веб-страницами, поэтому кэширование веб-страницы, содержащей элементы 
управления вводом, редко оказывается целесообразным.)

Свойство VaryByControl решает эту проблему. Оно принимает строку с разделен-
ными точками с запятой именами элементов управления, которые применяются для 
изменения кэшированного содержимого, подобно тому, как свойство VaryByParameter 
изменяет кэшированное содержимое для значений строки запроса.

Например, рассмотрим следующий пользовательский элемент управления 
VaryingDate:

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
    CodeFile="VaryByControl.ascx.cs" Inherits="VaryingDate" %>

<asp:DropDownList id="lstMode" runat="server" Width="187px">
  <asp:ListItem>Large</asp:ListItem>
  <asp:ListItem>Small</asp:ListItem>
  <asp:ListItem>Medium</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>&nbsp;<br />
<asp:Button ID="cmdSubmit" text="Submit" runat="server" />
<br /><br />
Control generated at:<br />
<asp:Label id="TimeMsg" runat="server" />

После щелчка на кнопке она отображает текущую дату в одном из трех форматов:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    switch (lstMode.SelectedIndex)
    {
        case 0:
            TimeMsg.Font.Size = FontUnit.Large;
            break;
        case 1:
            TimeMsg.Font.Size = FontUnit.Small;
            break;
        case 2:
            TimeMsg.Font.Size = FontUnit.Medium;
            break;
    }
    TimeMsg.Text = DateTime.Now.ToString("F");
}

Хранения одной кэшированной копии этой страницы недостаточно, поскольку фор-
мат отображения изменяется в зависимости от выбора в элементе управления lstMode 
(рис. 15.9).
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Рис. 15.9. Содержимое, которое изменяется в зависимости от выбора 
в элементе управления

Эту проблему можно решить с помощью атрибута VaryByControl в файле .ascx 
пользовательского элемента управления, который ссылается на изменяющееся свойст-
во элемента управления:

<%@ OutputCache Duration="30" VaryByControl="lstMode.SelectedItem" %>

При запуске этого примера дата будет отображаться по-разному, подтверждая, что 
ASP.NET поддерживает отдельную кэшированную копию для каждого варианта выбора 
в списке.

Совместное использование кэшированных элементов управления

Если один и тот же пользовательский элемент управления применяется в десяти раз-
личных страницах, ASP.NET будет кэшировать десять отдельных версий этого элемента 
управления. Это позволяет каждой странице индивидуально настраивать пользователь-
ский элемент управления при первом запуске до его кэширования. Однако во многих 
случаях оказывается, что один и тот же пользовательский элемент управления много-
кратно используется на нескольких страницах и не требует специфичного для страни-
цы конфигурирования. В этом случае можно сэкономить память, указав ASP.NET на не-
обходимость совместного использования кэшированной копии элемента управления.

ASP.NET позволяет реализовать такой сценарий с помощью свойства Shared дирек-
тивы OutputCache. Свойство Shared работает только тогда, когда директива применя-
ется к пользовательскому элементу управления, а не к веб-форме. Например:

<%@ OutputCache Duration="10" VaryByParam="None" Shared="True" %>

Этот же запрос можно выполнить, добавляя атрибут PartialCaching к объявлению 
класса пользовательского элемента управления:

[PartialCaching(10, null, null, null, true)]
public class MyUserControl : System.Web.UI.UserControl
{ ... }

В этом примере параметры null представляют аргументы VaryByParam, VaryByControl 
и VaryByCustom.
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Резюме
В этой главе вы узнали, как создавать несколько простых и сложных пользователь-

ских элементов управления. Было также показано, как динамически загружать пользо-
вательские элементы управления и применять кэширование фрагментов.

Хотя создание пользовательских элементов управления не представляет сложности, 
они не позволяют решить все задачи, связанные со специальными элементами управ-
ления. Фактически область применения пользовательских элементов управления дос-
таточно ограничена (их нелегко разделять между множеством приложений), и они рас-
полагают ограниченной поддержкой времени проектирования (например, обработчики 
событий нельзя подключать в окне Properties (Свойства)). Пользовательские элементы 
управления также лишены расширенных средств и не очень хорошо подходят для ге-
нерации “на лету” HTML-содержимого и JavaScript-сценариев. Для улучшения этой си-
туации можно обратиться к специальным элементам управления, которые значительно 
более сложны и несколько более трудны в создании. Специальные элементы управле-
ния описаны в главе 27.

На заметку! Хотя серверные элементы управления являются более мощными, чем пользователь-
ские элементы управления, большинство концепций, описанных в этой главе, применимы и к 
серверным элементам управления. Например, можно создать серверные элементы управле-
ния, которые содержат свойства и методы, используют специальные объекты, запускают со-
бытия и отображают дочерние элементы управления. 
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 Темы и мастер-страницы 

П остроение профессионального веб-приложения не ограничивается проектирова-
нием индивидуальных веб-страниц. Для этого требуются также инструменты, ко-

торые позволят объединить разрозненные веб-страницы в завершенный, единообразный 
веб-сайт. В этой главе мы рассмотрим два средства ASP.NET, позволяющие сделать это. 

Первое из — темы — позволяет определять детали форматирования разнообразных 
элементов управления и легко повторно использовать эти форматы во множестве стра-
ниц. Темы значительно упрощают стандартизацию внешнего вида и поведения веб-сай-
та и последующую его настройку. Как только тема применена, всему веб-сайту можно 
придать новый облик, просто изменив определение темы. 

Более впечатляющим новшеством являются   мастер-страницы, которые позволяют 
создавать многократно используемые шаблоны страниц. С помощью мастер-страницы 
можно определить компоновку своих веб-страниц, которая будет включать все обычные 
детали — заголовки, панели меню и баннеры. Как только эта структура формализована, 
мастер-страницу можно использовать во всем веб-сайте, обеспечивая единство дизайна 
всех страниц. В результате посетители веб-сайта смогут переходить от одного его раз-
дела к другому, не замечая никаких изменений. 

В этой главе будет показано, как применять темы и мастер-страницы для стандар-
тизации разрабатываемых веб-сайтов. 

Каскадные таблицы стилей
Чтобы придать дизайну веб-сайта завершенный вид, прежде всего, нужно вырабо-

тать единообразный визуальный стиль. Другими словами, понадобится стандартизиро-
вать каждый элемент дизайна. Если желаете настроить шрифт или границы кнопки, то 
эти изменения должны затронуть каждую кнопку веб-сайта. Сохранение единообразия 
не всегда просто. Чтобы упростить эту задачу, можно воспользоваться   каскадными таб-
лицами стилей ( Cascading Style Sheets — CSS) или темами. 

Каскадные таблицы стилей обеспечивают межплатформенное решение для форма-
тирования веб-страниц, которое работает в HTML или XHTML и поддерживается прак-
тически всеми современными браузерами. Собственно говоря, первые версии Visual 
Studio автоматически генерировали файл Styles.css, который можно было использо-
вать в веб-сайтах. (Во избежание путаницы, в последующих версиях Visual Studio эта 
практика была отменена.) 

Совет. Технические сведения о CSS доступны по адресу http://www.w3.org/Style/CSS, а ис-
черпывающее справочное руководство — по адресу http://www.w3schools.com/css. 
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Создание таблицы стилей 

Таблицу стилей CSS можно использовать для определения набора предварительных 
настроек форматирования. Впоследствии эту таблицу стилей можно будет подключить 
к соответствующему элементу управления с помощью свойства CssClass. Чтобы ис-
пытать ее в действии и добавить (почти) пустую таблицу стилей в свой веб-проект, в 
Visual Studio выберите пункт меню Website Add New Item (Веб-сайт Добавить новый 
элемент) (или пункт меню Project Add New Item (Проект Добавить новый элемент), 
если используется модель веб-проекта). Затем выберите элемент Style Sheet (Таблица 
стилей), укажите нужное имя файла и щелкните на кнопке OK. 

Таблицы стилей состоят из правил. Каждое правило определяет, каким образом дол-
жен быть сформатирован отдельный элемент веб-страницы. Например, если требуется 
определить правило для форматирования заголовков, начинать нужно с определения 
описательного имени, как показано ниже: 

.heading1
{
}

Имя каждого правила состоит из двух частей. Часть, расположенная слева от точки, 
указывает HTML-элемент, к которому будет применено данное правило. В этом примере 
часть перед точкой отсутствует — т.е. правило может быть применено к любому деск-
риптору. Часть, расположенная справа от точки, определяет уникальное имя (назы-
ваемое именем класса CSS), выбираемое для идентификации данного правила. Имена 
классов CSS чувствительны к регистру. 

После того как правило определено, можно добавить соответствующую информацию 
о форматировании. В следующем примере для стиля heading1 устанавливается круп-
ный полужирный шрифт текста и зеленый цвет фона. В качестве шрифта выбирается 
Verdana (если таковой доступен), Arial (если шрифт Verdana отсутствует) или исполь-
зуемая по умолчанию гарнитура Sans-Serif (на случай, если шрифты Verdana и Arial не 
установлены). 

.heading1
{
    font-weight: bold;
    font-size: large;
    color: lime;
    font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif;
}

Можно также создавать правила, которые будут применяться к HTML-дескрипторам 
автоматически. Для этого в качестве имени правила должно указываться имя дескрип-
тора. Ниже показано правило, которое затрагивает все дескрипторы <h2> на странице, 
использующей таблицу стилей: 

h2
{ ... }

Несмотря на кажущуюся полезность автоматического применения таблицы стилей, 
в ASP.NET делать это не особенно удобно, поскольку обычно придется иметь дело с эле-
ментами управления, а не отдельными HTML-дескрипторами. Не всегда точно известно, 
какой дескриптор будет применяться для визуализации данного элемента управления, 
поэтому правило, которое желательно использовать, лучше явно задавать с помощью 
имени класса. 
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Совет. Если создание правил CSS вручную представляется слишком трудоемким, не стоит беспо-
коиться — Visual Studio позволяет создавать правила стилей в том же визуальном конструкто-
ре, который используется для форматирования HTML-дескрипторов. Чтобы воспользоваться 
этой возможностью, вначале добавьте объявление правила. Затем щелкните правой кнопкой 
мыши между двумя фигурными скобками и в контекстном меню выберите пункт Build Style 
(Построить стиль). Откроется диалоговое окно Modify Style (Изменить стиль), в котором по-
средством наведения курсора мыши и щелчка можно выбрать способ настройки шрифтов, гра-
ниц, фона и выравнивания. 

Обычная таблица стилей определяет массу правил. Фактически таблицы стилей 
часто применяются для формального определения форматирования каждой значимой 
части пользовательского интерфейса веб-сайта. Следующая таблица стилей решает эту 
задачу, определяя пять правил. Первое правило задает шрифт для элемента <body>, 
благодаря чему на всей странице по умолчанию будет использоваться одинаковый 
шрифт. Остальные правила основаны на классе и должны применяться явным образом 
к нужным элементам. Два правила определяют размер и цвет верхних колонтитулов, а 
последнее правило определяет формат, который будет применен для создания затенен-
ного текстового окна с рамкой. 

body
{
    font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif;
    font-size: small;
}

.heading1
{
    font-weight: bold;
    font-size: large;
    color: lime;
}

.heading2
{
    font-weight: bold;
    font-size: medium;
    font-style: italic;
    color: #C0BA72;
}

.blockText
{
    padding: 10px;
    background-color: #FFFFD9;
    border-style: solid;
    border-width: thin;
}

В Visual Studio доступно окно CSS Outline (Структура каскадной таблицы стилей), в 
котором можно просмотреть обзор правил в таблице стилей. Чтобы открыть окно CSS 
Outline во время редактирования таблицы стилей, выберите пункт меню View Other 
Windows Document Outline (Вид Другие окна Структура документа). 

При редактировании отображенной таблицы стилей ее структура выглядит, как по-
казано на рис. 16.1. На рисунке ясно видно, что данная таблица стилей содержит одно 
правило элемента (то, которое форматирует тело (body)) и три правила класса. Для пе-
рехода к нужному правилу необходимо щелкнуть на нем. 
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Рис. 16.1. Навигация по таблице стилей с помощью окна CSS Outline 

Формально имена правил называются селекторами (selector), поскольку они иденти-
фицируют части HTML-документа, которые необходимо выбрать для форматирования. 
Мы уже рассматривали создание кода для селекторов, использующих типы элементов, и 
селекторов, использующих имена классов. CSS поддерживает также несколько дополни-
тельных возможностей для создания усовершенствованных селекторов, которые в этой 
главе не рассматриваются. Например, можно создать селекторы, которые будут при-
меняться только к определенному типу элемента внутри другого элемента (например, 
к ссылке внутри определенного контейнера <div>). Или же можно создать селекторы, 
которые применяют форматирование к отдельным элементам, имеющим определен-
ные значения идентификатора. (Последние отображаются в окне CSS Outline в группе 
Element IDs (Идентификаторы элементов).) Чтобы узнать больше о CSS, обратитесь к 
специализированным книгам по данной теме, таким как HTML, XHTML и CSS. Библия 
пользователя, 5-е изд. (“Диалектика”, 2010 г.). 

Применение правил таблиц стилей 

Чтобы использовать правило на веб-странице, сначала страница должна быть свя-
зана с соответствующей таблицей стилей. Для этого в раздел <head> страницы пона-
добится добавить элемент <link>. Элемент <link> ссылается на файл со стилями, ко-
торые требуется использовать. Ниже показан пример, в котором странице разрешено 
применять стили, определенные в файле StyleSheet.css, при условии, что этот файл 
хранится в той же папке, что и веб-страница: 

<link href="StyleSheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

Теперь любой HTML-элемент или элемент управления можно связать с правилами 
стиля. Например, если необходимо, чтобы к обычной надписи применялся формат 
heading1, свойству Label.CssStyle следует присвоить значение heading1, как пока-
зано ниже: 

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="This Label uses the heading1 style."
 CssClass="heading1"></asp:Label> 

Чтобы применить стиль к обычному фрагменту HTML-кода, нужно установить атри-
бут class. В следующем примере стиль применяется к элементу <div>, который груп-
пирует текстовый абзац для облегчения форматирования: 

<div class="blockText" id="paragraph" runat="server" >
  <p>This paragraph uses the blockText style.</p>
</div>
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Присоединять таблицы стилей и применять стили вручную нет необходимости. 
Для этого можно также воспользоваться средствами поддержки, встроенными в Visual 
Studio. Чтобы добавить элемент <link> к веб-странице, перетащите свою таблицу сти-
лей из окна Solution Explorer на поверхность проектирования страницы (или в раздел 
<head> в окне представления исходного кода). Чтобы применить стиль, можно открыть 
окно Apply Style (Применить стиль) в Visual Studio.

Для этого откройте веб-страницу и выберите пункт меню View Apply Styles 
(Вид Применить стили). Окно Apply Styles (Применить стили) откроется в левой части 
экрана наряду с панелью инструментов и окном Server Explorer (Проводник сервера) 
подобно другим окнам CSS, с которыми вам уже приходилось сталкиваться. 

Это окно отображает список всех стилей, которые доступны в присоединенных таб-
лицах стилей, а также предварительное представление каждого стиля (рис. 16.2). Чтобы 
применить стиль, просто выделите элемент на веб-странице и щелкните на соответст-
вующем стиле в окне Apply Styles. Visual Studio самостоятельно выберет подходящий 
способ применения стиля в зависимости от того, что было выбрано на веб-странице.

В случае выбора веб-элемента управления Visual Studio добавит или изменит  •
свойство CssClass.

При выборе обычного HTML-элемента Visual Studio добавит или изменит атрибут  •
класса.

При выборе раздела с HTML-содержимым Visual Studio добавит элемент  • <span> 
или <div> (в зависимости от того, какой тип содержимого был выделен) и устано-
вит его атрибут класса.

Совет. Чтобы настроить способ работы окна Apply Styles, щелкните на кнопке Options (Параметры). 
Например, можно сделать так, чтобы предварительный просмотр стилей выполнялся в дру-
гом порядке, или чтобы в него включались только те стили, которые используются в текущей 
странице.

Рис. 16.2. Применение стиля в окне Apply Styles
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Visual Studio предоставляет еще несколько средств для работы с таблицами сти-
лей. Ниже перечислены те из них, которые могут помочь при повседневной работе со 
стилями.

Окно  • Manage Styles (Управление стилями). В этом окне в одном списке можно бег-
ло просмотреть все стили, примененные в текущей веб-странице. Чтобы открыть 
это окно, откройте веб-страницу и выберите пункт меню View Manage Styles 
(Вид Управление стилями). В этом окне можно просмотреть описание стиля (для 
этого понадобится навести указатель мыши на стиль), отредактировать его (щелк-
нув на стиле правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт Go To 
Code (Перейти к коду)) или разработать стиль с помощью инструмента для соз-
дания стилей (щелкнув на стиле правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном 
меню пункт Modify (Изменить)).

Панель инструментов  • Style Sheet (Таблица стилей). Эта панель инструментов 
удобна при разработке таблицы стилей; она содержит кнопки для изменения су-
ществующего стиля или добавления нового. Чтобы отобразить эту панель, щелк-
ните правой кнопкой мыши на панели инструментов и отметьте пункт Style Sheet 
(Таблица стилей).

Окно  • CSS Properties (Свойства каскадной таблицы стилей). Это окно позволяет 
просмотреть стиль во всех его деталях и изменить его свойства форматирования. 
Чтобы открыть его, выберите пункт меню View CSS Properties (Вид Свойства 
каскадной таблицы стилей). Найдите элемент с назначенным ему стилем и вы-
берите его на поверхности проектирования веб-страницы. Окно CSS Properties 
(Свойства каскадной таблицы стилей) отобразит детальный список всех свойств 
стиля CSS, упорядоченный по группам и подгруппам (рис. 16.3), который похож 
на список свойств веб-элемента управления в окне Properties.

На заметку! Если к выбранному в данный момент времени элементу применяется более одного 
правила стиля, окно CSS Properties отобразит список всех правил стилей, упорядоченных 
по приоритету. Затем можно выделить одно правило, чтобы просмотреть или отредактировать 
его. Свойства, которые заданы в родительском элементе, но которые не применяются к вы-
бранному в данный момент времени элементу (либо потому, что не наследуются, либо по при-
чины переопределения другим стилем), отображаются перечеркнутыми красной линией.

Применение таблиц стилей позволяет решить сразу две задачи. Во-первых, это обес-
печивает стандартизацию макета, чтобы можно быстро форматировать новые страни-
цы, не допуская возникновения мелких ошибок или различий. Во-вторых, это отделяет 
информацию о форматировании, благодаря чему она вообще не появится на веб-стра-
ницах. Это позволит модифицировать формат, не отслеживая каждую страницу и не 
компилируя код повторно. И хотя CSS не являются одним из стандартов .NET, Visual 
Studio все же обеспечивает широкую их поддержку.

 Темы
Учитывая удобство стилей CSS, тот факт, что разработчикам может требовать-

ся что-то еще, может вызывать удивление. Дело в том, что правила CSS ограничены 
фиксированным набором атрибутов стилей. Они позволяют повторно использовать 
специфические нюансы форматирования (шрифты, границы, цвета переднего плана и 
фона и т.д.), но явно не способны контролировать другие аспекты элементов управле-
ния ASP.NET. Например, CheckBoxList имеет свойства, которые управляют организа-
цией элементов в виде строк и столбцов. Хотя эти свойства влияют на внешний вид 
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элемента управления, они находятся вне области 
действия CSS, поэтому их придется устанавливать 
вручную. Кроме того, вместе с форматированием 
может требоваться определить нужные аспекты 
поведения элемента управления. Например, вам 
понадобится стандартизировать режим выбора 
элемента управления Calendar или перенос текста 
в окне TextBox. Понятно, что решить такие задачи 
с помощью CSS не получится.

Темы (theme) заполняют этот пробел. Как и CSS, 
темы позволяют определять набор атрибутов сти-
лей, которые можно применять к элементам управ-
ления во многих страницах. Однако, в отличие от 
CSS, темы не реализуются браузером. Напротив, 
они являются встроенным решением ASP.NET, реа-
лизуемым на сервере. Хотя темы не заменяют сти-
ли, они обладают рядом возможностей, которые 
CSS не в состоянии предоставить. Основные раз-
личия описаны ниже.

Темы создаются на основе элементов управ- •
ления, а не HTML-разметки. В результате 
темы позволяют определять и повторно ис-
пользовать практически любое свойство эле-
мента управления. Например, они дают воз-
можность указать набор общих изображений 
узлов и применять их в многочисленных эле-
ментах управления TreeView или определить 
набор шаблонов для множества элементов 
управления GridView. Таблицы CSS ограниче-
ны атрибутами стиля, которые применяются непосредственно к HTML-элементам.

Темы применяются на сервере. •  Когда тема применяется к странице, пользова-
телю отправляется окончательная стилизованная страница. Если используется 
таблица стилей, то браузер получает информацию о странице и стиле, а затем 
объединяет их на стороне клиента.

Темы могут применяться через конфигурационные файлы. •  Это обстоятельство 
позволяет применять тему ко всей папке или ко всему веб-сайту, не модифицируя 
одиночные веб-страницы.

Темы реализуют каскадирование иначе, чем CSS. •  В основном, если свойство оп-
ределено в теме и в отдельном элементе управления, то значение в теме перепи-
сывает свойство в элементе управления. Однако это поведение можно изменить и 
отдать предпочтение свойствам страницы, что делает поведение тем более похо-
жим на поведение таблиц стилей.

Сказать, что темы заменяют CSS, было бы преувеличением. Напротив, темы пред-
ставляют модель более высокого уровня. Для реализации указанных свойств формати-
рования ASP.NET будет часто генерировать встроенные правила стилей. Кроме того, 
если посчастливилось создать превосходную таблицу стилей, ее по-прежнему можно 
использовать. Вы сами должны решить, будете ли вы использовать одно или одновре-
менно оба решения. Как будет показано далее в этой главе (в разделе “Использование 
каскадной таблицы стилей в теме”), таблицу стилей можно применять в качестве со-
ставной части темы.

Рис. 16.3. Изменение стиля в окне 
CSS Properties
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Папки тем и обложки

Все темы специфичны для приложений. Чтобы использовать тему в веб-приложе-
нии, нужно создать папку, которая определяет данную тему. Эта папка должна быть по-
мещена в папку App_Themes, размещенную внутри каталога верхнего уровня веб-при-
ложения. Иначе говоря, веб-приложение по имени SuperCommerce могло бы содержать 
тему FunkyTheme в папке SuperCommerce\App_Theme\FunkyTheme.

Приложение может содержать определения нескольких тем при условии, что каждая 
тема будет храниться в отдельной папке. На отдельно взятой странице одновременно 
может быть активной только одна тема. Динамическое изменение активной темы во 
время обработки страницы описано в разделе “Динамическое применение тем”.

Чтобы тема действительно могла выполнять какие-либо действия, понадобится соз-
дать хотя бы один файл обложки (skin) в папке темы. Файл обложки представляет собой 
текстовый файл с расширением .skin. ASP.NET никогда не работает с файлами обло-
жек напрямую — они используются “за кулисами” для определения темы.

По сути, файл обложки представляет собой список дескрипторов элементов управле-
ния, но с одной характерной особенностью. Дескрипторы элементов управления в фай-
ле обложки не обязательно должны определять полностью элемент управления. Вместо 
этого они должны устанавливать только те свойства, которые требуется стандартизиро-
вать. Например, если требуется применить единообразную цветовую схему, то интерес 
могут представлять только такие свойства, как ForeColor и BackColor. При добавлении 
дескриптора элемента управления ListBox, он может выглядеть следующим образом:

<asp:ListBox runat="server" ForeColor="White" BackColor="Orange"/>

Часть runat="server" является обязательной, а все остальное — нет. Атрибут id 
для темы неприменим, т.к. он необходим для уникальной идентификации каждого эле-
мента управления в реальной веб-странице.

Вы должны самостоятельно принять решение — создавать множество файлов обло-
жек или же помещать все дескрипторы элементов управления в один такой файл. Оба 
подхода эквивалентны, поскольку ASP.NET обрабатывает все файлы обложек в каталоге 
темы как часть одного и того же определения темы. Часто дескрипторы сложных эле-
ментов управления (таких как элементы управления данными) целесообразно разделять 
на отдельные файлы обложек. Взаимосвязь между темами и обложками подробно пока-
зана на рис. 16.4.

App_Theme

Каждая тема находится в отдельном каталоге. 
Используйте столько тем, сколько требуется.

Каждая тема может содержать 
один или более файлов обложек.

Один из возможных подходов заключается в разделении 
обложек с целью изоляции сложных элементов управления.

Броские

Funky.skin

mySkin1.skin
mySkin2.skin
mySkin3.skin

. . .

BasicControls.skin
DataGridView.skin

. . .

Утонченные Профессиональные

Рис. 16.4. Темы и обложки
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ASP.NET поддерживает также глобальные темы. Глобальными являются темы, поме-
щаемые в каталог c:\Inetpub\wwwroot\aspnet_client\system_web\[Версия]\Themes 
(здесь предполагается, что c:\Inetpub\wwwroot является корневым каталогом веб-сер-
вера IIS по умолчанию). Тем не менее, рекомендуется использовать локальные темы, 
даже если требуется создать несколько веб-сайтов с одной и той же темой. Применение 
локальных тем облегчает развертывание веб-приложения и обеспечивает гибкость при 
внесении специфичных для того или иного сайта особенностей в будущем.

При наличии локальной темы, имя которой совпадает с именем глобальной темы, 
предпочтение отдается локальной теме, а глобальная тема игнорируется. Темы не объ-
единяются друг с другом.

Совет. ASP.NET не поставляется с какими-то предопределенными темами. Это значит, что соб-
ственные темы придется создавать с нуля или загружать образцы тем с других веб-сайтов, 
например, http://www.asp.net.

 Применение простой темы

Чтобы добавить тему в проект, выберите пункт меню Website Add New Item (Веб-
сайт Добавить новый элемент) (или Project Add New Item (Проект Добавить новый 
элемент)), а затем элемент Skin File (Файл обложки). Visual Studio предупредит о том, 
что файлы обложек должны быть помещены в подпапку App_Themes, и запросит, тре-
буется ли сделать это. При выборе ответа Yes (Да) среда Visual Studio создаст папку с 
тем же именем, что и у файла темы. После этого папке и файлу можно назначить любые 
подходящие имена. Пример темы, содержащей единственный файл обложки, показан 
на рис. 16.5.

Visual Studio не поддерживает создание тем во время проектирования, поэтому ко-
пировать и вставлять дескрипторы элементов управления из других веб-страниц при-
дется вручную. Ниже приведен пример обложки, которая устанавливает цвета изобра-
жения и фона для нескольких обычно используемых элементов управления:

<asp:ListBox runat="server" ForeColor="White" BackColor="Orange"/>
<asp:TextBox runat="server" ForeColor="White" BackColor="Orange"/>
<asp:Button runat="server" ForeColor="White" BackColor="Orange"/>

Чтобы применить тему к веб-странице, атрибуту Theme директивы Page нужно при-
своить имя папки своей темы. (ASP.NET автоматически просмотрит все файлы обложек 
в этой теме.)

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ... Theme="FunkyTheme" %>

Рис. 16.5. Тема в окне Solution Explorer
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Это изменение можно выполнить вручную, а можно выбрать объект DOCUMENT в окне 
Properties (Свойства) во время проектирования и установить свойство Theme (которое 
предоставляет удобный раскрывающийся список всех тем данного веб-приложения). 
Visual Studio соответствующим образом модифицирует директиву Page.

При применении темы к странице ASP.NET просматривает каждый элемент управ-
ления на этой странице и проверяет файлы обложек на предмет того, определяют ли 
они какие-то свойства данного элемента управления. При обнаружении совпадающего 
дескриптора в файле обложки информация из файла обложки заменяет текущие свой-
ства элемента управления.

Результаты применения темы FunkyTheme к простой странице представлены на 
рис. 16.6. На первом рисунке показана страница Themes.aspx в ее исходном состоя-
нии, без темы. На втором рисунке изображена та же страница с примененной темой 
FunkyTheme. Все настройки темы FunkyTheme применяются к элементам управления 
в файле Themes.aspx, даже если они замещают значения, которые явным образом за-
даны на странице (например, цвет фона окна списка). Однако те настройки, которые 
были установлены в исходной странице и не конфликтуют с темой (например, нестан-
дартный шрифт для кнопок), остаются без изменений.

    

Рис. 16.6. Простая страница до и после применения темы

Обработка  конфликтов темы

Как было показано, при возникновении конфликта между свойствами элементов 
управления и темы предпочтение отдается теме. Однако в некоторых случаях может 
потребоваться изменить это поведение, чтобы элементы управления могли уточнять 
тему, замещая определенные ее нюансы. ASP.NET предоставляет такую возможность, 
хотя и по принципу “все или ничего” — произведенное изменение применяется ко всем 
элементам управления целой страницы.

Чтобы внести это изменение, достаточно в директиве Page вместо атрибута Theme 
использовать атрибут StyleSheetTheme. (Настройка StyleSheetTheme работает подоб-
но CSS.) Например:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ... StyleSheetTheme="FunkyTheme" %>

Теперь нестандартный желтый цвет фона окна списка ListBox получает преиму-
щество над цветом фона, указанным в теме. Результат — и потенциальную проблему — 
можно видеть на рис. 16.7. Поскольку цвет изображения был изменен на белый, чтение 
стало затруднительным. Перекрытие спецификаций форматирования может вызвать 
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затруднения подобного рода, поэтому часто лучше с помощью атрибута Theme предос-
тавить темам всю полноту управления.

На заметку! Атрибуты Theme и StyleSheet можно использовать одновременно, чтобы одни на-
стройки (те, которые определены в атрибуте Theme) применялись всегда, а другие (опреде-
ленные в атрибуте StyleSheetTheme) — только в том случае, если они не были определены 
в элементе управления. В зависимости от персональных предпочтений (и уровня комфортности 
при использовании тем и стилей), этот подход может представляться чрезвычайно запутан-
ным, либо служить удобным способом разделения настроек, которые желательно активизи-
ровать принудительно (Theme) и настроек, которые необходимо использовать по умолчанию 
(StyleSheetTheme).

Рис. 16.7. Предоставление дескриптору элемента управления приоритета над темой

Еще один вариант — конфигурирование отдельных элементов управления таким 
образом, чтобы полностью их исключить из процесса формирования темы. Для этого 
потребуется просто присвоить свойству EnableTheming элемента управления значе-
ние false. ASP.NET применит тему к остальным элементам управления на странице, 
но пропустит сконфигурированный вами элемент управления.

<asp:Button ID="Button1" runat="server" ... EnableTheming="false" />

Создание множества обложек для одного элемента управления

Ограничение всех элементов управления единым форматом — прекрасный спо-
соб стандартизации, но этот подход недостаточно гибок для реальных приложений. 
Например, может существовать несколько типов текстовых полей, которые различают-
ся по месту их использования или по типу содержащихся в них данных. Вероятность 
наличия различных вариантов надписей еще выше — они могут применяться как в за-
головках, так и в основном тексте. К счастью, ASP.NET позволяет создавать несколько 
объявлений для одного и того же элемента управления.

Обычно при создании более одной темы для одного элемента управления ASP.NET 
выведет сообщение об ошибке сборки, в котором будет сказано, что для каждого элемен-
та управления может существовать только одна обложка по умолчанию. Чтобы обой-
ти эту проблему, необходимо создать именованную обложку, указав атрибут SkinID. 
Например:
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<asp:ListBox runat="server" ForeColor="White" BackColor="Orange" />
<asp:TextBox runat="server" ForeColor="White" BackColor="Orange" />
<asp:Button runat="server" ForeColor="White" BackColor="Orange" />
<asp:TextBox runat="server" ForeColor="White" BackColor="DarkOrange"
 Font-Bold="True" SkinID="Dramatic" />
<asp:Button runat="server" ForeColor="White" BackColor="DarkOrange"
 Font-Bold="True" SkinID="Dramatic" />

Дело в том, что именованные обложки не применяются автоматически как обложки 
по умолчанию. Чтобы использовать именованную обложку, на веб-странице понадобит-
ся установить атрибут SkinID элемента управления. Это значение можно выбрать из 
раскрывающегося списка, который Visual Studio создает на основе имен всех опреде-
ленных обложек, либо ввести вручную:

<asp:Button ID="Button1" runat="server" ... SkinID="Dramatic" />

Если навязываемая модель применения тем не устраивает, все свои обложки можно 
сделать именованными. В этом случае они никогда не будут применяться, если не уста-
новлен атрибут SkinID элемента управления.

На заметку! Использование именованных тем аналогично применению правил CSS, основанных 
на имени класса (как было показано в начале этой главы). Правила классов CSS применимы 
только в том случае, если задан атрибут класса соответствующего HTML-дескриптора.

Среда ASP.NET достаточно интеллектуальна, чтобы выявлять попытки использова-
ния имени несуществующей обложки, выводя предупреждающее сообщение. После это-
го элемент управления будет вести себя так, словно параметру EnableTheming было 
присвоено значение false, в результате чего соответствующая обложка по умолчанию 
будет проигнорирована.

Совет. Значение атрибута SkinID не обязательно должно быть абсолютно уникальным. Оно долж-
но быть уникальным только для каждого элемента управления. Например, предположим, что 
требуется создать альтернативный набор элементов управления с использованием обложек, 
для которых будет выбран шрифт чуть меньшего размера. Эти элементы управления соответст-
вуют общей теме, но они будут полезны на тех страницах, которые отображают большой объем 
информации. В этом случае можно создать новые элементы управления Button, TextBox и 
Label и назначить каждому из них одно и то же имя обложки (например, Smaller).

Обложки с шаблонами и изображениями

До сих пор в примерах тем использовались довольно простые свойства. Однако в 
файле обложки можно создать более подробные дескрипторы элементов управления. 
Большинство свойств элементов управления поддерживают темы. Если свойство нельзя 
объявить в теме, то при попытке запуска приложения возникнет ошибка сборки.

На заметку! Разработчики элементов управления могут выбирать свойства, которые можно уста-
навливать в файле обложки, добавляя атрибут Themeable в объявление свойства. Если этот 
атрибут отсутствует, свойство не может быть установлено в теме.

Например, многие элементы управления поддерживают стили, которые указывают 
диапазон применения информации о форматировании. Одним из примеров являются 
элементы управления данными, а другим — элемент управления Calendar (календарь). 
Ниже показано, как стили элемента управления Calendar можно определить в файле 
обложки, чтобы они соответствовали теме:
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<asp:Calendar runat="server" BackColor="White" ForeColor="Black"
 BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" CellSpacing="1"
 Font-Names="Verdana" Font-Size="9pt" Height="250px" Width="500px"
 NextPrevFormat="ShortMonth" SelectionMode="Day">
  <SelectedDayStyle BackColor="DarkOrange" ForeColor="White" />
  <DayStyle BackColor="Orange" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
  <NextPrevStyle Font-Bold="True" Font-Size="8pt" ForeColor="White" />
  <DayHeaderStyle Font-Bold="True" Font-Size="8pt" ForeColor="#333333"
   Height="8pt" />
  <TitleStyle BackColor="Firebrick" BorderStyle="None" Font-Bold="True"
   Font-Size="12pt" ForeColor="White" Height="12pt" />
  <OtherMonthDayStyle BackColor="NavajoWhite" Font-Bold="False" ForeColor="DarkGray" />
</asp:Calendar>

Эта обложка определяет шрифт, цвета и стили элемента управления Calendar. Оно 
устанавливает также режим выбора, форматирование ссылок навигации по месяцам и 
общий размер календаря. В результате, чтобы использовать этот отформатированный 
календарь, понадобится только следующий простой дескриптор:

<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" />

Обычный вид календаря Calendar и его вид, когда страница использует соответст-
вующую тему, показаны на рис. 16.8.

Рис. 16.8. Неформатированный календарь Calendar на странице без темы и с темой
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Внимание! При создании обложек, определяющих такие нюансы, как размеры, следует соблюдать 
осторожность. Применение этих настроек к странице может привести к непредсказуемому из-
менению компоновки. При наличии сомнений установите атрибут SkinID так, чтобы обложка 
применялась, только если элемент управления специально подключается.

Еще один действенный подход — повторное использование изображений, когда они 
делаются частью темы. Предположим, что на веб-сайте нужно использовать одно изо-
бражение для кнопок OK, а другое — для всех кнопок Cancel (Отмена). Для реализации 
такого дизайна первым делом понадобится добавить изображения в папку темы. Для 
лучшей организации целесообразно создать одну или более подпапок специально для 
хранения изображений. На рис. 16.9 видно, что изображения хранятся в папке с име-
нем ButtonImages.

Рис. 16.9. Добавление изображений к теме

Теперь нужно создать обложки, которые будут использовать эти изображения. В дан-
ном случае оба эти дескриптора должны быть именованными темами. Причина в том, 
что мы определяем особый тип стандартизированной кнопки, которая должна быть 
доступна на странице при необходимости, а не стиль, который должен применяться ко 
всем кнопкам.

<asp:ImageButton runat="server" SkinID="OKButton"
 ImageUrl="ButtonImages/buttonOK.jpg" />

<asp:ImageButton runat="server" SkinID="CancelButton"
 ImageUrl="ButtonImages/buttonCancel.jpg" />

При добавлении ссылки на изображение в файл обложки всегда проверяйте, что 
URL-адрес изображения указан относительно папки темы, а не папки, в которой хра-
нится страница. Когда эта тема будет применяться к элементу управления, ASP.NET ав-
томатически вставит часть Themes\Имя_Темы в начало URL-адреса.
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Теперь, чтобы применить эти изображения, достаточно создать на своей веб-стра-
нице элемент управления ImageButton, который будет ссылаться на соответствующее 
имя обложки:

<asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" SkinID="OKButton" />
<asp:ImageButton ID="ImageButton2" runat="server" SkinID="CancelButton" />

Эту же методику можно применить для создания обложек для других элементов 
управления, использующих изображения. Например, можно стандартизировать изо-
бражения узлов в элементе управления TreeView, изображение маркера в элементе 
управления BulletList или значки в элементе управления DataGridView.

Использование каскадной таблицы стилей в теме

ASP.NET позволяет также использовать таблицу стилей в качестве части темы. 
Потребность в этой возможности может возникнуть по нескольким причинам.

Требуется выработать стиль HTML-элементов, которые могут не соответствовать  •
серверным элементам управления.

Предпочтительнее применять таблицу стилей, потому что она является более  •
стандартизированной или может использоваться также для форматирования ста-
тических HTML-страниц.

Для создания таблицы стилей уже были затрачены значительные усилия, поэтому  •
создавать темы для выполнения того же форматирования нежелательно.

Для использования в теме таблица стилей сначала должна быть добавлена в папку 
темы. ASP.NET произведет поиск файлов .css в этой папке и динамически свяжет их с 
любой страницей, на которой используется эта тема.

Однако при этом необходимо учитывать один нюанс. Чтобы связать страницу с таб-
лицей стилей, среда ASP.NET должна иметь возможность вставить дескриптор <link> 
в раздел <head> веб-страницы. Это возможно только в том случае, если дескриптор 
<head> имеет атрибут runat="server" (веб-страницы, сгенерированные с помощью 
Visual Studio, получают этот атрибут по умолчанию):

<head runat="server">
    <title>...</title>
</head>

В результате элемент <head> превращается в элемент управления серверной сторо-
ны, который ASP.NET может модифицировать для вставки ссылок таблицы стилей. Как 
только это будет сделано, для получения доступа к правилам таблицы стилей достаточ-
но установить атрибут Theme страницы. Затем можно установить свойство CssClass 
элементов управления, которые требуется форматировать, как было показано ранее в 
этой главе. Любые правила стилей, связанные непосредственно с HTML-дескрипторами, 
применяются автоматически.

В теме можно иметь столько таблиц стилей, сколько требуется. ASP.NET добавит не-
сколько дескрипторов <link> — по одному для каждой таблицы стилей, используемой 
в теме.

 Применение тем через конфигурационный файл

Используя директиву Page, тему можно связать с отдельной страницей. Однако мо-
жет выясниться, что тема подходит для оформления всего веб-приложения. Простейший 
способ применения такой темы — конфигурирование элемента <pages> в файле 
web.config приложения, как показано в следующем примере:
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<configuration>
  <system.web>
   <pages theme="FunkyTheme" />
  </system.web>
</configuration>

Если нужно использовать поведение таблицы стилей, чтобы тема не замещала кон-
фликтующие свойства элементов управления, вместо атрибута theme должен быть ус-
тановлен атрибут styleSheetTheme:

<configuration>
  <system.web>
   <pages styleSheetTheme="FunkyTheme" />
  </system.web>
</configuration>

В любом случае, при указании темы в файле web.config эта тема будет применять-
ся ко всем страницам веб-сайта, если только эти страницы не обладают собственными 
настройками темы. Если страница определяет атрибут Theme или StyleSheetTheme, то 
настройка страницы будет иметь преимущество перед настройкой web.config.

Используя эту методику, тему с такой же легкостью можно применить к части веб-
приложения. Например, можно создать отдельный файл web.config для каждой под-
папки и использовать параметр <pages> для конфигурирования различных тем.

Совет. Когда темы применяются через конфигурационный файл, их по-прежнему можно отключать 
для конкретных страниц. Для этого достаточно вставить атрибут EnableTheming в директиву 
Page и установить его в false. Ни одна из тем не будет применена к этой странице.

 Динамическое применение тем

В некоторых случаях темы используются не для стандартизации внешнего вида веб-
сайта, а для предоставления пользователям возможности его настройки. В этом случае 
веб-приложение позволяет указывать тему, которая будет применена к страницам.

Этот прием необыкновенно прост. Все, что понадобится сделать — это динамически 
установить свойство Page.Theme или Page.StyleSheet в коде. Фокус в том, что этот 
шаг должен быть выполнен во время генерации события Page.PreInit. После него по-
пытка задания этого свойства вызовет исключение.

Ниже приведен пример, в котором динамическая тема применяется за счет чтения 
имени темы из текущей коллекции Session:

protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
{
    if (Session["Theme"] == null)
    {
        // Тема не выбрана. Выберите тему по умолчанию (или
        // укажите пустую строку, чтобы ни одна тема
        // не использовалась).
        Page.Theme = "";
    }
    else
    {
        Page.Theme = (string)Session["Theme"];
    }
}

Разумеется, выбранную тему можно сохранить в cookie-наборе, состоянии сеанса, 
профиле (см. главу 24) или в любом другом месте, специфичном для пользователя.
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Если требуется создать страницу, которая позволит пользователям выбирать тему, 
придется прибегнуть к одному ухищрению. Дело в том, что выбор, произведенный 
пользователем, нельзя прочитать до окончания загрузки страницы и завершения эта-
па PreInit. Однако на этом этапе устанавливать тему уже слишком поздно. Одним из 
способов решения этой проблемы является обновление страницы, при котором стра-
ница переадресуется к себе самой. Наиболее эффективный прием — воспользовать-
ся методом Server.Transfer(), чтобы вся обработка происходила на сервере. (Метод 
Response.Redirect() отправляет заголовок переадресации клиенту и поэтому требует 
дополнительного кругового обмена.) Этот прием будет продемонстрирован в следующем 
примере.

На заметку! Возможны и другие подходы, но, пожалуй, наилучшее практическое решение заклю-
чается в том, чтобы пользователи осуществляли выбор темы на отдельной странице. Результат 
выбора темы можно хранить в cookie-наборе, состоянии сеанса или в хранилище другого типа. 
Тогда выбранная тема всегда будет доступна обработчику событий Page.PreInit на других 
страницах.

Ниже приведен код, который сначала представляет список элементов выбора во вре-
мя загрузки страницы, а затем регистрирует выбранный элемент и пересылает страни-
цу после щелчка на кнопке:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        // Заполнить список доступными темами, прочитав папки внутри App_Themes.
        DirectoryInfo themeDir = new DirectoryInfo(Server.MapPath("App_Themes"));
        lstThemes.DataTextField = "Name";
        lstThemes.DataSource = themeDir.GetDirectories();
        lstThemes.DataBind();
    }
}

protected void cmdApply_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Установить выбранную тему.
    Session["Theme"] = lstThemes.SelectedValue;

    // Обновить страницу (чтобы обработчик события Page.PreInit мог применить тему).
    Server.Transfer(Request.FilePath);
}

Имейте в виду, что для действительного применения выбранной темы к страни-
це по-прежнему необходим обработчик события Page.PreInit. Результат показан на 
рис. 16.10.

Если вы используете именованные обложки, атрибут SkinID элемента управления 
можно установить декларативно во время проектирования страницы или указать ди-
намически в своем коде.

Внимание! При использовании именованных обложек нужно следить за тем, чтобы каждая тема 
применяла одни и те же имена и обеспечивала дескрипторы для одних и тех же элементов 
управления. Если элемент управления определяет атрибут SkinID, а ASP.NET не может найти 
соответствующую обложку для данного элемента управления в теме, тема не будет применена 
к элементу управления, и он сохранит текущее форматирование.
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Рис. 16.10. Предоставление пользователю возможности выбора темы

Стандартизация компоновки веб-сайта
Стандартизация форматирования веб-сайта — это только половина дела. Нужно еще 

обеспечить, чтобы общие элементы, такие как верхний колонтитул веб-сайта и элемен-
ты управления навигацией, появлялись на каждой странице в одном и том же месте.

Задача состоит в том, чтобы создать простую и гибкую компоновку, которую мож-
но было бы воспроизводить во всем веб-сайте. Для этого предназначены три основных 
подхода.

Пользовательские элементы управления. •  Пользовательские элементы управления 
позволяют определить pagelet — часть веб-страницы, содержащую код разметки и 
код, выполняемый на стороне сервера, которую можно повторно использовать во 
множестве веб-форм по своему усмотрению. Пользовательские элементы управле-
ния прекрасно подходят для стандартизации общего элемента страницы. Однако 
сами по себе они не могут решить проблему компоновки, поскольку невозможно 
добиться того, чтобы пользовательские элементы управления располагались в од-
ном и том же месте на каждой странице. Пользовательские элементы управления 
рассматриваются в главе 15.

HTML-фреймы. •  Фреймы являются базовым инструментом HTML, с помощью ко-
торого в окне браузера можно одновременно отображать более одной страницы. 
Главный недостаток фреймов связан с тем, что получение каждой страницы про-
исходит посредством отдельного запроса к серверу, поэтому код каждой страницы 
должен быть полностью независимым. Это значит, что страница в одном фрейме 
не может обмениваться данными или оказывать влияние на страницу в другом 
фрейме (во всяком случае, без участия кода, выполняемого на стороне сервера).

Мастер-страницы. •  Мастер-страницы — это средство ASP.NET, разработанное спе-
циально для стандартизации компоновки веб-страниц. Мастер-страницы пред-
ставляют собой шаблоны веб-страниц, которые могут определять фиксированное 
содержимое и объявлять часть веб-страницы, куда можно помещать нестандарт-
ное содержимое. При использовании одной и той же мастер-страницы во всем 
веб-сайте компоновка гарантированно будет одинаковой. Более того, если изме-
нить определение мастер-страницы после ее применения, то все использующие ее 
веб-страницы автоматически воспримут это изменение.

В ASP.NET использование мастер-страниц является предпочтительным вариантом 
стандартизации компоновки веб-сайта, поэтому в оставшейся части этой главы мы рас-
смотрим их в действии. Фреймы предлагают довольно громоздкую модель программи-
рования, хотя они незаменимы, когда необходимо зафиксировать одну часть страницы, 
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разрешив при этом прокрутку другой части. Дополнительные сведения о фреймах мож-
но найти в главе 29.

Основы мастер-страниц
Чтобы можно было обеспечить практическое и гибкое решение для создания шабло-

нов страниц, должен быть удовлетворен ряд требований.

Должна существовать возможность определения части страницы отдельно и по- •
вторного ее использования во множестве страниц.

Должна существовать возможность создания фиксированной компоновки, опре- •
деляющей редактируемые области. В страницах, повторно использующих этот 
шаблон, можно будет добавлять или модифицировать содержимое только в раз-
решенных областях.

Должна быть возможность ограниченной настройки элементов, повторно исполь- •
зуемых на каждой странице.

Должна существовать возможность связывания страницы с шаблоном страницы  •
декларативно (без кода) или со страницей динамически во время выполнения.

Должна обеспечиваться возможность проектирования страницы, использующей  •
шаблон страницы, с помощью таких инструментов, как Visual Studio.

Мастер-страницы соответствуют всем этим требованиям. Они обеспечивают систе-
му для повторного использования шаблонов, способ ограничения модификации шабло-
нов и широкую поддержку во время проектирования.

Чтобы это все работало, в ASP.NET определены два новых типа страниц: мастер-
страницы и страницы содержимого. Мастер-страница представляет собой шаблон 
страницы. Как и обычная веб-страница ASP.NET, она может содержать любую комби-
нацию HTML, веб-элементов управления и даже кода. Кроме того, мастер-страницы 
могут включать заполнители содержимого — определенные модифицируемые области. 
Каждая страница содержимого ссылается на одну мастер-страницу и получает ее ком-
поновку и содержимое. Также страница содержимого может добавлять характерное для 
страницы содержимое в любые заполнители. Другими словами, страница содержимого 
заполняет отсутствующие части, которые не определены в мастер-странице.

Например, на обычном веб-сайте мастер-страница может включать фиксированный 
элемент, например, верхний колонтитул, и заполнитель содержимого для остальной 
части страницы. Страница содержимого получает этот колонтитул и предоставляет до-
полнительное содержимое.

Чтобы лучше понять, как это работает, давайте рассмотрим пример.

  Простая мастер-страница

Чтобы создать мастер-страницу в Visual Studio, выберите пункт меню Website Add 
New Item (Веб-сайт Добавить новый элемент). Затем укажите элемент Master Page 
(Мастер-страница), назначьте имя (например, SiteTemplate.master) и щелкните на 
кнопке Add (Добавить).

Мастер-страница подобна обычной веб-форме ASP.NET. Как и веб-форма, мастер-
страница может включать HTML-разметку, веб-элементы управления и код (встроен-
ный блок сценария либо отдельный файл). Одно различие между ними заключается в 
том, что веб-формы начинаются с директивы Page, а мастер-страница — с директивы 
Master, определяющей ту же информацию:

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SiteTemplate.master.cs"
    Inherits="SiteTemplate" %>

Book_.indb   700Book_.indb   700 27.03.2011   8:53:1127.03.2011   8:53:11



Глава 16 . Темы и мастер-страницы 701

Другое различие между мастер-страницами и обычными веб-формами состоит в том, 
что мастер-страницы могут использовать элемент управления ContentPlaceHolder, а 
обычные страницы — нет. ContentPlaceHolder является частью страницы, в которую 
страница содержимого может вставлять содержимое.

При создании новой мастер-страницы в Visual Studio процесс начинается с создания 
пустой страницы, включающей два элемента управления ContentPlaceHolder. Один 
определен в разделе <head>, благодаря чему страницы содержимого получают возмож-
ность добавлять метаданные страницы, такие как ключевые слова поиска или ссылки 
на таблицы стилей. Второй, более важный, элемент управления ContentPlaceHolder 
определен в разделе <body> и представляет видимое содержимое страницы. Он ото-
бражается на странице как прямоугольник с нестандартным контуром. Если щелк-
нуть внутри него или задержать над ним указатель мыши, имя элемента управления 
ContentPlaceHolder отобразится в подсказке (рис. 16.11). Чтобы создать более слож-
ные компоновки страницы, можно добавить дополнительную разметку и элементы 
управления ContentPlaceHolder.

Рис. 16.11. Новая мастер-страница

Элемент управления ContentPlaceHolder не имеет никаких примечательных 
свойств. Ниже приведен пример кода, в котором создается мастер-страница со стати-
ческим баннером, элементом управления ContentPlaceHolder и нижним колонтитулом 
(рис. 16.12).

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SiteTemplate.master.cs"
    Inherits="SiteTemplate" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
    <body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div style="...">
         <img align="left" src="headerleft.jpg" alt="" />

             <img align="right" src="headerright.jpg" alt="" />
             <br />My Site<br />
    </div>
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    <br />
    <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    </asp:ContentPlaceHolder>
    <br />
    <em>Copyright © 2008.</em>
    </form>
    </body>
</html>

Мастер-страницу нельзя запрашивать напрямую. Чтобы использовать мастер-стра-
ницу, потребуется создать связанную страницу содержимого.

Рис. 16.12. Мастер-страница во время проектирования

Простая страница содержимого

Для использования созданной мастер-страницы в другой веб-странице необходи-
мо добавить атрибут MasterPageFile к директиве Page. Этот атрибут показывает имя 
файла требуемой мастер-таблицы:

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="./SiteTemplate.master" ... %>

Обратите внимание, что атрибут MasterPageFile начинается с пути ./, который 
указывает корневую папку веб-сайта.

Установки атрибута MasterPageFile недостаточно для преобразования простой 
страницы в страницу содержимого. Проблема в том, что единственная обязанность 
страницы содержимого — определение содержимого, которое будет вставлено в один 
или несколько элементов управления ContentPlaceHolder (а также запись любого не-
обходимого для этих элементов управления кода). Страница содержимого не определяет 
страницу, поскольку внешняя оболочка уже предоставлена мастер-страницей. В резуль-
тате попытка включения таких элементов, как <html>, <head> и <body>, ни к чему не 
приведет, поскольку они уже определены на мастер-странице.

Чтобы предоставить содержимое для элемента управления ContentPlaceHolder, 
используется другой специализированный элемент управления, называемый Content. 
Элемент управления ContentPlaceHolder и Content связаны отношением “один к 
одному”. Для каждого элемента управления ContentPlaceHolder в мастер-странице 
страница содержимого предоставляет соответствующий элемент управления Content 
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(если для данной области вообще должно предоставляться содержимое). ASP.NET 
связывает элемент управления Content с соответствующим элементом управления 
ContentPlaceHolder, сопоставляя ID элемента ContentPlaceHolder со свойством 
Content.ContentPlaceHolderID соответствующего элемента управления Content. Если 
создать элемент управления Content, который будет ссылаться на несуществующий 
элемент управления ContentPlaceHolder, во время выполнения возникнет ошибка.

Совет. Среда Visual Studio позволяет дополнительно облегчить создание новой страницы содер-
жимого. Выберите пункт меню Website Add New Item (Веб-сайт Добавить новый элемент). 
Укажите элемент Web Form (Веб-форма), установите флажок Select Master Page (Выбрать 
мастер-страницу) и щелкните на кнопке OK. Visual Studio предложит выбрать файл мастер-стра-
ницы из текущего веб-проекта. После этого Visual Studio автоматически создаст элемент управле-
ния Content для каждого элемента управления ContentPlaceHolder на мастер-странице.

Таким образом, чтобы создать полную страницу содержимого, которая использует 
мастер-страницу SiteTemplate, нужно просто заполнить содержимое для элемента 
управления ContentPlaceHolder с идентификатором ContentPlaceHolder1. Ниже при-
веден код всей страницы:

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="./SiteTemplate.master"
    AutoEventWireup="true" CodeFile="SimpleContentPage.aspx.cs"
    Inherits="SimpleContentPage" Title="Content Page" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
    runat="Server">
        <span style="...">Far out in the uncharted backwaters of the 
unfashionable end of the western spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded 
yellow sun.</span>
</asp:Content>

В этом примере директива Page задает атрибуты MasterPageFile и Title. Атрибут 
Title позволяет указать заголовок страницы содержимого, заменяя таким образом заго-
ловок, который задан в мастер-странице. Этот вариант будет работать в том случае, если 
в дескрипторе <head> задан атрибут runat="server" (это делается по умолчанию).

Как видите, страницы содержимого совершенно пусты, поскольку они не включают 
никаких деталей, определенных в мастер-странице. Более того, это облегчает обновле-
ние веб-сайта. Для этого достаточно модифицировать одну мастер-страницу. До тех пор 
пока сохраняются одни и те же элементы управления ContentPlaceHolder, существую-
щие страницы содержимого будут работать, и будут вставляться в любую указанную 
новую компоновку. Этот пример страницы содержимого показан на рис. 16.13.

Мастер-страницы и форматирование

Мастер-страницы предлагают несколько интересных возможностей для стандартизации форма-
тирования. Например, можно подключиться к мастер-странице, не используя темы, за счет до-
бавления элемента <link> в раздел <head> мастер-страницы. Таким образом, таблица стилей 
будет автоматически применяться ко всем страницам содержимого, которые используют данную 
мастер-страницу.

Можно также воспользоваться более детальной моделью, благодаря которой мастер-страница 
поможет применять различное форматирование к разным разделам страницы содержимого. Для 
этого достаточно установить подходящие цвета фона и переднего плана, шрифты и опции вырав-
нивания с помощью дескрипторов контейнера в мастер-странице. Например, их можно задать в 
таблице, ячейке таблицы, дескрипторе <div> или в элементе управления Panel. После этого 
информация из страницы содержимого может беспрепятственно передаваться в эти контейнеры, 
автоматически принимая подходящие атрибуты стилей.
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Рис. 16.13. Страница содержимого во время выполнения

Чтобы еще лучше понять работу мастер-страниц, целесообразно рассмотреть 
страницу содержимого, применив трассировку (добавьте в директиву Page атрибут 
Trace="True"). Это поможет разобраться в иерархии элементов управления. Вы обна-
ружите, что ASP.NET сначала создаст объекты элементов управления для мастер-стра-
ницы, включая элемент управления ContentPlaceHolder, который выступает в роли 
контейнера. Затем элементы управления из страницы содержимого будут добавлены в 
элемент управления ContentPlaceHolder.

Для динамического конфигурирования мастер-страницы или страницы содержимо-
го можно воспользоваться событием Page.Load в любом классе. В некоторых случаях 
код инициализации придется помещать и в мастер-страницу, и в страницу содержимо-
го. В таких ситуациях важно понять порядок, в котором генерируются соответствующие 
события. Сначала ASP.NET создает элементы управления для мастер-страницы, а затем 
дочерние элементы управления для страницы содержимого. После этого генерируется 
событие Page.Init для мастер-страницы, а за ним — такое же событие для страницы 
содержимого. Аналогичная последовательность имеет место и для события Page.Load. 
Таким образом, в случае возникновения конфликта настройки, выполняемые в стра-
нице содержимого (например, изменение заголовка страницы), получают преимуще-
ство по сравнению с изменениями, которые выполняются на этом же этапе в мастер-
странице.

Содержимое по умолчанию

Когда мастер-страница определяет элемент управления ContentPlaceHolder, она 
может также включать содержимое по умолчанию — содержимое, которое будет исполь-
зовано только в том случае, если страница содержимого не предоставит соответствую-
щий элемент управления Content.

Чтобы добиться этого эффекта, достаточно поместить соответствующие элементы 
управления HTML или веб-элементы управления в дескриптор ContentPlaceHolder. 
(Это можно сделать либо вручную в разметке .aspx, либо перетащить элементы управ-
ления в ContentPlaceHolder.)
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Ниже приведен пример, в котором содержимое по умолчанию добавляется к тексту 
баннера из предыдущего примера:

<asp:ContentPlaceHolder id="TitleContent" runat="server">
Master Pages Website
</asp:ContentPlaceHolder>

Если страница содержимого создается в Visual Studio, вы не заметите никаких не-
медленных изменений. Дело в том, что Visual Studio автоматически создает дескриптор 
<Content> для каждого элемента управления ContentPlaceHolder. Если страница со-
держимого включает дескриптор <Content>, он автоматически замещает содержимое, 
используемое по умолчанию. Однако если дескриптор <Content> удалить, отобразится 
содержимое по умолчанию — новый текст баннера “Master Pages Website”.

На заметку! Страницы содержимого не могут использовать только часть содержимого по умолчанию, 
а также изменять его. Это невозможно, потому что содержимое по умолчанию хранится только 
в мастер-странице, а не в странице содержимого. В результате придется либо использовать со-
держимое по умолчанию в том виде, каком оно существует, либо заменять его полностью.

Мастер-страницы с компоновкой с помощью таблиц и CSS

По большей части, в HTML используется потоковая компоновка. Это значит, что по 
мере добавления содержимого страница реорганизуется, приводя к растягиванию ос-
тального содержимого. Такая компоновка может затруднить получение желаемого ре-
зультата, когда применяются мастер-страницы. Например, можно получить хорошую 
компоновку только лишь для того, чтобы деформировать структуру большим блоком 
информации, вставляемым в дескриптор <Content>.

Чтобы справиться с такими задачами, большинство мастер-страниц будут приме-
нять либо HTML-таблицы, либо CSS-позиционирование для управления компоновкой.

При использовании таблиц вся страница или ее часть разбивается на столбцы и 
строки. Если затем добавить ContentPlaceHolder в одну ячейку, то остальное содержи-
мое будет выровнено более-менее удовлетворительно. При CSS-позиционировании со-
держимое разбивается на дескрипторы <div>, которые затем либо позиционируются по 
абсолютным координатам, либо располагаются вдоль одной из сторон страницы. После 
этого элемент управления ContentPlaceHolder помещается в дескриптор <div>.

Совет. Хорошие примеры компоновки на основе CSS можно найти на сайтах http://www.
csszengarden.com и http://www.bluerobot.com.

В следующем примере демонстрируется использование мастер-страниц для созда-
ния традиционного веб-приложения с верхним и нижним колонтитулами и панелью 
навигации, которые определены с помощью таблиц. Представление этой структуры в 
виде таблицы показано на рис. 16.14.

Разметка этой таблицы, содержащей ContentPlaceHolder, имеет следующий вид:
<table style="width: 100%">
    <tr><td colspan="2">My Header</td></tr>
    <tr>
        <td width="150px">Navigation Controls</td>
        <td>
            <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
            </asp:ContentPlaceHolder>
        </td>
    </tr>
    <tr><td colspan="2">My Footer</td></tr>
</table>
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Верхний колонтитул

Нижний колонтитул

Навигационные
ссылки

Содержимое, 
характерное 
для страницы

Таблица
Строка 1, столбец 1

Строка 3, столбец 1

Строка 2, столбец 1 Строка 2, столбец 2

Рис. 16.14.   Компоновка на основе таблицы

Совет. Чтобы быстро вспомнить, что собой представляют HTML-таблицы, получить информацию 
об определении границ, размеров ячеек, компоновке и прочем, просмотрите примеры по ад-
ресу http://www.w3schools.com/html/html_tables.asp.

На рис. 16.15 показана результирующая мастер-страница и страница содержимо-
го, использующая мастер-страницу. С помощью правил стиля вокруг всех фиксирован-
ных ячеек (т.е. ячеек, не имеющих элемента управления ContentPlaceHolder, который 
страница содержимого может использовать для вставки дополнительного содержимого) 
были добавлены пунктирные линии.

Чтобы преобразовать этот пример во что-нибудь полезное, замените статический 
текст в мастер-странице реальными верхним и нижним колонтитулами и элементами 
управления навигацией (средства навигации ASP.NET рассматриваются в главе 17). Все 
изменения будут автоматически переданы дочерним страницам. Это будет первым ша-
гом в определении практической структуры всего веб-сайта.

Многие профессиональные веб-разработчики предпочитают пользоваться более 
современными технологиями компоновки на основе CSS. Компоновка на основе CSS 
позволяет писать код разметки, который гораздо легче читать и пересматривать в 
будущем.

К счастью, применение элемента управления ContentPlaceHolder в компоновках 
на основе CSS столь же просто, как и в компоновках на основе таблиц. Вместо того 
чтобы помещать объекты ContentPlaceHolder в ячейки таблицы, их помещают в от-
дельные элементы <div>. После этого таблица стилей применит позиционирование к 
каждому элементу <div> с помощью атрибутов position, left, right, top и bottom.

Например, часто встречается дизайн страницы, при котором она делится на три 
столбца. Для столбцов у краев страницы устанавливается фиксированный размер, а 
столбец в середине занимает остальное место.
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Рис. 16.15. Мастер-страница и страница содержимого, использующая таблицу

Ниже показан пример таблицы стилей, которая воплощает этот дизайн, создавая у 
обеих сторон страницы панели шириной по 150 пикселей.

.leftPanel
{
    position: absolute;
    top: 70px;
    left: 10px;
    width: 150px;
}

.rightPanel
{
    position: absolute;
    top: 70px;
    right: 10px;
    width: 150px;
}

.centerPanel
{
    margin-left: 151px;
    margin-right: 151px;
    padding-left: 12px;
    padding-right: 12px;
}
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Теперь страницу можно разделить на колонки с помощью стилей и поместить 
ContentPlaceHolder в соответствующую область. Например, левую панель можно было 
бы использовать для навигационных элементов управления, правую панель — для рекла-
мы, а среднюю — для информации, которая предоставляется страницей содержимого:

<div class="leftPanel">...</div>
<div class="centerPanel">
  <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  </asp:ContentPlaceHolder>
</div>
<div class="rightPanel">...</div>

Для того чтобы эта технология могла работать, мастер-страница должна использо-
вать созданную вами таблицу стилей — другими словами, она должна включать эле-
мент <link>, который присоединяет таблицу стилей и делает стили доступными для 
разметки веб-страницы, о чем было сказано в разделе “Применение правил таблиц сти-
лей” ранее в главе.

Существует множество разнообразных электронных руководств по компоновке на 
основе CSS. Хорошую подборку распространенных примеров компоновки можно найти 
по адресу http://www.glish.com/css. Более сложные примеры, демонстрирующие, как 
одно и то же содержимое может быть представлено посредством самой разной компо-
новки, и иметь разный внешний вид благодаря усовершенствованной таблице стилей, 
можно найти по адресу http://www.csszengarden.com.

Мастер-страницы и относительные пути

Ничего не подозревающий разработчик может быть ошеломлен тем, каким образом 
мастер-страницы обрабатывают относительные пути. При использовании только стати-
ческого текста это не имеет значения. Однако при добавлении дескрипторов <img> или 
любого другого HTML-дескриптора, указывающего на другой ресурс, может возникнуть 
проблема.

Проблема проявится в том случае, если мастер-страница и использующая ее страни-
ца содержимого оказываются в разных каталогах. Такую практику рекомендуется при-
менять для крупных веб-сайтов. В Microsoft предлагается предусмотреть специальную 
папку для хранения всех мастер-страниц. Однако при невнимательном использовании 
этот подход может породить проблемы, связанные с относительными путями.

Предположим, например, что мастер-страница была помещена в подпапку по имени 
MasterPages и в мастер-страницу был добавлен следующий дескриптор <img>:

<img src="banner.jpg" />

Если файл \MasterPages\banner.jpg существует, то, на первый взгляд, все рабо-
тает нормально. Изображение будет даже появляться в среде проектирования Visual 
Studio. Однако если создать страницу содержимого в другой подпапке, то путь будет 
интерпретироваться по отношению к этой папке. Если в ней не будет этого файла, то 
вместо изображения вы получите неработающую ссылку. Более того, если какое-то изо-
бражение будет храниться в файле с таким же именем, вы получите еще и неверное 
изображение.

Эта проблема возникает из-за того, что дескриптор <img> является обычным HTML-
дескриптором. В результате ASP.NET даже не обратится к нему. К сожалению, когда 
ASP.NET создает вашу страницу содержимого, этот дескриптор не имеет никакого зна-
чения. Та же проблема возникает с дескрипторами <a>, которые содержат относитель-
ные ссылки на другие страницы, и с элементом <link>, который можно использовать 
для подключения мастер-страницы к таблице стилей.
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Для решения этой проблемы можно попробовать заранее записать свой URL-адрес 
относительно страницы содержимого, в которой его нужно использовать. Но это соз-
дает путаницу, ограничивает места использования мастер-страницы и оказывает не-
желательный побочный эффект неправильного отображения мастер-страницы в среде 
проектирования.

Еще один быстрый способ решения этой проблемы — преобразование дескриптора 
изображения в элемент управления серверной стороны, в результате чего ASP.NET ис-
правит ошибку:

<img src="banner.jpg" runat="server" />

Это работает потому, что ASP.NET применяет данную информацию для создания 
серверного элемента управления HtmlImage. Этот объект создается после создания эк-
земпляра объекта Page для мастер-страницы. С этого момента ASP.NET будет интер-
претировать все пути относительно местонахождения мастер-страницы. Такой прием 
можно использовать и для корректировки дескрипторов <a>, содержащих относитель-
ные ссылки на другие страницы.

Можно также применять синтаксис указания пути к корневому каталогу и начинать 
URL-адрес с символа точки (.). Например, следующий дескриптор <img> однозначно 
указывает на файл baner.jpg в подпапке MasterPages веб-сайта:

<img src="./MasterPages/banner.jpg" runat="server" />

К сожалению, этот синтаксис подходит только для элементов управления серверной 
стороны. Если вы хотите получить аналогичный эффект с обычным элементом HTML, 
понадобится изменить ссылку на полный относительный путь, включающий доменное 
имя. В результате получается громоздкая и непереносимая HTML-разметка, поэтому 
данный способ применять не рекомендуется.

Применение мастер-страниц через конфигурационный файл

Следует отметить, что мастер-страницу можно применить также сразу ко всем стра-
ницам веб-сайта с помощью файла web.config. Для этого достаточно добавить атрибут 
<pages> и задать его атрибут masterPageFile:

<configuration>
  <system.web>
    <pages masterPageFile ="SiteTemplate.master"/>
  </system.web>
</configuration>

Проблема в том, что этот подход недостаточно гибок. Любая существующая веб-ст-
раница, которая “играет не по правилам” (например, содержит корневой дескриптор 
<html> или определяет область содержимого, которая не соответствует элементу управ-
ления ContentPlaceHolder), автоматически окажется разрушенной. Если требуется 
использовать именно такой вариант, не применяйте его ко всему сайту. Вместо этого 
создайте подпапку для страниц содержимого, а в ней файл web.config для применения 
мастер-страницы. 

На заметку! Даже если мастер-страница применяется через файл web.config, нет ника-
кой гарантии, что отдельная страница не переопределит настройки, устанавливая атрибут 
MasterPageFile в директиве Page. И если атрибут MasterPageFile указан с пустой 
строкой, страница вообще не будет иметь никакой мастер-страницы, независимо от того, что 
задано в файле web.config.
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Усовершенствованные мастер-страницы
Используя все изученное до сих пор, вы можете создавать и повторно использовать 

мастер-страницы по всему своему веб-сайту. Тем не менее, существуют другие приемы 
и методики для усовершенствования работы мастер-страниц. В последующих разделах 
будет показано, как взаимодействовать с мастер-страницей из содержимого, как устанав-
ливать мастер-страницы динамически и как вкладывать мастер-страницы друг в друга.

Взаимодействие с классом мастер-страницы

Еще одна проблема с мастер-страницами связана с тем, каким образом их модель 
определяет необходимость копирования чего-либо на каждую страницу (в этом случае 
соответствующий элемент включается в мастер-страницу) или его изменения на каждой 
странице (при этом добавляется ContentPlaceHolder для этого содержимого и инфор-
мация включается в каждую страницу содержимого). Этот способ различения подходит 
для многих страниц, но не будет работать, если требуется организовать более детальное 
взаимодействие между мастер-страницей и страницами содержимого.

Например, необходимо обеспечить, чтобы мастер-страница предлагала на выбор три 
режима отображения. Страница содержимого могла бы выбирать корректный режим 
отображения, в результате чего изменялся бы внешний вид мастер-страницы. Однако 
страница содержимого не должна иметь возможность неограниченного изменения мас-
тер-страницы. Наоборот, все, что не относится к этим трем предварительным установ-
кам, должно быть запрещено.

Чтобы подобные сценарии могли работать, понадобится установить некоторую сте-
пень программного взаимодействия между страницей содержимого и мастер-страни-
цей. Это не слишком сложно, поскольку можно обращаться к текущему экземпляру 
своей мастер-страницы с помощью свойства Page.Master, как было описано в преды-
дущем разделе.

Первым шагом в организации взаимодействия между страницей содержимого и 
мастер-страницей является добавление в класс мастер-страницы соответствующих 
общедоступных свойств или методов. Страница содержимого сможет устанавливать 
эти свойства или вызывать эти методы. Например, нужно обеспечить возможность на-
стройки текста баннера (как в предыдущем примере), но вы не хотите, чтобы страни-
ца содержимого вставляла в него содержимое любого типа. Вместо этого текст должен 
быть ограничен одной описательной строкой. Чтобы решить эту задачу, в верхний ко-
лонтитул можно добавить серверный элемент Label и предоставить к нему доступ че-
рез свойство BannerText в классе мастер-страницы:

public string BannerText
{
    get { return lblTitleContent.Text; }
    set { lblTitleContent.Text = value; }
}

Теперь страница содержимого может изменять текст. Единственная загвоздка в 
том, что свойство Master возвращает объект, относящийся к обобщенному классу 
MasterPage. Чтобы получить доступ к любому из добавленных специальных членов, его 
потребуется привести к классу конкретной мастер-страницы:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    SiteTemplate master =
      (SiteTemplate)Master;
    master.BannerText = "Content Page #1";
}
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Другой способ получения строго типизированного доступа к мастер-странице преду-
сматривает добавление к странице содержимого директивы MasterType. Все, что потре-
буется сделать — это указать виртуальный путь к соответствующему файлу .master:

<%@ MasterType VirtualPath="./SiteTemplate.master" %>

Теперь при доступе к мастер-странице можно использовать более простой строго ти-
пизированный код:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    Master.BannerText = "Content Page #1";
}

В отношении этих двух примеров нужно сказать следующее. При переходе от од-
ной страницы к другой все объекты веб-страницы создаются заново. Это значит, что 
даже если вы перейдете на другую страницу содержимого, которая использует ту же 
самую мастер-страницу, ASP.NET создаст другой экземпляр объекта мастер-страницы. 
В результате свойство Text элемента управления Label в верхнем колонтитуле будет 
сбрасываться в значение по умолчанию (пустую строку) каждый раз, когда пользователь 
будет переходить на новую страницу. Чтобы изменить это поведение, информацию по-
надобится сохранить в другом месте (например, в cookie-наборе) и написать соответст-
вующий код инициализации в мастер-странице.

Доступ к отдельному элементу управления на мастер-странице можно также полу-
чить “в лоб”. С использованием метода MasterPage.FindControl() производится поиск 
нужного объекта на основе его уникального имени. Если есть элемент управления, его 
можно модифицировать напрямую. Ниже показан пример:

Label lbl = Master.FindControl("lblTitleContent") as Label; if (lbl != null)
{
    lbl.Text = "Content Page #1";
}

Естественно, такой тип взаимодействия нарушает все правила проектирования 
на основе классов и инкапсуляции. Если действительно необходим доступ к элементу 
управления на мастер-странице, то лучше упаковать его (в идеале только интересующие 
свойства), добавив свойства в класс мастер-страницы. Таким образом, взаимодействие 
между страницей содержимого и мастер-страницей становится простым, документиро-
ванным и слабо связанным. Если страница содержимого тесно связана со структурой 
другой страницы, то это, скорее всего, приведет к хрупким моделям кода с зависимостя-
ми, которые будут утрачены после редактирования мастер-страницы.

  Динамическая настройка мастер-страницы

В некоторых случаях мастер-страница должна изменяться “на лету”. Это может по-
надобиться в следующих случаях.

Существует несколько типов пользователей, и требуется подстраивать сложность  •
компоновки или видимость тех или иных компонентов под каждого типа пользо-
вателя. Эта настройка может выполняться, исходя из соображений доступности, 
полосы пропускания или пользовательских предпочтений.

Вы сотрудничаете с другой компанией, и необходимо, чтобы ваш веб-сайт соот- •
ветствующим образом настраивал внешний вид и компоновку. Например, вы мо-
жете совместно разрабатывать веб-сайт, предлагая одни и те же функции в двух 
или более различных компоновках.
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Программное изменение мастер-страницы не представляет сложности. Нужно все-
го лишь установить свойство Page.MasterPageFile. Хитрость кроется в том, что это 
должно делаться на этапе генерации события Page.Init. После него попытка установки 
этого свойства приведет к исключению.

Этот прием можно реализовать почти так же, как динамические темы, о чем уже 
рассказывалось в этой главе. Однако здесь возникает потенциальная опасность — стра-
ница содержимого не обязательно полностью совместима с произвольной мастер-стра-
ницей. Если страница содержимого включает дескриптор Content, который не соот-
ветствует элементу ContentPlaceHolder в мастер-странице, возникнет ошибка. Для 
предотвращения этой проблемы все мастер-страницы, устанавливаемые динамически, 
должны включать одни и те же заполнители.

  Вложение мастер-страниц

Мастер-страницы можно вкладывать так, чтобы одна мастер-страница использова-
ла другую мастер-страницу. Такая схема применяется не часто, однако она позволяет 
обеспечить различные степени стандартизации веб-сайта. Например, веб-сайт может 
содержать два раздела. Для каждого раздела могут понадобиться собственные элементы 
управления навигацией. Каждому из разделов необходим один и тот же верхний колон-
титул. В этой ситуации можно создать мастер-страницу верхнего уровня, добавляющую 
верхний колонтитул. Например:

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true"
    CodeFile="NestedMasterRoot.master.cs" Inherits="NestedMasterRoot" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body style="background: #ccffff">
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <h1>The Root</h1>
        <asp:ContentPlaceHolder id="RootContent" runat="server">
        </asp:ContentPlaceHolder >
    </div>
    </form>
</body>
</html>

После этого можно создать вторую мастер-страницу, которая будет использовать 
первую мастер-страницу (через атрибут MasterPageFile). Вторая мастер-страница 
получит верхний колонтитул от первой мастер-страницы и может добавить элементы 
управления навигации в панель в левой части окна. Например:

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true"
    CodeFile="NestedMasterSecondLevel.master.cs"
    Inherits="NestedMasterSecondLevel"
    MasterPageFile="~/NestedMasterRoot.master"%>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="RootContent" Runat="Server">
    <table style="background: #ccff00; width: 100%">
        <tr>
            <td colspan="2">
                <h2>The Second Level</h2>
            </td>
        <tr>
        <td style="width: 200px"></td>

Book_.indb   712Book_.indb   712 27.03.2011   8:53:1227.03.2011   8:53:12



Глава 16 . Темы и мастер-страницы 713

        <td style="background: white">
            <asp:ContentPlaceHolder id="NestedContent" runat="server">
            </asp:ContentPlaceHolder>
        </td>
        </tr>
    </table>
</asp:Content>

Совет. Атрибут MasterPageFile не нужно добавлять в мастер-страницу вручную. Вместо этого 
во время создания второй мастер-страницы можно отметить флажок Select Master Page.

Не исключено, что вам может понадобиться создать нескольких версий второй мас-
тер-страницы — по одной для каждого раздела веб-сайта. Эти версии должны были бы 
получать один и тот же стандартный заголовок. И, наконец, каждая страница содержи-
мого может использовать одну из мастер-страниц второго уровня для стандартизации 
своей компоновки:

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="./NestedMasterSecondLevel.master"
    AutoEventWireup="true" CodeFile="NestedContentPage.aspx.cs"
    Inherits="NestedContentPage" Title="Nested Content Page" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="NestedContent" Runat="Server">
<br />This is the nested content!<br />
</asp:Content>

Результат показан на рис. 16.16.

Рис. 16.16. Страница содержимого, использующая вложенную мастер-страницу

Уровней вложенности мастер-страниц может быть столько, сколько необходимо. Тем 
не менее, при реализации такого подхода следует быть осторожным — несмотря на то, 
что он может показаться отличным вариантом для создания модульного дизайна, он 
может доставить больше хлопот, чем кажется на первый взгляд. Например, иерархию 
мастер-страниц придется переработать, если впоследствии окажется, что два раздела 
веб-сайта нуждаются в аналогичных, но слегка отличающихся друг от друга верхних 
колонтитулах. Поэтому целесообразно применять только один уровень мастер-страниц 
и копировать несколько общих элементов. В большинстве случаев не придется созда-
вать много мастер-страниц, что избавит от значительного объема дублирования.
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Резюме
В этой главе были рассмотрены два ключевых расширения, впервые появившиеся 

в ASP.NET 2.0 — темы и мастер-страницы. Оба средства остались неизменными и в 
ASP.NET 4. С их помощью можно создавать завершенные веб-приложения, имеющие 
единообразный вид и компоновку. В следующей главе речь пойдет о добавлении эле-
ментов управления навигацией.
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 Навигация по веб-сайту

Н авигация является фундаментальным компонентом любого веб-сайта. Хотя про-
цесс перехода пользователя от одной страницы к другой достаточно прост, соз-

дание единообразной системы навигации, которая будет действовать для всего сайта, 
требует больших усилий. В то время как с помощью ряда ссылок (и ценой значитель-
ных усилий) можно построить собственную систему навигации, ASP.NET предоставляет 
встроенную систему навигации, которая упрощает решение этой задачи. В этой главе 
рассматриваются три ключевых темы.

Элементы управления  • MultiView и Wizard. Эти элементы управления позволяют 
объединить последовательность шагов в одну страницу. С их помощью несколько 
страниц можно комбинировать в одном месте, что упрощает задачи навигации.

Модель карты сайта.  • Эта модель позволяет определить структуру навигации по 
веб-сайту и связать ее непосредственно с многофункциональными элементами 
управления. Будет также показано, как эту конструкцию расширить для поддержки 
различных типов элементов управления и различных мест хранения карты сайта.

Многофункциональные элементы управления навигацией.  • К ним относятся эле-
менты управления TreeView и Menu. Хотя функции этих элементов управления 
не ограничены одной лишь навигацией, они идеально сочетаются дуг с другом. 
В этой главе будет продемонстрирован широкий спектр их функциональных 
возможностей.

С помощью этих элементов управления, модели карты сайта и мастер-страниц мож-
но построить завершенную систему навигации с минимальными усилиями. Наиболее 
важно то, что ASP.NET четко разделяет данные (информацию о структуре веб-сайта) и 
реализацию (элементы управления навигацией). Это означает, что можно реорганизо-
вывать, заменять или переименовывать веб-страницы, не нарушая структуры веб-сай-
та или не редактируя какую-либо часть его кода. Достаточно внести соответствующие 
изменения в файл карты сайта приложения.

Изменения в навигации, внесенные в ASP.NET 4

В этой главе вы ознакомитесь с одним значительным новым средством и двумя небольшими 
улучшениями.

Маршрутизация.  •  Маршрутизация, впервые появившаяся в качестве составной части ASP.NET 
MVC, теперь может использоваться для обработки URL-адресов и перенаправления запросов 
подходящей веб-форме. Главное ее преимущество — поддержка более понятной и логичной 
системы URL-адресов, что облегчает поисковым механизмам обнаружение и индексирование 
содержимого веб-сайта. За подробностями обращайтесь в раздел “Отображение URL-адресов 
и маршрутизация”.
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Более гибкий элемент управления  • Wizard. Элемент управления Wizard использует новый 
шаблон LayoutTemplate, который предлагает больший контроль над заменой встроенной 
компоновки собственным дизайном. Более подробно это описано в разделе “Стили, шаблоны 
и компоновка элемента управления Wizard”.

Более стандартизованный элемент управления  • Menu. Теперь элемент управления Menu 
создает свой вывод, используя список с соответствующим набором стилей CSS, а не HTML-
таблицу. За подробностями обращайтесь в раздел “Шаблоны элемента управления Menu”.

Страницы с множеством представлений
В большинстве веб-сайтов задачи распределяются между множеством страниц. 

Например, чтобы на сайте электронной коммерции добавить товар в товарную тележку 
и включить его в итоговый счет, потребуется перейти с одной страницы на другую. Этот 
подход наиболее очевиден, и его легко запрограммировать — при условии применения 
какого-нибудь способа управления состоянием (начиная со строк запросов и заканчи-
вая состоянием сеанса), который обеспечивает передачу информации от страницы к 
странице.

В других ситуациях может требоваться внедрение кода нескольких различных стра-
ниц внутрь одной страницы. Например, нужно предоставить пользователю возможность 
перемещения между несколькими представлениями одних и тех же данных (вроде таб-
лицы и диаграммы), не покидая страницу. Или же необходимо решить многошаговую 
задачу (такую как предоставление информации о пользователе для регистрации учетной 
записи), не заботясь о передаче соответствующей информации между веб-страницами.

Совет. С точки зрения пользователя, вероятно, не имеет особого значения, применяется несколь-
ко страниц или одна страница с несколькими представлениями. В хорошо спроектированном 
сайте пользователь заметит лишь одно отличие: при подходе с множеством представлений 
сохраняется один и тот же URL-адрес. Главным же отличием является модель написания кода. 
При использовании нескольких страниц обеспечивается более четкое разделение, но при этом 
определение способа взаимодействия между страницами (способа совместного использова-
ния или передачи информации) более трудоемко. В случае применения множества представ-
лений обеспечивается менее четкое разделение, однако написание кода для небольших нераз-
деляемых задач упрощается.

В ASP.NET 1.x единственный способ моделирования страницы с несколькими пред-
ставлениями заключался в добавлении на страницу нескольких элементов управления 
Panel, чтобы каждая панель представляла одно представление или один шаг. После 
этого свойство Visible каждой панели настраивалось так, чтобы только одна панель 
была видимой одновременно. Проблема этого подхода в том, что страница засоряет-
ся дополнительным кодом, необходимым для управления панелями. Кроме того, такой 
подход не очень устойчив — при малейшей ошибке могут отображаться две панели 
одновременно.

В ASP.NET 4 разработчик избавлен от необходимости проектировать собственную 
систему с несколькими представлениями с нуля. Вместо этого можно воспользовать-
ся одним из двух высокоуровневых элементов управления, которые облегчают процесс 
проектирования: MultiView и Wizard.

Элемент управления  MultiView
Элемент управления MultiView является более простым из двух элементов управле-

ния с множеством представлений. По сути, элемент управления MultiView предостав-
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ляет способ объявления нескольких представлений с отображением только одного из 
них в каждый момент времени. Этот элемент не имеет пользовательского интерфейса 
по умолчанию — вы получаете только HTML-разметку и элементы управления, которые 
добавили. Элемент управления MultiView аналогичен описанному ранее подходу с при-
менением специальной панели.

Создание этого элемента управления достаточно просто. Достаточно добавить де-
скриптор <asp:MultiView> в файл страницы .aspx, а в него — по одному дескриптору 
<asp:View> для каждого отдельного представления:

<asp:MultiView ID="MultiView1" runat="server">
    <asp:View ID="View1" runat="server">...</asp:View>
    <asp:View ID="View2" runat="server">...</asp:View>
    <asp:View ID="View3" runat="server">...</asp:View>
</asp:MultiView>

В дескриптор <asp:View> добавляется HTML-разметка и веб-элементы управления 
для данного представления:

<asp:MultiView ID="MultiView1" runat="server" ActiveViewIndex="0">
  <asp:View ID="View1" runat="server">
    <b>Showing View #1<br />
    <br />
    <asp:Image ID="Image1" runat="server"
     ImageUrl="./cookies.jpg" /></b>
  </asp:View>
  <asp:View ID="View2" runat="server">
    <b>Showing View #2</b><br />
    <br />
    Text content.
  </asp:View>
  <asp:View ID="View3" runat="server">
    <b>Showing View #3</b><br />
    <br />
    <asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server"></asp:Calendar>
  </asp:View>
</asp:MultiView>

Совет. Представления можно добавлять и программно (как и любой другой элемент управле-
ния), создавая экземпляр объекта нового представления и добавляя его в элемент управления 
MultiView с помощью методов Add() и AddAt() из коллекции Views.

Среда Visual Studio отображает все представления во время проектирования, одно 
за другим (рис. 17.1). Эти области можно редактировать точно так же, как и при проек-
тировании любой другой части страницы.

На заметку! Аналогичного эффекта для MultiView можно добиться с помощью элемента управ-
ления Accordion, который является частью инструментального набора ASP.NET AJAX Control 
Toolkit. С помощью этого элемента управления можно создать группу развертываемых панелей. 
Чтобы развернуть одну из панелей и закрыть все остальные, пользователь должен щелкнуть на 
заголовке. Этот элемент управления имеет основу, полностью отличную от основы элемента 
управления MultiView; большую часть своей работы он выполняет на стороне клиента. Более 
подробно элемент управления Accordion рассматривается в главе 30.

Свойство MultiView.AchiveViewIndex определяет представление, которое будет 
отображаться. Это единственное представление, визуализируемое на странице. 
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Рис. 17.1. Проектирование множества представлений

Значением свойства ActiveViewIndex по умолчанию является -1, которое означает, 
что ни одного представления не отображается. Один из вариантов предполагает при-
менение спискового элемента управления, с помощью которого пользователь может вы-
бирать представление из полного списка представлений. Ниже приведен пример кода, 
который связывает список представлений с окном списка:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        DropDownList1.DataSource = MultiView1.Views;
        DropDownList1.DataTextField = "ID";
        DropDownList1.DataBind();
    }
}

Код, который устанавливает текущее представление в соответствии с индексом спи-
ска, имеет следующий вид:

protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    MultiView1.ActiveViewIndex = DropDownList1.SelectedIndex;
}

Результат выполнения этого кода показан на рис. 17.2.
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Рис. 17.2. Переключение представлений с помощью 
спискового элемента управления

Чтобы назначить представлениям более понятные имена, достаточно заполнить 
окно списка вручную. Нужно только убедиться, что порядок следования элементов спи-
ска соответствует порядку следования представлений.

В действительности создавать этот код вручную не обязательно, поскольку элемент 
управления MultiView обладает определенными интеллектуальными возможностями. 
Как и другие многофункциональные элементы управления данными, MultiView распо-
знает имена отдельных команд в кнопочных элементах управления. (Кнопочный элемент 
управления — это любой элемент управления, реализующий интерфейс IButtonControl, 
в том числе Button, ImageButton и LinkButton.) В случае добавления к представлению 
кнопочного элемента управления, который использует одно из этих распознаваемых 
имен команд, кнопка автоматически получит определенную функциональность. Все рас-
познаваемые имена команд перечислены в табл. 17.1. Каждое имя команды имеет также 
соответствующее статическое поле в классе MultiView, поэтому получение нужного име-
ни команды при ее программном определении не представляет сложности.

Таблица 17.1. Распознаваемые имена команд элемента управления MultiView

Имя команды Поле MultiView Описание

PrevView PreviousViewCommandName Переход к предыдущему 
представлению

NextView NextViewCommandName Переход к следующему 
представлению

SwitchViewByID SwitchViewByIDCommandName Переход к представлению с 
определенным идентифика-
тором (строковым именем). 
Идентификатор извлекается из 
свойства CommandArgument 
кнопочного элемента управления

SwitchViewByIndex SwitchViewByIndexCommandName Переход к представлению с оп-
ределенным числовым индексом. 
Индекс извлекается из свойства 
CommandArgument кнопочного 
элемента управления
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Чтобы проверить справедливость сказанного, добавьте следующую кнопку в два пер-
вых представления (не забудьте изменить идентификатор для каждого из них):

<asp:Button ID="cmdNext" runat="server" Text="Next >" CommandName="NextView" />

После этого добавьте следующую кнопку во второе и третье представления:

<asp:Button ID="cmdPrev" runat="server" Text="< Prev" CommandName="PrevView" />

Наконец, необходимо позаботиться о том, чтобы при использовании кнопок раскры-
вающийся список отображал соответствующее представление. Для этого понадобится 
добавить следующий код обработки события MultiView.ActiveViewIndexChanged:

protected void MultiView1_ActiveViewChanged(object sender, EventArgs e)
{
    DropDownList1.SelectedIndex = MultiView1.ActiveViewIndex;
}

Производительность страниц с элементом управления MultiView
Самой важной особенностью элемента управления MultiView является то, что он, в отли-
чие от многофункциональных элементов управления данными (GridView, FormsView и т.д.), 
не является контейнером именования. Это значит, что в случае добавления элемента управ-
ления textBox1 в одно представление нельзя будет добавить еще один элемент управления 
textBox1 в другое представление. С точки зрения модели страницы между элементами управ-
ления, которые добавлены в представление, и элементами управления в остальной части стра-
ницы не существует никакого реального различия. В любом случае создаваемые вами элементы 
управления будут доступны через переменные-члены в классе страницы. Это означает, что кон-
фигурирование элемента управления во втором представлении при генерации события, вызван-
ного элементом управления в первом представлении, не представляет особого труда.

В результате страницы, создаваемые с помощью MultiView, будут более громоздкими, чем 
обычные страницы. Это обусловлено тем, что вся модель элемента управления — включая эле-
менты управления каждого представления — создается при каждой обратной отправке и сохра-
няется в состоянии представления. В большинстве ситуаций это не имеет особого значения, если 
вы не будете программно манипулировать большим количеством элементов управления (в этом 
случае, возможно, для них придется отключить свойство EnableViewState) или не будете ис-
пользовать несколько источников данных. Например, при наличии трех представлений, каждое 
из которых имеет свой элемент управления источником данных, при каждой обратной отправке 
страницы все три элемента управления источниками данных будут выполнять свои запросы, и 
каждое представление будет привязанным, включая те, которые на данный момент не отобра-
жаются. Во избежание подобных накладных расходов, можно применять методы, описанные в 
главе 9; например, элементы управления можно оставить несвязанными и привязывать их про-
граммно или отменить процесс привязки для тех представлений, которые в данный момент не 
отображаются.

Конечно, привязка данных необходима не во всех случаях применения элемента управления 
MultiView. Прекрасным вариантом использования MultiView является расширенный набор 
элементов управления вводом — например, форма онлайнового опроса, разделенная на отдель-
ные представления просто для того, чтобы избавить пользователя от необходимости слишком 
часто прибегать к прокрутке. Этот пример хорошо подходит для MultiView, поскольку в самом 
конце, когда опрос будет завершен, можно будет прочитать все данные из элементов управления 
каждого представления.

Теперь из одного представления в другое можно переходить с помощью кнопок 
(рис. 17.3).
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Рис. 17.3. Переключение представлений с помощью 
распознаваемых имен команд

Элемент управления  Wizard
Элемент управления Wizard (мастер) представляет собой более эффектную версию 

элемента управления MultiView. Он тоже поддерживает отображение одновременно од-
ного из множества представлений, но предоставляет значительные и при этом настраи-
ваемые функциональные возможности, в том числе кнопки навигации, боковую панель 
со ссылками на выполняемые действия (шаги), стили и шаблоны.

Обычно мастера помогают решить какую-то одну задачу, и пользователь последова-
тельно выполняет предлагаемые мастером действия, переходя от текущего шага к сле-
дующему (или возвращаясь к предыдущему, если нужно внести какие-то изменения). 
Элемент управления Wizard в ASP.NET поддерживает также нелинейную навигацию — 
т.е. позволяет пропускать отдельные действия в зависимости от предоставленной поль-
зователем информации.

По умолчанию элемент управления Wizard предоставляет навигационные кнопки и 
боковую панель со ссылками на каждое отображаемое слева действие. Боковую панель 
можно скрыть, установив свойство Wizard.DisplaySideBar в false. Обычно к этому 
прибегают в том случае, если нужно обеспечить строгую пошаговую навигацию и пре-
дотвратить нарушение заданной последовательности пользователем. Содержимое для 
каждого шага можно предоставить с помощью любого элемента управления HTML или 
ASP.NET. Область, в которой можно добавить содержимое в готовый экземпляр элемента 
управления Wizard, показана на рис. 17.4.

Рис. 17.4. Область для содержимого данного шага
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Шаги мастера

Чтобы создать мастер в ASP.NET, нужно просто определить шаги и их содержимое с 
помощью дескрипторов <asp:WizardStep>. Каждый шаг собирает несколько основных 
элементов информации. Наиболее важные из них описаны в табл. 17.2.

Таблица 17.2. Свойства WizardStep

Свойство Описание

Title Описательное имя шага. Это имя используется для текста ссылок в боковой панели

StepType Тип шага, выражаемый в виде значения из перечисления WizardStepType. 
Это значение определяет тип навигационных кнопок, которые будут отображать-
ся для данного шага. Возможные варианты выбора: Start (отображает кнопку 
Next (Далее)), Step (отображает кнопки Next (Далее) и Previous (Назад)), 
Finish (отображает кнопки Finish (Готово) и Previous (Назад)), Complete (не 
отображает никаких кнопок и скрывает боковую панель, если она используется) 
и Auto (тип шага определяется на основании позиции в коллекции). Значением 
по умолчанию является Auto, т.е. первым шагом будет Start, последним — 
Finish, а всеми остальными — Step

AllowReturn Показывает, может ли пользователь возвращаться к этому шагу. Если это свой-
ство имеет значение false, то после того, как пользователь пройдет этот шаг, 
он не сможет вернуться назад. Ссылка боковой панели для этого шага будет 
недоступной, а кнопка Previous (Назад) следующего шага либо пропустит этот 
шаг, либо будет полностью скрыта (в зависимости от того, какое значение имеет 
свойство AllowReturn в предыдущих шагах)

Приведенный ниже код создает мастер с четырьмя шагами, которые вместе пред-
ставляют простой опрос. Свойство StepType добавляет в конец опроса шаг Complete, 
отображающий итоговую информацию. Кнопки навигации и ссылки боковой панели 
добавляются автоматически.

<asp:Wizard ID="Wizard1" runat="server" Width="467px"
 BackColor="#EFF3FB" BorderColor="#B5C7DE" BorderWidth="1px">
  <WizardSteps>
    <asp:WizardStep ID="WizardStep1" runat="server" Title="Personal">
      <h3>Personal Profile</h3>
      Preferred Programming Language:
      <asp:DropDownList ID="lstLanguage" runat="server">
        <asp:ListItem>C#</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>VB</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>J#</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Java</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>C++</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>C</asp:ListItem>
      </asp:DropDownList>
      <br />
    </asp:WizardStep>
    <asp:WizardStep ID="WizardStep2" runat="server" Title="Company">
      <h3>Company Profile</h3>
      Number of Employees: <asp:TextBox ID="txtEmpCount" runat="server"/>
      Number of Locations: <asp:TextBox ID="txtLocCount" runat="server"/>
    </asp:WizardStep>
    <asp:WizardStep ID="WizardStep3" runat="server" Title="Software">
      <h3>Software Profile</h3>
      Licenses Required:
      <asp:CheckBoxList ID="lstTools" runat="server">
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      <asp:ListItem>Visual Studio 2008</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Office 2007</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Windows Server 2008</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>SQL Server 2008</asp:ListItem>
      </asp:CheckBoxList>
    </asp:WizardStep>
    <asp:WizardStep ID="Complete" runat="server" Title="Complete"
      StepType="Complete">
      <br />
      Thank you for completing this survey.<br />
      Your products will be delivered shortly.<br />
    </asp:WizardStep>
  </WizardSteps>
</asp:Wizard>

Шаги мастера показаны на рис. 17.5.

  

  

Рис. 17.5. Четыре шага мастера

В отличие от элемента управления MultiView, для элемента управления Wizard 
в Visual Studio на поверхности проектирования одновременно отображается только 
один шаг. Текущий шаг для проектирования выбирается в смарт-теге, как показано на 
рис. 17.6. Однако имейте в виду, что каждый раз при этом Visual Studio изменяет свой-
ство Wizard.ActiveStepIndex в соответствии с выбранным шагом. Прежде чем запус-
кать приложение, не забудьте снова установить это значение в 0, чтобы приложение 
начиналось с первого шага.

На заметку! Помните, что при добавлении элементов управления к шагам мастера для всех этих 
элементов управления создаются экземпляры, которые сохраняются в состоянии представления, 
независимо от того, какой шаг является текущим. Чтобы упростить сложный мастер, придется 
разбить его на отдельные страницы, применять метод Server.Transfer() для перехода от 
одной страницы к следующей и смириться с менее элегантной моделью программирования.
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Рис. 17.6. Проектирование шага

События мастера

Можно написать код, который будет поддерживать мастер за счет реакции на собы-
тия, перечисленные в табл. 17.3.

Таблица 17.3. События мастера

Событие Описание

ActiveStepChanged Генерируется, когда элемент управления переключается на новый 
шаг (либо вследствие того, что пользователь щелкнул на кнопке нави-
гации, либо потому, что код изменил свойство ActiveStepIndex)

CancelButtonClick Генерируется при щелчке на кнопке Cancel (Отмена). По умолчанию 
кнопка Cancel не отображается, однако ее можно добавить к каж-
дому шагу, установив свойство Wizard.DisplayCancelButton. 
Как правило, кнопка Cancel осуществляет выход из мастера. Если 
какой-либо код очистки отсутствует, просто установите свойство 
CancelDestinationPageUrl, и мастер автоматически позабо-
тится о переадресации

FinishButtonClick Генерируется при щелчке кнопки Finish (Готово)

NextButtonClick и 
PreviousButtonClick

Эти события генерируются при щелчке на кнопке Next (Далее) или 
Previous (Назад) на любом шаге. Однако, поскольку перейти от 
одного шага к следующему можно несколькими способами, лучше 
выполнить обработку события ActiveStepChanged

SideBarButtonClick Генерируется при щелчке на кнопке в области боковой панели

В целом, существуют две модели программирования мастера.

Фиксация по мере выполнения действий (commit-as-you-go).  • Эта модель имеет 
смысл, если на каждом шаге мастера выполняется атомарная операция, которую 
невозможно отменить. Например, если производится обработка заказа, предпо-
лагающая проверку подлинности кредитной карточки, за которой следует при-
обретение товара, пользователю нельзя предоставлять возможность возврата к 

Book_.indb   724Book_.indb   724 27.03.2011   8:53:1227.03.2011   8:53:12



Глава 17. Навигация по веб-сайту 725

предшествующему шагу и изменения номера кредитной карточки. Чтобы реа-
лизовать эту модель, для некоторых или даже всех шагов свойство AllowReturn 
должно быть установлено в false, и понадобится реагировать на событие 
ActiveStepChanged, фиксируя изменения для каждого шага.

Фиксация в конце работы (commit-at-the-end).  • Эта модель имеет смысл, если на 
каждом шаге мастера осуществляется сбор информации для операции, выполняе-
мой в самом конце работы мастера. Например, если вы собираете информацию о 
пользователе и планируете сгенерировать новую учетную запись после того, как 
будут получены все сведения, пользователю можно позволить вносить изменения 
на промежуточных этапах процесса. Код для генерирования новой учетной за-
писи будете выполняться после завершения работы мастера в ответ на событие 
FinishButtonClick.

Чтобы реализовать последнюю из описанных моделей в рассматриваемом примере, 
достаточно реализовать реакцию на событие FinishButtonClick. Ниже приведен при-
мер, который просто отображает на странице сводки каждый выбранный пользовате-
лем вариант.

protected void Wizard1_FinishButtonClick(object sender, WizardNavigationEventArgs e)
{
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.Append("<b>You chose: <br />");
    sb.Append("Programming Language: ");
    sb.Append(lstLanguage.Text);
    sb.Append("<br />Total Employees: ");
    sb.Append(txtEmpCount.Text);
    sb.Append("<br />Total Locations: ");
    sb.Append(txtLocCount.Text);
    sb.Append("<br />Licenses Required: ");
    foreach (ListItem item in lstTools.Items)
    {
        if (item.Selected)
        {
            sb.Append(item.Text);
            sb.Append(" ");
        }
    }
    sb.Append("</b>");
    lblSummary.Text = sb.ToString();
}

Чтобы этот код мог работать, нужно добавить элемент управления Label по имени 
lblSummary. В данном примере этот элемент управления добавлен к итоговому шагу.

Совет. Чтобы выяснить, какие шаги пользователь выполнил в процессе работы мастера, можно 
воспользоваться методом Wizard.GetHistory(). Этот метод возвращает коллекцию объек-
тов WizardStepBase, к которым производился доступ до настоящего времени, упорядочен-
ных в обратном хронологическом порядке. То есть первый элемент в коллекции представляет 
предыдущий шаг, второй элемент представляет шаг, предшествующий первому, и т.д.

Стили, шаблоны и компоновка элемента управления Wizard
Не вызывает сомнений, что главным достоинством элемента управления Wizard яв-

ляется способ, посредством которого он позволяет настраивать свой внешний вид. Это 
означает, что если требуется базовая модель (многошаговый процесс с кнопками нави-
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гации и различными событиями), можно разработать собственный пользовательский 
интерфейс, отличный от применяемого по умолчанию.

В зависимости от того, насколько радикально требуется изменить внешний вид мас-
тера, доступны различные варианты. Если изменений немного, можно воспользовать-
ся различными высокоуровневыми свойствами, которые позволяют управлять цветами, 
шрифтами, интервалами и стилями границ, как это делается в любом элементе управ-
ления ASP.NET. Можно также настраивать внешний вид каждой кнопки. Например, для 
изменения кнопки Next (Далее) служат следующие свойства: StepNextButtonType (опре-
деляет кнопку, ссылку или изображение, принимающее щелчок), StepNextButtonText 
(настраивает текст кнопки или ссылки), StepNextButtonUrl (задает изображение для 
кнопки с изображением) и StepNextButtonStyle (использование стиля из таблицы 
стилей). Можно также добавить верхний колонтитул с помощью свойства HeaderText.

Стили позволяют расширить возможности управления. С их помощью можно при-
менить параметры форматирования к различным частям элемента управления Wizard, 
аналогично использованию стилей для форматирования различных аспектов много-
функциональных элементов управления данными, подобных GridView. Все доступные 
для применения стили перечислены в табл. 17.4. Как и для других элементов управ-
ления, основанных на стилях, в случае конфликта специфические настройки стилей 
(такие как SideBarStyle) переопределяют общие параметры настройки стилей (вроде 
ControlStyle). Аналогично настройка StartNextButtonStyle переопределяет на-
стройку ButtonStyle на первом шаге.

Таблица 17.4. Стили мастера

Стиль Описание

ControlStyle Применяется ко всем разделам элемента управления Wizard

HeaderStyle Применяется к разделу верхнего колонтитула элемента управ-
ления Wizard, который будет отображаться только в том слу-
чае, если в свойстве HeaderText задан какой-либо текст

SideBarStyle Применяется к области боковой панели элемента управления 
Wizard

SideBarButtonStyle Применяется только к кнопкам на боковой панели

StepStyle Применяется к разделу элемента управления, в котором опре-
деляется содержимое шага

NavigationStyle Применяется к нижней области элемента управления, в кото-
рой отображаются кнопки навигации

NavigationButtonStyle Применяется только к кнопкам навигации в области навигации

StartNextButtonStyle Применяется к кнопке навигации Next (Далее) на первом шаге 
(если свойство StepType имеет значение Start)

StepNextButtonStyle Применяется к кнопке навигации Next на промежуточных ша-
гах (если свойство StepType имеет значение Step)

StepPreviousButtonStyle Применяется к кнопке навигации Previous (Назад) на промежу-
точных шагах (если свойство StepType имеет значение Step)

FinishPreviousButtonStyle Применяется к кнопке навигации Previous в последнем шаге 
(если свойство StepType имеет значение Finish)

CancelButtonStyle Применяется к кнопке Cancel (Отмена), если свойство 
Wizard.DisplayCancelButton имеет значение true
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Наконец, если желаемого эффекта не удастся добиться с помощью свойств и сти-
лей, для полного определения внешнего вида элемента управления Wizard можно ис-
пользовать шаблоны. Обычно разметка предоставляется только для содержимого шага 
(как показано на рис. 17.1). Шаблоны позволяют предоставить разметку для одной из 
остальных областей, например, для верхнего колонтитула, боковой панели или кнопок. 
Все шаблоны объявляются отдельно от содержимого шага. Размещение шаблонов по-
казано на рис. 17.7.

Рис. 17.7. Области шаблонов в элементе управления Wizard

Полный список шаблонов приведен в табл. 17.5.

Таблица 17.5. Шаблоны элемента управления Wizard

Стиль Описание

HeaderTemplate Определяет содержимое области верхнего колонтитула

SideBarTemplate Определяет боковую панель, которая обычно включает 
ссылки навигации для каждого шага

StartNavigationTemplate Определяет кнопки навигации для первого шага (если 
свойство StepType имеет значение Start)

StepNavigationTemplate Определяет кнопки навигации для промежуточных шагов 
(если свойство StepType имеет значение Step)

FinishNavigationTemplate Определяет кнопки навигации для последнего шага 
(если свойство StepType имеет значение Finish)

LayoutTemplate Определяет общее расположение верхнего колонтитула, 
боковой панели, области шага и кнопок навигации

Например, ниже показан шаблон верхнего колонтитула, в котором для отображения 
заголовка текущего шага применяется выражение привязки данных:

<asp:Wizard ID="Wizard1" runat="server" ...>
  <WizardSteps>
    ...
  </WizardSteps>
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  <HeaderTemplate>
    <i>Header Template</i> -
    <b><%= Wizard1.ActiveStep.Title %></b>
    <br /><br />
  </HeaderTemplate>
</asp:Wizard>

Чтобы настроить кнопки навигации, можно добавить также приведенные ниже 
шаблоны. В этом примере сохраняются стандартные кнопки (явным их объявлением) 
и добавляется курсивный текст, показывающий, какой шаблон используется в данный 
момент.

<StartNavigationTemplate>
  <i>StartNavigationTemplate</i><br />
  <asp:Button ID="StartNextButton" runat="server" Text="Next"
   CommandName="MoveNext" />
</StartNavigationTemplate>

<StepNavigationTemplate>
  <i>StepNavigationTemplate</i><br />
  <asp:Button ID="StepPreviousButton" runat="server" CausesValidation="False"
  CommandName="MovePrevious"
    Text="Previous" />
  <asp:Button ID="StepNextButton" runat="server" Text="Next"
   CommandName="MoveNext" />
</StepNavigationTemplate>

<FinishNavigationTemplate>
  <i>FinishNavigationTemplate</i><br />
  <asp:Button ID="FinishPreviousButton" runat="server" CausesValidation="False"
    Text="Previous" CommandName="MovePrevious" />
  <asp:Button ID="FinishButton" runat="server" Text="Finish"
   CommandName="MoveComplete" />
</FinishNavigationTemplate>

При использовании шаблонов крайне важно задавать корректные имена команд, 
чтобы элемент управления Wizard мог подключать стандартную логику. В противном 
случае придется реализовывать код навигации и упорядочения, который является очень 
громоздким и подверженным ошибкам. Например, щелчок на кнопке с именем команды 
MoveNext ведет к автоматическому переходу к следующему шагу. Если вы не уверены, 
какое имя команды нужно указать, воспользуйтесь удобным методом ускоренного соз-
дания шаблона. Выберите элемент управления Wizard в Visual Studio, затем одну из 
ссылок генерации шаблонов в смарт-теге, например, Convert to StartNavigationTemplate 
(Преобразовать в StartNavigationTemplate). В результате Visual Studio вставит шаб-
лон, который дублирует внешний вид и поведение кнопки по умолчанию.

На заметку! В элементе управления Wizard легко применять элементы управления провер-
кой достоверности. Если такие элементы управления обнаружат недопустимые данные, они 
не позволят пользователю щелкать на какой-либо ссылке в боковой панели (для перехода к 
следующему шагу) или продолжить с помощью кнопки Next. Однако по умолчанию свойст-
во CausesValidation кнопки Previous установлено в false, вследствие чего пользо-
ватель сможет вернуться к предыдущему шагу. Если такое поведение не устраивает, можете 
создать собственный специальный шаблон и соответствующим образом установить свойство 
CausesValidation элементов управления.

И, наконец, с помощью шаблона LayoutTemplate можно построить табличную струк-
туру, показанную на рис. 17.7. По сути, LayoutTemplate позволяет указать ASP.NET по-
зиции других шаблонов относительно друг друга. 
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Вставка каждого шаблона выполняется посредством элемента управления 
PlaceHolder с соответствующим именем (headerPlaceholder, sideBarPlaceholder, 
wizardStepPlaceholder и navigationPlaceholder). Например, если требуется просто 
разместить верхний колонтитул в верхней части элемента управления, под ним — бо-
ковую панель, еще ниже — раздел шага, а в самом низу — навигационные кнопки, и 
все это без какой-либо дополнительной разметки, шаблон LayoutTemplate должен быть 
сконфигурирован следующим образом:

<LayoutTemplate>
  <asp:PlaceHolder ID="headerPlaceholder" runat="server" />
  <asp:PlaceHolder ID="sideBarPlaceholder" runat="server" />
  <asp:PlaceHolder id="wizardStepPlaceholder" runat="server" />
  <asp:PlaceHolder id="navigationPlaceholder" runat="server" />
</LayoutTemplate>

Для получения более сложной компоновки отдельные объекты Placeholder нужно 
было бы разместить в ячейках таблицы или в элементах <div>, позиционируемых с по-
мощью атрибутов CSS-стиля.

  Карты сайта
Если веб-сайт содержит довольно много страниц, возможно, потребуется какая-то 

системы навигации, которая позволит пользователю переходить от одной страницы к 
другой. Как было сказано в главе 16, для определения шаблона сайта, включающего 
панель навигации, можно применять мастер-страницы. Но заполнять эту панель нави-
гации придется самостоятельно.

Очевидно, что для реализации практически любой системы навигации можно ис-
пользовать набор элементов управления ASP.NET, но всю трудную работу все же придет-
ся выполнять вручную. К счастью, ASP.NET предлагает новый набор функциональных 
средств навигации, которые существенно упрощают стоящую задачу.

В лучших традициях средств ASP.NET навигация в ASP.NET является гибкой, конфи-
гурируемой и подключаемой. Она состоит из трех компонентов.

Способ определения структуры навигации по веб-сайту. Этот компонент пред- •
ставляет собой XML-карту сайта, которая (по умолчанию) хранится в файле.

Удобный способ синтаксического анализа файла карты сайта и преобразования  •
его информации в подходящую объектную модель. Эти задачи выполняются эле-
ментом управления SiteMapDataSource и компонентом XmlSiteMapProvider.

Способ использования информации карты сайта для отображения текущей по- •
зиции пользователя и предоставления ему возможности без труда переходить из 
одного места в другое. Эта часть реализуется с помощью элементов управления, 
связанных с элементом управления SiteMapDataSource; к ним относятся нави-
гационные цепочки (“хлебные крошки”), списки, меню и деревья.

Каждая из этих составляющих может настраиваться и расширяться независимо от 
других. Например, если требуется изменить внешний вид элементов управления нави-
гации, нужно просто связать различные элементы управления с элементом управления 
SiteMapDataSource. С другой стороны, если необходимо прочитать информацию карты 
сайта в другом формате или из другого места, понадобится изменить поставщика карты 
сайта.

Взаимосвязь между этими компонентами показана на рис. 17.8.
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Рис. 17.8. Навигация ASP.NET с помощью карт сайта

Определение карты сайта

Отправной точкой в системе навигации сайта, построенной на основе карты, яв-
ляется поставщик карты сайта. ASP.NET распространяется с единственным постав-
щиком карты сайта XmlSiteMapProvider, который может извлекать информацию 
о карте сайта из XML-файла. Если требуется получить карту сайта из другого распо-
ложения или в специальном формате, придется создать собственный поставщик кар-
ты сайта — эта тема рассматривается в разделе “Создание специального поставщика 
SiteMapProvider”.

Поставщик XmlSiteMapProvider ищет файл Web.sitemap в корне виртуального ка-
талога. Подобно всем поставщикам карт сайта, его задача заключается в извлечении 
данных карты сайта и создании соответствующего объекта SiteMap. Затем этот объ-
ект SiteMap может быть сделан доступным другим элементам управления посредством 
SiteMapDataSource.

Чтобы проверить его в действии, создайте файл Web.sitemap и определите структу-
ру веб-сайта с помощью элементов <siteMap> и <siteMapNode>. Чтобы добавить карту 
сайта в Visual Studio, выберите пункт меню Website Add New Item (Веб-сайт Добавить 
новый элемент) (или Project Add New Item (Проект Добавить новый элемент) в слу-
чае веб-проекта), укажите шаблон Site Map (Карта сайта) и щелкните на кнопке Add 
(Добавить).

Базовая структура файла карты сайта, имеет следующий вид:

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0">
  <siteMapNode>
    <siteMapNode>...</siteMapNode>
    <siteMapNode>...</siteMapNode>
    ...
  </siteMapNode>
</siteMap>

Допустимая карта сайта должна начинаться с корневого узла <siteMap>, за которым 
следует элемент <siteMapNode>, представляющий домашнюю страницу по умолчанию. 
В корневой элемент <siteMapNode> можно вкладывать любое требуемое количество 
уровней других элементов <siteMapNode>. 
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Каждый узел карты сайта должен содержать заголовок, описание и URL-адрес, как 
показано в следующем примере:

<siteMapNode title="Home" description="Home" url="./default.aspx">

В этом примере для указания URL-адреса использован синтаксис относительного 
пути ./, который указывает на корневую папку веб-приложения. Этот стиль не обяза-
телен, но настоятельно рекомендуется, поскольку он гарантирует правильную интер-
претацию ссылок карты сайта независимо от текущей папки.

Теперь элемент <siteMapNode> можно использовать для создания карты сайта. 
Единственное дополнительное ограничение заключается в том, что нельзя создавать 
два узла карты сайта, имеющие одинаковый URL-адрес.

На заметку! В самой системе навигации ограничение на дублирование URL-адресов отсутству-
ет. Просто это ограничение накладывается поставщиком карты сайта XmlSiteMapProvider, 
поскольку он применяет URL-адрес в качестве уникального ключа. Если создать собственный 
поставщик карты сайта или воспользоваться сторонним поставщиком, можно разрешить дуб-
лированные URL-адреса и затребовать отдельного указания информации о ключах. Однако 
соблюдение правила о том, что каждый сайт должен начинаться с одного корневого узла, яв-
ляется обязательным, поскольку оно реализовано в базовом классе SiteMapProvider. (Как 
вскоре будет показано, по-прежнему можно применять различные варианты отображения де-
рева карты сайта, однако начинать всегда нужно с одного домашнего узла.)

Ниже приведен пример карты сайта:

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0">
  <siteMapNode title="Home" description="Home" url="./default.aspx">
    <siteMapNode title="Products" description="Our products"
      url="./Products.aspx">
      <siteMapNode title="Hardware" description="Hardware choices"
        url="./Hardware.aspx" />
      <siteMapNode title="Software" description="Software choices"
        url="./Software.aspx" />
      </siteMapNode>
      <siteMapNode title="Services" description="Services we offer"
        url="./Services.aspx">
        <siteMapNode title="Training" description="Training classes"
          url="./Training.aspx" />
        <siteMapNode title="Consulting" description="Consulting services"
          url="./Consulting.aspx" />
        <siteMapNode title="Support" description="Support plans"
          url="./Support.aspx" />
    </siteMapNode>
  </siteMapNode>
</siteMap>

Совет. В этом примере все узлы содержат URL-адреса — т.е. на них можно щелкать (в результате 
чего пользователи переходят к определенным страницам). Однако если эти узлы должны слу-
жить просто категориями для организации других ссылок, атрибут url можно опустить. Узел 
по-прежнему будет находиться среди привязанных элементов управления, но не будет отобра-
жаться в виде ссылки.

Привязка к карте сайта

Как только файл Web.sitemap определен, его можно использовать в странице. Здесь 
как раз очень удобно применять мастер-страницы, чтобы элементы управления навига-
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цией можно было определять как части шаблона и повторно их использовать в каждой 
странице. Ниже показано, как в мастер-странице определить базовую структуру, которая 
помещает элементы управления навигации слева и создает объект SiteMapDataSource, 
предоставляющий навигационную информацию другим элементам управления:

<form id="form1" runat="server">
  <table>
    <tr>
      <td style="width: 226px;vertical-align: top;">
        <!-- Navigation controls go here. -->
      </td>
      <td style="vertical-align: top;">
        <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server" />
      </td>
    </tr>
  </table>
  <asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" />
</form>

Теперь можно создать дочернюю страницу с простым статическим содержимым:

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
  runat="Server">
    <br />
    <br />
    Default.aspx page (home).
</asp:Content>

Единственное, что осталось сделать — это выбрать элементы управления для ото-
бражения данных карты сайта. В качестве решения, пригодного на все случаи жизни, 
можно воспользоваться элементом управления TreeView. Можно добавить TreeView и 
привязать его к элементу управления SiteMapDataSource на мастер-странице с помо-
щью DataSourceID, как показано ниже:

<asp:TreeView ID="treeNav" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1" />

Или же воспользоваться элементом управления Menu:

<asp:Menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1" />

Оба варианта показаны на рис. 17.9.
Для настройки внешнего вида элементов управления и обработки карты сайта мож-

но сделать еще очень многое. Эти более сложные вопросы рассматриваются в после-
дующих разделах.

  

Рис. 17.9. Навигация с помощью элементов управления TreeView и Menu
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Навигационные цепочки

В действительности ASP.NET определяет три элемента управления навигацией: 
TreeView, Menu и SiteMapPath. Элемент SiteMapPath обеспечивает навигационную це-
почку (“хлебные крошки” — breadcrumb) — т.е. элемент управления показывает текущее 
положение пользователя и позволяет ему с помощью ссылок переходить вверх по иерар-
хии на более высокий уровень. На рис. 17.10 показан элемент управления SiteMapPath, 
когда пользователь находится на странице Software.aspx. С помощью элемента управ-
ления SiteMapPath пользователь может вернуться на страницу Products.aspx или 
Home.aspx.

Рис. 17.10. Навигационная цепочка, поддерживаемая 
элементом управления SiteMapPath

Элемент управления SiteMapPath обладает небольшим, но очень важным отли-
чием от остальных элементов управления навигации, таких как TreeView и Menu. 
Элемент SiteMapPath работает непосредственно с моделью навигации ASP.NET — 
другими словами, ему не нужно получать свои данные через элемент управления 
SiteMapDataSource. В результате элемент управления SiteMapPath можно использо-
вать в страницах, не имеющих элемента управления SiteMapDataSource, а изменение 
свойств SiteMapDataSource не будет оказывать влияние на SiteMapPath.

Элемент управления SiteMapPath определяется следующим образом:

<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server" />

Как правило, элемент управления SiteMapPath помещают на мастер-странице, что-
бы он мог отображаться на всех страницах содержимого.

Элемент управления SiteMapPath полезен как для мгновенного получения представ-
ления о текущей позиции, так и для перемещения вверх по иерархии. Однако его всегда 
нужно использовать совместно с другими элементами управления навигацией, которые 
позволяют пользователю перемещаться вниз по иерархии карты сайта.

Элемент управления SiteMapPath можно также настраивать самым подробным обра-
зом. Некоторые из наиболее часто конфигурируемых свойств перечислены в табл. 17.6.

Для достижения еще большего контроля элемент управления SiteMapPath можно 
сконфигурировать с помощью стилей или даже переопределить элементы управления 
и HTML-содержимое с помощью шаблонов (табл. 17.7).
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Таблица 17.6. Свойства SiteMapPath, связанные с внешним видом

Свойство Описание

ShowToolTips Если это свойство установить в false, текст описания не будет по-
являться при задержке указателя мыши над частью пути карты сайта

ParentLevelsDisplayed Определяет максимальное количество одновременно отображае-
мых родительских уровней. По умолчанию это свойство имеет 
значение -1, которое означает, что будут показаны все уровни

RenderCurrentNodeAsLink Если это свойство установить в true, часть страницы, указы-
вающая текущую страницу, превращается в выбираемую ссылку. 
По умолчанию это свойство имеет значение false, т.к. пользова-
тель уже находится на текущей странице

PathDirection На выбор доступны два варианта: RootToCurrent (по умолча-
нию) и CurrentToRoot (порядок уровней в пути меняется на 
противоположный)

PathSeparator Показывает символы, которые будут помещены между всеми уров-
нями в пути. По умолчанию это свойство установлено в >. Другим 
часто используемым разделителем пути является двоеточие (:)

Таблица 17.7. Стили и шаблоны элемента управления SiteMapPath

Стиль Шаблон Применение

NodeStyle NodeTemplate Применяется ко всем частям пути за ис-
ключением корневого и текущего узла

CurrentNodeStyle CurrentNodeTemplate Применяется к узлу, представляющему 
текущую страницу

RootNodeStyle RootNodeTemplate Применяется к узлу, представляющему 
корневой узел. Если корневым узлом 
является текущий узел, используются 
стили или шаблон текущего узла

PathSeparatorStyle PathSeparatorTemplate Разделитель между всеми узлами

Например, в следующем элементе управления SiteMapPath используется изображе-
ние стрелки в качестве разделителя и фиксированная строка полужирного текста для 
корневого узла. Финальная часть пути, которая представляет текущую страницу, выде-
ляется курсивом.

<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server">
  <PathSeparatorTemplate>
    <asp:Image ID="Image1" ImageUrl="./images/arrow.jpg"
      runat="server" GenerateEmptyAlternateText="True" />
  </PathSeparatorTemplate>
  <RootNodeTemplate>
    <b>Root</b>
  </RootNodeTemplate>
  <CurrentNodeTemplate>
  <i><asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval("title") %>'>
    </asp:Label></i>
  </CurrentNodeTemplate>
</asp:SiteMapPath>
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Обратите внимание на то, как CurrentNodeTemplate использует выражение привязки 
данных для связывания со свойством title текущего узла. Аналогичным образом можно 
также получить атрибуты url и description, объявляемые в файле карты сайта.

Отображение части карты сайта

В примерах, рассмотренных до настоящего момента, элементы управления страни-
цы в точности воспроизводили структуру файла карты сайта. Однако это подходит не 
всегда. Например, отображение крупной карты сайта может отвлечь пользователя от 
той части веб-сайта, которую он просматривает в данный момент времени. Кроме того, 
карта сайта может иметь настолько много уровней, что все дерево не помещается пол-
ностью на веб-странице.

В этой ситуации можно ограничить общий объем информации и показывать только 
часть карты сайта. В последующих разделах рассматриваются различные технологии, 
которые можно использовать.

Пропуск корневого узла

Как правило, дерево карты сайта начинается с единственного корневого узла. 
Часто такой способ построения карты сайта оказывается непригодным. Он ведет к 
дополнительному уровню вложения в структуре карты сайта, в результате чего она 
занимает больше места, и к появлению ссылки верхнего уровня, которая может ока-
заться достаточно бесполезной. То, как узел Home отображается в предыдущем приме-
ре (см. рис. 17.10), может быть не удобным. Чтобы исправить эту ситуацию, свойство 
SiteMapDataSource.ShowStartingNode может быть установлено в false. Если же все 
же желательно, чтобы элемент Home отображался, измените файл карты сайта так, что-
бы он определял узел Home в первой группе страниц (непосредственно перед Products). 
Реальный корневой узел не будет отображаться, поэтому URL-адрес ему не требуется.

Ниже представлен пример измененной карты сайта:

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0">
  <siteMapNode title="Root" description="Root">
    <siteMapNode title="Home" description="Home" url="./default.aspx"/>
    <siteMapNode title="Products" description="Our products"
      url="./Products.aspx">
    ...
  </siteMapNode>
</siteMap>

На рис. 17.11 продемонстрирован более приемлемый результат.

Рис. 17.11. Карта сайта без корневого узла
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Выбор текущего узла в качестве начального

В предыдущем примере было показано, как можно пропустить корневой узел. Еще 
одна имеющаяся возможность — отображение только части всей карты сайта, начи-
ная с текущего узла. Например, элемент управления, такой как TreeView, можно ис-
пользовать для отображения всех элементов иерархии, начиная с текущего узла. Если 
пользователь захочет перейти на уровень вверх, он может использовать другой элемент 
управления (например, SiteMapPath).

Для реализации этого дизайна достаточно установить свойство SiteMapDataSource.
StartFromCurrentNode в true. 

Элемент управления SiteMapPath по-прежнему будет показывать всю иерархию, т.к. 
он не использует элемент управления SiteMapDataSource. (Таким образом, пользова-
тель может щелкнуть на ссылке в элементе управления SiteMapPath, чтобы перейти к 
странице более высокого уровня.) Однако остальные связанные элементы управления 
вроде TreeView будут отображать только те страницы, которые находятся ниже теку-
щей, давая возможность пользователю перемещаться вниз по иерархии.

По-прежнему можно использовать свойство ShowStartingNode, но теперь оно оп-
ределяет, будет ли отображаться текущий узел, поскольку он является начальной точ-
кой для дерева навигации. Пример ситуации, когда свойства StartFromCurrentNode и 
ShowStartingNode установлены в true, приведен на рис. 17.12. Текущей является стра-
ница Products.aspx. Элемент управления SiteMapPath отображает страницы верхне-
го уровня, а элемент управления TreeView — узлы, находящиеся ниже Products.aspx 
(Hardware.aspx и Software.aspx).

Рис. 17.12. Привязка только к дочерним узлам

Чтобы эта технология могла работать, платформа ASP.NET должна уметь находить 
в файле Web.sitemap страницу, соответствующую текущему URL-адресу. В противном 
случае она не сможет определить текущую позицию и не предоставит нужную инфор-
мацию привязанным элементам управления.

Выбор определенного узла в качестве начального

Элемент управления SiteMapDataSource имеет еще два свойства, которые 
могут помочь в конфигурировании дерева навигации — StartingNodeOffset и 
StartingNodeUrl.

Свойство StartingNodeUrl проще для понимания — оно принимает URL-адрес узла, 
который должен быть первым в дереве. Это значение должно в точности совпадать с 
атрибутом url узла в файле Web.sitemap. Например, если свойство StartingNodeUrl 
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определено как "~/home.aspx", то первым узлом в дереве будет Home, и вы будете ви-
деть только те узлы, которые находятся под ним.

Свойство StartingNodeUrl особенно полезно, если требуется варьировать между 
небольшим количеством различных карт сайта (например, менее десяти). Идеальное ре-
шение в этом случае — определение нескольких файлов карты сайта и привязка к нуж-
ному из них. К сожалению, по умолчанию XmlSiteMapProvider поддерживает только 
один файл карты сайта, поэтому понадобится другой механизм. В данном случае реше-
ние будет заключаться в разделении различных карт сайта на отдельные ветви файла 
Web.sitemap.

Например, предположим, что веб-сайт должен содержать разделы Dealer (Дилер) и 
раздел Employee (Соттрудник). Можно создать две различные структуры и определить 
каждую из них в различных ветвях одного и того же файла, как показано ниже:

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
  <siteMapNode title="Root" description="Root" url="./">
    <siteMapNode title="Dealer Home" description="Home" url="./default.aspx">
      ...
    </siteMapNode>
    <siteMapNode title="Employee Home" description="Home" url="./default_emp.aspx">
      ...
    </siteMapNode>
  </siteMapNode>
</siteMap>

Теперь для привязки меню к представлению Dealer свойство StartingNodeUrl 
должно быть установлено в "~/default.aspx". Это можно сделать программно либо, что 
более практично, создав совершенно другую мастер-страницу и реализовав ее во всех 
страницах Dealer. В страницах Employee свойство StartingNodeUrl необходимо уста-
новить в "~/default _ emp.aspx". В результате будут отображаться только те страницы, 
которые находятся ниже ветви Employee Home карты сайта.

Можно поступить еще проще, с помощью атрибута siteMapFile разбив всю карту 
сайта на отдельные файлы:

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
  <siteMapNode title="Root" description="Root" url="./">
    <siteMapNode siteMapFile="Dealers.sitemap" />
    <siteMapNode siteMapFile="Employees.sitemap" />
  </siteMapNode>
</siteMap>

Но даже при использовании этой технологии вы будете ограничены одним дере-
вом карты сайта, которое всегда начинается с файла Web.sitemap. Однако управление 
картой сайта можно упростить за счет вынесения некоторой части ее содержимого в 
отдельные файлы. (Можете также воспользоваться настройкой параметров безопасно-
сти, которая будет рассмотрена далее в разделе “Настройка параметров безопасности”, 
чтобы создать ориентированные на конкретного пользователя персонифицированные 
карты сайтов.)

На заметку! Эта технология существенно ограничена, поскольку элемент управления 
XmlSiteMapProvider не позволяет дублировать URL-адреса. Это значит, что повторное 
использование одной и той же страницы более чем в одной ветви карты сайта невозможно. 
Хотя и можно попытаться обойти эту проблему, создавая различные эквивалентные друг другу 
URL-адреса (например, добавляя в конец URL дополнительные параметры строки запроса), это 
может привести к возникновению еще больших проблем. Если эти ограничения неприемлемы 
для конкретного сценария, то наилучшим выходом будет проектирование собственного постав-
щика карты сайта.
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Свойство SiteMapDataSource.StartingNodeOffset применяется наиболее часто. 
Оно принимает целое число, которое дает элементу управления SiteMapDataSource ко-
манду на переход на определенное количество уровней вниз по дереву (если это число по-
ложительное) или вверх по дереву (если число отрицательное). Разработчики часто упус-
кают из виду один очень важный нюанс: когда элемент управления SiteMapDataSource 
выполняет перемещение вниз по дереву, он движется по направлению к текущему узлу. 
Если же этот узел уже является текущим или смещение выводит его за пределы текуще-
го узла, SiteMapDataSource не будет знать, куда двигаться, поэтому в конечном итоге 
вы получите пустой элемент управления навигацией.

Чтобы понять, как это работает, рассмотрим следующий пример. Предположим, что 
в настоящий момент мы находимся на следующей странице веб-сайта:

Home > Products > Software > Custom > Contact Us

Если SiteMapDataSource начинается с узла Home (по умолчанию), а свойству 
StartingNodeOffset присвоено значение 2, то элемент управления перейдет на два 
уровня вниз и привяжется к дереву, расположенному ниже этого узла. В нашем приме-
ре этим узлом является Software:

Software > Custom > Contact Us

Это означает, что можно будет перейти к любой ссылке в группах Software или 
Custom, но никуда больше (по крайней мере, если сначала не перейти на уровень выше 
или не выбрать другой элемент управления).

Если вы попытаетесь перейти вниз на слишком много уровней — например, когда 
пользователь находится на странице второго уровня, а свойству StartingNodeOffset 
присвоено значение 3 — элемент SiteMapDataSource не сможет подсчитать количест-
во уровней, и связанные элементы управления останутся пустыми.

Еще одна полезная технология — переход вверх от текущего узла. Например, если 
свойство StartFromCurrentNode установить в true, а свойство StartingNodeOffset — 
в -3, то элемент управления SiteMapDataSource перейдет на три уровня вверх, начи-
ная с текущей страницы (Contact Us) и выполнит привязку к следующему дереву:

Products > Software > Custom > Contact Us

Эта технология несколько более полезна, поскольку она гарантирует, что элементы 
управления навигацией всегда будут отображать одно и то же количество уровней. При 
попытке перешагнуть через корневой узел просто отобразится столько уровней, сколь-
ко возможно. Например, если свойству StartingNodeOffset присвоить значение -3, а 
пользователь в данный момент времени будет находиться на странице второго уровня 
(такой как Software), привязка будет выполнена к следующему дереву:

Products > Software

Чтобы определиться с правильной комбинацией параметров SiteMapDataSource, 
которые желательно использовать, придется немного поэкспериментировать.

На заметку! StartingNodeOffset и StartFromCurrentNode — специализированные свой-
ства, которые никогда не используются на многих веб-сайтах. Тем не менее, они могут ока-
заться полезными, если придется иметь дело со сложным деревом карты сайта с множеством 
уровней вложений. В этом случае эти свойства можно использовать для сокращения количе-
ства одновременно отображаемых уровней. Это упрощает чтение и понимание навигационных 
ссылок (по крайней мере, они станут более компактными и не будут занимать полезное про-
странство на веб-странице). Чтобы добиться этого же эффекта с помощью элемента управле-
ния SiteMapPath (который не использует SiteMapDataSource), можно установить свойст-
во SiteMapPath.ParentLevelsDisplayed.
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Объекты карты сайта

Для отображения иерархии навигации можно применять не только связывание без 
кода. С информацией о навигации можно взаимодействовать и программно. Навигация 
программными средствами применяется в двух случаях.

Для изменения изображения страницы.  • Например, можно извлечь информацию 
текущего узла и применить ее для конфигурирования таких элементов, как верх-
ний колонтитул и заголовок страницы.

Для реализации другой логики навигации.  • Например, может требоваться отобра-
жение только части полного списка дочерних узлов текущей страницы в програм-
ме чтения новостей или создание навигационных кнопок перехода к предыдущей/
следующей странице.

API-интерфейс карты сайта очень прост. Чтобы его использовать, нужно работать 
с двумя классами из пространства имен System.Web. Начальной точкой служит класс 
SiteMap, который предоставляет статические свойства CurrentNode (узел карты сайта, 
представляющий текущую страницу) и RootNode (корневой узел карты сайта). Оба эти 
свойства возвращают объект SiteMapNode. С его помощью можно извлекать информацию 
из карты сайта, включая значения title, description и url. Навигационные свойства, с 
помощью которых можно работать со связанными узлами, перечислены в табл. 17.8.

На заметку! Поиск узлов можно также осуществлять с помощью методов текущего объек-
та SiteMapProvider, который доступен посредством статического свойства SiteMap.
Provider. Например, метод SiteMap.Provider.FindSiteMapNode() позволяет выпол-
нять поиск узла по его URL-адресу.

Таблица 17.8. Свойства навигации объекта SiteMapNode

Свойство Описание

ParentNode Возвращает узел, расположенный на один уровень выше в иерархии на-
вигации, который содержит текущий узел. Для корневого узла это свой-
ство возвращает нулевую ссылку

ChildNodes Предоставляет коллекцию всех дочерних узлов. Проверяет свойство 
HasChildNodes для выяснения, существуют ли дочерние узлы

PreviousSibling Возвращает предыдущий узел, который находится на том же уровне 
(или ссылку null, если ни одного такого узла не существует)

NextSibling Возвращает следующий узел, который находится на том же уровне (или 
ссылку null, если ни одного такого узла не существует)

Чтобы увидеть эти свойства в действии, рассмотрим следующий код, который на-
страивает на странице две метки для отображения информации заголовка и описания, 
полученной из текущего узла:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    lblHead.Text = SiteMap.CurrentNode.Title;
    lblDescription.Text = SiteMap.CurrentNode.Description;
}

Следующий пример несколько более сложен. В нем реализуется кнопка Next 
(Следующий), которая позволяет пользователю перемещаться по всей совокупности вло-
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женных узлов. В этом коде проверяется существование родственных узлов, и если они 
не будут найдены в требуемой позиции, код просто скроет ссылку.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (SiteMap.CurrentNode.NextSibling != null)
    {
        lnkNext.NavigateUrl = SiteMap.CurrentNode.NextSibling.Url;
        lnkNext.Visible = true;
    }
    else
    {
        lnkNext.Visible = false;
    }
}

Добавление специальной информации о карте сайта

В картах сайта, которые были рассмотрены до настоящего момента, для узла пре-
доставлялся заголовок, описание и URL-адрес. Это минимальный объем информации, 
который придется использовать. Однако схема для XML-карты сайта является откры-
той, а это означает, что можно свободно вставлять специальные атрибуты с собствен-
ными данными.

Потребность вставки дополнительных данных об узле может возникать по несколь-
ким причинам. Эта дополнительная информация может быть описательной, которую 
вы предполагаете отобразить, или контекстной, которая описывает, как должна рабо-
тать ссылка. Например, можно добавить атрибуты, определяющие искомый фрейм или 
показывающие, что ссылка должна быть открыта во всплывающем окне. Единственным 
недостатком является то, что впоследствии вам самим придется действовать в соответ-
ствии с этой информацией. Иными словами, свой пользовательский интерфейс придет-
ся сконфигурировать так, чтобы в нем применялась эта дополнительная информация.

Например, следующий код отображает карту сайта, использующую атрибут target 
для указания фрейма, в котором должна быть открыта ссылка. Этот способ будет по-
лезен при использовании навигации на основе фреймов (а не на основе мастер-стра-
ницы), о чем пойдет речь в главе 29. В этом примере атрибуту target одной ссылки 
присваивается значение _blank, поэтому она будет открыта в новом (всплывающем) 
окне браузера.

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
  <siteMapNode title="Home" description="Root" url="./Default.aspx">
    <siteMapNode title="Products" description="Our products"
      url="./Products.aspx" target="_blank" />
     ...
  </siteMapNode>
</siteMap>

Теперь в коде можно использовать несколько возможностей. Если в элементе управ-
ления навигацией используется шаблон, можно выполнить привязку непосредственно 
к новому атрибуту. Если элемент управления навигацией не поддерживает шаблоны 
(или вы не хотите создавать шаблон), придется найти другой подход. Классы TreeView 
и Menu поддерживают событие, генерируемое при привязке отдельного элемента 
(TreeNodeDataBound и MenuItemDataBound). Затем можно настроить текущий элемент. 
Чтобы применить новую цель, нужно воспользоваться следующим кодом:

protected void TreeView1_TreeNodeDataBound(object sender, TreeNodeEventArgs e)
{
    e.Node.Target = ((SiteMapNode)e.Node.DataItem)["target"];
}
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Обратите внимание, что специальный атрибут нельзя извлечь из строго типизи-
рованного свойства. Вместо этого его извлекают по имени с помощью индексатора 
SiteMapNode.

Создание специального поставщика SiteMapProvider
Чтобы внести действительно существенные изменения в работу модель навигации 

ASP.NET, придется создать собственный поставщик карты сайта. Необходимость в созда-
нии специального поставщика карты сайта может возникать по нескольким причинам.

Информацию о карте сайта нужно хранить в другом источнике данных (таком как  •
реляционная база данных).

Информацию о карте сайта нужно хранить в виде схемы, отличной от XML- •
формата, который ожидается ASP.NET. Это наиболее вероятно при наличии гото-
вой системы для хранения карт сайтов.

Требуется в высшей степени динамичная карта сайта, генерируемая “на лету”.  •
Например, может понадобится генерировать отдельную карту сайта в зависимо-
сти от текущего пользователя, параметров строк запроса и т.п.

Необходимо изменить одно из ограничений в реализации поставщика  •
XmlSiteMapProvider. Например, может требоваться возможность работы с узла-
ми, имеющими дублированные URL-адреса.

При реализации специального поставщика карты сайта можно использовать одну 
из двух возможностей. Все поставщики карт сайтов являются производными от абст-
рактного базового класса SiteMapProvider в пространстве имен System.Web. Для реа-
лизации нового поставщика с нуля можно наследоваться от этого класса. Однако если 
требуется сохранить логику, но использовать другое хранилище данных, достаточно 
реализовать наследование не от этого класса, а от класса StaticSiteMapProvider. Он 
предоставляет базовую реализацию многих методов, включая логику хранения и поиска 
узлов.

В последующих разделах мы рассмотрим специальный поставщик, который позво-
ляет хранить информацию о карте сайта в базе данных.

Хранение информации о карте сайта в базе данных

В следующем примере все навигационные ссылки хранятся в одной таблице базы 
данных. Поскольку базы данных плохо приспособлены для работы с иерархическими 
данными, придется прибегнуть к некоторым ухищрениям. В данном примере каждая 
ссылка навигации связана с родительской ссылкой в той же таблице, за исключением 
корневого узла. Это значит, что хотя ссылки навигации “упакованы” в одной таблице, 
можно воссоздать правильную структуру, начав с домашней страницы, а затем перейдя 
к поиску подмножества строк на каждом уровне.

На рис. 17.13 показана таблица SiteMap с некоторыми образцами данных, которая 
грубо повторяет карту сайта, ранее представленную в этой главе.

В этом решении поставщик карты сайта не обращается к таблице напрямую. Вместо 
этого он будет использовать хранимую процедуру. Это придает решению некоторую 
гибкость и потенциально позволяет хранить информацию о навигации в другой схеме 
при условии, что хранимая процедура будет возвращать таблицу с ожидаемыми име-
нами столбцов.

В этом примере использована следующая хранимая процедура:

CREATE PROCEDURE GetSiteMap AS
SELECT * FROM SiteMap ORDER BY ParentID, Title
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Рис. 17.13. Таблица SiteMap

Создание поставщика карты сайта

Поскольку этот поставщик карты сайта не изменяет базовую логику навигации по 
карте сайта, он может быть производным от класса StaticSiteMapProvider, а не от 
SiteMapProvider, с повторной реализацией всего поведения отслеживания и нави-
гации (что представляет собой более трудоемкую задачу). Ниже показано объявление 
класса для поставщика:

public class SqlSiteMapProvider : StaticSiteMapProvider
{ ... }

Прежде всего, необходимо переопределить метод Initialize(), чтобы получить 
всю необходимую относящуюся к сайту информацию из файла web.config. Метод 
Initialize() предоставляет доступ к элементу конфигурации в файле web.config и 
определяет поставщика карты сайта.

В данном примере поставщик нуждается в трех фрагментах информации.

Строка соединения с базой данных, в которой хранятся данные карты сайта. •
Имя хранимой процедуры, которая возвращает карту сайта. •
Имя поставщика для базы данных. Это позволяет использовать независимое от  •
поставщик кодирование (как описано в главе 7). Другими словами, SQL Server, 
Oracle или любую другую базу данных можно поддерживать одинаково просто, 
при условии, что имеется установленная фабрика поставщиков .NET.

Веб-приложение можно сконфигурировать для использования специального постав-
щика (SqlSiteMapProvider) и предоставить три необходимые порции информации в 
разделе <siteMap> файла web.config:

<configuration>
  <system.web>
    <siteMap defaultProvider="SqlSiteMapProvider">
      <providers>
        <add name="SqlSiteMapProvider" type="SqlSiteMapProvider"
          providerName="System.Data.SqlClient"
          connectionString=
"Data Source=localhost;Initial Catalog=SiteMap;Integrated Security=SSPI"
          storedProcedure="GetSiteMap" />
      </providers>
    </siteMap>
...
  </system.web>
...
</configuration>
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Теперь в своем поставщике нужно просто получить эти три порции информации и 
сохранить их для дальнейшего использования. Код, который понадобится добавить в 
класс SqlSiteMapProvider, имеет следующий вид:

private string connectionString;
private string providerName;
private string storedProcedure;
private bool initialized = false;

public override void Initialize(string name,
System.Collections.Specialized.NameValueCollection attributes)
{
   if (!IsInitialized)
   {
      base.Initialize(name, attributes);

      // Извлечь настройки из файла web.config.
      providerName = attributes["providerName"];
      connectionString = attributes["connectionString"];
      storedProcedure = attributes["storedProcedure"];
      if (String.IsNullOrEmpty(providerName))
         throw new ArgumentException("The provider name was not found.");
                                         // Не найден поставщик.
      else if (String.IsNullOrEmpty(connectionString))
         throw new ArgumentException("The connection string was not found.");
                                         // Не найдена строка соединения.
      else if (String.IsNullOrEmpty(storedProcedure))
         throw new ArgumentException("The stored procedure name was not found.");
                                         // Не найдена хранимая процедура.

      initialized = true;
   }
}

public virtual bool IsInitialized
{
   get { return initialized; }
}

Реальную работу поставщик выполняет в методе BuildSiteMap(), который создает 
объекты SiteMapNode, образующие дерево навигации. Обычно во время существова-
ния приложения можно будет создать объект SiteMapNode один раз, а затем повторно 
его использовать множество раз. Чтобы это было возможным, поставщик должен со-
хранить карту сайта в памяти, поэтому в класс SqlSiteMapProvider нужно добавить 
следующее поле:

private SiteMapNode rootNode;

Корневой узел SiteMapNode содержит первый уровень узлов, который, в свою оче-
редь, будет содержать следующий уровень узлов, и т.д. Таким образом, корневой узел 
является отправной точкой для всего дерева навигации.

Чтобы действительно создать карту сайта, нужно переопределить метод 
BuildSiteMap(). Сначала необходимо проверить, была ли уже сгенерирована карта 
сайта, а затем создать ее. Поскольку несколько страниц могут совместно использовать 
один и тот же экземпляр поставщика карты сайта, перед обновлением любой информа-
ции общего пользования (такой как хранящееся в памяти дерево навигации) целесооб-
разно заблокировать объект.

public override SiteMapNode BuildSiteMap()
{
    lock (this)
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    {
        // Не перестраивайте карту, если в этом нет необходимости.
        // Если карта сайта часто изменяется, подумайте
        // о применении кэширования.
        if (rootNode == null)
        {
            // Начать с "чистого листа".
            Clear();
            ...
Теперь потребуется создать поставщика базы данных и применить его для вызова 

хранимой процедуры, получающей хронологию навигации. Хронология навигации хра-
нится в объекте DataSet (объект DataReader не будет работать, поскольку для переме-
щения по структуре карты сайта необходима навигация назад и вперед).

Требуемый для этого код имеет следующий вид (предполагается, импортировано 
пространство имен System.Data.Common):

            ...
            // Получить все данные (с помощью кода, независимого от поставщика).
            DbProviderFactory provider =
              DbProviderFactories.GetFactory(providerName);

            // Использовать эту фабрику для создания соединения.
            DbConnection con = provider.CreateConnection();
            con.ConnectionString = connectionString;

            // Создать команду.
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.CommandText = storedProcedure;
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Connection = con;

            // Создать DataAdapter.
            DbDataAdapter adapter = provider.CreateDataAdapter();
            adapter.SelectCommand = cmd;

            // Получить результаты в DataSet.
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "SiteMap");
            DataTable dtSiteMap = ds.Tables["SiteMap"];
            ...
После этого нужно перейти к DataTable, чтобы создать объекты SiteMapNode, начи-

ная с корневого узла. Корневой узел можно найти посредством поиска узла, не имею-
щего родителя (у такого узла свойство parentID имеет значение null). В данном при-
мере проверка на всевозможные состояния ошибок (например, дублирование корневых 
узлов) не выполняется.

            ...
            // Получить корневой узел.
            DataRow rowRoot = dtSiteMap.Select("ParentID IS NULL")[0];
            ...
Теперь, чтобы создать SiteMapNode, понадобится предоставить ключ, URL-адрес, 

заголовок и описание. В реализации поставщика карты сайта, применяемой по умол-
чанию, ключ и URL-адрес совпадают, поэтому поиск по URL-адресу упрощается. 
Специальный поставщик SqlSiteMapProvider также использует это соглашение.

            ...
            rootNode = new SiteMapNode(this,
              rowRoot["Url"].ToString(),
              rowRoot["Url"].ToString(),
              rowRoot["Title"].ToString(),
              rowRoot["Description"].ToString());
            ...
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Теперь пора заполнить оставшуюся часть иерархии. Этот шаг необходимо выполнять 
рекурсивно, что позволит проникнуть вглубь иерархии, имеющей неограниченное коли-
чество уровней. Для этой цели поставщик SqlSiteMapProvider использует приватный 
метод AddChildren, который за раз заполняет один уровень. По завершении этого про-
цесса будет возвращен корневой узел, предоставляющий доступ ко всей карте сайта.

            ...
            string rootID = rowRoot["ID"].ToString();
            AddNode(rootNode);
            // Заполнить вниз по иерархии.
            AddChildren(rootNode, rootID, dtSiteMap);
        }
    }
    return rootNode;
}

Метод AddChildren() просто ищет в DataTable записи, в которых свойство ParentID 
имеет то же значение, что и текущий ID — другими словами, он находит все родитель-
ские узлы текущего узла. Каждый раз при обнаружении дочернего узла он будет добав-
лять его в коллекцию SiteMapNode.ChildNodes с помощью метода AddNode, унаследо-
ванного от класса StaticSiteMapProvider. Ниже показан полный код:

private void AddChildren(SiteMapNode rootNode, string rootID, DataTable 
dtSiteMap)
{
    DataRow[] childRows = dtSiteMap.Select("ParentID = " + rootID);
    foreach (DataRow row in childRows)
    {
        SiteMapNode childNode = new SiteMapNode(this,
          row["Url"].ToString(),
          row["Url"].ToString(),
          row["Title"].ToString(),
          row["Description"].ToString());
        string rowID = row["ID"].ToString();
        // Использовать метод AddNode объекта SiteMapNode для добавления
        // SiteMapNode в коллекцию ChildNodes.
        AddNode(childNode, rootNode);
        // Проверить наличие дочерних узлов в этом узле.
        AddChildren(childNode, rowID, dtSiteMap);
    }
}

Осталось только заполнить еще несколько обязательных перегрузок, которые полу-
чают информацию о карте сайта:

protected override SiteMapNode GetRootNodeCore()
{
    return BuildSiteMap();
}
public override SiteMapNode RootNode
{
    get { return BuildSiteMap(); }
}
protected override void Clear()
{
    lock (this)
    {
        rootNode = null;
        base.Clear();
    }
}
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Этот код завершает пример. Теперь можно запросить те же страницы, что были 
созданы ранее, с использованием нового поставщика карты сайта (конфигурация ко-
торого задана в файле web.config). По сути, используется точно такая же разметка. 
Специальный поставщик подключается легко и просто. Новая информация будет про-
ходить через специальный поставщик и поступать на страницы без какого-либо намека 
на изменение в базовой структуре.

Добавление сортировки

В настоящий момент поставщик SqlSiteMapProvider возвращает результаты, упо-
рядоченные по заголовку в алфавитном порядке. Это означает, что страница About все-
гда будет появляться перед страницей Contact Us. Для быстрой проверки такой вариант 
вполне приемлем, но на практике, вероятно, потребуется управлять порядком появле-
ния страниц. К счастью, существует простое решение этой задачи. По сути, для этого 
даже не нужно изменять код SqlSiteMapProvider. Достаточно будет добавить в табли-
цу SiteMap новое поле (скажем, OrdinalPosition) и изменить процедуру GetSiteMap 
так, чтобы она использовала это поле:

ALTER PROCEDURE GetSiteMap AS
SELECT * FROM SiteMap ORDER BY ParentID, OrdinalPosition, Title

Во-первых, записи сортируются по группам родительских узлов (т.е. процедура опре-
деляет, под каким узлом должны располагаться эти узлы). Затем они упорядочиваются 
по значениям OrdinalPosition, если они были заданы. И, наконец, они сортируются 
по заголовкам.

Сортировка осуществляется применительно только к тем группам страниц, которые 
находятся на одном и том же уровне. Например, можно использовать одни и те же по-
рядковые числа (скажем, 1, 2, 3), чтобы упорядочить страницы в ветви Products так 
же, как в ветви Services. Если две страницы из одной и той же группы будут иметь 
одинаковый порядковый номер, их упорядочение относительно друг друга будет выпол-
няться в алфавитном порядке по заголовку. (Побочным эффектом в этом случае будет 
то, что если не задать какие-то порядковые номера, узлы будут отсортированы в алфа-
витном порядке по заголовкам, как это было сделано в предыдущем примере.)

На заметку! Строго говоря, вовсе не обязательно выполнять сортировку по идентификатору 
ParentID. Код SqlSiteDataMapProvider обрабатывает узлы по одной партии за раз, и 
каждая партия состоит из узлов, имеющих один и тот же идентификатор ParentID. Однако 
сортировка по идентификатору ParentID упрощает тестирование сортировки. В этом случае 
можно будет запустить хранимую процедуру GetSiteMap, просмотреть результаты и понять, 
как организованы узлы.

Добавление кэширования

Вы могли заметить, что SqlSiteMapProvider постоянно хранит корневой узел для 
текущей карты сайта в памяти компьютера. Это означает, что SqlSiteMapProvider 
использует одну и ту же карту сайта до тех пор, пока не будет перезапущен домен при-
ложения (например, при повторном создании веб-сайта или изменении его параметров 
конфигурации). Если предполагается регулярное изменение карты сайта, то проверить, 
были ли восприняты изменения приложением, и была ли обновлена карта сайта, мож-
но несколькими способами. Лучше всего для этой цели подходит кэширование данных, 
благодаря которому корневой узел будет сохраняться в течение строго определенного 
периода времени.
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Можно указать временной предел срока хранения (например, чтобы карта сайта об-
новлялась один раз в час). Время кэширования добавляется в конфигурационный файл 
web.config (в виде значения, выраженного в секундах):

<add name="SqlSiteMapProvider" ... cacheTime="600" />

Конструктор SqlSiteMapProvider получает его с помощью следующего оператора:

cacheTime = Int32.Parse(attributes["cacheTime"]);

Ниже показана измененная версия метода BuildSiteMap(), которая хранит карту 
сайта в кэше в течение определенного времени:

public override SiteMapNode BuildSiteMap()
{
    SiteMapNode rootNode;

    lock (this)
    {
        rootNode = HttpContext.Current.Cache["rootNode"] as SiteMapNode;
        if (rootNode == null)
        {
            ...
            // Сохранить корневой узел в кэше.
            HttpContext.Current.Cache.Insert("rootNode", rootNode,
              null,DateTime.Now.AddSeconds(cacheTime), TimeSpan.Zero);
        }
    }
    return rootNode;
}

Наконец, необходимо внести кое-какие изменения в метод SqlSiteMapProvider.
Clear(), чтобы он удалил карту сайта из кэша:

protected override void Clear()
{
    lock (this)
    {
        HttpContext.Current.Cache.Remove("rootNode");
        base.Clear();
    }
}

Чтобы написать более изощренный код, можно применить проверку кэша на основе 
SQL Server. Это позволит автоматически удалять карту сайта, находящуюся в кэше, если 
в таблице SiteMap произойдут изменения. Единственный недостаток такого подхода в 
том, что эта особенность является специфической для SQL Server, поэтому в случае ее 
применения теряются широкие возможности совместимости с базой данных, которые 
предлагает SqlSiteMapProvider (в настоящее время он поддерживает любой источник 
данных, имеющий поставщика и фабрику данных ADO.NET).

Если вы решите реализовать проверку кэша на основе базы данных, нужно будет 
позаботиться о том, чтобы эта функциональность была необязательной. Например, 
продемонстрированный здесь подход, основанный на временном кэшировании, можно 
применить, если только не будет найден определенный атрибут в дескрипторе специ-
ального поставщика, который покажет, что поддерживается объявление недействитель-
ным кэша базы данных.
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На заметку! Некоторые разработчики создали специальные поставщики карт сайтов, представ-
ляющие структуру каталогов веб-сайта с помощью модели карты сайта. Эти поставщики про-
сто создают узлы для каждого файла и подкаталога, который они найдут в каталоге веб-сайта. 
Благодаря этому подходу можно обеспечить базовые функции навигации, не создавая файл (или 
таблицу) карты сайта. Естественно, при этом утрачивается значительная доля гибкости, посколь-
ку нельзя будет управлять тем, какие страницы отображаются, или как они упорядочены. Пример 
специального поставщика, реализующего данный подход на основе файлов и папок, можно най-
ти по адресу http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479338.aspx.

Настройка параметров безопасности

В главе 23 будет рассказано о том, как защитить определенные страницы и папки с 
помощью правил авторизации. Эти правила позволяют отказать в доступе к секретному 
содержимому анонимным пользователям, независимо от того, какой тип аутентифика-
ции используется. Правила авторизации можно использовать также для блокирования 
конкретных пользователей, ролей или групп Windows.

Это создает определенную проблему при использовании единой карты сайта для 
всех пользователей. Дело в том, что карта сайта может включать некоторые страницы, 
доступ к которым может быть разрешен только для некоторых классов пользователей. 
Например, все пользователи будут видеть ссылку на страницу Admin.aspx, даже если 
вы применяете правила авторизации, которые явным образом запрещают доступ к этой 
странице большинству пользователей. Во избежание этой путаницы можно применять 
часто недооцениваемое средство карты сайта, называемое настройкой параметров 
безопасности.

При активизации этого средства все страницы, к которым доступ должен быть за-
прещен (в соответствии с правилами авторизации), в любом случае исключаются из 
карты сайта. Это означает, что пользователи, не обладающие полномочиями админист-
ратора, не смогут видеть ссылку на страницу Admin.aspx. А если правила авторизации 
применяются для того, чтобы создать отдельные группы страниц для отдельных ролей, 
то каждый пользователь будет видеть только соответствующие страницы.

Чтобы задействовать средство настройки параметров безопасности, нужно исполь-
зовать атрибут securityTrimmingEnabled при регистрации поставщика карты сайта в 
файле web.config. Несмотря на то что для этой цели можно было бы отредактировать 
корневой файл web.config на веб-сервере, проще всего добавить стандартный постав-
щик карты сайта с новыми параметрами конфигурации, как показано ниже.

<configuration>
  <system.web>
    <providers>
      <siteMap defaultProvider="SecureSiteMapProvider" >
        <add name="SecureSiteMapProvider"
          type="System.Web.XmlSiteMapProvider "
          siteMapFile="Web.sitemap"
          securityTrimmingEnabled="true" />
    </providers>
    </siteMap>
    ...
  </system.web>
</configuration>

После включения средство настройки параметров безопасности автоматически при-
меняется ко всем узлам файла карты сайта. Тем не менее, это поведение можно изме-
нить. Если известно, что определенные разделы карты сайта должны быть показаны 
всем пользователям, или если вы не хотите применять средство настройки параметров 
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безопасности для сокрытия некоторых страниц, его можно явно отключить для некото-
рой части карты сайта. Для этого атрибут roles данного узла должен быть установлен 
в *, как показано ниже:

<siteMapNode title="Admin" description="Administration" url="./Admin.aspx" roles="*" >

Теперь узел Services будет виден всем пользователям, независимо от их роли, даже 
если средство настройки параметров безопасности включено. Необходимость в этом 
возникает по нескольким причинам.

В целях повышения производительности.  • Чем меньше узлов ASP.NET будет прове-
рять, тем меньше накладных расходов будет приходиться на каждый запрос.

В целях облегчения пользователям использования защищенной страницы в каче- •
стве отправной точки. Например, администратор захочет просмотреть веб-сайт 
и щелкнет на ссылке Admin.aspx до того, как зарегистрироваться в нем. В этот 
момент администратору будет отправлена страница регистрации (здесь предпо-
лагается применение аутентификации с помощью форм), он должен будет пройти 
регистрацию, после чего попадет на страницу Admin.aspx. Однако если страни-
ца Admin.aspx не видна, сайт будет сложным в использовании. Администратору 
придется сначала зайти на страницу регистрации, а затем уже на страницу 
Admin.aspx.

Во избежание сокрытия дочерних узлов.  • Например, если узел Administration 
содержит другие узлы, не являющиеся защищенными (например, Meet Our 
Administrators), эти узлы окажутся скрытыми, если будет сокрыт узел 
Administration. Данная проблема обычно свидетельствует о непродуманном 
дизайне карты сайта.

Значение атрибута roles не передается вложенным узлам. Это означает, что если 
узел Administration содержит другие узлы, и эти узлы указывают на защищенные 
страницы, которые требуется показывать в карте сайта, в каждый такой узел нужно 
будет добавить атрибут roles="*".

Совет. Настройка параметров безопасности подразумевает, что в каждом запросе будет выпол-
нена дополнительная работа. Если карта сайта содержит большое количество узлов, то допол-
нительная нагрузка может негативно сказаться на производительности. В Microsoft рекомен-
дуют применять средство настройки параметров безопасности для тех карт сайта, в которых 
насчитывается не более 150 узлов. Другой способ обеспечения высокой производительности 
предусматривает отключение средства настройки параметров безопасности для тех разделов 
карты сайта, в которых не нужно использовать атрибут roles.

Узел roles наводит на мысль о другой, реже используемой возможности. Его мож-
но применять для того, чтобы явно указать разделенный запятыми список ролей (или, 
в случае аутентификации Windows, групп Windows), которым будет разрешено видеть 
страницу. Однако такое использование может привести к возникновению конфликтов. 
Его нельзя применять для ограничения доступа к узлу; такой список просто расширяет 
доступ. Другими словами, когда вы явным образом включаете средство настройки па-
раметров безопасности, ASP.NET определяет, кто должен видеть узел карты сайта, исхо-
дя из настроек авторизации для данной страницы в файле web.config. Затем ASP.NET 
также отображает узел для ролей, которые были заданы явно.

На заметку! Следует иметь в виду, что атрибут roles показывает, будет ли отображаться узел 
в карте сайта. Это никоим образом не влияет на то, может ли пользователь иметь доступ к 
странице, что определяется правилами авторизации в файле web.config. Дополнительные 
сведения о правилах авторизации ищите в главе 23.
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Отображение URL-адресов и маршрутизация
В основу модели карты сайта положен простой принцип: каждая запись имеет от-

дельный URL-адрес. Хотя URL-адреса можно различать, добавляя аргументы строки за-
проса, во многих веб-сайтах существует однозначное соответствие между веб-формами 
и записями карты сайта.

Когда это не подходит, ASP.NET предоставляет два инструмента, которые могут по-
мочь в решении задачи. Первый из них — отображение URL-адресов, которое представ-
ляет собой простой способ сопоставления одного URL-адреса с другим. Второй инстру-
мент — маршрутизация URL-адресов, которая представляет собой более сложную, но и 
значительно более гибкую систему, выполняющую аналогичную задачу. Отображение 
URL-адресов — идеальный способ выполнения “однонаправленной” переадресации. 
Например, отображение служит быстрым способом обработки старых или недавно пе-
ремещенных страниц, либо предоставления нескольких дополнительных точек входа 
для нескольких популярных страниц. С другой стороны, маршрутизация URL-адресов 
может служить базисом для более сложной системы перенаправления, имеющей дело 
со значительно большим количеством страниц. Например, ее можно было бы использо-
вать для замены длинных, сложных URL-адресов страниц товаров более простым син-
таксисом и для реализации этого подхода во всем веб-сайте. Маршрутизация особенно 
удобна, когда требуется предоставить более понятные URL-адреса, чтобы поисковые ме-
ханизмы могли полнее индексировать данный веб-сайт.

Отображение URL-адресов

В некоторых ситуациях необходимо иметь несколько URL, ведущих к одной и той же 
странице. Это может быть вызвано разными причинами — возможно, на одной страни-
це требуется реализовать определенную логику и использовать аргументы строк запроса, 
предлагая при этом пользователям веб-сайта короткие и простые для запоминания URL-
адреса (такие URL-адреса часто называют дружественными). Или же может понадобить-
ся переименовать страницу, сохраняя при этом старый URL-адрес действующим, чтобы 
не нарушать закладки пользователей. Хотя веб-серверы иногда обеспечивают подобную 
функциональность, ASP.NET включает собственный механизм отображения URL-адресов.

Основная идея отображения URL-адресов ASP.NET состоит в сопоставлении одно-
го URL-адреса запроса с другим URL-адресом. Правила отображения хранятся в фай-
ле web.config, и они применяются перед тем, как начинается какая-либо обработка. 
Естественно, чтобы среда ASP.NET применила отображение, она должна обрабатывать 
запрос; это означает, что URL-адрес запроса должен использовать такое расширение 
типа файла, которое отображается на ASP.NET. (В главе 18 более подробно рассматрива-
ются вопросы конфигурирования ASP.NET для обработки расширений файлов, которые 
обычным образом она обработать не может.)

Отображение URL-адресов определяется в разделе <urlMappings> файла web.config. 
Вы задаете два элемента информации: URL-адрес запроса (как атрибут url) и URL-адрес 
нового пункта назначения (mappedUrl). Например:

<configuration>
  <system.web>
    <urlMappings enabled="true">
      <add url="./Category.aspx" mappedUrl="./Default.aspx?category=default" />
      <add url="./Software.aspx" mappedUrl="./Default.aspx?category=software" />
    </urlMappings>
    ...
  </system.web>
</configuration>
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Чтобы выполнилось сопоставление, входящий URL-адрес должен запрашивать ту же 
страницу. Однако регистр символов в URL-адресе запроса игнорируется, поскольку он 
является аргументом строки запроса. К сожалению, расширенные правила сопостав-
ления, например, с применением групповых символов или регулярных выражений, не 
поддерживаются.

При использовании отображения URL-адреса переадресация производится точно та-
ким же образом, как и с помощью метода Server.Transfer(). Это означает, что полный 
обмен с сервером производиться не будет, и URL-адрес в браузере будет по-прежнему 
показывать исходный URL-адрес запроса, а не отображенный URL-адрес. В коде свойст-
ва Request.Path и Request.QueryString отражают новый (отображенный) URL-адрес. 
Свойство Request.RawUrl возвращает исходный дружественный URL-адрес запроса.

Эта схема может привести к возникновению некоторых сложностей, если применять 
ее вместе с картами сайтов. Что будет использовать поставщик карты сайта при поиске 
текущего узла в карте сайта: исходный URL-адрес запроса или URL-адрес назначения? 
Применяться будут оба URL-адреса. Поставщик начинает с того, что пытается сопоста-
вить URL-адрес запроса (предоставляемого в свойстве Request.RawUrl), и если ни одно-
го значения не будет найдено, он будет использовать свойство Request.Path. Так ведет 
себя поставщик XmlSiteMapProvider, поэтому при необходимости данное поведение 
можно изменить в специальном поставщике.

Маршрутизация URL-адресов

Маршрутизация — это ключевое средство платформы ASP.NET MVC, которая более 
подробно рассматривается в главе 32. ASP.NET позволяет использовать те же техноло-
гии маршрутизации в традиционных веб-приложениях, состоящих из веб-форм.

В отличие от отображения URL-адресов, URL-маршрутизация выполняется не в фай-
ле web.config. Вместо этого она реализуется с помощью кода. Как правило, регистра-
ция всех маршрутов для данного приложения производится с использованием метода 
Application_Start() в файле global.asax.

Для регистрации маршрута служит класс RouteTable из пространства имен 
System.Web.Routing. Он предоставляет статическое свойство Routes, которое содер-
жит коллекцию объектов Route, определенных для приложения. В начале эта коллек-
ция пуста, но собственные специальные маршруты можно создавать, вызывая метод 
MapPageRoute(), который принимает три аргумента.

routeName • . Этот аргумент представляет имя, которое уникальным образом иден-
тифицирует маршрут. Имя может быть любым.

routeUrl • . Этот аргумент указывает формат URL-адреса, который будет исполь-
зоваться браузерами. Как правило, URL-адрес маршрута состоит из трех фраг-
ментов переменной информации, разделенных символами косой черты, которые 
извлекаются и передаются коду. Например, станицу товара можно запросить, ис-
пользуя URL-адрес наподобие /products/4312.

physicalFile • . Этот аргумент определяет целевую веб-форму — место, куда 
будут перенаправляться пользователи в случае применения данного маршру-
та. Информация из исходного аргумента routeUrl анализируется и становит-
ся доступной для данной страницы в виде коллекции посредством свойства 
Page.RouteData.

Ниже приведен пример добавления двух маршрутов в веб-приложение при его пер-
вом запуске:
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void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
    RouteTable.Routes.MapPageRoute("product-details",
      "product/{productID}", "~/productInfo.aspx");
    RouteTable.Routes.MapPageRoute("products-in-category",
      "products/category/{categoryID}", "~/products.aspx");
}

URL-адрес маршрута может включать в себя два или более параметров, представляе-
мых заполнителем в фигурных скобках. Например, первый из показанных в этом при-
мере маршрутов содержит параметр productID. Этот элемент информации извлекается 
из URL-адреса и передается целевой странице.

А так выглядит URL-адрес, который использует этот маршрут для запроса товара с 
идентификатором FI_00345:

http://localhost:[НомерПорта]/Routing/product/FI_00345

В результате инфраструктура маршрутизации ASP.NET перенаправляет пользова-
теля на страницу productInfo.aspx. Все параметры предоставляются посредством 
свойства Page.RouteData. Формально свойство Page.RouteData предоставляет объект 
RouteData. Наиболее полезным свойством в нем является коллекция Values, которая 
предоставляет все параметры из исходного запроса, проиндексированные по имени.

Ниже приведен пример, демонстрирующий, как страница productInfo.aspx может 
извлечь идентификатор запрошенного товара из исходного URL-адреса:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string productID = (string)Page.RouteData.Values["productID"];
    lblInfo.Text = "You requested " + productID;
}

Аналогично второй маршрут в этом примере принимает URL-адреса в следующей 
форме:

http://localhost:[PortNumber]/Routing/products/category/342

Хотя подобный URL-адрес можно жестко закодировать, вспомогательный метод 
Page.GetRouteUrl() делает это автоматически, избегая потенциальных ошибок. Ниже 
приведен пример поиска маршрута (с использованием его зарегистрированного имени), 
передачи информации о параметрах и извлечения соответствующего URL-адреса:

hyperLink.NavigateUrl = 
  Page.GetRouteUrl("product-details", new { productID = "FI_00345" });

Результатом является маршрутизированный URL-адрес, который указывает на то-
вар FI_00345, как было показано в первом примере. Система маршрутизации подроб-
нее описана в главе 32.

Элемент управления TreeView
Элемент управления TreeView является наиболее впечатляющим элементом управ-

ления навигацией. Он не только позволяет генерировать многофункциональные пред-
ставления деревьев, но и поддерживает заполнение частей дерева по запросу (и без 
обновления всей страницы). Однако более важным фактом является то, что этот эле-
мент управления поддерживает широкий диапазон стилей, с помощью которых можно 
преобразовать его внешний вид. Устанавливая всего лишь несколько основных свойств, 
можно добиться того, что элемент управления TreeView будет выглядеть не как спра-
вочный указатель, а как список файлов и папок каталога. В действительности элемент 
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управления TreeView вообще не нужно генерировать в виде дерева, т.к. он может ра-
ботать также с неоформленными иерархическими данными — например, с таблицей 
содержимого — за счет изменения лишь нескольких настроек стиля.

Мы уже рассмотрели два основных сценария применения элемента управления 
TreeView. В главе 14 этот элемент управления использовался для отображения привя-
занных XML-данных. А в настоящей главе этот элемент управления служит для отобра-
жения данных карты сайта. В обоих примерах использовалась возможность привязки 
элемента управления TreeView к иерархическим источникам данных. Однако элемент 
управления TreeView можно также заполнить с помощью привязки к обычному источ-
нику данных (в этом случае получается только один уровень узлов) или за счет само-
стоятельного создания узлов — либо программно, либо через объявление .aspx.

Последний вариант является самым простым. Например, добавляя дескрипторы 
<asp:TreeNode> в раздел <Nodes> элемента управления TreeView, можно создать не-
сколько узлов:

<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server">
  <Nodes>
    <asp:TreeNode Text="Products">
      <asp:TreeNode Text="Hardware"/>
    </asp:TreeNode>
    <asp:TreeNode Text="Services"/>
  </Nodes>
</asp:TreeView>

А вот как добавить TreeNode программно при загрузке страницы:

TreeNode newNode = new TreeNode("Software");

// Добавить в качестве дочернего узла первого корневого узла
// (узла Products в предыдущем примере).
TreeView1.Nodes[0].ChildNodes.Add(newNode);

При первом отображении элемента управления TreeView будут показаны все узлы. 
Этим поведением можно управлять, устанавливая свойство TreeView.ExpandDepth. 
Например, если ExpandDepth равно 2, то будут показаны только первые три уровня 
(уровень 0, уровень 1 и уровень 2). Для определения количества уровней, включенных в 
TreeView (в свернутом или развернутом состоянии) служит свойство MaxDataBindDepth. 
По умолчанию это свойство имеет значение -1, при котором видимо все дерево. Однако 
если, например, установить его в 2, то под начальным узлом будут отображаться толь-
ко два узла. Узлы можно также программно разворачивать и сворачивать, присваивая 
свойству TreeNode.Expanded значение true или false.

Это только небольшая часть из того, что может делать TreeView. Чтобы использо-
вать его максимально эффективно, нужно понять, как производится настройка ряда 
деталей объекта TreeNode.

Объект TreeNode
Каждый узел в дереве представлен объектом TreeNode. Как вы уже знаете, каждый 

объект TreeNode имеет связанный с ним фрагмент текста, отображаемый в дереве. 
Объект TreeNode предлагает также свойства навигации, такие как ChildNodes (кол-
лекция узлов, которые он содержит) и Parent (контейнерный узел, расположенный в 
дереве на уровень выше). Наряду с этим объект TreeNode предоставляет набор свойств, 
перечисленных в табл. 17.9.
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Таблица 17.9. Свойства TreeNode

Свойство Описание

Text Текст, отображаемый в дереве для данного узла

ToolTip Текст контекстной подсказки, который появляется при наведении указателя 
мыши на текст узла

Value Хранит неотображаемое значение с дополнительными данными об узле 
(например, уникальный идентификатор, который будет использоваться при 
обработке событий щелчков для идентификации узла или поиска дополни-
тельной информации)

NavigateUrl Если установить это свойство, оно автоматически переадресует пользо-
вателя по соответствующему URL-адресу после выбора узла. В против-
ном случае придется повторно отреагировать на событие TreeView.
SelectedNodeChanged, чтобы решить, какое действие нужно выполнить

Target Если свойство NavigateUrl установлено, то это свойство задает искомое 
окно или фрейм для ссылки. Если свойство Tagret не установлено, то в 
текущем окне браузера открывается новая страница. TreeView также имеет 
свойство Target, с помощью которого можно применить цель по умолчанию 
для всех экземпляров TreeNode

ImageUrl Изображение, которое отображается рядом с этим узлом

ImageToolTip Текст контекстной подсказки для изображения, отображаемого рядом с узлом

Необычной особенностью объекта TreeNode является то, что он может использо-
ваться в одном из двух режимов. В режиме выбора щелчок на узле приводит к обратной 
отправке страницы и генерации события TreeView.SelectedNodeChanged. Это режим 
по умолчанию для всех узлов. В режиме навигации щелчок на узле приводит к переходу 
на новую страницу без генерации события SelectedNodeChanged. Объект TreeNode 
перейдет в режим навигации, если свойству NavigateUrl присвоить значение, отлич-
ное от пустой строки. Объект TreeNode, привязанный к данным карты сайта, работает 
в режиме навигации, поскольку каждый узел карты сайта предоставляет информацию 
об URL-адресе.

В следующем примере элемент управления TreeView заполняется результатами 
запроса к базе данных. Способность TreeView к отображению иерархических данных 
желательно использовать для создания списка типа “главный–детальный”. Поскольку 
ASP.NET не включает никакого элемента управления источником данных, который мог 
бы осуществлять запрос к базе данных и предлагать результаты в виде иерархическо-
го источника данных, применять связывание данных нельзя. Вместо этого нужно про-
граммно запросить таблицу и вручную создать структуру TreeNode.

Вот как выглядит код, в котором реализуется этот подход:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        // Заполнить DataSet двумя объектами DataTable, представляющими
        // таблицы Products и Categories.
        DataSet ds = GetProductsAndCategories();

        // Циклический проход по записям категорий.
        foreach (DataRow row in ds.Tables["Categories"].Rows)
        {
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            // Использовать конструктор, который требует только текст
            // и неотображаемое значение.
            TreeNode nodeCategory = new TreeNode(
              row["CategoryName"].ToString(),
              row["CategoryID"].ToString());
            TreeView1.Nodes.Add(nodeCategory);

            // Получить дочерние элементы (товары) для данного 
            // родительского элемента (категории).
            DataRow[] childRows = row.GetChildRows(ds.Relations[0]);

            // Циклический проход по всем товарам данной категории.
            foreach (DataRow childRow in childRows)
            {
                TreeNode nodeProduct = new TreeNode(
                  childRow["ProductName"].ToString(),
                  childRow["ProductID"].ToString());
                nodeCategory.ChildNodes.Add(nodeProduct);
            }
            // Сохранить свернутое состояние всех категорий.
            nodeCategory.Collapse();
        }
    }
}

При щелчке на узле можно обработать событие SelectedNodeChanged, чтобы пока-
зать информацию об узле:

protected void TreeView1_SelectedNodeChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (TreeView1.SelectedNode == null) return;
    if (TreeView1.SelectedNode.Depth == 0)
    {
        lblInfo.Text = "You selected Category ID: ";
    }
    else if (TreeView1.SelectedNode.Depth == 1)
    {
        lblInfo.Text = "You selected Product ID: ";
    }
    lblInfo.Text += TreeView1.SelectedNode.Value;
}

Результат выполнения этого кода показан на рис. 17.14.
Упростить код страницы в этом примере можно несколькими способами. Один из 

них заключается в привязке к XML-данным, а не к реляционным данным. Поскольку 
SQL Server 2000 и последующие его версии могут выполнять XML-запросы с помощью 
конструкции FOR XML, можно извлечь данные, оформленные в специфической XML-
разметке, а затем привязать их посредством элемента управления XmlDataSource. 
Единственным ухищрением будет то, что поскольку XmlDataSource предполагает, что 
вы будете привязываться к файлу, свойство Data понадобится установить вручную с 
применением XML-данных, полученных из базы данных.

Заполнение узлов по запросу

При наличии очень большого объема данных, которые нужно отобразить в элементе 
управления TreeView, не исключено, что вы не захотите заполнять его всеми этими 
данными за один раз. Это приведет не только к увеличению времени обработки перво-
начального запроса страницы, но и к существенному увеличению размера страницы и 
состояния представления. 
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Рис. 17.14. Заполнение элемента управления 
TreeView информацией из базы данных

К счастью, элемент управления TreeView обладает возможностью заполнения по 
запросу, что позволяет упростить заполнение ветвей дерева по мере их расширения. 
Кроме того, при необходимости заполнение по запросу можно применять к выбранным 
частям дерева.

Чтобы использовать заполнение по запросу, нужно присвоить значение true свой-
ству PopulateOnDemand любого элемента управления TreeView, который в текущий 
момент имеет необходимое для заполнения содержимое. Когда пользователь развернет 
эту ветвь, элемент управления TreeView инициирует событие TreeNodePopulate, ко-
торое можно будет применять для добавления следующего уровня узлов. При желании 
этот уровень узлов может содержать другой уровень узлов, заполняемых по запросу.

Хотя программная модель остается неизменной, TreeView поддерживает два спосо-
ба заполнения узлов по запросу. Если свойство TreeView.PopulateNodesFromClient 
имеет значение true (по умолчанию), то TreeView выполняет обратный вызов на сто-
роне клиента, чтобы извлечь необходимые узлы из события, не отправляя обратно всю 
страницу целиком. Если PopulateNodesFromClient установлено в false или если оно 
равно true, но TreeView обнаруживает, что текущий браузер не поддерживает обрат-
ные вызовы на стороне клиента, то TreeView выполняет обычную обратную отправку 
для получения того же результата. Единственное отличие заключается в том, что вся 
страница будет обновлена в браузере, генерируя не такой гладкий интерфейс. (Он по-
зволяет также генерировать другие страничные события, например, события измене-
ния элемента управления.)

Средство заполнения по запросу можно применить в предыдущем примере. Вместо 
того чтобы заполнять все дерево во время загрузки страницы, можно начать с добавле-
ния только узлов категорий, настраивая их для заполнения по запросу:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        DataTable dtCategories = GetCategories();
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        // Циклический проход по записям категорий.
        foreach (DataRow row in dtCategories.Rows)
        {
            TreeNode nodeCategory = new TreeNode(
              row["CategoryName"].ToString(),
              row["CategoryID"].ToString());

            // Использовать средство заполнения по запросу
            // для дочерних узлов этого узла.
            nodeCategory.PopulateOnDemand = true;

            // Обеспечить, чтобы вначале узел был свернут,
            // для предотвращения его немедленного заполнения.
            nodeCategory.Collapse();
            TreeView1.Nodes.Add(nodeCategory);
        }
    }
}

На заметку! В главе 29 будет подробно рассказано о том, как работает механизм обратных вызо-
вов на стороне клиента, и как их применять напрямую. Однако поддержка TreeView приме-
чательна еще тем, что он скрывает базовую модель и позволяет реализовать обычный обра-
ботчик события .NET.

Теперь необходимо отреагировать на событие TreeNodePopulate, чтобы заполнить 
категорию при ее разворачивании. В рассматриваемом примере единственными узла-
ми, которые сами заполняются по запросу, являются категории. Если же будет несколь-
ко уровней узлов, в которых используется заполнение по запросу, можно проверить 
TreeNode.Depth, чтобы определить, какой тип узла развернут.

protected void TreeView1_TreeNodePopulate(object sender, TreeNodeEventArgs e)
{
    int categoryID = Int32.Parse(e.Node.Value);
    DataTable dtProducts = GetProducts(categoryID);

    // Циклический проход по записям товаров.
    foreach (DataRow row in dtProducts.Rows)
    {
        // Использовать конструктор, который требует только текст
        // и неотображаемое значение.
        TreeNode nodeProduct = new TreeNode(
          row["ProductName"].ToString(),
          row["ProductID"].ToString());
        e.Node.ChildNodes.Add(nodeProduct);
    }
}

Данный узел заполняется по запросу только один раз. После этого значения остают-
ся доступными на стороне клиента, и обратный вызов не будет выполняться при свора-
чивании и разворачивании этого узла.

Стили элемента управления TreeView
Элемент управления TreeView имеет подробную модель стилей, которая позволя-

ет полностью управлять его внешним видом. Каждый стиль применяется к типу узла. 
Стили представляются классом TreeNodeStyle, который унаследован от обычного клас-
са Style. Подобно другим многофункциональным элементам управления, с помощью 
стилей можно настраивать цвета фона и изображения, шрифты и границы. Кроме того, 
класс TreeNodeStyle добавляет свойства стилей, специфичные для узлов (табл. 17.10). 
Эти свойства связаны с изображением узла и пространством вокруг него.
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Таблица 17.10. Добавленные свойства TreeNodeStyle

Свойство Описание

ImageUrl URL-адрес изображения, отображаемого рядом с узлом

NodeSpacing Интервал (в пикселях) между текущим узлом и узлами, располо-
женными над ним и под ним

VerticalSpacing Интервал (в пикселях) между верхней и нижней частями текста 
узла и границей вокруг текста

HorizontalSpacing Интервал (в пикселях) между левой и правой частью текста узла 
и границей вокруг текста

ChildNodesPadding Интервал (в пикселях) между последним дочерним узлом разверну-
того родительского узла и следующим родственным узлом

Поскольку элемент управления TreeView генерируется в виде HTML-таблицы, мож-
но установить заполнение различных элементов, чтобы управлять интервалами во-
круг текста, между узлами и т.д. Еще одним свойством, вступающим в игру, является 
TreeView.NodeIndent, которое определяет количество пикселей отступа (слева) в каж-
дом последующем уровне иерархии дерева. На рис. 17.15 показано, как эти настройки 
применяются к одному узлу.

NodeSpacing

ChildNodesPaddin

Корневой 
узел

Родитель 1

Родитель 1

Лист 1

Лист 2

Лист 1

Лист 2

HorizontalPadding
TreeView.NodeInden

VerticalPadding

Рис. 17.15. Интервалы между узлами
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Элемент управления TreeView позволяет также сконфигурировать свою внутреннюю 
визуализацию с помощью высокоуровневых свойств. Линии узлов в дереве можно уб-
рать с помощью свойства TreeView.ShowExpandCollapse. Можно также использовать 
свойства CollapseImageUrl и ExpandImageUrl, чтобы установить индикаторы свер-
нутого и развернутого состояний элемента управления TreeView (обычно они отобра-
жаются в виде знака “минус” и “плюс” соответственно), и свойство NoExpandImageUrl, 
чтобы указать, что будет отображаться рядом с узлами, не имеющими дочерних узлов. 
Наконец, можно отобразить флажки рядом с каждым из узлов (установив свойство 
TreeView.ShowCheckBoxes в true) или рядом с отдельными узлами (установив свой-
ство TreeNode.ShowCheckBox в true). Чтобы узнать, выбран ли данный узел, нужно 
проверить свойство TreeNode.Checked.

Применение стилей к типам узлов

Элемент управления TreeView позволяет индивидуально управлять стилями раз-
личных типов узлов — например, корневых узлов, узлов, содержащих другие узлы, вы-
бранных узлов и т.д.

Чтобы применить настройки стиля узла ко всем узлам дерева, можно использовать 
свойство TreeView.NodeStyle. Отдельные области элемента управления TreeView изо-
лируются с использованием более специфического стиля (табл. 17.11).

Стили в табл. 17.11 перечислены в порядке от наиболее общего до специфичного. 
Это означает, например, что настройки стиля SelectedNodeStyle замещают любые 
конфликтующие настройки в RootNodeStyle. (Если не хотите, чтобы узел можно было 
выбирать, установите свойство TreeNode.SelectAction в None.) Однако настройки 
RootNodeStyle, ParentNodeStyle и LeafNodeStyle никогда не конфликтуют, т.к. опре-
деления для корневых, родительских и дочерних узлов взаимно исключают друг друга. 
Не может существовать узел, который, например, будет одновременно родительским и 
корневым узлом; TreeView просто обозначит его как корневой узел.

Таблица 17.11. Свойства стилей TreeView

Свойство Описание

NodeStyle Применяется ко всем узлам

RootNodeStyle Применяется только к узлам первого уровня (корневой узел)

ParentNodeStyle Применяется к любому узлу, содержащему другие узлы, кроме кор-
невых узлов

LeafNodeStyle Применяется к любому узлу, не содержащему дочерних узлов и не 
являющемуся корневым узлом

SelectedNodeStyle Применяется к выбранному на данный момент узлу

HoverNodeStyle Применяется к узлу, над которым находится указатель мыши. Эти 
настройки применяются только в клиентах верхнего уровня, поддер-
живающих необходимый динамический сценарий

Применение стилей к уровням узлов

Применение стилей к различным типам узлов само по себе интересно, хотя более 
полезной особенностью является возможность применения стилей на основе уровня 
узла. Объясняется это тем, что большинство деревьев используют жесткую иерархию 
(например, первый уровень узлов представляет категории, второй уровень — товары, 
третий уровень — заказы и т.д.). В рассматриваемом случае важно определить не нали-
чие дочерних узлов в данном узле, а его глубину.
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Единственная проблема состоит в том, что элемент управления TreeView теоре-
тически может иметь неограниченное количество уровней узлов. В связи с этим нет 
смысла предлагать такие свойства, как FirstLevelStyle, SecondLevelStyle и т.д. 
Наоборот, TreeView имеет коллекцию LevelStyles, которая может иметь столько эле-
ментов, сколько необходимо. Уровень выводится из позиции стиля в коллекции, поэто-
му первый элемент считается корневым уровнем, второй элемент — вторым уровнем 
узла и т.д. Чтобы такая система могла работать, понадобится повторить этот порядок и 
включить пустой заполнитель стиля, если необходимо пропустить уровень, не изменяя 
форматирование.

Например, ниже показан элемент управления TreeView, в котором отступы не ис-
пользуются. Вместо них для разделения уровней устанавливаются разные промежутки 
и выбираются разные шрифты:

<asp:TreeView runat="server" HoverNodeStyle-Font-Underline="true"
  ShowExpandCollapse="false" NodeIndent="0">
    <LevelStyles>
      <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" Font-Bold="true" Font-Size="12pt"
        ForeColor="DarkGreen"/>
      <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" Font-Bold="true" Font-Size="10pt" />
      <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" Font-UnderLine="true"
        Font-Size="10pt" />
    </LevelStyles>
    ...
</asp:TreeView>

Если применить этот код к списку категорий и товаров, показанному в предыдущих 
примерах, отобразится страница вроде показанной на рис. 17.16.

Рис. 17.16. Элемент управления TreeView без отступов
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Изображения элемента управления TreeView
Как уже известно, изображение для одиночного узла можно задать с помощью свой-

ства TreeViewNode.ImageUrl. К счастью, когда требуется назначить последовательный 
набор изображений для всего дерева, применять такой детальный подход не придет-
ся. Вместо этого можно использовать свойства TreeView для установки изображений 
для всех узлов. Можно выбрать картинку, которая будет отображаться рядом со всеми 
свернутыми узлами (CollapsedUrl), всеми развернутыми узлами (ExpandImageUrl) и 
всеми узлами, которые не имеют дочерних узлов и поэтому не могут быть развернуты 
(NoExpandImageUrl). Если задать эти свойства и определить изображение для опреде-
ленного узла с помощью свойства TreeViewNode.ImageUrl, то преимущество будет от-
дано изображению, определенному для узла.

Элемент управления TreeView имеет коллекцию изображений, которыми можно 
пользоваться, чтобы не тратить время на создание специальных изображений для уз-
лов. Для доступа к этим изображениям предназначено свойство TreeView.ImageSet, 
которое принимает одно из 16 значений из перечисления TreeViewImageSet. Каждый 
набор включает изображение для свернутого и развернутого узла, а также для узла, не 
имеющего дочерних узлов. Применяя свойство ImageSet, можно отказаться от исполь-
зования любых других свойств, связанных с изображениями.

Некоторые доступные варианты свойства ImageSet показаны на рис. 17.17. 
Например, значение TreeViewImageSet.Faq создает дерево со значками в стиле справ-
ки, отображающими вопросительный знак (для узлов, которые не имеют дочерних уз-
лов), или вопросительный знак, расположенный поверх папки (для узлов с дочерними 
узлами).

Рис. 17.17. Разные представления элемента управления TreeView
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Элемент управления  Menu
ASP.NET предлагает еще один многофункциональный элемент управления, поддер-

живающий иерархические данные — Menu. Подобно TreeView, элемент управления 
Menu можно связать с источником данных или заполнить его вручную (декларативно 
или программно) с помощью объектов MenuItem.

Класс MenuItem не является таким же многофункциональным, как TreeNode — на-
пример, объекты MenuItem не поддерживают флажки или программную установку раз-
вернутого/свернутого состояния. Тем не менее, у них есть много похожих свойств, сре-
ди которых свойства, отвечающие за настройку изображений, определяющие, можно 
ли выбирать элемент, а также свойства, определяющие целевую ссылку. Стандартные 
свойства MenuItem описаны в табл. 17.12.

Таблица 17.12. Свойства MenuItem

Свойство Описание

Text Текст, отображаемый в меню для данного элемента (при его 
отображении)

ToolTip Текст контекстной подсказки, которая появляется при наведении 
указателя мыши на элемент меню

Value Хранит неотображаемое значение с дополнительными данными об 
элементе меню (например, уникальный идентификатор, используе-
мый при обработке событий щелчка для идентификации узла или 
поиска дополнительной информации)

NavigateUrl Если это значение установлено, то при щелчке на данном узле он 
автоматически направляет пользователя по указанному URL-адресу. 
В противном случае придется повторно среагировать на событие 
Menu.MenuItemClick, чтобы решить, какое действие нужно 
выполнить

Target Если свойство NavigateUrl установлено, это свойство задает 
искомое окно или фрейм для ссылки. Если свойство Target не 
задано, то в текущем окне браузера будет открыта новая страница. 
Элемент управления Menu также предоставляет свойство Target, 
с помощью которого можно определить, какая цель будет использо-
ваться по умолчанию для всех экземпляров MenuItem

Selectable Если это свойство будет иметь значение false, то элемент нельзя 
будет выбрать. Обычно значение false присваивается этому свой-
ству только тогда, когда элемент является подзаголовком, содержа-
щим выбираемые дочерние элементы

ImageUrl Если это свойство установлено, оно будет определять изображе-
ние, отображаемое рядом с элементом меню (справа от текста). По 
умолчанию изображение не используется

PopOutImageUrl Изображение, которое отображается рядом с элементом меню 
(справа от него), если этот элемент имеет вложенные элемен-
ты меню. По умолчанию этим изображением является маленькая 
сплошная стрелка

SeparatorImageUrl Изображение, которое отображается непосредственно под этим 
элементом меню, чтобы отделить его от следующего элемента
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По структуре элемента управления Menu можно перемещаться точно так же, как и по 
структуре TreeView. Элемент управления Menu содержит коллекцию объектов MenuItem 
в свойстве Items, а каждый объект MenuItem имеет коллекцию ChildItems с вложен-
ными элементами. Например, предыдущий пример, в котором элемент управления 
TreeView служил для отображения списка категорий и товаров, можно было адапти-
ровать, просто изменив имена нескольких классов. Ниже приведен необходимый код, в 
котором все немногочисленные изменения выделены полужирным.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        DataSet ds = GetProductsAndCategories();
        // Проход по записям категорий.
        foreach (DataRow row in ds.Tables["Categories"].Rows)
        {
 
           // Создать пункт меню для этой категории.
            MenuItem itemCategory = new MenuItem(
              row["CategoryName"].ToString(),
              row["CategoryID"].ToString());
            Menu1.Items.Add(itemCategory);
 
             // Создать пункты меню для товаров в данной категории.
              DataRow[] childRows = row.GetChildRows(ds.Relations[0]);
              foreach (DataRow childRow in childRows)
              {
                  MenuItem itemProduct = new MenuItem(
                    childRow["ProductName"].ToString(),
                    childRow["ProductID"].ToString());
                    itemCategory.ChildItems.Add(itemProduct);
              }
        }
    }
}

protected void Menu1_MenuItemClick(object sender,
System.Web.UI.WebControls.MenuEventArgs e)
{
    if (Menu1.SelectedItem.Depth == 0)
    {
        lblInfo.Text = "You selected Category ID: ";
    }
    else if (Menu1.SelectedItem.Depth == 1)
    {
        lblInfo.Text = "You selected Product ID: ";
    }
    lblInfo.Text += Menu1.SelectedItem.Value;
}

Результат выполнения этого кода показан на рис. 17.18.
В общем случае элементы управления Menu и TreeView демонстрируют поразитель-

но похожие модели программирования, даже несмотря на то, что они генерируются 
по-разному. Кроме того, они имеют подобную модель форматирования, основанную на 
стилях. И все же между ними есть несколько существенных отличий.

Элемент управления  • Menu отображает одно подменю. Элемент управления TreeView 
может раскрывать произвольное количество ветвей узла одновременно.
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Элемент управления  • Menu отображает корневой узел ссылок в странице. Все дру-
гие элементы отображаются с помощью плавающих меню, которые появляются 
над любым другим содержимым на странице. Элемент управления TreeView по-
казывает все свои элементы внутри страницы.

Элемент управления  • TreeView поддерживает заполнение по запросу и обратные 
вызовы на стороне клиента. Элемент управления Menu не поддерживает их.

Элемент управления  • Menu поддерживает шаблоны. Элемент управления TreeView 
не поддерживает их.

Элемент управления  • TreeView поддерживает флажки для любого узла. Элемент 
управления Menu не поддерживает их.

Элемент управления  • Menu поддерживает горизонтальную и вертикальную ком-
поновку, в зависимости от значения свойства Orientation. Элемент управления 
TreeView поддерживает только вертикальное размещение.

Рис. 17.18. Отображение меню с информацией из базы данных

Стили элемента управления Menu
Элемент управления Menu  предлагает огромное количество стилей. Подобно 

TreeView, Menu является специальным классом, производным от базового клас-
са Style: в действительности таких классов два — MenuStyle и MenuItemStyle. Эти 
стили делают доступными свойства интервалов (ItemSpacing, HorizontalPadding и 
VerticalPadding). Однако посредством стиля нельзя задавать изображения элемента 
меню, поскольку у него нет свойства ImageUrl.

Подобно TreeView, элемент управления Menu поддерживает определение стилей 
меню для различных уровней меню. Однако главная отличительная особенность, сви-
детельствующая в пользу элемента управления Menu, связана со статическими элемен-
тами (элементами корневого уровня, которые отображаются на странице при первой ее 
генерации) и динамическими элементами (элементами в плавающих меню, которые до-
бавляются при наведении указателя мыши на часть меню). На большинстве веб-сайтов 
существует четкое различие в применении стилей к этим двум элементам. Для этого в 
классе меню определены два параллельных набора стилей: один применяется к стати-
ческим элементам, а другой — к динамическим, как показано в табл. 17.13.
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Таблица 17.13. Стили элемента управления Menu

Статический стиль Динамический стиль Описание

StaticMenuStyle DynamicMenuStyle Определяет внешний вид всего 
“окна”, в котором появляются 
все элементы меню. В случае 
StaticMenuStyle это “окно” 
отображается на странице, а в 
случае DynamicMenuStyle — 
как всплывающее “окно”

StaticMenuItemStyle DynamicMenuItemStyle Определяет внешний вид отдель-
ных элементов меню

StaticSelectedStyle DynamicSelectedStyle Определяет внешний вид выбран-
ного элемента. Имейте в виду, 
что выбранным является не тот 
элемент, на который наведен ука-
затель, а тот элемент, который был 
выбран до этого щелчком мыши 
(и который инициировал послед-
нюю обратную отправку)

StaticHoverStyle DynamicHoverStyle Определяет внешний вид элемен-
та, на который пользователь навел 
указатель мыши

С помощью описанных наборов можно устанавливать стили, специфичные для уров-
ней, чтобы разнообразить внешний вид каждого уровня меню и подменю. Это можно 
сделать с помощью трех коллекций: LevelMenuItemStyles, LevelSubMenuStyles, 
LevelSelectedStyles. Данные коллекции применяются к обычным меню, к меню, со-
держащим другие пункты, а также к выбранным пунктам меню, соответственно.

Разделение динамических и статических стилей здесь может показаться излишним. 
Доводы в пользу этой модели станут очевидными, если рассмотреть другую примеча-
тельную особенность элемента управления Menu — он позволяет выбирать количество 
статических уровней. По умолчанию существует только один статический уровень, а 
все остальное отображается в виде плавающего меню, когда пользователь наводит ука-
затель мыши на соответствующий родительский элемент. Однако с помощью свойст-
ва Menu.StaticDisplayLevels картину можно изменить. Например, если установить 
Menu.StaticDisplayLevels в 2, то первые два уровня меню будут генерироваться на 
странице с использованием статических стилей. (Отступы каждого из уровней задаются 
с помощью свойства StaticSubMenuIndent.)

На рис. 17.19 показан предыдущий пример с учетом новых изменений. Обратите 
внимание, что пункты меню по-прежнему изменяются при наведении на них указателя 
мыши, а выбор производится привычным способом. При желании статическим можно 
сделать целиком все меню.

Совет. Элемент управления Menu предлагает еще очень много высокоуровневых свойств для на-
стройки специфических аспектов визуализации. Например, можно установить задержку до ис-
чезновения всплывающего меню (DisappearAfter), определить, какие будут использоваться 
изображения по умолчанию для значков развертывания и разделителей, задать поведение при 
прокрутке (которое проявляется, когда окно браузера оказывается слишком маленьким, чтобы 
уместить в себе всплывающее меню) и многое другое. Полный список свойств можно найти в 
справочной системе Visual Studio.
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Рис. 17.19. Меню с двумя статическими уровнями

Шаблоны элемента управления Menu
Посредством свойства StaticMenuItemTemplate и DynamicMenuItemTemplate 

элемент управления Menu поддерживает также и шаблоны. Эти шаблоны определяют 
HTML-код, который будет генерироваться для каждого элемента меню, предоставляя 
вам полный контроль.

Интересно отметить, что шаблон можно использовать независимо от того, как за-
полняется класс Menu — декларативно или программно. С точки зрения шаблона всегда 
осуществляется привязка к объекту MenuItem. Это значит, что шаблон всегда должен 
извлекать значение для элемента из свойства MenuItem.Text, как показано в следую-
щем примере:

<asp:Menu ID="Menu1" runat="server">
  <StaticItemTemplate>
    <%# Eval("Text") %>
  </StaticItemTemplate>
</asp:Menu>

Одна из целей использования средств шаблонов Menu состоит в том, чтобы показать 
множество фрагментов информации, полученной из объекта данных. Например, может 
понадобиться отобразить заголовок и описание, полученные из SiteMapNode для дан-
ного элемента (а не просто заголовок). К сожалению, сделать это невозможно. Дело в 
том, что объект Menu связан непосредственно с объектом MenuItem. Объект MenuItem 
предоставляет свойство DataItem, но на момент добавления его в меню это свойство 
больше не будет иметь ссылки на SiteMapNode, которая использовалась для его запол-
нения. В результате, практически ничего нельзя сделать.

Если вы действительно оказались в безвыходной ситуации, можете написать специ-
альный метод в своем классе, который будет производить поиск объекта SiteMapNode 
по его URL-адресу. Разумеется, все это повлечет за собой дополнительную работу, но 
зато позволит решить проблему. Этот прием демонстрируется в показанном ниже ме-
тоде GetDescriptionFromTitle():
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private string matchingDescription = "";
protected string GetDescriptionFromTitle(string title)
{
    // Здесь предполагается, что существует только один узел с таким заголовком.
    SiteMapNode node = SiteMap.RootNode;
    SearchNodes(node, title);
    return matchingDescription;
}

private void SearchNodes(SiteMapNode node, string title)
{
    if (node.Title == title)
    {
        matchingDescription = node.Description;
        return;
    }
    else
    {
        foreach (SiteMapNode child in node.ChildNodes)
        {
            // Выполнить рекурсивный поиск.
            SearchNodes(child, title);
        }
    }
}

Теперь метод GetDescriptionFromTitle() можно использовать в шаблоне:

<asp:Menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1">
  <StaticItemTemplate>
    <%# Eval("Text") %><br />
    <small>
    <%# GetDescriptionFromTitle(((MenuItem)Container.DataItem).Text) %>
    </small>
  </StaticItemTemplate>
  <DynamicItemTemplate>
    <%# Eval("Text") %><br />
    <small>
    <%# GetDescriptionFromTitle(((MenuItem)Container.DataItem).Text) %>
    </small>
  </DynamicItemTemplate>
</asp:Menu>

Наконец, для элемента управления Menu можно объявить привязку данных, которая 
конкретно указывает, какое свойство в связанном объекте должно использоваться для 
текста MenuItem. Это не особенно поможет, если потребуется отобразить и заголовок, и 
описание, поскольку при этом будет принято только одно поле. Тем не менее, можно лег-
ко отобразить заголовок как текст, а описание — в виде текста контекстной подсказки:

<asp:Menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1">
  <DataBindings>
    <asp:MenuItemBinding DataMember="SiteMapNode" TextField="Title"
    ToolTipField="Description" />
  </DataBindings>
</asp:Menu>

На заметку! В среде ASP.NET 4 элемент управления Menu больше не генерируется с исполь-
зованием HTML-таблиц. Теперь он приобретает форму неупорядоченного списка элементов 
(с помощью элементов <ul> and <li>) с применением правил стилей для создания нужного 
форматирования.
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На заметку! Элемент управления Menu визуализирует все свои стили в блоке стиля в верхней 
части страницы, а не внутри строк генерируемого HTML-кода. Установив новое свойство Menu.
IncludeStyleBlock в false, можно вообще запретить элементу Menu визуализацию его 
стилей. Это позволяет полностью управлять стилизацией элемента управления Menu и даже 
применять стили из внешней таблицы стилей. (Начать можно с запуска веб-страницы со свой-
ством IncludeStyleBlock, установленным в true, затем скопировать стили из сгенериро-
ванной HTML-разметки и настроить их в соответствии со своими потребностями.)

Резюме
В этой главе был рассмотрен широкий спектр функциональных средств навигации. 

Мы начали с многопанельных элементов управления MultiView и Wizard. Затем была 
подробно описана модель навигации ASP.NET и показано, как определять карты сайтов, 
привязываться к навигационным данным и расширять инфраструктуру поставщиков 
карты сайта. В конце главы вы ознакомились с двумя многофункциональными элемен-
тами управления, которые особенно подходят для работы с навигационными данны-
ми — TreeView и Menu.
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 Развертывание 
веб-сайтов

В большинстве случаев в реальных производственных проектах один или несколько 
серверов будут использоваться для обслуживания клиентских запросов веб-сай-

та. Эти серверы могут принадлежать и управляться непосредственно вами, специали-
зированной командой или же сторонней компанией, предоставляющей услуги хостинга. 
В любом случае рано или поздно наступает момент, когда написание кода и его тести-
рование завершено, и работа должна быть представлена широкой публике — в этом и 
заключается развертывание веб-сайта. В настоящей главе мы рассмотрим различные 
варианты развертывания. Однако во всех случаях основные предпосылки остаются не-
изменными. На рабочей станции имеется готовый веб-сайт, который нужно развернуть 
на сервере, чтобы он был доступен клиентам. Для ASP.NET таким сервером является 
 IIS (Internet Information Services — информационные службы Интернета), а его теку-
щей версией — IIS 7. Когда он был впервые реализован, IIS представлял собой базовый 
веб-сервер. С годами IIS развился в сложный сервер приложений, предоставляющий 
широкое множество функциональных средств, наиболее важным из которых является 
поддержка хостинга приложений ASP.NET.

В этой книге недостаточно места для освещения всех особенностей IIS (к тому же, 
скорее всего, излишние подробности не будут интересовать разработчиков приложений 
ASP.NET). Тем не менее, мы покажем, как пользоваться основной функциональностью IIS, 
и как конфигурировать и реализовать каждый из доступных подходов развертывания.

Применяемый подход к развертыванию будет зависеть от организации хостинга. 
Если вы пользуетесь услугами специализированной компании, они пришлют подробное 
описание предпочтительной технологии. Аналогично, если поддержкой сервера занима-
ется собственная IT-команда компании, она будет располагать уже выработанным под-
ходом и будет рассчитывать, что именно он будет применяться. Если же выбор подхода 
ничем не ограничен, рекомендуется выбрать простейший из доступных.

Установка и конфигурирование IIS
В этой главе основное внимание уделяется IIS 7. Хотя машина, на которой запущен 

IIS 7, здесь называется сервером, IIS можно запускать под управлением версий Windows 
как для рабочей станции, так и для сервера. На рабочих станциях доступны не все, но 
большинство функциональных возможностей, что позволяет размещать сложные веб-
сайты. По возможности мы рекомендуем использовать Windows Server, однако недоро-
гой альтернативой могут послужить Windows 7 или Windows Vista.
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В Microsoft привязывают выпуски IIS с выпусками Windows. В состав Windows 
Server 2008 и Windows Vista входит версия IIS 7.0, а в состав Windows Server 2008 R2 
и Windows 7 — версия IIS 7.5. Обе версии — 7.0 и 7.5 — в Microsoft обобщенно назы-
вают IIS 7, что может вносить путаницу. Версию IIS, поддерживаемую операционной 
системой, изменить нельзя — Windows Server 2008 будет использовать только IIS 7.0. 
Например, модернизировать ее до версии IIS 7.5, используемой в Windows Server 2008 
R2, не получится.

  Установка IIS 7

Компонент IIS включен как часть установки Windows (как для сервера, так и для 
рабочих станций) и требует активизации и конфигурирования. Простейший способ ак-
тивизации и конфигурирования IS 7 в любой версии Windows — использование про-
граммы установки веб-платформы (Web Platform Installer — WebPI). WebPI предоставля-
ет стандартный интерфейс и каталог подключаемых компонентов, которые расширяют 
набор функциональных возможностей IIS. В этом разделе мы рассмотрим применение 
WebPI для приведения IIS в действие. По мере рассмотрения различных вариантов раз-
вертывания мы будем возвращаться к WebPI для установки дополнительных средств.

На заметку! В этой главе предполагается, что вы входите в систему сервера с учетной записью 
администратора. Это позволит установить IIS 7 и управлять его работой.

Чтобы запустить WebPI, откройте браузер на сервере и обратитесь к странице 
http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx. Отобразится ссылка для 
загрузки программы установки. В зависимости от используемой операционной систе-
мы и настроек браузера будут выведены предупреждения, связанные с безопасностью. 
Загрузите и запустите программу установки. Это приведет к установке WebPI, а не IIS. 
По завершении установки WebPI запустится и откроется окно с What’s New? (Новые воз-
можности) WebPI, показанное на рис. 18.1.

Рис. 18.1. Экран What’s New?
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Щелкните на вкладке Web Platform (Веб-платформа). Как легко убедиться, WebPI по-
зволяет устанавливать не только IIS 7. Можно установить также SQL Server Express, 
различные платформы построения веб-приложений и ряд инструментов поддержки. 
Для простоты мы установим только те элементы, которые требуются для изучения ма-
териала этой главы.

Вначале выберите требуемые компоненты IIS 7. Щелкните на ссылке Click to include 
the recommended products (Щелкните, чтобы добавить рекомендованные продукты) 
в разделе Web Server (Веб-сервер). Отобразится зеленая метка флажка. Щелкните на 
ссылке Customize (Настроить) в разделе Web Server. В результате отобразится список 
отдельных доступных функциональных средств IIS 7 — выберите вариант ASP.NET.

Вернитесь на вкладку Web Platform и выберите опцию .NET Framework 4.0 в разделе 
Frameworks and Runtimes (Платформы и исполняющие среды). Пока ничего больше не 
требуется, поэтому щелкните на кнопке Install (Установить). Отобразится список компо-
нентов, которые будут установлены, и связанные с ними условия лицензионного согла-
шения. Примите условия соглашения, чтобы начать загрузку и установку.

Значительная часть необходимых программных компонентов уже входит в состав 
установки Windows. Программа WebPI загрузит любые отсутствующие компоненты и 
сконфигурирует IIS. По завершении установки и конфигурирования откроется экран с 
обзором результатов установки. Выйдите из WebPI.

Чтобы проверить правильность работы всех установленных компонентов, откройте 
веб-браузер на сервере и перейдите к локальному узлу (localhost). Откроется исполь-
зуемая по умолчанию страница приветствия IIS 7.

Управление IIS 7

После того как компонент IIS 7 установлен и запущен, им можно управлять. Для 
этого предназначен инструмент IIS Manager (Диспетчер служб IIS), установленный на 
сервере программой WebPI. Его можно найти в меню Start (Пуск). Конкретное располо-
жение может зависеть от используемой версии Windows. Ярлык программы будет распо-
лагаться в разделе Programs (Программы) или Administrative Tools (Администрирование). 
Начальная страница IIS Manager показана на рис. 18.2.

Рис. 18.2. Начальная страница IIS Manager
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Теперь нужно ознакомиться с рядом терминов, используемых в IIS. В левой час-
ти окна IIS Manager отображаются запись Start Page (Начальная страница) и запись 
с именем используемого сервера. Наш сервер имеет трудное для запоминания имя 
WIN-57VN3E98578, сгенерированное по умолчанию Windows Server 2008 R2, которое бу-
дет использоваться в большинстве примеров этой главы. Если щелкнуть на имени, от-
кроется представление сервера, показанное на рис. 18.3.

Рис. 18.3. Представление сервера IIS Manager

Это представление отображает набор значков, которые позволяют конфигурировать 
параметры сервера. В правой части экрана расположен список доступных действий. 
Например, в этом представлении можно запускать, останавливать и перезапускать сер-
вер. Если развернуть элемент сервера в древовидном представлении в левой части эк-
рана, отобразится элемент Sites (Сайты), содержащий единственную запись Default Web 
Site (Веб-сайт по умолчанию).  Сайт — это коллекция файлов и каталогов, образующих 
веб-сайт. На одном сервере IIS может поддерживать несколько сайтов, как правило, на 
различных портах TCP/IP (по умолчанию используется порт 80). Сочетание имени сер-
вера и порта сайта образует первую часть URL-адреса. Например, при использовании 
сервера mywebserver с сайтом, подключенным к порту 80, URL-адрес выглядит сле-
дующим образом:

http://mywebserver:80

Каждый сайт может содержать множество файлов и каталогов. Каждый из них об-
разует часть URL-адреса. Так, URL-адрес статической страницы mypage.html, располо-
женной в каталоге myfiles, будет следующим:

http://mywebserver:80/myfiles/mypage.html

На заметку! В некоторых ситуациях имя, под которым сервер известен вам, и имя, которое кли-
енты используют для получения содержимого, будут различаться. Мы оставим этот нюанс без 
внимания, но администратор сервера или компания, предоставляющая услуги хостинга, пре-
доставят необходимые сведения, если это важно для конкретного сервера.
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Итак, каждый сервер может поддерживать множество сайтов, каждый из которых 
работает на другом порту или с другим IP-адресом. Каждый сайт может иметь множест-
во файлов и каталогов, и сочетание этих элементов предоставляет информацию о URL-
адресе. Мы вернемся к URL-адресам и использованию IIS Manager при рассмотрении 
каждого из подходов к развертыванию.

Развертывание веб-сайта
После того как IIS 7 запущен, и вы научились им управлять, можно приступать к 

развертыванию веб-сайтов. В простейшем случае развертывание веб-приложений 
ASP.NET сводится к копированию структуры каталогов приложения на целевой компь-
ютер и настройке среды. Для простых приложений это почти всегда так. Однако если 
приложение использует базы данных или обращается к другим ресурсам, придется вы-
полнить ряд дополнительных шагов. Ниже перечислены обычные факторы, требующие 
дополнительных действий по конфигурированию.

Скопируйте все необходимые файлы приложения на целевой компьютер. Сверх  •
этого делать ничего не понадобится. Однако при использовании глобальных сбо-
рок, доступ к которым осуществляется через GAC, необходимо удостовериться в 
их существовании. Если они не существуют, их необходимо установить с помощью 
утилиты командной строки gacutil.exe, входящей в состав .NET Framework.

Создайте и сконфигурируйте базу данных для приложения. Важно не только  •
создать базу данных и ее таблицы, но и настроить учетные записи для входа на 
сервер базы данных и пользователей базы данных. Не забывайте, что в случае 
применения встроенной аутентификации для подключения к базе данных SQL 
Server учетную запись, под которой выполняется ASP.NET (учетная запись пула 
приложений или учетная запись aspnet_wp.exe), потребуется сконфигурировать 
в качестве пользователя базы данных приложения. Подход веб-развертывания 
может упростить развертывание базы данных (см. раздел “Использование веб-
развертывания” далее в главе). Если же применяется другой подход, конфигури-
рование и заполнение баз данных придется выполнить вручную.

Сконфигурируйте IIS так, как того требует приложение. Создайте необходимые  •
пулы приложений, сделайте каталог приложения доступным для совместного ис-
пользования в качестве виртуального каталога и должным образом сконфигури-
руйте виртуальный каталог. Более подробно это описано в разделе “Использование 
пулов приложений” далее в главе.

Установите права учетной записи Windows для пользователя рабочего процесса.  •
Пользователь, от имени которого запускается рабочий процесс (w3wp.exe), нужда-
ется в доступе для чтения к каталогам приложения. Если приложение обращается 
к другим ресурсам, например, к системному реестру или к журналу событий, для 
учетной записи рабочего процесса понадобится сконфигурировать разрешение на 
доступ к этим ресурсам.

Если требуется обрабатывать любые URL-адреса с расширениями имен файлов,  •
которые отличаются от расширений, зарегистрированных при установке ASP.NET 
по умолчанию, добавьте отображения файлов IIS.

Сконфигурируйте ASP.NET (и настройки IIS 7.0, специфичные для приложения) в  •
файле web.config для производственных сред. Другими словами, добавьте (или 
модифицируйте) любые нужные строки соединения и параметры настройки при-
ложения, а также параметры безопасности и авторизации, параметры настройки 
состояния сеанса и параметры настройки глобализации.
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В некоторых случаях необходимо также модифицировать файл  • machine.config. 
Например, если работа выполняется в среде веб-хостинга, а в целях балансировки 
нагрузки приложение работает на множестве веб-серверов, необходимо синхро-
низировать любые ключи шифрования, используемые для шифрования манда-
тов аутентификации с помощью форм или состояния представления на всех этих 
компьютерах. Эти ключи хранятся в файле machine.config и должны быть оди-
наковыми на каждом компьютере веб-фермы с тем, чтобы один компьютер мог 
расшифровать информацию, зашифрованную другим компьютером, ранее обра-
батывавшим запрос.

Основная задача связана с развертыванием содержимого приложения на сервере 
IIS 7. В последующих разделах описаны три наиболее часто применяемых подхода к 
развертыванию.

На заметку! В этой главе предполагается наличие у вас прав администратора и вход в систему 
сервера от имени учетной записи администратора. Если используется разделяемый сервер 
или поставщик услуг хостинга, то поставщик пришлет сведения об учетной записи, которая 
должна применяться при развертывании веб-сайта. Для простоты мы будем считать, что рабо-
та выполняется с учетной записью администратора, но при управлении собственным сервером 
следует подумать об использовании менее привилегированной учетной записи.

Развертывание посредством копирования файлов

Простейший способ развертывания веб-сайта предусматривает копирование файлов 
с рабочей станции на сервер. Несмотря на простоту, этот подход требует наличия непо-
средственного доступа к серверу. Именно по этой причине некоторые IT-подразделения 
и компании, предоставляющие услуги хостинга, не поддерживают эту опцию. Но она 
может быть простейшей при управлении собственным сервером или наличии особых 
договоренностей с компанией хостинга.

На заметку! Эта методика развертывания работает для всех версий IIS 7, функционирующих под 
управлением всех версий Windows.

Подготовка IIS

Прежде чем развертывать веб-сайт, нужно подготовить IIS. Главное решение, кото-
рое нужно приять, касается места размещения содержимого и его влияния на конечный 
URL-адрес. Начнем с очевидного подхода — предположим, что необходимо, чтобы URL-
адрес для содержимого данного примера был следующим:

http://<имя_сервера>:80/WebsiteDeployment/FileCopy

IIS нужно подготовить так, чтобы было куда скопировать наш файл. В IIS Manager 
выберите элемент Default Web Site. Как следует из его имени, это сайт по умолчанию 
на сервере. Щелкните на нем правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите 
пункт Explore (Проводник), чтобы отрыть окно проводника Windows для заданного по 
умолчанию каталога IIS, которым является inetpub\wwwroot на системном томе (как 
правило, C:\). Создайте каталог WebsiteDeployment, а в нем — каталог FileCopy (что-
бы обеспечить существование пути inetpub\wwwroot\WebsiteDeployment\FileCopy). 
Закройте окно проводника, чтобы вернуться в IIS Manager. Щелкните правой кнопкой 
на записи Default Web Site и в контекстном меню выберите пункт Refresh (Обновить), 
чтобы увидеть новый каталог.
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Веб-сайт

Для демонстрации этой методики развертывания мы создали очень простой веб-
сайт. Исходный код всех веб-сайтов, использованных в этой главе, входят в состав за-
гружаемых примеров для книги. Этот проект содержит единственную форму ASP.NET с 
одной меткой, как показано на рис. 18.4.

Рис. 18.4. Форма ASP.NET для примера веб-сайта

В коде этой формы определен текст метки, отображающей версию .NET Framework, 
которая используется для обслуживания данного сайта:

using System;
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = System.Environment.Version.Major.ToString();
    }
}

 Развертывание веб-сайта

При использовании этой методики развертывания нужно просто скопировать файлы 
в созданный каталог. Переместите файлы веб-сайта на сервер любым подходящим спо-
собом — посредством общего сетевого диска, съемного диска USB, диска DVD и т.п. — и 
скопируйте файлы Default.aspx и Default.aspx.cs в каталог FileCopy, созданный 
на сервере. Когда файлы будут скопированы, вернитесь в окно IIS Manager на сервере, 
щелкните правой кнопкой на папке FileCopy в древовидном представлении и в кон-
текстном меню выберите пункт Refresh. В нижней части экрана щелкните на кнопке 
Content View (Просмотр содержимого). В центральной части окна должны отобразиться 
два файла веб-сайта, как показано на рис. 18.5.

Рис. 18.5. Элементы развернутого веб-сайта
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В этом состоит наиболее важная часть этой технологии развертывания — вначале 
должна быть создана структура каталогов, которая представляет необходимый URL-
адрес, а затем в готовые каталоги копируются файлы веб-сайта. Посмотрим, как это вы-
глядит на практике. Для этого выберите FileCopy в IIS Manager и щелкните на ссылке 
Browse (Обзор) в правой части окна. Откроется веб-браузер с загруженным URL-адресом 
созданной папки. Окно браузера должно выглядеть подобно показанному на рис. 18.6.

Рис. 18.6. Просмотр развернутого веб-сайта

Взглянув на URL-адрес адрес, можно удостовериться в том, что был получен желае-
мый результат. Браузер загрузил веб-сайт из следующего адреса:

http://localhost/WebsiteDeployment/FileCopy/

Вспомните, что localhost — это специальное имя, обозначающее текущий компь-
ютер, а URL-адрес, в котором не указан порт, будет использовать порт 80. Можете про-
верить это, направив браузер по следующему URL-адресу:

http://win-57vn3e9857:80/WebsiteDeployment/FileCopy/

Результат будет полностью аналогичен предыдущему.

Конфигурирование развертывания

Возможно, вы обратили внимание, что версией .NET Framework, о которой сообща-
ется на рис. 18.6, является 2. Это приведет к возникновению проблем для любого веб-
сайта, который зависит от функциональности ASP.NET 4. Работа пока не завершена — 
развернутый веб-сайт должен быть сконфигурирован так, чтобы он использовал версию 
.NET Framework 4. Для этого понадобится изменить параметры настойки используемого 
по умолчанию пула приложений. Пока не задумывайтесь о том, что собой представляют 
пулы приложений — они будут подробно рассматриваться в разделе “Управление веб-
сайтом” далее в главе. Пока достаточно сделать так, чтобы веб-сайт использовал версию 
.NET Framework 4.

В окне IIS Manager разверните элемент сервера и щелкните на элементе Application 
Pools (Пулы приложений). Щелкните на ссылке Set Application Pool Defaults (Определить 
значения по умолчанию для пула приложений). В открывшемся диалоговом окне 
Application Pool Defaults (Значения по умолчанию для пула приложений) измените зна-
чение настройки .NET Framework Version (Версия среды .NET Framework) на v4.0, как 
показано на рис. 18.7.

Вернитесь в браузер и перезагрузите страницу. Теперь версией .NET Framework, со-
общенной страницей веб-сайта должна быть 4 (рис. 18.8).
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Рис. 18.7. Установка версии .NET Framework в диалоговом окне Application Pool Defaults

Рис. 18.8. Веб-сайт, функционирующий под управлением версии .NET Framework 4

Совет. Возникновение ошибки 500.21 с сообщением Handler "WebServiceHandlerFactory-
Integrated has a bad module "ManagedPipelineHandler" in its module 
list (Обработчик WebServiceHandlerFactory-Integrated содержит неверный модуль 
ManagedPipelineHandler в своем списке модулей) свидетельствует о том, что установка 
ASP.NET не была корректно завершена. Чаще всего это происходит в среде Windows Vista. Для 
исправления ситуации (в 32-разрядных системах) можно выполнить следующую команду:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.<номер_сборки>\aspnet_regiis –i

 Вместо <номер_сборки> должен быть указан правильный номер сборки. Для 64-разрядных 
систем должна использоваться такая команда:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.<номер_сборки>\aspnet_regiis –i

IIS понадобится также указать, что развернутый сайт является приложением. 
Это не обязательно, но при развертывании приложений ASP.NET почти всегда бу-
дет желательным — активизируется состояние сеанса и другие функциональные 
средства ASP.NET. Щелкните правой кнопкой мыши на папке FileCopy в области 
Connections (Подключения) и в контекстном меню выберите пункт Convert to Application 
(Преобразовать в приложение), как показано на рис. 18.9.

Откроется диалоговое окно Add Application (Добавление приложения). Используемый 
пул приложений можно изменить, щелкнув на кнопке Select (Выбрать). Подробнее пулы 
приложений рассматриваются далее в главе. Настроить учетную запись пользовате-
ля, которую IIS будет применять для доступа к содержимому сайта, можно с помощью 
кнопок Connect as... (Подкл. как…) и Test Settings... (Тест настроек…). Пока что просто 
щелкните на кнопке OK. Возможно, придется выбрать пункт Refresh (Обновить) в меню 
View (Вид) (или, как это часто имеет место, закрыть и снова открыть IIS Manager), но 
теперь значок записи FileCopy в древовидном представлении должен измениться.

Book_.indb   777Book_.indb   777 27.03.2011   8:53:1527.03.2011   8:53:15



Часть III. Создание веб-сайтов ASP.NET778

Рис. 18.9. Преобразование в приложение

Использование веб-развертывания

Веб-развертывание позволяет разворачивать веб-сайт непосредственно из среды 
Visual Studio 2010, используя HTTP — но только при наличии созданного проекта, а не 
при беспроектном варианте. Не путайте веб-развертывание с серверными расширения-
ми Front Page (Front Page Server Extensions — FPSE). Расширения FPSE устарели, хотя 
их можно загрузить и установить для IIS 7.0 в Windows Server 2008 и Windows Vista.

На заметку! Эта технология развертывания работает только в серверных версиях Windows.

Подготовка IIS

Чтобы можно было использовать функцию веб-развертывания, в IIS понадобится до-
бавить два компонента. Для этого придется снова воспользоваться программой WebPI, 
которая была установлена на компьютере во время установки и конфигурирования IIS 7 
в начале главы. Запустите WebPI через меню Start и в разделе Web Server (Веб-сервер) 
вкладки Web Platform (Веб-платформа) отметьте флажок Customize (Настроить).

В разделе Deployment and Publishing (Развертывание и публикация) отметьте фла-
жок Web Deployment Tool (Средство веб-развертывания). На момент написания этой 
книги текущей версией была 1.1. В разделе Management (Управление) отметьте флажок 
Management Service (Служба управления). Чтобы этот подход к развертыванию работал 
правильно, важно установить оба эти компонента.

По завершении установки запустите IIS Manager и выберите элемент сервера в дере-
ве Connections (Подключения). Выполните прокрутку к нижней части экрана. Если все 
было установлено правильно, должны отобразиться два новых значка — Management 
Service (Служба управления) и Management Service Delegation (Делегирование службы 
управления).

Теперь нужно сконфигурировать и запустить службу Windows, которая будет прослу-
шивать запросы удаленного управления IIS. Дважды щелкните на значке Management 
Service, чтобы открыть страницу свойств Management Service. Отметьте флажок Enable 
remote connections (Разрешить удаленные подключения), щелкните на кнопке Apply 
(Применить), а затем на кнопке Start (Запустить).
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Разрешение удаленных подключений позволяет другим компьютерам выполнять 
операции по управлению IIS. В этом разделе данное средство используется для публика-
ции непосредственно из среды Visual Studio, а в следующем разделе — для публикации 
пакета из среды IIS Manager. Эти функциональные возможности демонстрируются с 
использованием учетной записи Administrator (Администратор), но значок Management 
Service Delegation позволяет указывать другие учетные записи и точно конфигуриро-
вать разрешенные действия.

Совет. По умолчанию служба Management Service не запускается автоматически при начальной 
загрузке сервера. Чтобы она запускалась автоматически, измените настройку службы Web 
Management Service (служба веб-управления) в оснастке Services (Службы).

Веб-сайт

Веб-развертывание можно применять из среды Visual Studio 2010 для проектов при-
ложений ASP.NET, но не для веб-сайтов, созданных без использования проектов. Чтобы 
продемонстрировать этот вид развертывания, мы создали проект, содержащий един-
ственную страницу, которая сообщает версию .NET Framework, подобно предыдущему 
примеру. Единственное различие между веб-сайтом, созданным для этого примера, и 
предыдущим заключается в использовании проекта Visual Studio.

Чтобы создать этот пример самостоятельно, создайте новый проект Visual Studio, 
воспользовавшись шаблоном ASP.NET Empty Web Application (Пустое веб-приложение 
ASP.NET), и добавьте в проект новую веб-форму Default.aspx. В эту форму можно по-
местить любые компоненты — мы использовали тот же формат, что и ранее, как пока-
зано на рис. 18.10.

Рис. 18.10. Пример веб-сайта

Поскольку нужна уверенность в том, что наш сайт работает под управлением тре-
буемой версии .NET, а это даст возможность пользоваться всеми средствами ASP.NET 4, 
мы добавили код для отображения старшего номера версии платформы:

using System;
namespace Web_Deploy {
    public partial class Default : System.Web.UI.Page {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
            Label1.Text = System.Environment.Version.Major.ToString();
        }
    }
}

Проект входит в состав загружаемых примеров для этой книги.
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Трансформация файла web.config
На пути от разработки до тестирования и ввода в действие многие проекты проходят 

через ряд этапов развертывания, каждый из которых предполагает развертывание на 
промежуточных серверах с различными конфигурациями. Модель веб-развертывания 
включает в себя полезное средство упрощения этого процесса за счет трансформации 
файла  web.config в соответствии с каждым этапом процесса развертывания.

Если раскрыть web.config в окне Solution Explorer (Проводник решений), отобразят-
ся элементы для каждой конфигурации сборки, определенной в проекте — файлы транс-
формации web.config. По умолчанию Visual Studio 2010 создает конфигурации Debug 
(Отладка) и Release (Редакция), но с помощью диспетчера конфигураций (Configuration 
Manager) можно добавлять нестандартные конфигурации.

Во время веб-развертывания XML-операторы в файле трансформации для активной 
сборки применяются к исходному файлу web.config проекта, обеспечивая добавление, 
изменение и удаление параметров конфигурации. При развертывании проекта транс-
формированные параметры включаются в него — т.е., например, не понадобится вруч-
ную изменять строки подключения, чтобы работать с базами данных, расположенными 
в области другого этапа. Это не только удобно, но и снижает вероятность допущения 
ошибок конфигурации, разрушающих среду во время развертывания. В последующих 
разделах мы рассмотрим наиболее полезные трансформации, которые можно приме-
нять к файлу конфигурации. Для каждого примера мы будем использовать один и тот 
же исходный файл web.config со следующим содержимым:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnectionString" 
connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;
AttachDbFilename=|DataDirectory|\Northwind.mdf;
Integrated Security=True;User Instance=True"
      providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  </system.web>
</configuration>

Этот код содержит строку подключения к базе данных Northwind, размещенной на 
рабочей станции, и в качестве целевой среды указывает .NET 4 с применением отла-
дочных символов.

Установка атрибута

Наиболее часто применяемой трансформацией является изменение атрибута, ко-
торый должен быть установлен в исходном файле web.config — например, изме-
нение строки подключения к базе данных. Вот как выглядит файл трансформации 
web.release.config, который изменяет строку подключения, чтобы она указывала на 
машину с Windows Server 2008 R2:

<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns:xdt="http://schemas.microsoft.com/XML-Document-Transform">

  <connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnectionString"
      connectionString="Data Source=WIN-57VN3E98578;Initial 
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Catalog=Northwind;Integrated
            Security=True"
      xdt:Transform="SetAttributes" xdt:Locator="Match(name)"/>
  </connectionStrings>
</configuration>

Для установки существующего атрибута применяется то же определение, 
что и в исходном файле (в данном случае, добавление именованного элемента в 
connectionStrings), с добавлением элементов Transform и Locator. Установка значе-
ния элемента Transform в SetAttributes замещает соответствующие элементы преоб-
разованными данными — в этом примере, измененной строкой подключения. Элемент 
Locator указывает, что сопоставление элемента с исходным должно осуществляться по 
атрибуту имени, в данном случае — NorthwindConnectionString. Возможность указа-
ния того, как должно выполняться сопоставление элемента, полезна при существова-
нии нескольких атрибутов одного типа.

В загружаемый исходный код включен пример проекта, содержащий эту и после-
дующие трансформации. При развертывании проекта с использованием конфигурации 
Release применяется соответствующая трансформация, и файл web.config, установ-
ленный в IIS, будет содержать новое значение строки подключения, как показано в сле-
дующем примере:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnectionString" connectionString=
"Data Source=WIN-57VN3E98578;Initial Catalog=Northwind;
Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  </system.web>
</configuration>

Как видите, механизм трансформации заменил строку подключения этапа разра-
ботки (которая использует вложенный файл SQL Server Express) строкой подключения 
этапа развертывания (которая выполняет подключение к серверу). Трансформация не 
применяется до тех пор, пока не будет выполнено развертывание, поэтому даже при 
переключении на конфигурацию сборки и перекомпоновке проекта значения в файле 
web.config проекта по-прежнему будут использоваться на рабочей станции.

Вставка элементов

Чтобы вставить элемент в файл конфигурации, для атрибута Transform необходимо 
указать значение Insert. Дополнительная трансформация, которая добавляет вторую 
строку подключения, выделена полужирным:

<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns:xdt="http://schemas.microsoft.com/XML-Document-Transform">
  
<connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnectionString"
connectionString="Data Source=WIN-57VN3E98578;
Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True"
    xdt:Transform="SetAttributes" xdt:Locator="Match(name)"/>
  </connectionStrings>
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  <connectionStrings>
    <add name="Connection2"
    connectionString="Data Source=MyServer;Initial Catalog=MyDB;
Integrated Security=True"
    xdt:Transform="Insert"/>
  </connectionStrings>

</configuration>

Первый пример был оставлен для того, чтобы продемонстрировать формат указа-
ния нескольких трансформаций. При развертывании проекта преобразованный файл 
web.config приобретает следующий вид (добавленные строки выделены полужирным 
шрифтом):

<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnectionString" connectionString="
Data Source=.\SQLEXPRESS;
AttachDbFilename=|DataDirectory|\Northwind.mdf;
Integrated Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
    <add name="Connection2" connectionString="Data Source=MyServer;
Initial Catalog=MyDB;Integrated Security=True" />
  </connectionStrings>

  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  </system.web>
</configuration>

Замена разделов

Чтобы заменить весь раздел файла web.config, нужно использовать значение 
Replace атрибута Transform, как показано в следующем примере:

<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns:xdt="http://schemas.microsoft.com/XML-Document-Transform">

  <system.web xdt:Transform="Replace">
    <customErrors defaultRedirect="GenericError.htm"
       mode="RemoteOnly">
      <error statusCode="500" redirect="InternalError.htm"/>
    </customErrors>
  </system.web>

</configuration>

Эта трансформация указывает, что весь блок system.web файла web.config должен 
быть заменен содержимым из файла трансформации. Результат, получаемый при раз-
вертывании проекта, имеет следующий вид:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnectionString" connectionString="Data Source=.\SQLEX
PRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Northwind.mdf;Integrated
Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
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  <system.web>
    <customErrors defaultRedirect="GenericError.htm" mode="RemoteOnly">
      <error statusCode="500" redirect="InternalError.htm" />
    </customErrors>
  </system.web>
</configuration>

Строка подключения, использованная на этапе разработки, осталась неизменной, 
но целевая версия платформы была заменена.

Удаление элементов

Чтобы удалить раздел файла конфигурации, его нужно объявить с использованием 
значения Remove атрибута Transform, например:

<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns:xdt="http://schemas.microsoft.com/XML-Document-Transform">
  <connectionStrings xdt:Transform="Remove"/>
</configuration>

Эта трансформация удаляет раздел connectionStrings, что при развертывании 
приводит к следующему результату:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  </system.web>
</configuration>

Отдельные атрибуты можно удалять с помощью значения RemoveAttributes, ука-
зывая удаляемые атрибуты в разделенном запятыми списке:

<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns:xdt="http://schemas.microsoft.com/XML-Document-Transform">
  <system.web>
    <compilation xdt:Transform="RemoveAttributes(debug,targetFramework)"/>
  </system.web>
</configuration>

Эта трансформация удаляет атрибуты debug и targetFramework из элемента 
compilation, давая следующий результат при развертывании:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <connectionStrings>
    <add name="NorthwindConnectionString" connectionString="Data Source=.\SQLEX
PRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Northwind.mdf;Integrated
Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

  <system.web>
    <compilation />
  </system.web>
</configuration>

 Публикация баз данных

Еще одним полезным средством веб-развертывания является публикация базы дан-
ных во время публикации проекта. Сценарий SQL, содержащий схему базы данных 
либо схему и данные, генерируется в ходе процесса развертывания и затем использу-
ется для заполнения среды развертывания. Эту функциональную возможность следует 
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применять с определенной осторожностью, т.к. производственную базу данных легко 
заменить тестовыми данными.

Конфигурирование публикации базы данных — двухшаговый процесс. Чтобы ак-
тивизировать это средство, отметьте флажок Include all databases configured in the 
Package/Publish SQL tab (Включить все базы данных, сконфигурированные на вклад-
ке “Пакет/Публикация SQL”) на вкладке Package/Publish Web (Пакет/Веб-публикация) 
свойств проекта.

Чтобы задать детали, перейдите на вкладку Package/Publish SQL (Пакет/Публикация 
SQL). Таблица Database Entries (Записи баз данных) содержит по одной записи для каж-
дой базы данных, которая будет опубликована. Щелкнув на кнопке Import from web.con-
fig (Импортировать из файла web.config), можно использовать строки подключений, 
которые уже определены в проекте. При импорте строк подключения многие элементы 
формы будут заполнены автоматически, и останется добавить только строку подключе-
ния к целевой базе данных. Если строку целевого подключения оставить пустой, будет 
использоваться значение из файла web.config. Если же указать трансформацию для 
этой строки подключения, будет использоваться преобразованный результат. Нюансы 
трансформаций файла web.config описаны в предыдущем разделе. При наличии не-
скольких баз данных порядок их публикации можно изменить с помощью стрелок пе-
ремещения вверх и вниз в таблице Database Entries. Можно также указать, что именно 
будет содержать сценарий SQL — только схему базы данных или схему и данные.

Полезная возможность — включение в сценарий SQL операторов, которые будут уда-
лять существующую таблицу и данные во время развертывания. Для этого файл проек-
та должен быть активизирован напрямую — Visual Studio не предлагает для этого ника-
кого пользовательского интерфейса. Откройте файл с расширением .csproj и найдите 
раздел PublishDatabaseSettings. Отыщите дескриптор PreSource и добавьте в эту 
строку атрибут ScriptData="False" (в следующем примере он выделен полужирным):

<PublishDatabaseSettings>
  <Objects>
    <ObjectGroup Name="NorthwindConnectionString-Deployment" Order="1">
      <Destination Path="Data Source=WIN-57VN3E98578\SQLEXPRESS%3bInitial
Catalog=Northwind%3bPersist Security Info=True%3bUser 
ID=sa_deploy%3bPassword=sa" />

      <Object Type="dbFullSql">
        <PreSource Path="Data Source=.\sqlexpress%3bInitial 
Catalog=Northwind%3bPersist
Security Info=True%3bUser ID=sa_deploy%3bPassword=sa" ScriptDropsFirst="true"
ScriptSchema="True" ScriptData="False" CopyAllFullTextCatalogs="False" />
        <Source Path="obj\Debug\AutoScripts\NorthwindConnectionString-
Deployment_SchemaOnly.sql" Transacted="True" />
      </Object>

    </ObjectGroup>
  </Objects>
</PublishDatabaseSettings>

Visual Studio предложит перезагрузить файл проекта, чтобы новая настройка всту-
пила в действие. После того как настройки публикации сконфигурированы, разверты-
вание проекта выполняется, как описано в последующих разделах.

Применяя эти функциональные возможности и опции, нужно соблюдать особую ос-
торожность — небрежный выбор может потребовать восстановления базы данных из 
резервной копии. Мало что может быть столь же неприятным, как обнаружение того, 
что производственная база данных была стерта.
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 Развертывание веб-сайта

Чтобы развернуть веб-сайт из среды Visual Studio, откройте проект веб-сайта и вы-
берите в меню Build (Сборка) пункт Publish (Публиковать). Точное наименование пункта 
меню будет зависеть от имени, назначенного проекту. В рассматриваемом примере про-
екта пункт будет называться Publish Web_Deploy.

При выборе этого пункта меню откроется диалоговое окно Publish Web (Веб-
публикация), показанное на рис. 18.11. Оно является основным окном средства 
Web Deploy. В списке Publish method (Метод публикации) выберите Web Deploy (Веб-
развертывание). В поле Service URL (URL-адрес службы) введите имя сервера, на кото-
ром будет выполняться публикация — применяемый в примере сервер Windows Server 
2008 R2 имеет имя WIN-57VN3E98578.

Рис. 18.11. Диалоговое окно Publish Web

Поле Site/application (Сайт/приложение) позволяет указать место развертывания 
сайта и, как уже было сказано, оно образует URL-адрес, который будут использовать 
клиенты. В рассматриваемом примере URL-адрес должен быть таким:

http://<servername>/WebsiteDeployment/WebDeploy/

Этот URL-адрес поместит пример рядом с тем, который мы развернули копировани-
ем файлов, созданных в предыдущем разделе. Для этого в поле Site/application помеще-
но значение Default Web Site/WebsiteDeployment/WebDeploy.

Отметьте флажок Mark as IIS application on destination (Пометить в месте назначения 
как приложение IIS). Это эквивалентно процессу развертывания вручную, использован-
ному в предыдущей методике.
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В разделе Credentials (Мандаты) отметьте флажок 
Allow untrusted certificate (Разрешить непроверенные 
сертификаты), если в IIS 7 не был установлен серти-
фикат, выданный центром сертификации. На нашем 
сервере такой сертификат отсутствует, поэтому фла-
жок необходимо отметить, чтобы можно было выпол-
нить публикацию с использованием веб-развертыва-
ния. И, наконец, введите имя пользователя и пароль 
для учетной записи, которая должна применяться 
для публикации — в примере указана учетная запись 
Administrator. Компания, предоставляющая услуги 
хостинга, или администратор сервера предоставит 
сведения об учетной записи, которую нужно будет 
использовать.

Вот и все — теперь сайт можно развернуть, щелкнув на кнопке Publish. Если об-
новить (или перезапустить) IIS Manager, отобразится новое развернутое приложение 
(рис. 18.12). Любые выполненные трансформации web.config и любые сконфигуриро-
ванные базы данных будут опубликованы.

В заключение можно протестировать развернутое приложение, чтобы проверить, 
работает ли созданный пример приложения. Перейдите в веб-браузере по следующему 
URL-адресу:

http://WIN-57VN3E98578/WebsiteDeployment/WebDeploy

Если все действия, описанные при создании этого примера, были выполнены пра-
вильно, результат должен выглядеть, как показано на рис. 18.13.

Рис. 18.13.  Тестирование развертывания

Использование FTP-развертывания

 FTP-развертывание осуществляет развертывание проекта на сервере с помощью 
протокола передачи файлов ( File Transfer Protocol —  FTP). Основное преимущество FTP-
развертывания — более широкий диапазон поддерживаемых платформ. Основной не-
достаток этого метода в том, что при таком развертывании возникает больше проблем, 
связанных с брандмауэром, чем при веб-развертывании.

На заметку! Этот подход к развертыванию поддерживается во всех версиях IIS 7 для всех версий 
Windows.

Рис. 18.12. Сайт, опубликованный 
посредством веб-развертывания
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Подготовка IIS

Простейший способ установки и конфигурирования FTP-развертывания предполага-
ет применение программы Web Platform Installer. Запустите WebPI, перейдите на вкладку 
Web Platform (Веб-платформа) и выберите опцию Customize (Настроить) в разделе Web 
Server (Веб-сервер). Прокрутите список и выберите пункт FTP Publishing Service (Служба 
FTP-публикации). Щелкните на кнопке Install (Установить), примите условия лицензион-
ного соглашения и начните установку. Службы IIS не обнаружат изменения, если они 
функционировали во время установки, поэтому при необходимости остановите и снова 
запустите IIS.

Вначале FTP-развертывание должно быть включено на сайте IIS. Разверните дерево 
Connections в окне IIS Manager, щелкните правой кнопкой мыши на ветви Default Web 
Site (Веб-сайт по умолчанию) и в контекстном меню выберите пункт Add FTP Publishing 
(Добавить FTP-публикацию). Откроется первая страница мастера Add FTP Site Publishing 
Wizard (Мастер добавления FTP-публикации сайта), показанная на рис. 18.14. Если сер-
вер имеет более одного сетевого интерфейса, в разделе Binding (Связывание) можно вы-
брать тот из них, который будет прослушиваться на предмет запросов развертывания. 
Если же сервер имеет только один интерфейс или необходимо прослушивать каждый из 
установленных интерфейсов на предмет запросов, оставьте в поле IP Address (IP-адрес) 
значение All Unassigned (Все неназначенные). Значением по умолчанию в поле Port 
(Порт) является 21 — стандартный TCP-порт для FTP.

Рис. 18.14. Первая страница мастера Add FTP Site Publishing Wizard

В разделе SSL можно затребовать шифрование для защиты сетевого трафика FTP-
развертывания. Тестовый сервер не имеет установленного сертификата SSL, поэтому 
выбрана опция No SSL (Без SSL). Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к 
следующему экрану, который позволяет указать тех, кому разрешено пользоваться FTP-
развертыванием. Необходимо разрешить доступ только учетной записи Administrator, 
поэтому включается аутентификация за счет выбора переключателя Basic (Базовая), за-
тем переключателя Specified users (Указанные пользователи) и ввода Administrator в 
поле имени учетной записи. Во время развертывания нужно иметь доступ для чтения 
и записи, поэтому отмечены соответствующий флажки. Ваша конфигурация может 
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отличаться в зависимости от политики администрирования сервера. Для завершения 
конфигурирования щелкните на кнопке Finish (Готово).

При первом развертывании приложения должен быть создан целевой каталог. 
Причина в том, что иначе не получится указать, что каталог должен трактоваться в 
качестве приложения, как это было во время веб-развертывания.

Веб-сайт

Веб-сайт, который будет использоваться в примере применения этой методики раз-
вертывания, идентичен описанному для веб-развертывания, за исключением того, что 
текст страницы (единственной) изменен, как показано на рис. 18.15.

Рис. 18.15. Веб-сайт FTP Deploy

Этот веб-сайт создан на основе проекта, который входит в состав загружаемых при-
меров для этой книги. Детали использования FTP для развертывания беспроектного 
веб-сайта рассматриваются в следующем разделе.

Развертывание веб-сайта

Перед первым развертыванием сайта понадобится создать на сервере каталог на-
значения и указать IIS, что этот каталог содержит веб-приложение. URL-адрес для этого 
примера должен быть следующим:

http://<имя_сервера>/WebsiteDeployment/FTPDeploy

Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на узле Default Web Site в IIS 
Manager и в контекстном меню выбрать пункт Explore (Проводник). Затем в окне про-
водника следует создать каталог WebsiteDeployment, а в нем — FTPDeploy.

Обновите окно IIS Manager, разверните древовидное представление, чтобы найти 
папку FTPDeploy, щелкните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню вы-
берите пункт Convert to Application (Преобразовать в приложение). Оставьте значения, 
используемые по умолчанию, без изменения. Мы создали папку назначения для развер-
тывания и указали IIS, что она будет содержать приложение.

Чтобы выполнить развертывание, откройте пример проекта в Visual Studio 2010 и 
выберите пункт Publish FTP_Deploy (Опубликовать FTP_Deploy) из меню Build. Откроется 
то же самое диалоговое окно, которое применялось при веб-развертывании. В списке 
Publish Method (Метод публикации) укажите FTP. Вид диалогового окна изменится, как 
показано на рис. 18.16.

Формат поля Target Location (Целевое местоположение) для FTP-метода несколько от-
личается от предыдущего примера. Он имеет следующую форму:

ftp://<имя_сервера>/целевое_местоположение
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Рис. 18.16. Диалоговое окно Publish Web

Элементы ftp и имя_сервера очевидны, но важно отметить, что этот URL-адрес не 
содержит имя сайта. IIS известно, для какого сайта активизировано FTP-развертывание, 
и поэтому целевое_местоположение указывается относительно корневого каталога это-
го сайта. Как видно на рисунке, был указан следующий URL-адрес:

ftp://WIN-57VN3E98578/WebsiteDeployment/FTPDeploy

Этот URL-адрес является относительным для корневого каталога сайта Default Web 
Site и соответствует и URL-адресу HTTP, который нужно использовать для содержимого, 
и каталогам, которые были созданы в начале этого раздела. Будьте внимательны, выби-
рая переключатель в разделе Target Location. Скорее всего, нужно будет выбрать пере-
ключатель Replace (Заменить). Выбор переключателя Delete (Удалить) приводит к удале-
нию любых файлов, существующих на сервере, но не являющихся частью проекта.

Как видите, был установлен флажок Passive Mode (Пассивный режим). Возможно, 
для своих развертываний вы поступите так же, поскольку это повышает вероятность 
успешного развертывания без необходимости изменения конфигурации брандмауэров. 
И, наконец, для сервера была указана учетная запись Administrator с соответствую-
щим паролем. Здесь можно задать и другую учетную запись, которая будет использо-
ваться при развертывании сайта. Щелкните на кнопке Publish, чтобы приступить к 
развертыванию.

Совет. Одна из наиболее распространенных причин возникновения проблем при использовании 
FTP-развертывания — конфигурация брандмауэра. При возникновении проблем проверьте кон-
фигурацию брандмауэра Windows на компьютерах сервера и клиента, а также конфигурацию 
любых физических брандмауэров в используемой инфраструктуре.

По завершении развертывания сайт можно проверить, перейдя по соответствующе-
му URL-адресу. Результат показан на рис. 18.17.
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Рис. 18.17. Тестирование FTP-развертывания

Развертывание беспроектного веб-сайта

FTP можно использовать для развертывания беспроектного веб-сайта, хотя этот про-
цесс является несколько более трудоемким. Для демонстрации этого подхода мы соз-
дали очень простой беспроектный сайт, придерживаясь последовательности действий, 
которая использовалась в остальных примерах. Исходный код веб-сайта доступен в за-
гружаемом коде для этой книги (в папке FTP_Projectless_Deploy). 

Файл Default.aspx.cs содержит код, который устанавливает текст метки, соответст-
вующий версии .NET Framework, под управлением которой выполняется приложение.

Перед первым развертыванием на сервере должен быть создан целевой каталог и 
преобразован в приложение — так же, как ранее это делалось для FTP-развертывания 
на основе проекта. Инструкции были даны в предыдущем разделе. Для этого примера 
создан каталог FTPProjectlessDeploy внутри каталога WebsiteDeployment.

После того как все описанные действия выполнены, выберите пункт Copy Web Site… 
(Копировать веб-сайт…) в меню Website, в результате чего откроется вкладка Copy Web 
(Копирование веб-сайта), показанная на рис. 18.18. В левой части отображаются фай-
лы, образующие сайт — несмотря на наличие всего двух файлов, это окно дает пред-
ставление о том, как оно может выглядеть для более сложного сайта.

Рис. 18.18. Вкладка Copy Web
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Следующий шаг заключается в подключении к IIS. Щелкните на кнопке Connect 
(Подключиться) в верхней части вкладки Copy Web. В результате откроется диалоговое 
окно Open Web Site (Открытие веб-сайта), приведенное на рис. 18.19. Щелкнув на кноп-
ке FTP Site (FTP-сайт) в левой части окна.

Рис. 18.19. Диалоговое окно Open Web Site

При заполнении полей используется та же информация, что и при развертывании 
сайта на основе проекта. В поле Server (Сервер) нужно ввести имя сервера, в котором бу-
дет выполняться развертывание. По умолчанию используется порт 21, обычно устанав-
ливаемый для FTP. Поле Directory (Каталог) определяет местоположение, в котором долж-
но быть развернуто содержимое, определяемое относительно корневого каталога сайта. 
В нашем случае развертывание необходимо выполнить в каталог WebsiteDeployment/
FTPProjectlessDeploy. Флажок Passive Mode (Пассивный режим) отмечен по умолча-
нию. Рекомендуется оставить это без изменений, чтобы снизить вероятность возникно-
вения проблем при наличии брандмауэров между рабочей станцией и сервером.

Снимите отметку с флажка Anonymous Login (Анонимный вход) и введите имя учет-
ной записи и пароль, используемые для развертывания. Как и в предшествующих при-
мерах, мы использовали учетную запись Administrator. После заполнения всех этих 
сведений щелкните на кнопке Open (Открыть). Теперь правая часть вкладки Copy Web 
будет отображать содержимое каталога, созданного на сервере. Поскольку это развер-
тывание является первым, сервер не содержит файлов и правая часть окна пуста.

Выберите оба файла в левой части окна. Это приведет к активизации нескольких 
кнопок в центре вкладки (рис. 18.20). Этот этап требует особого внимания — будут раз-
вернуты только выбранные файлы. Пропущенный файл не перемещается на сервер, и 
поведение сайта будет некорректным.

Щелкните на самой верхней кнопке в центре вкладки — той, которая содержит 
стрелку, указывающую вправо. Это приведет к копированию файлов на сервер, и они 
отобразятся в правой части окна. Развертывание можно протестировать, открыв в 
браузере целевой URL-адрес. Результат показан на рис. 18.21.
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Рис. 18.20. Выбор файлов для развертывания

Рис. 18.21. Тестирование развертывания

Хотя выбор файлов для развертывания требует внимания, Visual Studio предостав-
ляет набор полезных подсказок. Если изменить один из файлов сайта, а затем снова 
выбрать пункт Copy Web Site..., изменения будут помечены стрелкой, как показано на 
рис. 18.22. Это очень удобно для синхронизации файлов.

Рис. 18.22. Выделенные изменения на вкладке Copy Web

 Управление веб-сайтом
После развертывания сайтом можно управлять с применением средств IIS. Ниже 

рассматриваются наиболее полезные опции конфигурирования и способы их исполь-
зования.
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 Создание нового сайта

IIS 7 может поддерживать множество сайтов на одном сервере. В рассмотренных 
примерах развертывания содержимое добавлялось к сайту по умолчанию, а в этом 
разделе будет показано, как создать совершенно новый сайт. Разверните древовидное 
представление в IIS Manager, щелкните правой кнопкой мыши на узле Sites (Сайты) и 
в контекстном меню выберите пункт Add Web Site... (Добавить веб-сайт…). Откроется 
диалоговое окно Add Web Site (Добавление веб-сайта), показанное на рис. 18.23.

Рис. 18.23. Диалоговое окно Add Web Site

Поле Site name (Имя сайта) должно содержать что-нибудь значащее. Оно использу-
ется для идентификации сайта в среде IIS Manager, но не влияет на содержимое сай-
та. В этом примере пул приложений был оставлен без изменений (пулы приложений 
рассматриваются далее в главе). Поле Physical path (Физический путь) определяет ме-
стоположение, в котором IIS 7 будет искать содержимое для запросов на обслужива-
ние, адресованных новому сайту. В этом примере на сервере был создан новый каталог 
C:\FileCopySite. Кнопки Connect as… (Подкл. как…) и Test Settings… (Тест настроек…) 
позволяют указать другие учетные данные пользователя для доступа к содержимому 
сайта.

Раздел Bindings (Привязка) позволяет указать, как IIS 7 будет прослушивать запросы, 
поступающие от клиентов. IIS 7 поддерживает множество протоколов, но мы сосредото-
чим внимание на HTTP, поскольку он используется наиболее широко. Для этого в списке 
Type (Тип) выберем опцию http. Меню IP address (IP-адрес) позволяет выбрать сетевой 
интерфейс, который сервер будет прослушивать на предмет запросов. Для этого пара-
метра было оставлено значение All Unassigned (Все неназначенные) — т.е., IIS будет про-
слушивать все интерфейсы за исключением тех, где другой сайт должен обслуживаться 
через этот же порт TCP. Значение Port (Порт) позволяет указать порт TCP, на котором 
IIS 7 будет прослушивать запросы клиентов. В общем случае каждый сайт должен об-
служиваться через уникальный порт, поэтому, во избежание конфликтов с подключен-
ным к порту 80 веб-сайтом по умолчанию, мы выбрали порт 81.

Кроме того, отмечен флажок Start Web site immediately (Запустить веб-сайт немед-
ленно) — т.е. сразу после щелчка на кнопке OK сервер IIS создаст веб-сайт и начнет про-
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слушивать запросы. Больше конфигурировать нечего, поэтому щелкните на кнопке OK, 
чтобы создать и запустить веб-сайт. Каждый из рассмотренных в этой главе вариантов 
развертывания позволяет указывать сайт для развертывания — помните, что при раз-
вертывании сайты различаются по именам и используют указанные номера портов.

Создание виртуальных каталогов

При установке места назначения для примеров веб-сайтов содержимое помещается 
в каталог, в котором IIS 7 ищет содержимое по умолчанию. Но содержимое можно было 
бы разместить где-то в другом месте, а затем использовать виртуальный каталог для 
ссылок на него. Чтобы продемонстрировать этот подход, создадим на сервере новый 
каталог и скопируем в него содержимое сайта. Путь к новому каталогу выглядит сле-
дующим образом:

C:\WebsiteDeployment\VirtualDirectory

Чтобы связать новый каталог с IIS, откройте IIS Manager, разверните древовидное 
представление, щелкните правой кнопкой мыши на элементе Default Web Site и в кон-
текстном меню выберите пункт Add Virtual Directory... (Добавить виртуальный каталог...). 
В результате откроется диалоговое окно Add Virtual Directory (Добавление виртуального 
каталога), показанное на рис. 18.24.

Рис. 18.24. Диалоговое окно Add Virtual Directory

URL-адрес этого веб-сайта должен быть таким:

http://<имя_сервера>/virtual

В поле Alias (Псевдоним) введите virtual. Для пути был выбран корневой каталог 
веб-сайта по умолчанию — т.е., любое имя, введенное в поле Alias (Псевдоним), будет 
добавляться в URL-адрес непосредственно после имени сервера. В поле Physical path 
(Физический путь) введите путь к одному из созданных ранее каталогов развертывания. 
Щелкните на кнопке OK, чтобы создать виртуальный каталог. Чтобы протестировать его, 
откройте браузер на сервере и направьте его на URL-адрес http://localhost/virtual. 
Как и ранее, откроется созданный нами простой веб-сайт, но на этот раз содержимое 
будет извлекаться из нового каталога, а доступ к нему будет осуществляться с помощью 
указанного специального URL-адреса.
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Использование класса VirtualPathProvider
Класс  VirtualPathProvider предлагает альтернативный подход к работе с вирту-

альными каталогами, при котором содержимое может генерироваться программно или 
из базы данных, а не извлекаться из файловой системы.

Самый лучший способ понять возможности класса VirtualPathProvider — рас-
смотреть небольшой пример. Мы продемонстрируем, как создать простой класс 
VirtualPathProvider, который может читать файлы ASPX из таблицы SQL Server.

Для этого необходима таблица базы данных, подобная показанной на рис. 18.25, ко-
торая хранит три страницы. Эта база данных входит в состав загружаемого кода при-
меров для этой книги.

Рис. 18.25. База данных SQL Server, используемая для класса VirtualPathProvider

Как видите, таблица включает имя файла (которое является первичным ключом) и 
само содержимое. Тип кода содержимого может быть любым, понятным ASP.NET; при-
менительно к рассматриваемому примеру, поскольку мы намерены обслуживать про-
стые страницы, содержимое может быть любым кодом, который скомпилируется ана-
лизатором страниц.

Класс VirtualPathProvider определен в пространстве имен System.Web.Hosting. 
Просто добавьте новый класс в каталог App_Code и унаследуйте его от класса 
VirtualPathProvider. Класс должен реализовать как минимум следующие методы:

using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Web.Hosting;

public class DBPathProvider : VirtualPathProvider {
    public static void AppInitialize() {
        HostingEnvironment.RegisterVirtualPathProvider(
          new DBPathProvider());
    }
    public override bool FileExists(string virtualPath) {
        throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
                               // Метод или операция не реализована.
    }
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    public override VirtualFile GetFile(string virtualPath) {
        throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
        // Метод или операция не реализована.
    }
}

Поставщик должен реализовать статический метод AppInitialize, в котором нуж-
но создать экземпляр класса и зарегистрировать его внутри платформы в качестве по-
ставщика. Метод FileExists служит для проверки того, может ли путь обслуживаться 
поставщиком, а метод GetFile вызывается для получения содержимого для пути, воз-
вращая экземпляр абстрактного класса VirtualFile — никаких конкретных реализа-
ций класса VirtualFile не существует. Иными словами, для обеспечения поддержки 
поставщика понадобится расширить абстрактный класс.

Следующий код является реализацией класса VirtualFile, сопровождающей наше-
го поставщика, который был помещен в этот же файл кода:

public class DBVirtualFile : VirtualFile {
    private string _FileContent;
    public DBVirtualFile(string virtualPath, string fileContent)
        : base(virtualPath) {
        _FileContent = fileContent;
    }
    public override Stream Open() {
        Stream stream = new MemoryStream();
        StreamWriter writer = new StreamWriter(stream, Encoding.Unicode);
        writer.Write(_FileContent);
        writer.Flush();
        stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
        return stream;
    }
}

Конструктор класса получает виртуальный путь и содержимое файла. В методе Open 
строка содержимого сохраняется в объекте MemoryStream, который возвращается как 
результат метода. ASP.NET использует поток для чтения содержимого так, как если бы 
оно было прочитано из файловой системы — это возможно благодаря абстрагированию 
байтов посредством классов Stream.

Чтобы завершить класс своего поставщика, в него необходимо добавить поддержку 
для извлечения содержимого из базы данных. Если файл не существует в базе данных, 
поставщик просто направляет запрос предыдущему поставщику (который был выбран 
инфраструктурой при регистрации в статическом методе AppInitialize). Добавьте ме-
тод для получения содержимого из базы данных в класс DBPathProvider:

    private string GetFileFromDB(string virtualPath) {
        string contents;
        string fileName = virtualPath.Substring(
               virtualPath.IndexOf('/', 1) + 1);
        // Читать файл из базы данных.
        SqlConnection conn = new SqlConnection();
        conn.ConnectionString = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial
   Catalog=\"ASPNETCONTENTS\";Integrated Security=True";
     conn.Open();
        try {
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(
               "SELECT FileContents FROM AspContent " +
               "WHERE FileName=@fn", conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@fn", fileName);
            contents = cmd.ExecuteScalar() as string;
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            if (contents == null)
                contents = string.Empty;
        } catch {
            contents = string.Empty;
        } finally {
            conn.Close();
        }
        return contents;
    }

Функция GetFileFromDB извлекает имя файла из виртуального пути, а затем счи-
тывает соответствующее содержимое из базы данных. Затем этот метод используется 
обоими методами FileExists и GetFile, как показано в следующем фрагменте кода:

    public override bool FileExists(string virtualPath) {
        string contents = this.GetFileFromDB(virtualPath);
        if (contents.Equals(string.Empty)) {
            return false;
        } else {
            return true;
        }
    }
    public override VirtualFile GetFile(string virtualPath) {
        string contents = this.GetFileFromDB(virtualPath);
        if (contents.Equals(string.Empty)) {
            return Previous.GetFile(virtualPath);
        } else {
            return new DBVirtualFile(virtualPath, contents);
        }
    }

В поставщике можно реализовать несколько дополнительных методов, которые мо-
гут быть полезными для более сложных моделей, таких как проверка существования 
каталога (DirectoryExists), вычисление хеша файла (GetFileHash) и выполнение про-
верки кэша (GetCacheDependency). После того, как основные функции определены, по-
ставщик можно протестировать. На рис. 18.26 показаны три окна браузера, в каждом 
из которых отображается одна из страниц, полученная из базы данных.

Рис. 18.26. Класс VirtualPathProvider в действии
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Использование пулов приложений

Пулы приложений позволяют для упрощения конфигурирования и управления 
группировать вместе аналогичные или связанные приложения. При этом приложения, 
которые включены в пулы приложений, изолируются, в результате чего проблемы, 
возникающие в одном пуле, не оказывают влияния на приложения из других пулов. 
Не существует никаких жестких и кратких правил назначения приложений в пулы. 
Приложения можно группировать по принципу схожести профилей рабочих характери-
стик, принадлежности одному подразделению или по любому другому принципу, оправ-
данному в конкретной среде. Как будет показано, одной из наиболее полезных средств 
является возможность наличия различных пулов приложений, которые используют 
различные версии .NET Framework. В этом разделе мы рассмотрим, как создавать, кон-
фигурировать и назначать приложения в пулы приложений.

IIS 7 автоматически создает набор пулов приложений, в том числе пул, используе-
мый по умолчанию при создании нового приложения. Просматривать и управлять пу-
лами приложений можно с помощью IIS Manager — для этого достаточно развернуть 
элемент сервера в древовидном представлении и щелкнуть на элементе Application Pools 
(Пулы приложений). В результате отобразятся пулы, определенные на сервере. Пулы, 
определенные на нашем компьютере Windows Server 2008 R2, показаны на рис. 18.27.

Рис. 18.27. Стандартные пулы приложений

Пулы приложений перечислены в таблице в середине экрана. Столбцы этой таблицы 
содержат наиболее важные характеристики пулов, описанные в табл. 18.1. При развер-
тывании приложения оно назначается в пул приложений, используемый по умолчанию. 
При развертывании приложения в предшествующих примерах настройки пула прило-
жений по умолчанию были изменены так, чтобы он использовал .NET 4.

Создание нового пула приложений

Нестандартный пул приложений можно создать, щелкнув на действии Add Application 
Pool (Добавить пул приложений) в правой части экрана IIS Manager. Откроется диалого-
вое окно Add Application Pool (Добавление пула приложений), показанное на рис. 18.28. 
Введите имя нового пула (в примере использовано имя CustomAppPool), выберите вер-
сию .NET Framework, которая будет применяться для запуска приложений, назначен-
ных в пул, и требуемый режим управляемого конвейера (режим Classic (Классический) 
предназначен для унаследованных приложений; если уверенности нет, выберите режим 
Integrated (Встроенный)).
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Таблица 18.1.  Характеристики пулов приложений, отображаемые в главном окне IIS Manager

Столбец Описание

Name (Имя) Определяет имя пула приложений. После того как пул создан, его 
имя изменить нельзя

Status (Состояние) Этот столбец показывает, выполняется ли пул приложений — т.е., 
будет ли генерироваться ответ на запросы к приложениям, назначен-
ным в пул. Подробнее это описано в разделе “Запуск и останов пула 
приложений”

.NET Framework Version 
(Версия .NET Framework)

Версия .NET Framework, которая будет использоваться для выполне-
ния управляемого кода — в примерах развертывания эта настройка 
пула приложений по умолчанию была изменена. Более подробно 
указание версий платформы описано в разделе “Использование па-
раллельного выполнения”

Managed Pipeline Mode 
(Режим управляемого 
конвейера)

IIS 7 поддерживает два режима конвейера для обработки запросов — 
Integrated (Встроенный) и Classic (Классический). Расширение кон-
вейера подробнее рассматривается в разделе “Расширение встроен-
ного конвейера”

Identity (Идентификация) Учетная запись Windows, используемая для запуска приложений пула

Applications 
(Количество приложений)

Количество приложений, назначенных в пул; на рис. 18.27 видно, что 
пул DefaultAppPoo содержит три приложения

Рис. 18.28. Диалоговое окно Add Application Pool

Щелкните на кнопке OK, и новый пул будет создан и добавлен в список IIS Manager. 
Щелчок на действии Advanced Settings... (Дополнительные параметры…) позволит 
сконфигурировать детали, связанные с пулом (эта тема выходит за рамки настоящей 
книги).

Назначение приложения в пул приложений

Чтобы назначить приложение в   пул приложений, выберите приложение в окне IIS 
Manager и щелкните на действии Basic Settings (Основные настройки) в правой части 
экрана. Откроется диалоговое окно Edit Application (Изменение приложения). Щелкните 
на кнопке Select (Выбрать) и выберите пул приложений из раскрывающегося списка, 
как показано на рис. 18.29. Мы выбрали специальный пул приложений, созданный в 
предыдущем разделе.
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Рис. 18.29. Диалоговое окно Select Application Pool

Щелкните на кнопке OK. Щелкните на элементе Application Pools в IIS Manager — 
количество приложений пула CustomAppPool в столбце Applications станет равным 1, а 
количество приложений пула DefaultAppPool уменьшится на единицу.

Запуск и останов пула приложений

После щелчка на пуле приложений в правой части окна IIS Manager в разделе 
Application Pool Tasks (Задачи пула приложений) отобразятся три действия. Действия 
Start (Начало) и Stop (Остановить) определяют то, обслуживаются ли запросы, адресо-
ванные назначенным в пул приложениям. Если пул остановлен, клиенты будут полу-
чать сообщение об ошибке. Действие Recycle (Перезапуск) переустанавливает пул при-
ложений. Это полезно для устранения постепенно накапливающихся и трудных для 
диагностирования проблем.

Использование параллельного выполнения

Пулы приложений позволяют на одном сервере запускать приложения, которые тре-
буют различных версий ASP.NET. При использовании унаследованных приложений или 
постепенной модернизации приложений до ASP.NET 4 можно формировать различные 
пулы приложений для обеспечения того, чтобы каждое приложение работало с требуе-
мыми функциональными средствами.

В примерах развертывания сайтов отображалась версия .NET Framework, применяе-
мая для обработки запросов — как раз на такой случай. Если изменить версию платфор-
мы, предназначенную для пула, на ту, что назначена одному из примеров развертыва-
ния, выходные сведения изменятся, указывая, какая платформа используется пулом.

Совет. Если хотите изменить версию .NET, применяемую для сайта, который был создан с помо-
щью проекта Visual Studio, придется изменить настройки проекта, чтобы он использовал эту 
версию, и снова выполнить развертывание. В противном случае при выполнении запросов к 
сайту будет отображаться сообщение об ошибке.

Использование прогрева приложений

Возможно, вы обратили внимание, что при тестировании методики развертыва-
ния, выполнявшемся ранее в этой главе, обработка первого запроса занимала некото-
рое время, прежде чем результат был возвращен браузеру, но последующие запросы 
выполнялись быстрее. Это связано с тем, что IIS 7 не выполняет никаких действий с 
развернутыми файлами до момента поступления первого запроса содержимого. При 
поступлении первого запроса IIS подготавливает приложение. При этом компилируют-
ся отдельные части кода сайта, создаются подключения к базе данных, загружаются 
данные и т.д. Этот процесс может занимать некоторое время — именно поэтому первый 
запрос выполняется медленно. При перезапуске IIS процесс повторяется.
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Для больших и сложных приложений время, требуемое для ответа на первона-
чальный запрос, может оказаться значительным. Функция разогрева приложений 
(Application Warm-Up) является нововведением версии IIS 7.5. Для каждого приложения, 
конфигурируемого для использования функции разогрева, IIS 7.5 будет при своем за-
пуске выполнять набор запросов (указанных разработчиком). Это означает, что ко вре-
мени поступления первого запроса от реального пользователя все уже будет готово.

Совет. Если нет желания использовать разогрев приложения, начальную производительность 
приложения все же можно повысить за счет предварительной компиляции с использова-
нием утилиты командной строки aspnet_compiler.exe. С подробностями ее примене-
ния можно ознакомиться на странице http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/
ms229863(v=VS.100).aspx.

Подготовка IIS 7

Простейший способ подготовки IIS 7.5 к применению разогрева приложений — повтор-
ное использование программы установки веб-платформы (Web Platform Installer). На мо-
мент написания этой главы компонент конфигурирования разогрева находился в стадии 
бета-тестирования и был доступен на вкладке What’s New? (Новые возможности) в WebPI.

На заметку! Разогрев приложений работает только с IIS 7.5 — т.е. операционные системы Windows 
Server 2008 и Windows Vista его не поддерживают.

Выберите опцию Application Warm-Up (Разогрев приложения) и щелкните на кнопке 
Install (Установить), чтобы начать обычный процесс загрузки и установки. По заверше-
нии установки обновите или перезапустите IIS Manager, чтобы можно было использо-
вать вновь установленные функциональные возможности.

Конфигурирование разогрева приложения

Выберите приложение, которое требуется сконфигурировать в IIS Manager, и дважды 
щелкните на только что установленном значке Application Warm-Up (Разогрев приложе-
ния), как показано на рис. 18.30.

Рис. 18.30. Выбор значка Application Warm-Up
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Откроется пустой итоговый экран Application Warm-Up (Разогрев приложения). 
Щелкните на действии Add Request (Добавить запрос) в правой части экрана и заполни-
те форму, чтобы добавить запрос, который должен выполняться во время разогрева.

Введите URL-адрес приложения. Примеры, приведенные в этой главе, очень просты, 
поэтому мы будем запрашивать только корневой каталог, т.е. /. Поле Status Codes (Коды 
состояния) позволяет указать диапазон кодов HTTP, предполагаемых в ответе приложе-
ния — если код выходит за рамки ожидаемого диапазона, в журнал будет записываться 
сообщение об ошибке (но последующие запросы все же будут выполняться). Поле Request 
Context Parameter (Параметр контекста запроса) позволяет добавлять в URL-адрес запро-
са строку для различения запросов реальных клиентов и разогревающих запросов.

Поле Request Send Mode (Режим отправляемых запросов) позволяет выбирать асин-
хронные или синхронные запросы. Во время разогрева приложения вначале отправля-
ются все асинхронные запросы, а затем синхронные запросы с ожиданием результата 
каждого синхронного запроса перед выполнением следующего. Это средство может быть 
полезно, если желательно разогреть приложение посредством серии связанных запросов.

Вернувшись в главное окно, щелкните на действии Settings (Параметры) в правой 
части окна и выберите обе опции Enable Application Warm-Up (Разрешить разогрев 
приложения) и Start Application Pool (Запустить пул приложений). Это будет гаранти-
ровать разогрев приложения при запуске или перезапуске IIS и при перезапуске пула 
приложений.

Расширение встроенного конвейера
В IIS 7 реализованы два режима обработки запросов. Первый, называемый класси-

ческим (Classic), представляет собой модель, которая используется более ранними вер-
сиями и в настоящее время поддерживается для унаследованных приложений. Второй 
режим, называемый встроенным (Integrated), обеспечивает более высокую производи-
тельность и предоставляет другую модель расширения IIS 7 посредством интерфейса 
IHttpHandler, который был описан в главе 5. Встроенный режим конвейера должен при-
меняться по умолчанию. В этом разделе будет показано, как встроенный конвейер можно 
расширить с помощью того же самого обработчика, который был создан в главе 5.

Создание обработчика

Для простоты мы создали проект Visual Studio, который содержит только класс 
SimpleHandler, построенный в главе 5. Этот проект включен в состав загружаемого кода 
примеров для книги. Чтобы создать обработчик с нуля, последовательно выберите пунк-
ты New (Создать), а затем Project (Проект) из меню File (Файл) в Visual Studio. Затем ука-
жите вариант Class Library (Библиотека класса). Назначьте проекту имя SimpleHandler. 
Переименуйте файл кода C# на SimplerHandler.cs и вставьте в него код, приведенный 
в листинге. Функционирование этого кода подробно объяснялось в главе 5.

using System;
using System.Web;
public class SimpleHandler : IHttpHandler {
    public void ProcessRequest(System.Web.HttpContext context) {
        HttpResponse response = context.Response;
        response.Write("<html><body><h1>Rendered by the SimpleHandler");
        response.Write("</h1></body></html>");
    }
    public bool IsReusable {
      get { return true; }
    }
}
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В меню Build (Сборка) выберите пункт Build Solution (Построить решение), чтобы 
скомпилировать код и создать файл DLL.

Развертывание обработчика

Найдите файл DLL, созданный Visual Studio. Он будет помещен в каталог bin\Debug 
или bin\Release проекта и будет называться SimpleHandler.dll. Скопируйте этот 
файл на сервер, поместив его в каталог bin в корневом каталоге приложения. Если ка-
талог bin не существует, создайте его. Например, если обработчик должен применяться 
к приложению FileCopy, которое было ранее развернуто в этой главе, файл DLL необхо-
димо поместить в каталог C:\inetpub\wwwroot\WebsiteDeployment\FileCopy\bin.

Конфигурирование обработчика

Используя IIS Manager, выберите приложение, которое требуется изменить. В дан-
ном случае им будет ранее развернутое приложение FileCopy. Дважды щелкните на 
значке Handler Mappings (Сопоставления обработчика), чтобы открыть итоговый экран 
Handler Mappings (Сопоставления обработчиков), показанный на рис. 18.31.

Щелкните на действии Add Managed Handler (Добавить управляемый обработчик) в 
правой части окна, чтобы открыть диалоговое окно Add Managed Handler (Добавление 
управляемого обработчика), показанное на рис. 18.32. В поле Request Path (Путь запро-
са) укажите запросы, которые будет обслуживать обработчик. В примере требуется, что-
бы наш простой обработчик использовался только для запросов, которые заканчивают-
ся расширением .htest. В поле Type (Тип) введите имя класса обработчика. Если для 
данного класса используется пространство имен, его также нужно включить в это поле.

В поле Name (Имя) введите имя, которое можно будет распознать на странице све-
дений обработчика. В примере обработчик получил имя SimpleHandler. Щелкнув на 
кнопке Request Restrictions (Ограничение запроса), можно сконфигурировать дополни-
тельные параметры, но для данного простого обработчика они не требуются. Щелкните 
на кнопке OK, чтобы создать сопоставление обработчика.

Рис. 18.31. Итоговый экран Handler Mappings
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Рис. 18.32. Диалоговое окно Add Managed Handler

Тестирование обработчика

Чтобы протестировать обработчик, запросите URL-адрес, который заканчивается стро-
кой .htest и обслуживается приложением FileCopy. Мы используем следующий адрес:

http://localhost/WebsiteDeployment/FileCopy/help.htest

При открытии этого URL-адреса в браузере отобразятся показанные на рис. 18.33 
результаты, подтверждая, что обработчик встроенного конвейера корректно установлен 
и работает.

Рис. 18.33. Тестирование обработчика встроенного конвейера

Резюме
В этой главе вы узнали, как устанавливать и конфигурировать IIS 7, и научились 

использовать три наиболее распространенные методики развертывания — копирование 
файлов, веб-развертывание и FTP-развертывание. Было также показано, как управлять 
пулами приложений, производить разогрев приложения, чтобы для выполнения на-
чального запроса клиента не требовалось длительное время, и дополнять встроенный 
конвейер простым обработчиком запросов.

Как неоднократно отмечалось в этой главе, применение той или иной методики раз-
вертывания определяется средой обслуживания. Если только вы не управляете собст-
венными серверами, придется придерживаться того подхода, который принят для дру-
гих проектов и пользователей — все чаще им будет веб-развертывание, но все же будет 
существовать широкое множество разновидностей.

IIS 7 — сложный и мощный сервер, подробное рассмотрение которого выходит за 
рамки ASP.NET и настоящей книги. Мы предоставили достаточный объем информации, 
чтобы можно было развертывать и конфигурировать основные параметры приложения, 
но время, затраченное на изучение расширенных параметров, может принести опреде-
ленные дивиденды.
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Безопасность

В ыбор правильной стратегии безопасности — ключевая часть любого рас-
пределенного приложения, особенно если речь идет о крупномасштабном 

веб-приложении, доступ к которому предоставляется через Интернет. В этой 
книге вы найдете не менее восьми глав, описывающих средства безопасности 
ASP.NET.

В главе 19 мы начнем с высокоуровневого обзора трех основ безопасности: ау-
тентификации, авторизации и конфиденциальности. Исходя из этой перспекти-
вы, вы будете готовы к рассмотрению двух ключевых систем аутентификации 
пользователей в ASP.NET: аутентификации с помощью форм (глава 20), которая 
представляет простую, но гибкую платформу защиты публичных веб-сайтов, 
и аутентификации Windows (глава 22), использующей существующие учетные 
записи Windows для аутентификации пользователей, которая наиболее широ-
ко распространена в корпоративных сетях. Вы также познакомитесь с высоко-
уровневыми службами безопасности ASP.NET, такими как членство, роли и про-
фили. Членство (глава 21) предоставляет встроенные службы безопасности и 
позволяет ASP.NET управлять базой данных заднего плана, хранящей мандаты 
пользователей. Роли (глава 24) позволяют помещать пользователей в логиче-
ские группы, которым затем могут быть выданы различные привилегии. Профили 
(глава 25) дают возможность хранить специфическую для каждого пользователя 
информацию в базе данных серверной стороны, без написания собственного 
кода ADO.NET. Хотя это мощные средства, “за кулисами” они влекут за собой 
множество деталей. Чтобы правильно настроить их работу, вы должны построить 
специального поставщика — эта тема затрагивается в главе 26.

И, наконец, в главе 25 предлагается экскурс в криптографические средства .NET, 
которые важны для защиты ценной информации перед ее сохранением в базе 
данных. В отличие от других средств безопасности, описанных в этой части, при-
менение криптографических классов .NET не ограничено ASP.NET, хотя они часто 
оказываются полезными в веб-приложениях, позволяя реализовать такие вещи, 
как построение устойчивых к взлому строк запросов.
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Модель безопасности 
ASP.NET

 Б езопасность — важнейшая часть веб-приложений, и она должна приниматься во 
внимание с первого этапа процесса разработки. По сути, безопасность — это все, 

что касается защиты вашего имущество от неавторизованных действий. И для ее обес-
печения используется несколько механизмов, включая идентификацию пользователей, 
выдачу или отзыв прав доступа к важным ресурсам, а также защиту информации, хра-
нящейся на сервере и передающейся по сети. Во всех этих случаях необходима некая 
фундаментальная платформа, обеспечивающая базовую функциональность безопасно-
сти. ASP.NET удовлетворяет эту потребность благодаря встроенным средствам, которые 
можно применять для обеспечения защиты своих приложений.

Платформа безопасности ASP.NET включает классы для аутентификации и авториза-
ции пользователей, а также для обращения с аутентифицированными пользователями 
в приложениях. Она также включает высокоуровневую модель для управления пользо-
вателями и ролями, как программно, так и с помощью инструментов администрирова-
ния. Более того, платформа .NET Framework сама по себе предоставляет набор базовых 
классов для обеспечения конфиденциальности и целостности через шифрование и циф-
ровые подписи.

В настоящей главе предложен общий путеводитель по средствам безопасности 
ASP.NET. В последующих главах вы углубите свои познания по каждой теме из числа 
представленных здесь. А пока мы проведем краткое представление ключевых средств 
обеспечения безопасности .NET. Более важно, что вы получите общее представление о 
том, как можно встроить средства безопасности в создаваемую программную архитек-
туру и проектное решение, и увидите, какие факторы наиболее важны при создании 
безопасного программного обеспечения.

Что означает создание безопасного 
программного обеспечения

Хотя платформа безопасности, предложенная .NET и ASP.NET, достаточно мощная, 
все же стоит постоянно иметь в виду базовые принципы и правильно применять эти 
средства в нужный момент. В слишком многих проектах забота о безопасности про-
является запоздало; архитекторы и разработчики не думают о ней на ранних стадиях 
проекта. Но если не принять во внимание безопасность с самого начала, а именно — 
при разработке проектного решения и архитектуры приложения, — то как можно бу-
дет правильно и вовремя воспользоваться средствами защиты, предлагаемыми .NET 
Framework? 
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Таким образом, важно учитывать вопросы обеспечения безопасности с первого мо-
мента работы. Это единственный способ принятия правильных решений, касающихся 
защиты, в процессе разработки архитектуры и проектного решения. 

Понятие потенциальных угроз

Создание безопасной архитектуры и проектного решения требует глубокого пони-
мания среды приложения. Построить безопасное программное обеспечение не удастся, 
если не известно, кто имеет доступ к приложению и где находятся уязвимые места для 
атак. Таким образом, наиболее важный фактор для создания безопасной программной 
архитектуры и проектного решения заключается в хорошем понимании таких факторов 
среды, как пользователи, точки входа и потенциальные угрозы с точками для атаки.

Именно поэтому моделирование угроз становится все более важным в современном 
процессе разработки программного обеспечения. Моделирование угроз — это структу-
рированный способ анализа среды приложения с точки зрения возможных опасностей, 
классификация угроз и решение относительно приемов их смягчения. При таком подхо-
де решения относительно технологий безопасности (таких как аутентификация и SSL-
шифрование) всегда имеет действительное основание — потенциальную угрозу.

Однако моделирование угроз важно по еще одной причине. Как вы, возможно, знаете, 
не все потенциальные угрозы могут быть смягчены применением технологий защиты, 
такими как аутентификация и авторизация. Другими словами, некоторые из них вооб-
ще невозможно разрешить технически. Например, банковское онлайновое решение мо-
жет использовать SSL для защиты трафика веб-сайта. Но как пользователи могут знать, 
что они действительно используют банковскую страницу, а не хакерский поддельный 
веб-сайт? Хорошо, единственный способ убедиться в этом — проверить сертификат, ис-
пользуемый для установки канала SSL. Но пользователи должны быть предупреждены 
об этом, а потому вы должны каким-то образом их информировать. Поэтому “техника 
смягчения” угроз — это не только технологии защиты. Это включает требование того, 
чтобы все пользователи знали, как проверить сертификат. (Конечно, вы не можете за-
ставить их это делать, но если система спроектирована соответствующим образом, все 
же можно стимулировать к этому большинство из них.) Моделирование угроз — метод 
анализа, помогающий выявить обстоятельства вроде этих, а не только факторы техни-
ческого порядка.

На заметку! Моделирование угроз — обширная тема, которая выходит за рамки настоящей книги. 
Если интересуетесь, можете обратиться к множеству книг, включая Writing Secure Code, Second 
Edition (Microsoft Press, 2002 г.), а также Threat Modeling (Microsoft Press, 2004 г.). Вдобавок кни-
га Security Development LifeCycle (Microsoft Press, 2006 г.) исключительно полезна для менедже-
ров проектов и архитекторов. Эта книга сосредоточена на обеспечении безопасности как не-
отъемлемой части цикла разработки программного обеспечения — начиная с первоначального 
планирования и включая построение архитектуры, разработку, тестирование и сопровождение. 
В ней показано, как управление проектами Microsoft обеспечивает безопасность в качестве 
неотъемлемой части проекта, причем гладким и прагматичным способом. 

Правила безопасного кодирования

Разумеется, только безопасная архитектура и проектное решение не могут сделать 
приложение абсолютно защищенным. Это лишь один из наиболее важных факторов. 
После разработки безопасной архитектуры и проектного решения понадобится также 
написать безопасный код. 
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При написании кода веб-приложений всегда имейте в виду следующие правила.

Никогда не доверяйте пользовательскому вводу • . Предполагайте, что каждый 
пользователь является злоумышленником, пока он не докажет обратное. Таким 
образом, всегда строго проверяйте пользовательский ввод. Разрабатывайте свой 
код проверки достоверности так, чтобы он проверял ввод только правильных зна-
чений, а не неправильных (неправильных значений всегда больше, чем вы може-
те себе представить во время разработки приложения). 

Никогда не используйте конкатенацию строк для формирования операторов  •
SQL. Всегда применяйте параметризованные операторы, чтобы приложение не 
было уязвимо для атак внедрением SQL, как было описано в главе 7.

Никогда не выводите данные, введенные пользователем, на веб-страницу перед  •
их проверкой и кодированием. Пользователь может ввести некоторые фрагменты 
кода HTML (например, сценарии), которые инициируют межсайтовую сценарную 
уязвимость. Поэтому всегда используйте HttpUtility.HtmlEncode() для от-
мены специальных символов вроде < или > перед выводом их на страницу или 
применяйте веб-элемент управления, который выполняет такое кодирование 
автоматически. 

Никогда не размещайте важные данные, критичную для бизнеса информацию  •
либо данные, касающиеся внутренних правил безопасности, в скрытых полях 
веб-страницы. Скрытые поля могут быть легко изменены простым просмотром 
исходного кода веб-страницы, модификацией и сохранением в файле. Затем зло-
умышленник просто может отправить локально модифицированную копию веб-
страницы на сервер. Существуют подключаемые модули браузеров, которые упро-
щают такой прием, делая его не сложнее отправки электронной почты в Microsoft 
Outlook.

Никогда не сохраняйте важные или критичные для бизнеса данные в состоянии  •
представления. Состояние представления — это просто еще одно скрытое поле на 
веб-странице, и оно может быть легко декодировано и просмотрено. Шифрование 
состояния представления (как описано в главе 6) помогает защитить информа-
цию, ценную только в течение ограниченного интервала времени, но имейте в 
виду, что даже шифрованные данные однажды могут быть взломаны, если у зло-
умышленника есть достаточно времени, ресурсов и мотивации.

Включайте SSL при использовании базовой (Basic) аутентификации или аутен- •
тификации с помощью форм ASP.NET. Аутентификация с помощью форм описана 
в главе 20. Об SSL мы поговорим позднее в настоящей главе, в разделе “Что собой 
представляет SSL”. 

Защищайте свои cookie-наборы • . Всегда защищайте свои cookie-наборы аутенти-
фикации при использовании аутентификации с помощью форм и устанавливайте 
таймауты насколько возможно короткими, и не длиннее, чем это действительно 
необходимо.

Применяйте SSL • . В общем случае, если веб-приложение обрабатывает важные 
данные, защищайте весь веб-сайт с помощью SSL. Не забывайте защищать даже 
каталоги с графическими изображениями или другими файлами, которые не 
управляются приложением напрямую через SSL.
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Конечно, это лишь несколько общих важных моментов. Чтобы получить общую кар-
тину ситуации для конкретного приложения, необходимо разработать модель угроз, 
чтобы составить полный список потенциальных опасностей. Вдобавок вкладывайте 
средства в постоянное обучение разработчиков, потому что хакерские приемы и техно-
логии также не стоят на месте, как и все прочие технологии.

Если вы пренебрегаете хотя бы одним из приведенных правил, то все прочие сред-
ства защиты становятся в большей или меньшей мере бесполезными. Никогда не за-
бывайте следующий принцип: система защиты ровно настолько надежна, насколько 
надежна ее самая слабая часть.

Понятие стража

Хороший способ повысить степень безопасности приложения — размещать компо-
ненты в таком месте, которое требует защиты. Концептуальный шаблон стража (gate-
keeper) применяет модель конвейера к организации инфраструктуры безопасности. Эта 
модель помогает укрепить безопасность. 

Модель стражей предполагает, что безопасное приложение всегда имеет больше ме-
ханизмов защиты, чем это необходимо. Каждый из этих механизмов реализован в виде 
стража, отвечающего за проверку некоторых условий защиты. Если один из таких стра-
жей не сработает, то атакующий столкнется со следующим стражем в конвейере. И чем 
больше стражей имеется в вашем приложении, тем труднее приходится злоумышлен-
нику. На самом деле эта модель отвечает ключевому принципу создания безопасных 
приложений: обеспечивать насколько возможно высокую степень защиты и создавать 
максимум проблем нарушителям.

На рис. 19.1 показан конвейер стражей. В конце этого конвейера можно видеть за-
щищенный ресурс (которым может быть что угодно, даже ваш собственный код стра-
ницы). Защищенный ресурс будет доступен или выполнен только в том случае, если все 
стражи откроют к нему доступ. Если хотя бы один из них откажет в доступе, обработка 
запроса будет прекращена и клиент получит исключение, связанное с безопасностью. 

Реализация центрального механизма безопасности в такой манере — вообще хо-
рошая идея. Точно так же вы можете защитить бизнес-уровень своего приложения. 
Инфраструктура приложений ASP.NET также применяет этот механизм. Среда ASP.NET 
включает несколько стражей, каждый из которых проверяет несколько условий и та-
ким образом защищает ваше приложение. В последующих разделах настоящей главы 
вы ознакомитесь со стражами, которые включает в себя платформа ASP.NET, и с зоной 
ответственности каждого из них.

Защищенный 
ресурс
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С
тр
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С
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Рис. 19.1. Конвейер стражей
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Понятие  уровней безопасности
В основном для большей части веб-приложений основные задачи для реализации 

защиты (помимо идентифицированных во время моделирования угроз) всегда одни и 
те же.

Аутентификация • . Прежде всего, вы должны аутентифицировать пользователей. 
Аутентификация задает вопрос: кто идет? В конечном итоге она определяет, кто 
работает с вашим приложением на другой стороне.

Авторизация • . Теперь, когда известно, кто работает с приложением, понадобится 
решить, какие операции данный пользователь может выполнять и к каким ресур-
сам обращаться. Другими словами, авторизация отвечает на вопрос: каков уро-
вень допуска?

Конфиденциальность • . Когда пользователь работает с приложением, вы должны 
гарантировать, что никто другой не сможет видеть важные данные, которые он 
обрабатывает. Таким образом, необходимо шифровать канал между браузером 
клиента и веб-сервером. Более того, возможно, придется шифровать данные, со-
храняемые в базе данных (или в форме cookie-наборов на стороне клиента), чтобы 
даже администратор базы данных или другой персонал компании не мог видеть 
эти данные.

Целостность • . И, наконец, вы должны гарантировать, что данные, передаваемые 
между клиентом и сервером, не изменяются в результате неавторизованного вме-
шательства. Снизить уровень этой угрозы позволяют цифровые подписи.

ASP.NET включает базовую инфраструктуру для выполнения аутентификации и ав-
торизации. Библиотека базовых классов .NET Framework включает ряд классов в про-
странстве имен System.Security, которые предназначены для шифрования и подписи 
данных. Более того, SSL — стандартизированный способ обеспечения конфиденциаль-
ности и целостности данных, передаваемых между клиентским браузером и веб-серве-
ром. Давайте рассмотрим каждую из этих концепций более подробно.

 Аутентификация

Аутентификация — процесс определения идентичности пользователя и обеспече-
ния гарантий этой идентичности. Процесс аутентификации аналогичен регистрации 
участников конференции. Во-первых, вы предъявляете некоторое свидетельство, до-
казывающее вашу идентичность (вроде паспорта или водительских прав). Во-вторых, 
как только идентичность проверена по этой информации, вы получаете личный значок 
участника конференции, или маркер, который постоянно носите с собой на протяже-
нии всей конференции. Любой, кто вас встретит на конференции, сможет легко опреде-
лить вашу идентичность, взглянув на этот значок, который обычно содержит базовую 
идентифицирующую информацию, такую как имя и фамилия. Весь этот процесс — 
пример аутентификации. Как только идентичность установлена, маркер подтверждает 
ее, так что куда бы вы ни пошли в пределах конкретной области, ваша личность будет 
известной.

В приложениях ASP.NET аутентификация реализуется одной из следующих возмож-
ных аутентифицирующих систем:

аутентификация Windows; •
аутентификация с помощью форм; •
специальный процесс аутентификации. •
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В каждом случае пользователь предъявляет некоторое удостоверение при регистра-
ции в системе. Идентичность пользователя отслеживается разными способами, в зави-
симости от типа аутентификации. Например, операционная система Windows использу-
ет 96-битное число, называемое  SID (security identifier —  идентификатор безопасности) 
для идентификации каждого входящего пользователя. При аутентификации с помощью 
форм ASP.NET (которая подробно рассматривается в главе 20) пользователю выдается 
аутентифицирующий мандат формы, представляющий собой комбинацию значений, 
которые шифруются и помещаются в cookie-набор. 

Вся аутентификация позволяет приложению идентифицировать, какой пользователь 
присылает каждый запрос. Это хорошо работает для персонализации и пользователь-
ской настройки, потому что вы можете использовать идентифицирующую информа-
цию для выдачи специфичных для пользователя сообщений на веб-странице, изменять 
внешний вид веб-сайта, добавлять специальное содержимое на основе предпочтений 
конкретного пользователя и т.п. Однако аутентификации самой по себе недостаточно 
для ограничения задач, которые разрешено выполнять пользователю на основе его 
идентичности. Для этого нужна авторизация, о которой речь пойдет ниже. Прежде чем 
переходить к рассмотрению авторизации, следует взглянуть на заимствование прав, ко-
торое тесно связано с аутентификацией.

Заимствование прав

Заимствование прав (impersonation) — это процесс выполнения кода в контексте 
(или от имени) другого пользователя. По умолчанию код ASP.NET выполняется от име-
ни фиксированной, специфичной для конкретной машины, пользовательской учетной 
записи (обычно Network Service в IIS 7.x). Чтобы выполнить код с применением другой 
идентичности, можно воспользоваться встроенными в ASP.NET возможностями заимст-
вования прав. Можно применить предопределенную пользовательскую учетную запись 
либо предположить пользовательскую идентичность, если этот пользователь уже был 
аутентифицирован посредством учетной записи Windows. 

Одна из причин, по которым может применяться заимствование, состоит в воз-
можности использования существующих учетных записей Windows с их привилегия-
ми. Например, рассмотрим приложение, которое извлекает информацию из различ-
ных файлов, уже имеющих специфические для пользователей или групп наборы прав. 
Вместо того чтобы кодировать логику авторизации в своем приложении ASP.NET, можно 
воспользоваться заимствованием, полагаясь на идентичность конечного пользователя. 
Таким образом, Windows может выполнить авторизацию за вас, проверяя привилегии 
при попытке обратиться к файлу. Можно даже включать заимствование только на крат-
кий период времени вместо полного запроса. Подробнее об этом вы узнаете в главе 22.

Авторизация

 Авторизация — это процесс определения прав и ограничений, назначенных ау-
тентифицированному пользователю. Если взять аналогию с конференцией, то авто-
ризация — это процесс выдачи допуска на определенные мероприятия, например, на 
главный доклад. На большинстве конференций можно подписаться на разные уровни 
доступа — на полный доступ, только вступительное заседание или только на посеще-
ние выставочного зала. Это значит, что если вы захотите посетить главное заседание 
“Конференции профессиональных разработчиков Microsoft”, чтобы послушать, что ска-
жет Билл Гейтс, то должны для этого иметь соответствующие права доступа. Как только 
вы войдете в зал заседаний, сотрудник службы безопасности проверит ваш бейдж уча-
стника конференции. На основании указанной на нем информации он либо пропустит 
вас, либо скажет, что вы не можете войти. Это пример авторизации. В зависимости от 

Book_.indb   811Book_.indb   811 27.03.2011   8:53:1627.03.2011   8:53:16



Часть IV. Безопасность812

идентифицирующей информации, доступ к запрашиваемым ресурсам либо открывает-
ся, либо закрывается. 

Пример с конференцией представляет собой случай авторизации на основе ролей — 
когда авторизация определяется правами группы, к которой принадлежит пользова-
тель, а не на том, кто он такой. Другими словами, вы авторизуетесь для доступа в зал 
заседаний на основании роли (типа допуска), а не вашей специфичной идентифици-
рующей информации (имени и фамилии). Во многих случая авторизация на основе ро-
лей предпочтительнее, поскольку ее гораздо легче реализовать. Если сотрудник безо-
пасности должен будет сверять имя каждого гостя со списком допущенных, то процесс 
авторизации существенно замедлится. То же самое верно и для веб-приложений, хотя 
более вероятно, что роли будут следующими: менеджеры, администраторы, гости, про-
давцы, клиенты и т.д.

В веб-приложениях разные типы авторизации происходят на разных уровнях. 
Например, на самом верхнем уровне код может проверять идентичность пользователя 
и решать, можно ли продолжать данную операцию. На нижнем уровне можно настроить 
ASP.NET так, чтобы запрещать доступ к определенным веб-страницам или каталогам 
для определенных пользователей или ролей. На еще более низком уровне, когда код вы-
полняет различные задачи — такие как подключение к базе данных, открытие фай-
ла запись в журнал событий и т.п. — операционная система Windows проверяет права 
учетной записи Windows, от имени которой выполняется данный код. В большинстве 
ситуаций вы не захотите полагаться на этот самый нижний уровень, поскольку код все-
гда будет выполняться от имени фиксированной учетной записи. В IIS 7.x это по умол-
чанию фиксированная учетная запись Network Service.

Существует несколько причин применения фиксированной учетной записи для за-
пуска кода ASP.NET. Почти во всех приложениях права, выданные пользователю, не со-
ответствуют правам, которые требуются приложению, работающему от имени пользо-
вателя. Как правило, код нуждается в более широком наборе привилегий, чтобы решать 
задачу идентификации, и вы не захотите выдавать такие права каждому пользователю, 
который может обращаться к вашему приложению. Например, коду может понадобить-
ся создавать журнальные записи о возможных сбоях, даже если данному пользователю 
не разрешено напрямую записывать в журнал событий Windows, в файл или в базу дан-
ных. Аналогично приложения ASP.NET всегда должны иметь право доступа в каталог c:\
[КаталогWindows]\Microsoft.NET\Framework\[Версия]\Temporary ASP.NET Files, 
чтобы создавать и кэшировать скомпилированные версии веб-страниц на машинном 
языке. И, наконец, может понадобиться использовать систему аутентификации, кото-
рая вообще никак не взаимодействует с Windows. Например, приложения электронной 
коммерции могут проверять адреса электронной почты пользователей по базе данных 
серверной стороны. В этом случае идентичность пользователя никак не соответствует 
пользовательской учетной записи Windows. 

В некоторых редких случаях коду предоставляют возможность временно предпола-
гать идентичность пользователя. Такой подход чаще всего используется при создании 
приложений ASP.NET для локальных сетей, в которых пользователи уже имеют стро-
го определенные наборы привилегий Windows. В этом случае вам придется пополнить 
свой арсенал средств безопасности заимствованием прав, как упоминалось в предыду-
щем разделе и рассматривается в главе 22.

Конфиденциальность и целостность

 Конфиденциальность означает обеспечение невидимости данных для неавторизо-
ванных пользователей во время передачи их по сети или сохранении в хранилищах, 
таких как базы данных. Целостность — это обеспечение невозможности изменения 
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данных никем во время передачи по сети или сохранения в хранилище. И то, и другое 
основано на шифровании.

 Шифрование — процесс кодирования данных, делающий невозможным их чтение 
другими пользователями. Шифрование в ASP.NET является средством, полностью отде-
ленным от аутентификации, авторизации и заимствования прав. Его можно применять 
в комбинации с этими средствами либо самостоятельно. 

Как упоминалось ранее, шифровать веб-приложения может требоваться по двум 
причинам.

Для защиты коммуникаций (передачи данных через сеть) • . Например, вы хоти-
те сделать невозможной кражу номеров кредитных карт, используемых в системе 
электронной коммерции, по открытым каналам Интернета. Стандартный подход 
к решению этой проблемы предусматривает применение SSL. Кроме того, SSL 
реализует цифровые подписи для обеспечения гарантии целостности. SSL не реа-
лизован ASP.NET, а является средством, предоставляемым IIS. Код веб-страницы 
(или веб-службы) не зависит от того, используется SSL или нет.

Для защиты постоянной информации (в базе данных или в файле) • . Например, мо-
жет понадобиться сохранить номер кредитной карты пользователя в базе данных 
для будущего использования. Хранение таких данных в виде простого текста в 
надежде на то, что веб-сервер не будет взломан, является плохой идеей. Вместо 
этого следует применять классы шифрования, которые предлагает .NET, и вруч-
ную шифровать данные перед их сохранением.

Не важно, что классы .NET, выполняющие шифрование, не связаны напрямую с 
ASP.NET. В действительности их можно использовать в любых приложениях .NET. Более 
подробно вопросы, связанные с шифрованием, цифровыми подписями и специальным 
шифрованием, рассматриваются в главе 25.

Связываем все вместе

Итак, каким образом заставить работать вместе аутентификацию, авторизацию и 
заимствование прав в рамках веб-приложения? 

Когда пользователи впервые посещают веб-сайт, они анонимны. Другими словами, 
ваше приложение не знает (и не заботится о том), кто они такие. Если вы не аутенти-
фицируете их, все так и останется.

По умолчанию анонимные пользователи могут обращаться к любой странице 
ASP.NET. Но когда пользователь запрашивает веб-страницу, анонимный доступ к кото-
рой закрыт, выполняется несколько шагов (показанных на рис. 19.2).

Запрос отправляется веб-серверу. Поскольку идентичность пользователя в этот мо-1. 
мент не известна, ему предлагается зарегистрироваться с использованием специ-
альной веб-страницы или диалогового окна регистрации браузера. Специфические 
детали процесса регистрации зависят от типа применяемой аутентификации.

Пользователь предоставляет свое удостоверение, которое затем верифицирует-2. 
ся — либо вашим приложением (в случае аутентификации с помощью форм), либо 
автоматически средствами IIS (в случае аутентификации Windows).

Если удостоверение пользователя подтверждается, ему предоставляется доступ к 3. 
веб-странице. Если же оно оценивается как нелегитимное, ему предлагается по-
вторить попытку регистрации, либо же выполняется переадресация на страницу 
с сообщением о закрытии доступа.
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Запрос 
ограниченного 

ресурса

Пользователь 
аутентифи?

цирован

Да

Нет

Ресурс

Регистрация

Рис. 19.2. Запрос веб-страницы, требующей аутентификации

Когда пользователь запрашивает защищенную веб-страницу, которая открыта толь-
ко для определенных пользователей или ролей, процесс аналогичен, но добавляется до-
полнительный шаг (рис. 19.3).

Запрос отправляется веб-серверу. Поскольку идентичность пользователя в этот мо-1. 
мент не известна, ему предлагается зарегистрироваться с использованием специ-
альной веб-страницы или диалогового окна регистрации браузера. Специфические 
детали процесса регистрации зависят от типа применяемой аутентификации.

Пользователь предъявляет свое удостоверение, которое проверяется приложени-2. 
ем. Это стадия аутентификации.

Удостоверение или роли аутентифицированного пользователя сравниваются со спи-3. 
ском разрешенных пользователей и ролей. Если пользователь присутствует в спи-
ске, ему открывается доступ к ресурсу; в противном случае доступ будет закрыт.

Пользователи, которым отказано в доступе, либо приглашаются на повторную ре-4. 
гистрацию, либо перенаправляются на веб-страницу с сообщением о закрытии 
доступа.

Запрос 
ограниченного 

ресурса

Пользователь 
аутентифи?

цирован

ДаДа

НетНет

Пользователь 
имеет право?

Ресурс

Регистрация
Доступ 
закрыт

Рис. 19.3. Запрос веб-страницы, требующей аутентификации и авторизации
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Понятие SSL
Технология   SSL (Secure Sockets Layer — уровень защищенных сокетов) позволяет 

шифровать коммуникации через HTTP. Протокол SSL поддерживается широким кругом 
браузеров и гарантирует, что передача информации между клиентом и веб-сервером не 
может быть расшифрована злоумышленниками. SSL необходим для сокрытия важной 
информации, такой как номера кредитных карт и конфиденциальные сведения внут-
реннего характера, но также важен и для аутентификации пользователей. Например, 
если вы создаете страницу регистрации, на которой пользователь отправляет свое имя 
и пароль, то должны применять SSL для шифрования этой информации. В противном 
случае злоумышленник сможет перехватить удостоверение пользователя и воспользо-
ваться им для проникновения в систему. 

Веб-сервер IIS предоставляет SSL как встроенную, готовую к использованию службу. 
Поскольку SSL работает под HTTP, его применение не изменяет способа работы с HTTP-
запросами. Все шифрование и дешифрацию берут на себя функциональные средства 
SSL программного обеспечения веб-сервера (в данном случае — IIS). Единственное от-
личие состоит в том, что адрес, защищенный SSL, начинается с https://, а не http://. 
Трафик SSL также проходит через другой порт (обычно веб-серверы используют порт 
443 для SSL-запросов и порт 80 — для обычных запросов).

Чтобы сервер поддерживал SSL-соединения, он должен иметь установленный сер-
тификат X.509 (название X.509 было выбрано для соответствия стандарту каталогов 
X.500). Чтобы реализовать SSL, понадобится приобрести сертификат, установить его и 
соответствующим образом сконфигурировать IIS. Все эти шаги подробно описаны в по-
следующих разделах. 

Понятие  сертификатов

Прежде чем пересылать важные данные, клиент должен решить, можно ли доверять 
веб-сайту. Для этой достижения этой цели были спроектированы сертификаты, кото-
рые позволяют частично верифицировать идентичность пользователя. Сертификаты 
могут быть установлены на компьютере любого типа, но обычно они находятся на веб-
серверах. 

Организация приобретает сертификат у известного центра сертификации (Certificate 
Authority — CA) и устанавливает его на своем веб-сервере. Клиент доверяет CA и потому 
готов доверять информации сертификата, подписанного CA. Эта модель работает дос-
таточно хорошо, т.к. маловероятно, чтобы злоумышленник решился на дополнительные 
расходы по приобретению и установке фальсифицированного сертификата. Центр сер-
тификации также сохраняет информацию о каждом зарегистрированном пользовате-
ле. Однако наличие сертификата никоим образом не гарантирует надежность сервера, 
безопасность приложения или легитимность бизнеса. В этом смысле область действия 
сертификатов фундаментально ограничена. 

Сам по себе сертификат содержит некоторую идентифицирующую информацию. 
Он подписывается защищенным ключом CA, что гарантирует его аутентичность и от-
сутствие модификаций. Промышленный стандартный сертификат, соответствующий 
x.509v3, включает следующую базовую информацию:

имя, название организации и адрес держателя; •
открытый ключ держателя, который будет использоваться для реализации ключа  •
SSL-сеансов для шифрования коммуникаций;

даты проверки сертификата; •
серийный номер сертификата. •

Book_.indb   815Book_.indb   815 27.03.2011   8:53:1627.03.2011   8:53:16



Часть IV. Безопасность816

В дополнение сертификат также может включать специфичную для бизнеса инфор-
мацию, такую как отрасль промышленности держателя, длительность присутствия его 
на рынке и т.п.

Двумя крупнейшими центрами сертификации являются:

Thawte —  • http://www.thawte.com

VeriSign —  • http://www.verisign.com

Если функция проверки идентичности CA не нужна (например, если сертификаты 
используются только в корпоративной сети), можете создать и пользоваться собствен-
ными сертификатами, настроив всех клиентов на доверие к ним. Для этого потребуется 
служба Active Directory и сервер Certificate Server (которые встроены в серверную опера-
ционную систему Windows). За более подробной информацией обращайтесь к специаль-
ным книгам по администрированию сетей Windows.

Что собой представляет SSL

Как было описано в предыдущем разделе, каждый сертификат включает откры-
тый ключ. Открытый ключ — это часть асимметричной пары ключей. Основная идея 
в том, что открытый ключ свободно предоставляется всем, кто в нем заинтересован. 
Соответствующий секретный ключ хранится под замком, и доступен только серверу. 
Трюк заключается в том, что все, что зашифровано одним из этих ключей, поддается 
расшифровке с помощью другого. Это значит, что клиент может получить открытый 
ключ и использовать его для шифрования секретного сообщения, которое может быть 
расшифровано с помощью соответствующего секретного ключа. Другими словами, кли-
ент может создавать сообщения, которые сможет прочесть только сервер. 

Этот процесс называется  асимметричным шифрованием, и он является базовым 
строительным блоком SSL. Важный принцип асимметричного шифрования состоит в 
том, что реконструировать секретный ключ, анализируя соответствующий ему откры-
тый ключ, невозможно. Сделать это было бы чрезвычайно дорого в плане вычисли-
тельных ресурсов (даже сложнее, чем взломать одно из зашифрованных сообщений). 
Однако асимметричное шифрование также имеет свои ограничения, а именно — оно 
намного медленнее и генерирует большие по объему сообщения, чем симметричное 
шифрование. 

 Симметричное шифрование — это разновидность шифрования, с которым интуи-
тивно знакомо большинство людей. В нем один и тот же секретный ключ используется 
для шифрования и расшифровки сообщения. Недостаток симметричного шифрования 
в том, что оба участника должны знать секретное значение для того, чтобы осуществ-
лять обмен сообщениями. Однако передавать эту информацию через Интернет нельзя, 
поскольку злоумышленники могут перехватить ее и в результате получить возможность 
расшифровывать все последующие сообщения. Главный трюк SSL заключается в том, 
что он комбинирует асимметричное и симметричное шифрование. Асимметричное 
шифрование используется только при начальной передаче ключа — другими словами, 
соглашения о секретном значении. Затем это секретное значение применяется для сим-
метричного шифрования последующих сообщений, что гарантирует наилучшую из воз-
можных производительность. 

Весь процесс работает так, как описано ниже. При этом под клиентом понимается 
веб-браузер, выполняющийся на машине конечного пользователя, а под сервером — веб-
сервер, обслуживающий веб-сайты, к которым пользователь желает получить доступ.

Клиент отправляет запрос на соединение с сервером.1. 

Сервер подписывает свой сертификат и отправляет его клиенту. Это завершает 2. 
фазу квитирования (“рукопожатия”) при обмене.
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Клиент проверяет, издан ли сертификат CA, которому он доверяет. Если это 3. 
так, он переходит к следующему шагу. В сценарии с веб-браузером клиент мо-
жет предупредить пользователя сообщением о том, что он не распознал CA, и 
предложить пользователю принять решение о продолжении. Клиент распознает 
CA, когда его сертификат помещается в хранилище доверенных корневых цен-
тров сертификации (Trusted Root Certification Authorities) операционной систе-
мы. Сертификаты, находящиеся в этом хранилище, можно просмотреть в окне 
свойств Internet Explorer, щелкнув на кнопке Издатели в разделе Сертификаты 
вкладки Содержание.

Клиент сравнивает информацию в сертификате с информацией, присланной 4. 
сайтом (включая доменное имя и его открытый ключ). Клиент также проверяет, 
допустим ли сертификат стороны сервера, не был ли он отменен и издан ли он 
заслуживающим доверия CA. Затем клиент принимает соединение.

Клиент сообщает серверу, какие ключи шифрования он поддерживает для 5. 
коммуникаций.

Сервер выбирает наибольшую подходящую длину ключа и информирует клиента.6. 

Используя указанную длину ключа, клиент случайным образом генерирует 7. 
симметричный ключ шифрования. Он будет использован в период транзакции 
между сервером и клиентом. Это гарантирует оптимальную производительность, 
поскольку симметричное шифрование намного быстрее асимметричного. 

Клиент шифрует ключ сеанса, используя открытый ключ сервера (из сертифи-8. 
ката), и затем отправляет серверу зашифрованный ключ сеанса. 

Сервер принимает зашифрованный ключ сеанса и расшифровывает его, ис-9. 
пользуя свой защищенный ключ. После этого и клиент, и сервер имеют общий 
секретный ключ, и могут применять его для шифрования коммуникаций в пери-
од, пока длится сеанс.

Обратите внимание, что симметричный ключ генерируется случайным образом 
и используется только в период действия сеанса. Это ограничивает риск нарушения 
безопасности. Во-первых, сложнее взломать зашифрованные сообщения с применени-
ем криптоанализа, поскольку сообщения из других сеансов использоваться не могут. 
Во-вторых, даже если ключ будет вычислен злоумышленником, он останется действи-
тельным только на период существования одного сеанса.

Другой интересный момент связан с тем, что клиент должен генерировать симмет-
ричный ключ. Дело в том, что у клиента имеется открытый ключ сервера, который 
может быть использован для шифрования сообщений, доступных для чтения только 
серверу. У сервера нет соответствующей информации о клиенте, и потому он не может 
зашифровать сообщение. Это также означает, что если клиент предоставит ненадежный 
ключ, все взаимодействие окажется под угрозой. Например, в старых версиях браузера 
Netscape для создания симметричного ключа применялся слабый генератор случайных 
чисел. Это повышало вероятность угадывания ключей злоумышленниками.

При развертывании приложения, возможно, вы решите приобрести сертифика-
ты от авторитетного CA, такого как VeriSign. Это, в частности, касается веб-сайтов и 
Интернет-браузеров, которые распознают ограниченное количество центров сертифи-
кации автоматически. Если, например, применяется тестовый сертификат для шифро-
вания коммуникаций с защищенной частью веб-сайта, клиентский браузер отобразит 
предупреждение о том, что сертификат поставлен неизвестным CA. 
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Конфигурирование SSL на IIS 7.x

Прежде всего, понадобится издать сертификат для веб-сервера. Для этого раскрой-
те корневой узел веб-сервера в навигационном дереве консоли управления и выберите 
средство Server Certificates (Сертификаты сервера), как показано на рис. 19.4.

Рис. 19.4. Опция Server Certificates в IIS 7.x

После открытия детального представления консоль управления отобразит список 
сертификатов, установленных на сервере. Первый интересный момент в IIS 7.x связан 
с возможностью установки множества серверных сертификатов на одном веб-сервере, 
которые могут использоваться для различных сконфигурированных на нем веб-сайтов 
(рис. 19.5). Это — замечательное усовершенствование по сравнению со старыми вер-
сиями IIS, которые позволяли устанавливать только один серверный сертификат на 
веб-сервер.

Рис. 19.5. Список серверных сертификатов, установленных на веб-сервере IIS 7.x
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В детальном представлении средства Server Certificates панель задач в правой час-
ти консоли управления содержит необходимую задачу для установки серверных серти-
фикатов. Она позволяет автоматически создать запрос сертификата, который можно 
применить для запроса нового сертификата у CA. Для создания нового запроса просто 
используется ссылка на задачу Create Certificate Request (Создать запрос сертификата) 
в панели задач, что позволит создать тот же закодированный в Base64 файл запроса 
для отправки его в запросе к CA. После получения сертификата от CA можно завершить 
выполняющийся запрос, щелкнув на ссылке Complete Certificate Request (Завершить 
запрос сертификата) в панели задач внутри средства Server Certificates консоли управ-
ления. Подобным образом можно запросить и сконфигурировать сертификат SSL для 
автономного веб-сервера. Если необходимо запросить сертификат для вашего собствен-
ного CA, можно воспользоваться мастером онлайнового центра сертификации (Online 
Certification Authority), щелкнув на ссылке Create Domain Certificate (Создать сертифи-
кат домена). Затем этот сертификат конфигурируется на вашем собственном CA и при-
меняется для подписания изданных им сертификатов. 

Честно говоря, этот процесс довольно запутанный, если вы — просто разработчик, 
которому нужно протестировать SSL на собственном веб-приложении. Поэтому IIS 7.x 
включает дополнительную опцию, которая изначально не была доступна в предыдущих 
версиях IIS: создание самоподписанного сертификата для вашей собственной машины. 
Все, что понадобится указать для самоподписанного сертификата — это дружествен-
ное имя, которое будет отображено в списке. Впоследствии мастер создает сертификат, 
применяя криптографические функции вашей машины, и установит этот сертификат 
на веб-сервер. Важно понимать, что такие сертификаты должны применяться только в 
целях тестирования, потому что ни один браузер кроме вашего, запущенного на вашей 
машине разработчика, не имеет понятия об этом сертификате, а потому выдаст преду-
преждение, что сертификат недействителен.

После конфигурирования и установки серверные сертификаты могут использовать-
ся для SSL-коммуникаций внутри веб-сайтов, обслуживаемых вашим веб-сервером IIS. 
Для этой цели вам понадобится настроить привязки протокола для SSL, а также пара-
метры SSL для веб-приложений внутри веб-сайтов.

Конфигурирование привязок для SSL

Как было подробно описано в главе 18, привязки используются для открытия дос-
тупа к содержимому веб-сайтов через определенные протоколы, IP-адреса и порты. 
Хост-заголовки для доступа к нескольким веб-приложениям через один и тот же IP-
адрес и порт также настраиваются в привязках. Чтобы применять SSL для приложе-
ний, сконфигурированных внутри веб-сайта, понадобится настроить привязку прото-
кола SSL для веб-сайта. Для этого просто выберите веб-сайт (такой как Default Web Site 
(Веб-сайт по умолчанию)) в навигационном дереве диспетчера служб IIS и щелкните на 
ссылке Bindings (Привязки) в панели задач справа. Откроется диалоговое окно Web Site 
Bindings (Привязки сайта), которое позволяет сконфигурировать необходимые привяз-
ки. Добавьте новые привязки, чтобы обеспечить доступ к приложению через разные IP-
адреса, порты и протоколы. Диалоговое окно Web Site Bindings показано на рис. 19.6.

Щелкнув на кнопке Add (Добавить), можно добавить новую привязку веб-сайта. 
Щелкнув на кнопке Edit (Изменить), можно модифицировать существующую привязку в 
списке. На рис. 19.7 показана конфигурация привязки для включения SSL на веб-сайте.

Легко заметить, что протокол сконфигурирован как https, запущенный на IP-адресе 
по умолчанию для сервера, с использованием порта 443 для SSL-доступа (который 
является портом по умолчанию для SSL). Далее в раскрывающемся списке в нижней 
части окна можно выбрать сертификат, используемый для трафика SSL на выбранном 
веб-сайте. 
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Рис. 19.6. Конфигурирование привязок для веб-сайта

Рис. 19.7. Конфигурация привязки SSL на веб-сервере IIS 7.x

В этом списке доступен каждый установленный ранее сертификат, и для каждого 
веб-сайта на веб-сервере можно сконфигурировать свой сертификат. После конфигури-
рования привязки SSL для веб-сайта можно включить SSL для веб-приложений внутри 
веб-сайта.

Шифрование информации  с помощью SSL

Включение SSL в IIS конфигурируется на уровне веб-приложений. После настройки 
привязок на уровне веб-сайтов можно выбрать веб-приложение в навигационном дере-
ве консоли управления IIS и активизировать конфигурацию средства SSL, как показано 
на рис. 19.8.

Здесь можно указать, требуется ли SSL-кодирование для выбранного веб-приложе-
ния, и нужны ли клиентские сертификаты для аутентификации пользователей. При 
использовании аутентификации с применением клиентского сертификата потребует-
ся сконфигурировать отображение сертификатов на пользователей, чтобы они были в 
конечном итоге аутентифицированы IIS при извлечении определенного сертификата. 
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Эти отображения должны быть настроены в разделе <iisClientCertificateMapping> 
внутри раздела <system.webServer> конфигурационного файла web.config. За допол-
нительной информацией об отображении клиентских сертификатов обращайтесь к до-
кументации Microsoft, доступной в MSDN или TechNet по адресу: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/Aa347495.aspx

Рис. 19.8. Включение SSL-трафика на веб-сайте

Резюме
Благодаря ASP.NET, программисты наконец-то получили согласованный и полный 

набор инструментов управления безопасностью. Как и со многими другими инструмен-
тальными средствами в мире ASP.NET, присутствие платформы безопасности просто 
означает, что вам придется выполнять меньше работы при реализации различных сце-
нариев аутентификации и авторизации. Платформа ASP.NET предлагает два типа по-
ставщиков аутентификации: аутентификацию Windows и аутентификацию с помощью 
форм. Вдобавок ASP.NET включает необходимые интерфейсы и классы, которые нужны 
для построения собственной системы аутентификации и авторизации. Все эти средства 
подробно рассматриваются в последующих главах. 
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Аутентификация 
с помощью форм

В предыдущей главе вы изучили базовую структуру безопасности ASP.NET. В этой 
главе речь пойдет о том, как аутентифицировать пользователей посредством ме-

ханизма аутентификации с помощью форм. Аутентификацию этого типа следует ис-
пользовать тогда, когда есть причины опираться в своих приложениях на учетные за-
писи пользователей Windows. Эти причины обсуждаются в настоящей главе, а также в 
главе 22, где речь пойдет об аутентификации Windows.

Аутентификация  с помощью форм — это система аутентификации общего назна-
чения, основанная на двух концепциях. Первая из них — страница входа (login page), 
которая может удостоверить действительность пользователей (обычно сверяя комбина-
цию имени и пароля с базой данных или другим хранилищем данных). Вторая — это 
механизм предохранения и восстановления контекста безопасности при каждом запро-
се (обычно с применением cookie-набора). Таким образом, пользователю понадобится 
войти только один раз. 

Как будет показано в этой главе, ASP.NET включает всю необходимую инфраструкту-
ру. Посредством аутентификации с помощью форм платформа ASP.NET создает cookie-
набор безопасности для зарегистрированных пользователей, обслуживает их и автома-
тически поддерживает контекст безопасности для последующих запросов. Лучше всего 
то, что она управляет этим процессом эффективно и в высшей степени устойчиво про-
тивостоит подделкам.

Введение в аутентификацию с помощью форм
Аутентификация с помощью форм основана на билетах (также называемых марке-

рами). Это значит, что когда пользователь регистрируется, он получает так называе-
мый билет с базовой информацией о себе. Информация сохраняется в зашифрованном 
cookie-наборе, который присоединяется к ответу, так что автоматически отправляется 
в каждом последующем запросе. 

Когда пользователь запрашивает страницу ASP.NET, которая не доступна аноним-
ным пользователям, исполняющая среда ASP.NET проверяет, имеется ли билет аутен-
тификации с помощью форм. Если нет, производится автоматическая переадресация 
на страницу входа. С этого момента начинаются ваши заботы. Вы должны создать эту 
страницу входа и внутри нее проверить пользовательское удостоверение. Если пользо-
ватель успешно прошел проверку, вы просто сообщаете инфраструктуре ASP.NET об ус-
пехе операции (вызвав метод класса FormsAuthentication), после чего исполняющая 
среда автоматически устанавливает cookie-набор аутентификации (который в действи-
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тельности содержит билет) и переадресует пользователя на запрошенную им страницу. 
С этим запросом исполняющая среда определяет, что cookie-набор аутентификации с 
билетом имеется в наличии и открывает доступ к странице. Этот процесс показан на 
рис. 20.1. Все, что понадобится сделать — это настроить аутентификацию с помощью 
форм в файле web.config, создать страницу входа и проверить внутри нее удостовере-
ние пользователя.

Клиентский запрос

Если настройки аутентификации IIS правильны,
запрос передается ASP.NET

Аутентифицирующий 
cookie?набор 
присоединен? Форма входа принимает 

удостоверение пользователя

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Аутентифицировать 
удостоверение

Аутентифицирован?

Присоединить cookie?набор

Проверить авторизацию

Разрешить доступ 
к защищенному ресурсу

Запретить 
доступ

Авторизован?

Рис. 20.1. Процесс аутентификации с помощью форм

Почему стоит использовать аутентификацию с помощью форм?

Аутентификация с помощью форм — привлекательный выбор для разработчиков по 
нескольким причинам, которые перечислены ниже.

Вы получаете полный контроль над кодом аутентификации. •
Вы получаете полный контроль над внешним видом формы входа. •
Она работает с любым браузером. •
Она позволяет выбирать способ хранения информации о пользователях. •

Все эти причины более подробно рассматриваются в последующих разделах.
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Контроль над кодом аутентификации

Поскольку аутентификация с помощью форм реализована полностью внутри 
ASP.NET, вы получаете полный контроль над выполнением аутентификации. Вам не 
нужно полагаться ни на какую внешнюю систему, как это имеет место при аутенти-
фикации Windows. Поведение аутентификации с помощью форм можно настроить под 
свои нужды, как будет показано в разделе “Постоянные cookie-наборы в аутентифика-
ции с помощью форм”.

Контроль над внешним видом формы входа

Вы имеете ту же степень контроля над внешним видом аутентификации с помощью 
форм, что и над ее функциональностью. Другими словами, входную страницу входа 
можно оформлять как вам угодно. Однако если вы не хотите заниматься этим, можете 
воспользоваться высокоуровневым API-интерфейсом членства (Membership API) и эле-
ментами управления безопасностью ASP.NET. В число этих элементов управления вхо-
дит готовый к использованию и в высокой степени настраиваемый элемент управления 
Login. API-интерфейс членства и элементы управления безопасностью подробно рас-
сматриваются в следующей главе.

Гибкость в настройке внешнего вида при других методах аутентификации недос-
тупна. Аутентификация Windows требует, чтобы браузер запрашивал пользовательское 
удостоверение.

Работа с любым браузером

Аутентификация с помощью форм использует в качестве пользовательского интер-
фейса стандартный HTML, так что все браузеры могут его обработать. Поскольку форму 
входа можно форматировать произвольным образом, аутентификация с помощью форм 
применяется даже в браузерах, которые не используют HTML — например, в мобильных 
устройствах. Для этого понадобится определить используемый браузер и предоставить 
форму в подходящем формате для данного устройства (таком как WML для мобильных 
телефонов).

Внимание! Для ввода и отправки пользовательского удостоверения аутентификация с помощью 
форм использует стандартные формы HTML. Это значит, что для шифрования и безопасной пе-
редачи этого удостоверения нужно применять SSL. В противном случае при обратной отправке 
данных на сервер информация передается как простой текст.

Хранение информации о пользователях

Аутентификация с помощью форм по умолчанию хранит пользователей в файле 
web.config, но, как будет показано в разделе “Специальное хранилище удостоверений”, 
эту информацию можно хранить где угодно. Для этого понадобится только написать код, 
который обращается к хранилищу данных и извлекает информацию о пользователях. 
(В случае применения интерфейса Membership API, рассматриваемого в главе 21, даже 
этого делать не придется). Общим примером может служить хранение информации о 
пользователях в базе данных. 

Гибкость в хранении информации о пользователях также означает возможность кон-
троля над созданием и администрированием пользовательских учетных записей, а также 
присоединения дополнительной информации к этим учетным записям, такой как персо-
нальные предпочтения по настройке внешнего вида веб-сайта. Можно также присоеди-
нить специфические бизнес-детали, такие, например, как зашифрованная информация 
о кредитной карте, если сайтом является онлайновый магазин. В дополнение к API-
интерфейсу членства, упомянутому ранее и подробно описанному в главе 21, ASP.NET 
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2.0 включает API-интерфейс профилей, который позволяет сохранять дополнительную 
пользовательскую информацию независимо от самих пользовательских учетных запи-
сей. API-интерфейс профилей рассматривается в главе 24. По сравнению с этим аутенти-
фикация Windows (описанная в главе 22) намного менее гибкая. Она требует настройки 
пользовательской учетной записи Windows для каждого пользователя, которого плани-
руется аутентифицировать. Это станет очевидной проблемой, если необходимо обслужи-
вать огромное количество пользователей или регистрировать пользователей программ-
но. Это также не позволяет сохранять дополнительную информацию о пользователях. 
(В случае применения Active Directory есть возможность расширить схему, но это требует 
тщательного планирования и не вызывает восторга у IT-администраторов.) Ее приходит-
ся сохранять отдельно. Passport-аутентификация имеет аналогичные ограничения. Хотя 
при такой аутентификации сохраняется больше пользовательской информации, она не 
позволяет добавлять свои детали, равно как и не дает возможности принять участие в 
регистрации пользователей и администрировании учетных записей.

Когда не следует применять аутентификацию с помощью форм?

До сих пор рассматривались причины, по которым аутентификация с помощью 
форм становится привлекательным выбором для регистрации пользователей. Однако 
аутентификация с помощью форм имеет и отрицательные стороны.

Вы должны самостоятельно создавать пользовательский интерфейс для регист- •
рации пользователей. Можно либо целиком создать собственную страницу входа, 
либо использовать элементы управления безопасностью ASP.NET (которые описа-
ны в следующей главе).

Вы должны поддерживать каталог удостоверений пользователей. •
Вы должны предпринимать дополнительные предосторожности против вмеша- •
тельства в сетевой трафик.

Более подробно об этом пойдет речь в последующих разделах. Первые два недостатка 
можно устранить за счет применения интерфейса Membership API, предоставляющего 
предварительно разработанные элементы управления и схему хранения удостоверений 
с готовым решением на основе SQL Server. Платформа Membership API рассматривается 
в главе 21.

Создание собственного интерфейса регистрации

Как упоминалось ранее, аутентификация с помощью форм предоставляет полный 
контроль над интерфейсом, через который пользователи входят в ваше веб-приложе-
ние. Наряду с преимуществами, этот подход требует дополнительной работы, посколь-
ку вы должны самостоятельно построить страницу входа. Другие варианты аутенти-
фикации предлагают готовые формы. Например, если применяется аутентификация 
Windows, браузер предложит стандартное диалоговое окно. В Passport-аутентификации 
для регистрации пользователей всегда применяется пользовательский интерфейс сайта 
Passport. 

Создание страницы входа для аутентификации с помощью форм не требует много 
работы. Следует только отметить, что аутентификация с помощью форм — это толь-
ко платформа для построения системы аутентификации, а не готовая к применению 
система. 

С другой стороны, новый интерфейс Membership API включает предварительно под-
готовленный элемент управления Login, который может применяться либо на отдель-
ной странице входа, либо в составе любой страницы веб-приложения. Пользовательский 
интерфейс является настраиваемым и при входе пользователя автоматически взаимо-
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действует с Membership API. Элемент управления берет на себя большую часть работы 
по созданию настраиваемых страниц входа. В большинстве случаев создание собствен-
ной страницы входа не требует ничего кроме добавления к решению страницы .aspx, 
содержащей этот элемент управления. Если поведение по умолчанию этого элемента 
управления устраивает (что бывает в большинстве случаев), то перехватывать какие-
либо события или писать собственный код не придется. Более подробно об этом пойдет 
речь в главе 21.

Обслуживание информации о пользователях

Применяя аутентификацию с помощью форм, вы возлагаете на себя ответственность 
за сопровождение подробной информации о пользователях, имеющих доступ к вашей 
системе. Наиболее важные детали — это удостоверения, которые пользователи должны 
предъявлять для входа в систему. Потребуется не только выбрать способ хранения их, 
но также обеспечить безопасность хранения. К тому же придется предоставить админи-
стративные инструменты определенного рода для управления данными о пользователях 
в хранилище. 

Платформа Membership API поставляется с предварительно созданной схемой для 
хранения удостоверений в базе данных SQL Server. За счет использования этой гото-
вой схемы можно сэкономить массу времени. Более того, схема является расширяемой. 
Однако вы отвечаете за безопасное резервное копирование хранилища удостовере-
ний — так, чтобы его можно было восстановить в случае сбоя системы. 

Все сказанное не касается большинства других типов аутентификации. При 
Windows-аутентификации за хранение удостоверений пользователя отвечает лежащая 
в основе операционная система. В Windows реализовано множество приемов для авто-
матического обеспечения их безопасного хранения, так что выполнять дополнительную 
работу не придется. При аутентификации Passport удостоверения безопасно хранятся 
на специальных серверах Passport.

Перехват сетевого трафика

Когда пользователь вводит информацию удостоверения при аутентификации с по-
мощью форм, она пересылается от браузера на сервер в формате простого текста. Это 
значит, что любой, кто ее перехватит, сможет ее прочитать. Очевидно, что такая ситуа-
ция небезопасна. 

Обычное решение этой проблемы заключается в применении SSL (как было описано 
в предыдущей главе). На этом этапе может возникнуть желание использовать SSL для 
защиты только регистрационной страницы, а не всего приложения. Аутентификацию 
с помощью форм можно сконфигурировать так, чтобы она шифровала и подписывала 
cookie-наборы, в результате существенно затрудняя злоумышленнику задачу получения 
информации от нее. Вдобавок cookie-наборы не должны содержать никакой важной ин-
формации, и потому они не включают пароли, введенные при аутентификации. 

Но что если злоумышленник перехватит незашифрованный трафик, извлечет из него 
cookie-набор (который уже зашифрован) и воспользуется им в своих целях? Расшифро-
вывать его ему не понадобится — достаточно просто снабдить им собственные пересы-
лаемые запросы. Противостоять такой атаке повтором можно только за счет примене-
ния SSL для всего сайта. 

Другие механизмы аутентификации не требуют дополнительной работы. При 
Windows-аутентификации можно использовать протокол, который автоматически обес-
печивает безопасный процесс регистрации (однако с одним предостережением — он 
поддерживается не всеми браузерами и не всеми сетевыми средами). При Passport-
аутентификации процесс регистрации прозрачно обрабатывается Passport-серверами, 
которые всегда используют SSL. 
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Почему бы ни реализовать cookie-аутентификацию 
самостоятельно?

В зависимости от конфигураций, о которых вы узнаете в последующих разделах, ау-
тентификация с помощью форм использует cookie-наборы для выдачи билетов аутен-
тификации клиентам и пользователям. Более общий термин для обозначения такого 
подхода называется  cookie-аутентификацией. Аутентификация с применением cookie-
наборов на первый взгляд кажется весьма простой системой. Может возникнуть вопрос: 
а почему бы ни реализовать ее самостоятельно, применяя cookie-наборы и переменные 
сеанса?

Причина — та же, по которой разработчики не реализуют другие средства ASP.NET, 
от состояния сеанса до платформы веб-элементов управления. Дело не только в том, 
что среда ASP.NET избавляет от забот, но также и в том, что она предлагает безопасную, 
хорошо протестированную и расширяемую реализацию. Ниже перечислены некоторые 
преимущества реализации аутентификации с помощью форм ASP.NET.

Cookie-наборы аутентификации являются защищенными. •
Аутентификация с помощью форм — тщательно протестированная система. •
Аутентификация с помощью форм интегрирована с классами безопасности .NET. •

Обеспечение безопасности cookie-наборов аутентификации

Аутентификация средствами cookie-наборов выглядит простой, но если ее реализо-
вать неправильно, получится незащищенная система. Сами по себе cookie-наборы не 
являются безопасным местом хранения информации, поскольку злоумышленник мо-
жет легко просмотреть и отредактировать данные cookie-набора. Если аутентификация 
основана на незащищенных cookie-наборах, хакер может легко подвергнуть опасности 
систему.

По умолчанию модуль аутентификации с помощью форм шифрует аутентифицирую-
щую информацию перед помещением ее в cookie-набор. Он также снабжает ее хеш-кодом 
и проверяет cookie-набор при возврате на сервер, чтобы убедиться, что он не подвергал-
ся изменениям. Комбинация этих двух процессов обеспечивает безопасность cookie-
наборов и избавляет от необходимости писать собственный код защиты. Большинство 
примеров доморощенных cookie-аутентификаций гораздо менее безопасны. 

Аутентификация с помощью форм тщательно протестирована

Аутентификация с помощью форм — неотъемлемая часть ASP.NET, и как таковая 
используется во множестве веб-приложений и на множестве веб-сайтов. Когда столь-
ко людей применяют одну и ту же систему, все недостатки очень быстро выявляются, 
публикуются и разрешаются. До тех пор, пока вы вовремя устанавливаете все заплаты, 
можете считать себя в безопасности. С другой стороны, если вы создаете собственную 
систему аутентификации на основе cookie-наборов, то лишаетесь преимуществ тако-
го массового тестирования. И первый случай обнаружения уязвимости будет связан с 
взломом вашей работающей системы.

Интеграция с платформой безопасности ASP.NET

Все типы аутентификации ASP.NET являются частью общей согласованной платфор-
мы. Аутентификация с помощью форм полностью интегрирована с этой платформой 
безопасности. Например, она наполняет объект контекста безопасности (IPrincipal), 
как и должна это делать. Это позволяет легко настроить поведение аутентификации с 
помощью форм по своему усмотрению. 
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Классы аутентификации с помощью форм

Наиболее важная часть платформы аутентификации с помощью форм — 
FormsAuthenticationModule. Это класс HttpModule, который обнаруживает билеты 
аутентификации с помощью форм, присутствующие в запросе. Если такой билет не-
доступен, а пользователь запросил защищенный ресурс, то запрос автоматически пе-
ренаправляется на страницу входа, указанную в файле web.config, еще до того, как 
исполняющая среда даже просто коснется этого защищенного ресурса.

Если билет присутствует, модуль автоматически создает контекст безопасности, 
инициализируя свойство HttpContext.Current.User экземпляром GenericPrincipal 
по умолчанию, который включает экземпляр FormsIdentity с именем текущего заре-
гистрированного пользователя. В основном напрямую работать с этим модулем не при-
дется. Интерфейс для взаимодействия с модулем состоит из классов, перечисленных в 
табл. 20.1, которые определены в пространстве имен System.Web.Security.

Таблица 20.1. Классы платформы аутентификации с помощью форм

Имя класса Описание

 FormsAuthentication Основной класс для взаимодействия с инфраструктурой ау-
тентификации с помощью форм. Он предоставляет базовую 
информацию о конфигурации и позволяет создавать билет, 
устанавливать cookie-наборы и перенаправлять со стра-
ницы входа на исходную запрошенную страницу в случае 
успешной проверки удостоверения пользователя

 FormsAuthenticationEventArgs FormsAuthenticationEventArgs инициирует событие 
Authenticate, которое можно перехватить. Соглашения 
о передаваемых аргументах события инкапсулируются в эк-
земпляре этого класса. Содержит базовую информацию об 
аутентифицированном пользователе

 FormsAuthenticationTicket Этот класс предоставляет информацию о пользователе, 
которая будет зашифрована и помещена в cookie-набор 
аутентификации

 FormsIdentity Этот класс реализует интерфейс IIdentity и являет-
ся специфичным для аутентификации с помощью форм. 
Ключевым дополнением класса FormsIdentity , кро-
ме членов, необходимых для реализации интерфейса 
Iidentity, является свойство Ticket, представляющее 
билет аутентификации. Это позволяет сохранять и извле-
кать дополнительную информацию из билета, такую как кэ-
шированная информация о роли для простых сценариев

 FormsAuthenticationModule Ядро инфраструктуры аутентификации с помощью форм, 
устанавливающее контекст безопасности и выполняющее 
при необходимости автоматическое перенаправление на 
страницу входа

Большей частью придется использовать классы FormsAuthentication и FormsIdentity, 
которые представляют успешно аутентифицированного пользователя приложения. 
Далее будет показано, как применять аутентификацию с помощью форм в разрабаты-
ваемых приложениях.
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Реализация аутентификации с помощью форм
Чтобы использовать аутентификацию с помощью форм в приложении, необходимо 

выполнить перечисленные ниже шаги.

Сконфигурируйте аутентификацию с помощью форм в файле 1. web.config.

Настройте IIS для 2. разрешения анонимного доступа к виртуальному каталогу, 
а также сконфигурируйте ASP.NET для ограничения анонимного доступа к веб-
приложению.

Создайте собственную страницу входа, которая будет принимать и проверять имя 3. 
и пароль пользователя, а затем взаимодействовать с инфраструктурой аутенти-
фикации с помощью форм для создания билета.

Все эти шаги более подробно описаны в последующих разделах.

Конфигурирование аутентификации с помощью форм

Вы должны надлежащим образом сконфигурировать аутентификацию с помощью форм 
в файле web.config. В предыдущей главе упоминалось, что каждый файл web.config 
включает раздел конфигурации <authentication>. Аутентификация с помощью форм 
будет работать, если в этом разделе указать для атрибута mode значение Forms:

<authentication mode="Forms">
<!-- Подробные опции конфигурации. -->

</authentication>

Конфигурация <authentication> ограничена только файлом web.config высшего 
уровня приложения. Если атрибут mode установлен в Forms, то ASP.NET загружает и 
активизирует модуль FormsAuthenticationModule, который выполнит большую часть 
работы. В приведенной выше конфигурации в основном используются установки по 
умолчанию для аутентификации с помощью форм, которые жестко закодированы в ис-
полняющей среде ASP.NET. Чтобы переопределить эти настройки, добавьте установки 
в раздел <system.web> файла machine.config. Эти настройки можно переопределить 
в приложении, добавив свои установки в дочерний дескриптор <forms> этого раздела. 
В следующем фрагменте кода показан полный набор опций дескриптора forms.

<authentication mode="Forms">
<!-- Подробные опции конфигурации. -->
<forms name="MyCookieName"

loginUrl="MyLogin.aspx"
timeout="20"
slidingExpiration="true"
cookieless="AutoDetect"
protection="All"
requireSSL="false"
enableCrossAppRedirects="false"
defaultUrl="MyDefault.aspx"
domain="www.mydomain.com"
path="/" />

</authentication>

На заметку! В приведенном примере для свойства domain устанавливается значение, представ-
ляющее ваш домен. Однако обычно при разработке и отладке приложения его можно запускать 
либо на локальном сервере, либо на тестовом сервере внутри корпоративной сети (например, 
используя URL-адрес http://localhost:<порт> в случае интегрированного веб-сервера 
разработки). В этом случае используемый для доступа к приложению URL-адрес отличается 
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от реального домена. Поэтому аутентификация с помощью форм не будет работать, поскольку 
она сравнивает имя cookie-домена с URL-адресом, применяемым для доступа к веб-серверу. 
Если нужно протестировать аутентификацию домена между несколькими приложениями, реко-
мендуется установить для свойства domain имя локальной машины или тестовой машины и 
обращаться к приложению с указанием этого имени машины вместо localhost (например, 
http://имя_машины:<порт> вместо http://localhost:<порт>).

Выше свойства конфигурации были перечислены в порядке, в котором они исполь-
зуются в большинстве случаев. В табл. 20.2 описаны подробности этих свойств и их 
настройки по умолчанию. 

Таблица 20.2. Опции аутентификации с помощью форм

Опция Значение по умолчанию Описание

name .ASPXAUTH Имя cookie-набора HTTP для использования в 
аутентификации (по умолчанию .ASPXAUTH). 
Если множество приложений работают на 
одном веб-сервере, каждому cookie-набору 
безопасности каждого приложения должно 
быть назначено уникальное имя

loginUrl login.aspx Определяет, на какую страницу должен быть 
перенаправлен пользователь, чтобы войти 
в приложение. Это может быть страница в 
корневой папке приложения или же в каком-
то подкаталоге

timeout 30 Период времени в минутах действительно-
сти cookie-набора. ASP.NET обновит cookie-
набор при приеме запроса, когда истечет 
половина времени действия cookie-набора. 
Устаревание cookie-наборов — важное 
соглашение. Если cookie-наборы будут ус-
таревать слишком быстро, пользователю 
придется часто заново регистрироваться 
в системе, от чего пострадает удобство 
использования приложения. Если же они 
будут устаревать редко, то возникает опас-
ность их хищения и нерегламентированного 
использования

slidingExpiration false Этот атрибут включает и отключает сколь-
зящее устаревание cookie-наборов аутен-
тификации. При включении устаревание 
cookie-наборов будет сбрасываться испол-
няющей средой при каждом запросе стра-
ницы пользователем. Это значит, что каж-
дый запрос будет продолжать время жизни 
cookie-набора

cookieless UseDeviceProfile Позволяет указать, должна ли исполняю-
щая среда использовать cookie-наборы для 
отправки билетов аутентификации с помо-
щью форм клиенту. Возможные варианты: 
AutoDetect, UseCookies, UseUri и 
UseDeviceProfile. Эти настройки де-
тально описаны далее в табл. 20.3
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Опция Значение по умолчанию Описание

protection All Позволяет указать уровень безопасности 
cookie-наборов аутентификации. 
Опция All шифрует и подписывает аутен-
тифицирующие cookie-наборы. Другими 
возможными значениями являются None, 
Encryption (только шифрование) и 
Validation (только подпись)

requireSSL false Если установлено в true, это свойство дает 
тот эффект, что браузер просто не передает 
cookie-набор, если SSL не включен на веб-
сервере. Таким  образом, аутентификация с 
помощью форм  работать не будет, если SSL 
не активизирован на веб-сервере

enableCrossAppRedirects false Разрешает переадресацию между разными 
приложениями на сервере при использо-
вании аутентификации с помощью форм. 
Конечно, это имеет смысл, только если оба 
приложения полагаются на одно и то же 
хранилище удостоверений и используют 
одинаковый набор пользователей и ролей

defaultUrl Default.aspx Если FormsAuthenticationModule 
перенаправляет запрос от пользователя на 
страницу входа, то включает исходную за-
прошенную страницу при ее вызове. Таким 
образом, когда страница входа вернет управ-
ление, модуль сможет использовать этот URL 
для перенаправления на исходную запро-
шенную страницу после успешной проверки 
удостоверения пользователя. Но что если 
пользователь запросит страницу входа непо-
средственно? Эта опция указывает страницу 
для перенаправления в подобных случаях

domain <пустая строка> Указывает домен, для которого cookie-набор 
является допустимым. Переопределение это-
го свойства полезно, когда необходимо раз-
решить использование cookie-наборов для 
других приложений на вашем веб-сервере

path / Путь для cookie-наборов, указанный прило-
жением. Рекомендуется применять значение 
по умолчанию (/), поскольку это предотвра-
щает несовпадение регистра символов при 
пересылке в запросе

Как показано в табл. 20.2, можно отключать проверку достоверности и шифрование 
cookie-наборов. Однако было бы резонно спросить — зачем может понадобиться отклю-
чать эту защиту? Единственный случай, в котором можно принять такое решение — 
когда пользователи не аутентифицируются для обеспечения безопасности, а только 
идентифицируются в целях персонализации. В таких случаях действительно не имеет 
значения, если пользователь представится другим пользователем, так что можно ре-
шить, что накладные расходы, связанные с шифрованием, дешифрацией и проверкой 
достоверности cookie-наборов аутентификации нанесет ущерб производительности, не 

Окончание табл. 20.2
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предоставляя никаких выгод. Однако прежде чем избрать такой подход, стоит тщатель-
но подумать, потому что его применение оправдано лишь в тех случаях, когда отказ от 
системы аутентификации действительно допустим.

Хранилище удостоверений в web.config
При использовании аутентификации с помощью форм существует выбор, где хра-

нить удостоверения пользователей. Их можно хранить в определенном файле или в базе 
данных; в принципе хранить их можно где угодно, если предусмотрен код для проверки 
имени и пароля пользователя, вводимых на странице входа, по значениям, находящим-
ся в хранилище. Проще всего хранить удостоверения пользователей непосредственно 
в файле web.config, в подэлементе <credentials> конфигурационного дескриптора 
<forms>, который был представлен ранее:

<authentication mode="Forms">
<!-- Подробные опции конфигурации. -->
<forms name="MyCookieName"

loginUrl="MyLogin.aspx"
timeout="20">

<credentials passwordFormat="Clear">
<user name="Admin" password="(Admin1)"/>
<user name="Mario" password="Szpuszta"/>
<user name="Matthew" password="MacDonald"/>

</credentials>
</forms>
</authentication>

На заметку! Во-первых, использование web.config в качестве хранилища удостоверений допус-
тимо только для простых решений с несколькими пользователями. В более крупных сценариях 
необходимо применять Membership API, описанный в главе 21. Во-вторых, пароли, сохраняемые 
в файле web.config, можно хешировать. Хеширование — это всего лишь однонаправленное 
шифрование паролей. Это значит, что пароли будут зашифрованы так, что их невозможно будет 
расшифровать. Подробнее о правильном хешировании паролей при создании пользователь-
ского поставщика членства вы узнаете в главе 26.

Закрытие доступа анонимным пользователям

Как упоминалось ранее, для использования аутентификации ограничивать доступ к 
страницам не обязательно. Аутентификацию можно применять только для целей персона-
лизации, так что анонимные пользователи будут видеть те же страницы, что и аутентифи-
цированные пользователи (но в слегка измененном, персонализированном виде). Однако 
для демонстрации функциональности переадресации при аутентификации с помощью 
форм полезно разработать пример, закрывающий доступ анонимным пользователям. Это 
заставит ASP.NET перенаправлять анонимных пользователей на страницу входа. 

Процесс авторизации детально описан в главе 23. А пока будет использоваться про-
стая техника запрета доступа всем пользователям, не прошедшим аутентификацию. Для 
этого необходимо добавить новое правило авторизации к элементу <authorization> в 
файле web.config, как показано ниже:

<configuration>
<system.web>

<!-- Другие настройки опущены. -->
<authorization>

<deny users="?" />
</authorization>

</system.web>
</configuration>
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Знак вопроса (?) — это шаблонный символ, которому соответствуют все анонимные 
пользователи. Включая это правило в файл web.config, вы указываете, что анонимные 
пользователи не разрешены. Каждый пользователь должен быть аутентифицирован, и 
каждый запрос будет требовать присутствия билета аутентификации с помощью форм 
(в виде cookie-набора). Теперь, если вы непосредственно запросите страницу приложе-
ния, ASP.NET определит, что запрос не аутентифицирован, и попытается переадресо-
вать его на страницу входа (что, возможно, вызовет ошибку, если эту страницу не соз-
дана заранее).

Совет. В отличие от <authentication>, элемент <authorization> не ограничен файлом 
web.config, находящимся в корневом каталоге веб-приложения. Его можно создавать в 
любом подкаталоге, что позволяет устанавливать разные настройки авторизации для разных 
групп страниц. Более подробно авторизация рассматривается в главе 23.

Создание специальной страницы входа

Теперь понадобится разработать собственную страницу входа. Эта страница прини-
мает имя и пароль пользователя и проверяет их по информации, записанной в храни-
лище удостоверений. Если удостоверения сохранены в файле web.config, это делается 
очень просто; проверить удостоверения, записанные в любом другом хранилище, таком 
как внешняя база данных, сложнее, но не намного. 

Страница входа, которую необходимо разработать, должна включать части, показан-
ные на рис. 20.2. Более того, потребуется предусмотреть код проверки удостоверений.

Страница ASP.NET, показанная на рис. 20.2, содержит текстовые поля для вво-
да значений. Обратите внимание, что URL-адрес включает в себя исходную за-
прошенную страницу как параметр запроса. Этот параметр используется классом 
FormsAuthentication для перенаправления на исходную запрошенную страницу. Если 
она отсутствует, применяется страница, указанная в атрибуте defaultUrl дескриптора 
конфигурации <forms>.

Рис. 20.2. Типичная страница веб-приложения

На рис. 20.2 не видны элементы управления проверкой достоверности. Такие эле-
менты управления особенно важны для того, чтобы обеспечить ввод пользователями 
только корректных значений имени и пароля. Вспомните, о чем шла речь в предыду-
щей главе: никогда нельзя доверять пользовательскому вводу. Проверка достоверности 
реализует этот принцип за счет обеспечения ввода только допустимых значений. 
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Ниже показаны все элементы управления, находящиеся на странице входа.

<form id="form1" runat="server">
  <div style="text-align: center">
  Please Log into the System<br />
  <asp:Panel ID="MainPanel" runat="server" Height="90px" Width="380px"
      BorderColor="Silver" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px">
      <br />
      <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <td width="30%" style="height: 43px">
          User Name:
        <td width="70%" style="height: 43px">
          <asp:TextBox ID="UsernameText"
              runat="server" Width="80%" />
          <asp:RequiredFieldValidator
              ID="UsernameRequiredValidator" runat="server"
              ErrorMessage="*" ControlToValidate="UsernameText" />
          <br />
          <asp:RegularExpressionValidator
              ID="UsernameValidator" runat="server"
              ControlToValidate="UsernameText"
              ErrorMessage="Invalid username"
              ValidationExpression="[\w| ]*" />
        <td width="30%" style="height: 26px">
          Password:
        <td width="70%" style="height: 26px">
          <asp:TextBox ID="PasswordText" runat="server"
              Width="80%" TextMode="Password" />
          <asp:RequiredFieldValidator ID="PwdRequiredValidator"
              runat="server" ErrorMessage="*"
              ControlToValidate="PasswordText" />
          <br />
          <asp:RegularExpressionValidator ID="PwdValidator"
              runat="server" ControlToValidate="PasswordText"
              ErrorMessage="Invalid password"
              ValidationExpression='[\w| !"§$%&amp;/()=\-?\*]*' />
          <br />
          <asp:Button ID="LoginAction" runat="server"
              OnClick="LoginAction_Click" Text="Login" /><br />
          <asp:Label ID="LegendStatus" runat="server"
              EnableViewState="false" Text="" />
  </asp:Panel>
  </div>
</form>

Как уже упоминалось, элементы управления проверкой достоверности служат двум 
целям. Во-первых, элементы управления RequiredFieldValidator гарантируют, что 
как имя, так и пароль вводятся в правильном формате, содержащем только симво-
лы, допустимые для применения в именах и паролях. Во-вторых, элементы управле-
ния RegularExpressionValdiator обеспечивают, что в текстовые поля User Name 
(Имя пользователя) и Password (Пароль) будут введены только правильные значения. 
Например, имя пользователя может содержать только буквы, десятичные цифры и про-
белы. Таким образом, выражение проверки достоверности выглядит так:

ValidationExpression="[\w| ]*"

Класс символов \w эквивалентен [a-zA-Z _ 0-9], а последующий пробел позволяет 
применять пробелы в именах пользователей. Пароль, например, может также содер-
жать специальные символы. 
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Таким образом, выражение проверки достоверности для поля пароля будет выгля-
деть несколько иначе:

ValidationExpression='[\w| !"§$%&amp;/()=\-?\*]*'

Обратите внимание, что значение атрибута представлено в одиночных кавычках, т.к. 
двойная кавычка входит в список допустимых специальных символов. Более того, по-
скольку атрибут содержится в коде дескриптора (и потому является HTML-сущностью), 
&amp; говорит о том, что в пароле также разрешено применять символ амперсанда (&). 
Элемент управления проверкой достоверности в действии показан на рис. 20.3.

Как видно на рис. 20.3, при наличии элемента управления проверкой достоверно-
сти можно предотвратить ввод пользователями таких имен и паролей, которые могут 
привести к атакам внедрением SQL. В дополнение к применению параметризованных 
SQL-запросов (представленных в главах 7 и 8), вы всегда должны использовать элемен-
ты управления проверкой достоверности, чтобы снизить риск подобного рода атак на 
приложения.

Рис. 20.3. Элементы управления проверкой достоверности в действии

Последний шаг при создании страницы входа — написание кода проверки удосто-
верений по значениям, введенным пользователем. Необходимый для этого код должен 
быть добавлен в событие Click кнопки Login. Поскольку следующее событие Click ис-
пользует удостоверения, хранящиеся в файле web.config, в этом случае проверка до-
вольно проста:

protected void LoginAction_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Page.Validate();
  if (!Page.IsValid) return;
  if (FormsAuthentication.Authenticate(UsernameText.Text, PasswordText.Text))
  {
  // Создать билет, добавить cookie-набор к ответу и
  // перенаправить на исходную запрошенную страницу.
  FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UsernameText.Text, false);

  }
  else
  {
  // Имя и пароль пользователя неправильны.
  LegendStatus.Text = "Invalid username or password!";

  }
}
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На заметку! Поскольку аутентификация с помощью форм использует стандартные формы HTML 
для ввода удостоверений, имя и пароль пользователя передаются по сети в виде простого 
текста. Это представляет собой очевидный риск для безопасности — любой, кто перехватит 
сетевой трафик, сможет прочитать имена и пароли, введенные в форме входа. По этой причине 
настоятельно рекомендуется шифровать трафик между браузером и сервером с использовани-
ем SSL (см. главу 19) — по крайней мере, пока пользователь обращается к странице входа.

Более того, важно включить условие Page.IsValid в начало этой процедуры. Причина 
в том, что элементы управления проверкой достоверности по умолчанию применяют 
JavaScript для выполнения проверки на стороне клиента. При вызове Page.Validate() 
проверка достоверности происходит на стороне сервера. Это важно для браузеров, у 
которых поддержка JavaScript либо отключена, либо вообще отсутствует. Если не пре-
дусмотреть эту часть, то проверка достоверности не произойдет, если браузер не под-
держивает JavaScript или же поддержка JavaScript отключена. Поэтому всегда обеспе-
чивайте в своем коде выполнение проверки достоверности на стороне сервера. 

Класс FormsAuthentication предоставляет два метода, использованные в этом 
примере. Метод Authenticate() проверяет указанное имя и пароль пользователя по 
тем именам и паролям, которые хранятся в файле web.config, и возвращает булев-
ское значение, говорящее о том, что соответствие найдено. Имейте в виду, что методы 
FormsAuthentication являются статическими, поэтому нет нужды создавать экземп-
ляр класса FormsAuthentication для их вызова — вы просто обращаетесь к ним через 
имя класса.

if (FormsAuthentication.Authenticate(UsernameText.Text, PasswordText.Text))

Если обнаружено соответствие для указанного удостоверения, можно вызвать метод 
RedirectFromLoginPage(), как показано ниже:

FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UsernameText.Text, false);

Этот метод решает сразу несколько задач.

Создает билет аутентификации пользователя.1. 

Шифрует информацию, включенную в билет.2. 

Создает cookie-набор для хранения зашифрованной информации билета.3. 

Добавляет cookie-набор в ответ HTTP, который отправляется клиенту.4. 

Перенаправляет пользователя на исходную запрошенную страницу (которая со-5. 
держится в виде параметра в URL запроса страницы входа).

Второй параметр RedirectFromLoginPage() указывает на необходимость созда-
ния постоянных cookie-наборов. Постоянные cookie-наборы сохраняются на жестком 
диске пользователя и могут быть повторно использованы при последующих визитах. 
Постоянные cookie-наборы описаны в разделе “Постоянные cookie-наборы в аутентифи-
кации с помощью форм” далее в настоящей главе. 

И, наконец, если Authenticate() возвращает false, на странице отображается со-
общение об ошибке. Такой отклик всегда полезен, однако следует убедиться, что он не 
ослабляет защиту. Например, очень часто разработчики создают страницы входа, ко-
торые выдают разные сообщения об ошибках в зависимости от того, ввел пользователь 
неправильное имя или правильное имя и неверный пароль. Обычно это плохая идея. 
Если злоумышленник пытается угадать имя пользователя и пароль, не стоит подсказы-
вать ему, когда он находится на правильном пути.
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Выход пользователя

Выход пользователя из аутентификации с помощью формы сводится к простому 
вызову метода FormsAuthentication.SignOut(). Вы можете создать кнопку выхода и 
добавить в обработчик щелчка на ней следующий код:

protected void SignOutAction_Click(object sender, EventArgs e)
{
  FormsAuthentication.SignOut();
  FormsAuthentication.RedirectToLoginPage();
}

В результате вызова метода SignOut() удаляется cookie-набор аутентификации. 
В зависимости от приложения, пользователя можно переадресовать на другую страни-
цу, когда он выходит из приложения. Если пользователь потом запросит другую стра-
ницу с ограниченным доступом, этот запрос будет снова переадресован на страницу 
входа. Можно также переадресовать его туда сразу после вызова метода SignOut(). Или 
же можно воспользоваться методом Response.Redirect().

Совет. В сложном приложении страница входа может вообще не быть страницей. Вместо этого 
она может быть отдельной частью другой страницы — фреймом HTML или закодированным 
пользовательским элементом управления. Такой прием позволяет сохранять элементы управ-
ления входом и выходом видимыми на каждой странице приложения. Платформа Membership 
API включает в себя готовые к применению элементы управления, обеспечивающие упомяну-
тую функциональность.

Хеширование паролей в web.config
Аутентификация с помощью форм поддерживает возможность хранения паролей в 

различных форматах. В разделе конфигурации <credentials> элемента <forms> фор-
мат пароля указывается атрибутом passwordFormat, который может принимать три 
возможных значения.

Clear • . Пароли сохраняются в виде простого текста в элементах <user> раздела 
<credentials>.

MD5 • . В элементах <user> сохраняется хешированные версии паролей, и для хеши-
рования используется алгоритм MD5.

SHA1 • . В элементах <user> раздела <credentials> в файле web.config содержат-
ся хешированные пароли, а для хеширования применяется алгоритм SHA1. Это 
значение по умолчанию.

При использовании хешированной версии паролей потребуется написать инстру-
мент или некоторый код, который будет хешировать пароли и сохранять их в файле 
web.config. Это может быть код вроде приведенного ниже, включенный в некоторые 
административные приложения, либо отдельное приложение Windows, предназна-
ченные для управления пользователями вашего приложения (которое должно затем 
выполняться на веб-сервере). Для сохранения пароля должен использоваться метод 
FormsAuthentication.HashForStoringInConfigFile вместо передачи пароля в виде 
простого текста:

string hashedPwd = FormsAuthentication.HashForStoringInConfigFile(
clearTextPassword, "SHA1");

Первый параметр указывает пароль в виде открытого текста, а второй — используе-
мый алгоритм хеширования. Результатом вызова метода является хешированная вер-
сия пароля. 
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Этот результат должен быть сохранен в файле web.config (когда web.config служит 
хранилищем пользовательских учетных записей) или же в собственной базе данных поль-
зователей (если она выбрана в качестве хранилища информации о пользователях). 

Если вы хотите модифицировать пользователей, сохраненных в web.config, как по-
казано ранее, то должны применять API-интерфейс конфигурирования .NET Framework. 
Редактировать этот раздел с помощью веб-ориентированного инструмента конфигури-
рования нельзя. В следующем фрагменте кода показано, как модифицировать этот раз-
дел с помощью API-интерфейса конфигурирования. Этот код обычно реализуется как 
часть инструмента администрирования для управления вашим веб-приложением, ко-
торый доступен только администраторам.

Configuration MyConfig = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("./");
ConfigurationSectionGroup SystemWeb = MyConfig.SectionGroups["system.web"];
AuthenticationSection AuthSec =

(AuthenticationSection)SystemWeb.Sections["authentication"];
AuthSec.Forms.Credentials.Users.Add(

new FormsAuthenticationUser(UserText.Text, PasswordText.Text));
MyConfig.Save();

Для использования API конфигурирования нужно импортировать в приложение про-
странство имен System.Web.Configuration. Вдобавок необходимо удостовериться, что 
в проекте присутствует ссылка на сборку System.Configuration.dll (по умолчанию 
так оно и есть).

Разумеется, запускать этот код могут только привилегированные пользователи, та-
кие как администраторы веб-сайта, и процесс, выполняющий его, должен иметь права 
записи в файл web.config. К тому же код подобного рода не должен входить в само 
веб-приложение. Он должен быть частью только инструмента администрирования. 
Дополнительные сведения о хешировании паролей можно найти в главах 25 и 26.

Аутентификация с помощью форм без использования cookie-наборов

ASP.NET имеет встроенную поддержку аутентификации с помощью форм без cookie-
наборов. Если вы не хотите, чтобы исполняющая среда использовала cookie-наборы, 
то настраиваете это с помощью атрибута cookieless дескриптора <form> в разделе 
<authentication>:

<authentication mode="Forms">
<!-- Подробные опции конфигурации. -->
<forms name="MyCookieName"
loginUrl="MyLogin.aspx"
cookieless="AutoDetect" />

</authentication>

Опция cookieless включает возможные установки, перечисленные в табл. 20.3.

Таблица 20.3. Опция cookieless в конфигурации <forms>

Опция Описание

UseCookies Принуждает исполняющую среду использовать cookie-наборы при ау-
тентификации с помощью форм. Это требует от клиентского браузера 
поддержки cookie-наборов. Если браузер не поддерживает cookie-на-
боры, аутентификация с помощью форм просто не работает с акти-
визированной этой установкой. Поскольку среда ASP.NET не получает 
действительного cookie-набора аутентификации от браузера, она вновь 
и вновь перенаправляет клиента на страницу входа, результатом чего 
будет бесконечный цикл
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Опция Описание

UseUri Если выбрана эта опция конфигурации, cookie-наборы для аутентифи-
кации не используются. Вместо этого исполняющая среда кодирует 
билет аутентификации с помощью форм в запрошенный URL-адрес, и 
инфраструктура обрабатывает эту специфическую часть URL-адрес для 
установки контекста безопасности

AutoDetect Инициирует применение cookie-наборов, если клиентский браузер их 
поддерживает. В противном случае используется URL-кодировка билета. 
Устанавливается через механизм зондирования

UseDeviceProfile Решение о применении cookie-наборов или URL-кодировки принимается 
на основе конфигурации профиля, хранящейся на сервере. Профили 
хранятся в файлах .browser в каталоге c:\[Каталог Windows]\
Microsoft.NET\Framework\[Версия]\CONFIG\Browsers

Специальное хранилище удостоверений

Как уже упоминалось ранее, хранилище удостоверений в web.config подходит толь-
ко для простейших сценариев. Отказаться от использования web.config в качестве 
хранилища удостоверений можно по нескольким причинам.

Потенциальная нехватка защищенности • . Несмотря на то что пользователи не име-
ют возможности напрямую запрашивать файл web.config, предпочтение все-таки 
может быть отдано хранилищу с более эффективной защитой. До тех пор, пока эта 
информация хранится на веб-сервере, пароли доступны любому администратору, 
разработчику или специалисту по тестированию, имеющему к нему доступ.

Отсутствие поддержки добавления специфичной для пользователя информации • . 
Например, может понадобиться сохранять такую информацию, как адреса, номе-
ра кредитных карт, персональные предпочтения и т.п.

Низкая производительность при большом количестве пользователей • . web.
config — это всего лишь файл, и он не поддерживает эффективное кэширование 
и многопользовательский доступ, присущий базам данных. Более того, после ка-
ждого изменения файла web.config перезапускается HttpApplication, что при-
водит к утере всех доменов приложений, состояний сеанса и т.д. Восстановление 
всего этого влияет на производительность.

Таким образом, в большинстве приложений вы будете применять собственные хра-
нилища имен и паролей пользователей, и большей частью они будут находиться в ба-
зах данных вроде SQL Server. В ASP.NET 1.x приходилось реализовывать такие сценарии 
самостоятельно. Внутри формы входа необходимо было подключаться к базе данных, 
проверять наличие пользователя, сравнивать введенный пароль с хранящимся в базе и 
затем вызывать FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage, если имя пользовате-
ля и пароль были указаны корректно. Этот прием демонстрируется в следующем приме-
ре, в котором предполагается, что реализована функция MyAuthenticate, которая под-
ключается к базе данных SQL Server и читает соответствующую запись о пользователе. 
Она возвращает true, если введенная комбинация имени и пароля совпала с одной из 
хранящихся в базе данных.

protected void LoginAction_Click(object sender, EventArgs e)
{
 Page.Validate();
 if (!Page.IsValid) return;

Окончание табл. 20.3
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 if (this.MyAuthenticate(UsernameText.Text, PasswordText.Text))
 {
 FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UsernameText.Text, false);

 }
 else
 {
 LegendStatus.Text = "Invalid username or password!";

  }
}

К счастью, ASP.NET предлагает готовую к использованию инфраструктуру, а так-
же полный набор элементов управления, связанных с безопасностью. Платформа 
Membership API включает хранилище данных на основе SQL Server, в которое записы-
ваются пользователи и роли, а также функции для проверки имен и паролей, без необ-
ходимости знания подробностей устройства лежащей в основе базы данных (см. гла-
ву 21). Она также включает мощные элементы управления безопасностью, такие как 
готовый элемент Login, основанный на использовании Membership API. Более того, эта 
инфраструктура полностью расширяема за счет пользовательских поставщиков, речь о 
которых пойдет в главе 26.

Постоянные cookie-наборы в аутентификации с помощью форм

В продемонстрированных до сих пор примерах поддержка билетов аутентификации 
между запросами осуществлялась с помощью непостоянных cookie-наборов аутенти-
фикации. Непостоянство означает, что после закрытия браузера пользователем такие 
cookie-наборы немедленно удалялись. Это разумный шаг для обеспечения безопасно-
сти. И особенно он важен на компьютерах общего пользования, поскольку он предот-
вращает использование следующим пользователем билета, выданного предыдущему. 
Непостоянные cookie-наборы затрудняют и ограничивают возможности атак  перехва-
том сеанса (когда злоумышленник получает доступ к сети и похищает cookie-набор дру-
гого пользователя). 

Но, несмотря на повышенный риск нарушения безопасности при использовании 
постоянных cookie-наборов аутентификации, в некоторых ситуациях их применение 
все же оправдано. Если выполняется аутентификация для целей персонализации, а не 
управления доступом к ограниченным ресурсам, то можно воспользоваться преимуще-
ствами исключения регистрации при каждом визите пользователя, даже невзирая на 
повышенную опасность неавторизованного доступа. 

Если вы решили применять постоянные cookie-наборы, реализовать их доста-
точно просто. Для этого понадобится передать значение true вместо false во вто-
ром параметре метода RedirectFromLoginPage() или SetAuthCookie() класса 
FormsAuthentication. Вот пример:

FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UsernameTextBox.Text, true);

Постоянные cookie-наборы не устаревают по закрытии браузера. Подобно непостоян-
ным cookie-наборам, они устаревают, когда вызывается метод FormsAuthentication.
SignOut(), или же когда достигнут лимит времени, установленного в атрибуте timeout 
элемента <forms> (по умолчанию 30 минут). Это порождает потенциальную проблему. 
В некоторых приложениях пользователи должны иметь выбор — применять кратковре-
менный непостоянный cookie-набор или же хранить долгосрочный постоянный. Тем не 
менее, для атрибута timeout допускается указывать только одно значение. Решение 
состоит в использовании метода GetAuthCookie() класса FormsAuthentication для 
создания постоянного cookie-набора, установки вручную даты и времени, когда cookie-
набор должен стать недействительным, и самостоятельном включении постоянного 
cookie-набора в ответ HTTP. 
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В следующем примере переписан код аутентификации пользователя при щелчке на 
кнопке входа. Он создает постоянный cookie-набор, но выполняет также дополнитель-
ные шаги, чтобы ограничить время его действия 10 днями.

protected void LoginAction_Click(object sender, EventArgs e)
{
 Page.Validate();
 if (!Page.IsValid) return;

 if (FormsAuthentication.Authenticate(UsernameText.Text, PasswordText.Text))
 {
  // Создать cookie-набор аутентификации.
  HttpCookie AuthCookie;
  AuthCookie = FormsAuthentication.GetAuthCookie(

  UsernameText.Text, true);
  AuthCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(10);

  // Добавить cookie-набор в ответ.
  Response.Cookies.Add(AuthCookie);

  // Перенаправить на исходную запрошенную страницу.
  Response.Redirect(FormsAuthentication.GetRedirectUrl(

  UsernameText.Text, true));
 }
 else
 {
  // Неверное имя или пароль пользователя.
  LegendStatus.Text = "Invalid username or password!";

 }
}

Код проверки удостоверения в этом сценарии прежний. Единственное отличие со-
стоит в том, что cookie-набор аутентификации не добавляется автоматически. Вместо 
этого он создается вызовом GetAuthCookie(), который возвращает новый экземпляр 
HttpCookie, как показано ниже:

HttpCookie AuthCookie;
AuthCookie = FormsAuthentication.GetAuthCookie(UsernameText.Text, true);

После того, как cookie-набор аутентификации создан, можно получить текущее вре-
мя и дату (с помощью статического свойства DateTime.Now), добавить к нему 10 дней 
(методом DateTime.AddDays()) и установить полученное значение в качестве даты ус-
таревания данного cookie-набора:

AuthCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(10);

Далее потребуется добавить cookie-набор в HTTP-ответ:

Response.Cookies.Add(AuthCookie);

И, наконец, можно перенаправить пользователя на исходный запрошенный URL-
адрес, который получается с помощью метода GetRedirectUrl():

Response.Redirect(FormsAuthentication.GetRedirectUrl(
  UsernameText.Text, true));

В результате получаем cookie-набор, который сохраняется при закрытии браузера, 
но время действия которого истекает через 10 дней, когда пользователю придется вве-
сти заново свое удостоверение, чтобы снова зарегистрироваться на веб-сайте. 
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 IIS 7.x и аутентификация с помощью форм
IIS 7.x поддерживает интегрированный режим ASP.NET, который помимо прочего 

объединяет конвейер обработки ASP.NET HTTP с конвейером обработки IIS HTTP. Это 
предоставляет в распоряжение богатейший набор новых возможностей, которые можно 
использовать в сочетании с имеющимися знаниями ASP.NET. Например, одна из них — 
это возможность применения аутентификации с помощью форм ASP.NET для других 
веб-приложений, сконфигурированных в IIS 7.x, которые не обязательно должны быть 
построены на ASP.NET. 

Более того, IIS 7.x использует файл web.config для хранения многих частей кон-
фигурации веб-приложений внутри веб-сервера. Это означает возможность настройки 
многих параметров приложения с использованием либо консоли управления IIS 7.x, 
либо за счет непосредственной модификации файла web.config. Благодаря тесной ин-
теграции средств конфигурирования ASP.NET и IIS 7.x, любые изменения, внесенные 
непосредственно в файл web.config, немедленно отражаются в консоли управления, 
и наоборот. 

Давайте сначала рассмотрим возможности конфигурирования аутентификации с 
помощью форм из среды консоли управления IIS 7.x. Конфигурировать аутентифика-
цию с помощью форм можно с использованием средства настройки аутентификации 
консоли управления IIS 7.x, как показано на рис. 20.4.

После разрешения аутентификации с помощью форм подобным образом также по-
надобится сконфигурировать необходимые правила авторизации. Наиболее важно до-
бавить правило deny для анонимных пользователей с помощью средства конфигуриро-
вания авторизации в консоли управления IIS 7.x (рис. 20.5).

Рис. 20.4. Конфигурирование аутентификации с помощью форм из консоли управления IIS 7.x
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Рис. 20.5. Запрет доступа всем анонимным пользователям с помощью средства 
авторизации IIS 7.x

Обе конфигурационные настройки затрагивают файл web.config, и веб-сервер бе-
рет эту информацию из web.config для определения собственного поведения, что вид-
но в следующем фрагменте кода:

<configuration>
  <!-- Другие разделы, такие как connectionStrings и т.д. -->
  <system.web>
    <authentication mode="Forms">
      <forms name="MyCookieName"
              loginUrl="DbLogin.aspx"
              timeout="2" />
    </authentication>
  </system.web>
  <!-- Другие разделы конфигурации. -->
  <system.webServer>
    <!-- Другие модули, конфигурация обработчиков,
          но без конфигурации безопасности, в соответствие 
          с настройками, выбранными на рис. 20.4 и 20.5.
  </system.webServer>
</configuration>

Вы заметите, что аутентификация с помощью форм, сконфигурированная IIS, как 
и следовало ожидать, находится в разделе <system.web>. Но по умолчанию (и если вы 
ранее не добавили этого вручную), никаких правил авторизации там не будет. Как упо-
миналось в главе 18, не все опции конфигурации по умолчанию помещаются непосред-
ственно в файл web.config. Авторизация URL — одна из таких опций конфигурации. 
Подробнее об авторизации URL в целом и специфике IIS 7.x вы узнаете в главе 23.
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В любом случае унифицированная консоль управления очень хорошо продумана, 
так что настраивать безопасность IIS и ASP.NET посредством других инструментов нет 
необходимости. Многие опции по умолчанию сохраняются непосредственно в фай-
ле web.config. Как известно из глав 18 и 19, и как будет показано в главе 23, можно 
даже сконфигурировать IIS так, чтобы почти все опции помещались непосредственно в 
web.config. Однако, как упоминалось ранее, интеграция ASP.NET предоставляет мно-
жество возможностей при запуске IIS 7.x в интегрированном с ASP.NET режиме. 

При запуске IIS 7.x в интегрированном режиме (выбираемом по умолчанию) IIS 
использует канал обработки HTTP для обработки как основанных на ASP.NET HTTP-
модулей, так и встроенных HTTP-модулей IIS 7.x. 

Поскольку аутентификация с помощью форм реализована в виде HTTP-модуля 
ASP.NET, ее можно использовать для любого веб-приложения и виртуального каталога, 
сконфигурированного в IIS, который функционирует в интегрированном режиме. Это 
значит, что аутентификацию с помощью форм можно применять вместе с приложения-
ми других типов, такими как статические HTML-сайты, классические приложения ASP 
или даже приложения PHP. Все, что потребуется сделать — это настроить веб-приложе-
ние как виртуальный каталог и затем сконфигурировать аутентификацию с помощью 
форм через консоль управления IIS 7.x. Это автоматически добавит к приложению кон-
фигурацию web.config. Поскольку нужно позаботиться об одной дополнительной дета-
ли, давайте в этом разделе кратко рассмотрим настройку аутентификации с помощью 
форм для приложения, отличного от ASP.NET. 

Предположим, что имеется следующее классическое приложение ASP, работающее 
на веб-сервере:

<%@ Language=VBScript %>
<html>
  <head>
    <title>Example 2</title>
  </head>
  <body>
    <%
      FirstVar = "Hello world!<br>"
    %>
    <%FOR i=1 TO 10%>
    <%=FirstVar%>
    <%NEXT%>
  </body>
</html>

Теперь просто откройте доступ к папке, где расположен ASP-файл (например, 
TestClassic.asp), как к виртуальному каталогу или веб-приложению внутри IIS. После 
этого можно сконфигурировать аутентификацию с помощью форм и настройки автори-
зации, как было описано ранее. Поскольку IIS 7.x органично поддерживает аутентифи-
кацию с помощью форм, полагаясь на HTTP-модуль аутентификации с помощью форм, 
поставляемый в ASP.NET, она работает точно также, как работала бы с приложением 
ASP.NET. Все, что нужно — это удостовериться в наличии необходимой страницы входа, 
которая сама по себе является страницей ASP.NET. Также должны быть доступны части, 
необходимые для страницы ASP.NET, внутри веб-приложения (или в другом виртуальном 
каталоге, если применяются cookie-наборы аутентификации между приложениями). 

На рис. 20.6 показана классическая страница ASP вместе со страницей входа 
ASP.NET в виртуальном каталоге. Аутентификация с помощью форм просто конфигури-
руется через управляющую консоль IIS 7.x, как было описано ранее.
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Рис. 20.6. Содержимое ASP.NET, смешанное с классическим ASP

Однако просто поместить содержимое ASP вместе с основанными на ASP.NET стра-
ницами входа и сконфигурировать аутентификацию с помощью форм еще недостаточ-
но. Когда вы попытаетесь выполнить переход на страницу классического ASP, аутенти-
фикация с помощью форм пока работать не будет. В зависимости от аутентификации 
и правил авторизации, вы либо получите ответ “unauthorized” (“неавторизовано”), либо 
сможете переходить к странице классического ASP без приглашения на вход (правила 
авторизации и их поведение рассматриваются в главе 23).

Причина в том, что по умолчанию управляемые HTTP-модули, в том числе и модуль 
аутентификации с помощью форм, настроены так, что выполняются только по запросу 
кода, основанного на ASP.NET. Поэтому чтобы заставить работать аутентификацию с 
помощью форм, потребуется изменить это поведение, вызвав средство конфигурации 
HTTP Modules в консоли управления IIS 7.x, когда ваше веб-приложение выбрано. Затем 
нужно отобразить детальную информацию для модуля FormsAuthentication, сконфи-
гурированного в списке модулей, как показано на рис. 20.7 и 20.8.

Открыв средство конфигурации HTTP Modules, найдите FormsAuthentication и 
дважды щелкните на нем или выберите ссылку Edit (Правка) в панели задач справа. 
В открывшемся диалоговом окне снимите отметку с флажка Invoke Only for Requests to 
ASP.NET Applications or Managed Handlers (Вызывать только для запросов к приложени-
ям ASP.NET или управляемым обработчикам), как показано на рис. 20.8.

После завершения этой настройки при обращении к странице классического ASP в 
каталоге веб-приложения запрос будет аутентифицирован посредством аутентифика-
ции с помощью форм ASP.NET. Конфигурационный файл web.config для веб-приложе-
ния будет выглядеть следующим образом:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.web>
    <authentication mode="Forms">
      <forms cookieless="UseCookies" loginUrl="dblogin.aspx" />
    </authentication>
    <authorization>
      <deny users="?" />
    </authorization>
  </system.web>
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  <system.webServer>
    <modules>
      <remove name="FormsAuthentication" />
      <add name="FormsAuthentication"
            type="System.Web.Security.FormsAuthenticationModule"
            preCondition="" />
    </modules>
  </system.webServer>
  <connectionStrings>
    <add connectionString="..." name="..." />
  </connectionStrings>
</configuration>

Рис. 20.7. Выбор средства конфигурирования HTTP Modules в веб-приложении

Рис. 20.8. Детали конфигурации FormsAuthenticationModule
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Конфигурация FormsAuthenticationModule важна. Флажок в неотмеченном со-
стоянии (см. рис. 20.8) задает preCondition="", которое по умолчанию установлено в 
managedHandler.

В общем случае, этот способ можно применять для развертывания мощных средств 
ASP.NET, таких как аутентификация с помощью форм или даже Memebrship API, пред-
ставленный в главе 21, со всеми созданными веб-приложениями, которые сконфигури-
рованы на веб-сервере IIS 7.x. 

Резюме
В этой главе вы научились применять аутентификацию с помощью форм для реа-

лизации систем аутентификации, которые облегчают жизнь и придают значительную 
гибкость разрабатываемым приложениям. Вы также узнали, как защищать пароли и 
как использовать любые источники данных для хранения регистрационной информа-
ции пользователей. В следующей главе вы ознакомитесь с новыми средствами, постро-
енными на основе аутентификации с помощью форм, которые еще более облегчают 
создание страниц входа и позволяют иметь дело с аутентификацией пользователей без 
необходимости написания кода.

И, наконец, вы узнали о том, как IIS 7.x позволяет конфигурировать аутентифика-
цию с помощью форм и необходимые простые правила авторизации непосредственно 
в консоли управления IIS 7.x. Наиболее интересно то, что аутентификацию с помощью 
форм ASP.NET можно применять для всех веб-приложений на веб-сервере, независимо 
от платформы, на основе которой они разработаны. Вы узнали, как использовать интег-
рированный режим IIS 7.x для применения аутентификации с помощью форм в других 
веб-приложениях, построенных посредством статических страниц HTTP, классического 
ASP и даже PHP. Это мощная технология и значительное усовершенствование по срав-
нению с более старыми версиями IIS. 
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Членство

С одной стороны, аутентификация с помощью форм закладывает важный фунда-
мент реализации безопасных пользовательских форм входа для ваших приложе-

ний ASP.NET. С другой стороны, задачи, которые вам приходится решать в процессе 
создания форм входа и взаимодействия с лежащим в основе хранилищем удостовере-
ний, почти всегда одни и те же для каждого веб-приложения, и они достаточно утоми-
тельны. Следует иметь в виду и еще один момент: аутентификация с помощью форм 
предоставляет инфраструктуру только для аутентификации пользователей. В случае 
применения собственного хранилища удостоверений придется писать административ-
ные приложения для управления пользователями, в которых должна быть реализована 
функциональность добавления пользователей, удаления пользователей, сброса паролей 
и т.п. Реализация этой функциональности очень похожа во всех веб-приложениях и по-
тому быстро надоедает.

Для преодоления этой проблемы в ASP.NET 2.0 было добавлено средство под назва-
нием  Membership API (API-интерфейс членства), которое в ASP.NET 4, по сути, осталось 
без изменений. Интерфейс  Membership API — это платформа, построенная на основе 
существующей инфраструктуры аутентификации с помощью форм. При использовании 
Membership API даже не понадобится реализовывать страницы входа или хранилища 
удостоверений. В этой главе вы узнаете все детали, касающиеся Membership API.

Введение в Membership API
Платформа Membership API предоставляет полный набор готовых функций управле-

ния пользователями.

Возможность создавать и удалять пользователей — как программно, так и с помо- •
щью веб-утилиты конфигурирования ASP.NET.

Возможность переустановки паролей с автоматической отправкой пользователям  •
новых паролей по электронной почте, если известен адрес электронной почты 
данного пользователя.

Возможность автоматической генерации паролей для пользователей, если поль- •
зователи создаются автоматически в фоновом режиме. Разумеется, эти пароли 
также могут быть отправлены по электронной почте, если известен адрес. 

Возможность нахождения пользователей в лежащем в основе хранилище данных,  •
а также извлечения списков пользователей и подробной информации о каждом их 
них. Это необходимо для типичных задач по управлению вроде назначения поль-
зователей на роли через интерфейс управления пользователями, или для таких 
простых задач, как сбор статистики относительно численности пользователей, 
прибегающих к услугам вашего веб-сайта.
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Набор предварительно разработанных элементов управления для создания стра- •
ниц входа и регистрации, а также для отображения состояния входа в различ-
ных представлениях для аутентифицированных и не аутентифицированных 
пользователей.

Уровень абстракции, который обеспечивает независимость приложений от кон- •
кретного лежащего в основе хранилища данных через классы поставщиков член-
ства. Любая функциональность, перечисленная выше, работает совершенно не-
зависимо от конкретного используемого хранилища данных, и одни хранилища 
данных можно заменять на другие — совершенно без необходимости в какой-ли-
бо модификации приложений. По умолчанию Membership API полагается на базу 
данных SQL Server Express для хранения информации о пользователях и ролях.

На рис. 21.1 показана фундаментальная архитектура Membership API, которая со-
стоит из поставщиков, собственно API-интерфейса и элементов управления для созда-
ния соответствующих пользовательских интерфейсов.

Платформа Membership API спроектирована для полностью независимой работы от 
используемого им хранилища данных. Вы, как разработчик приложения, в основном 
имеете дело с элементами управления, предоставленными ASP.NET, а также классом 
Membership. Класс  Membership предлагает набор методов для программного досту-
па к пользователям и ролям, находящимся в хранилище. Методы работают c постав-
щиком членства. Этот поставщик реализует доступ к лежащему в основе хранилищу 
данных. Все классы, относящиеся к Membership API, размещены в пространстве имен 
System.Web.Security. Их список с краткими описаниями приведен в табл. 21.1.

Элементы 
управления 

входом

Класс Membership
Класс

MembershipUser

База поставщиков

Элементы 
управления 
безопасностью

Membership API

Поставщики 
членства

Хранилище 
информации
о членстве

Поставщик 
SQL Server

SQL Server

Поставщик 
Active Directory

Active Directory

Provider

Специальный 
поставщик

Элементы 
управления 

паролями

Мастер 
создания 

пользователей

Элементы 
управления 
состоянием

Специальное 
хранилище

Рис. 21.1. Архитектура Membership API
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Таблица 21.1. Классы Membership API из пространства имен System.Web.Security

Компонент Описание

Membership Класс Membership — центральная точка взаи-
модействия с Membership API. Он предоставляет 
ряд методов для управления пользователями, их 
проверки и переустановки паролей

MembershipCreateUserException Исключение, генерируемое в случае возникнове-
ния ошибки при попытке создания пользователя 
классом Membership

MembershipUser Представляет отдельного пользователя, записан-
ного в хранилище данных Membership API. Этот 
объект содержит всю информацию о пользователе 
и возвращается несколькими методами класса 
Membership, например, GetUser()

MembershipUserCollection Коллекция пользователей Membership. 
Например, метод GetUsers класса Membership 
возвращает экземпляр этой коллекции

 MembershipProvider Базовый класс, от которого наследуются собст-
венные классы поставщиков членства, которые 
аутентифицируют пользователей по специальному 
хранилищу удостоверений

MembershipProviderCollection Коллекция доступных поставщиков членства на 
машине для данного веб-приложения

 SqlMembershipProvider Реализация класса MembershipProvider, 
работающая с базами данных SQL Server

 ActiveDirectoryMembershipProvider Реализация класса MembershipProvider, 
работающая со службой Active Directory

 ActiveDirectoryMembershipUser Класс, который наследует всю функциональность 
MembershipUser и добавляет некоторые специ-
фичные для Active Directory свойства

ASP.NET включает готовых поставщиков членства для SQL Server и Active Directory 
(что позволяет создавать собственные страницы входа для пользователей, хранящихся 
в Active Directory). Но основная идея поставщиков состоит в том, что они предостав-
ляют возможность полного расширения инфраструктуры. Таким образом, можно реа-
лизовать собственный поставщик членства, который будет представлять собой класс, 
унаследованный от System.Web.Security.MembershipProvider. Поставщик членства 
конфигурируется, прежде всего, в файле web.config, в новом разделе <membership>. 
Более подробно специальные поставщики членства рассматриваются в главе 26.

На заметку! Хотя Membership API и поддерживает службу Active Directory в качестве одно-
го из поставщиков, все же существует большая разница между использованием Windows-
аутентификации и Membership API для аутентификации пользователей веб-приложений. 
В случае настройки приложения на применение интерфейса Membership API, который в дей-
ствительности основан на аутентификации с помощью форм, удостоверения пересылаются по 
сети в виде простого текста (если только не используется SSL) и, как было показано в пре-
дыдущей главе, для аутентификации применяются так называемые билеты аутентификации. 
С другой стороны, при настройке Windows-аутентификации пользователь аутентифицируется 
либо через NTLM, либо через Kerberos (в случае доменов Windows Server). Оба метода намного 
более безопасны, поскольку удостоверения никогда не пересылаются через сеть.
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На заметку! В табл. 21.1 присутствует выделенный класс по имени ActiveDirectory
MembershipUser, который применяется в сочетании с ActiveDirectoryMembersh
ipProvider. Однако класса по имени SqlMembershipProviderUser вы не найдете. 
Это значит, что класс SqlMembershipProviderUser для представления пользовате-
лей использует базовый класс MembershipUser. Причина в том, что версия поставщи-
ка Active Directory расширяет класс MembershipUser множеством специфичных для Active 
Directory атрибутов, доступных пользователям Active Directory. Таких специфичных свойств у 
SqlMembershipProviderUser не предусмотрено, поэтому создание отдельного класса 
SqlMembershipProviderUser просто не понадобилось.

Интерфейс Membership API служит только для управления и аутентификации поль-
зователей. Он не реализует никакой функциональности авторизации и не предостав-
ляет функциональности управления пользовательскими ролями. Для этой цели пред-
назначен интерфейс Roles API. Функции авторизации и управлении ролями подробно 
рассматриваются в главе 23. 

Использование Membership API
Прежде чем можно будет использовать интерфейс Membership API и элементы управ-

ления безопасностью ASP.NET, потребуется выполнить несколько шагов.

Сконфигурируйте аутентификацию с помощью форм в файле 1. web.config обыч-
ным образом и запретите доступ анонимным пользователям.

Настройте хранилище данных членства. Например, если используется SQL Server, 2. 
то в базе данных SQL Server придется создать несколько таблиц и хранимых 
процедур.

Сконфигурируйте в файле 3. web.config строку подключения к базе данных и по-
ставщика членства, который должен использоваться.

Создайте пользователей в хранилище данных членства с помощью веб-утилиты 4. 
конфигурирования ASP.NET либо воспользуйтесь собственной страницей админи-
стрирования, которая может быть реализована в веб-приложении с применением 
функций Membership API.

Создайте страницу входа, которая использует готовый элемент управления 5. Login 
или класс Membership для проверки введенных удостоверений и аутентификации 
пользователей.

Все шаги по конфигурированию за исключением настройки поставщика можно 
выполнить с помощью ASP.NET WAT (Web Site Administration Tool — инструмент адми-
нистрирования веб-сайтов), в состав которого входит мастер настройки безопасно-
сти. Выберите в меню Website (Веб-сайт) пункт ASP.NET Configuration (Конфигурация 
ASP.NET) в среде Visual Studio. Интерфейс WAT показан на рис. 21.2.

Если ASP.NET используется на машине с установленной версией SQL Server Express 
Edition, то не придется даже настраивать хранилище данных и конфигурировать постав-
щика членства. Просто запустите мастер настройки безопасности в WAT (см. рис. 21.2) 
и начните с добавления пользователей в хранилище членства. Необходимое хранилище 
данных создается автоматически, как только будет создан первый пользователь. Причем 
оно будет создано автоматически, даже если к нему производится обращение программно, 
поскольку эта функциональность обеспечивается через SqlMembershipProvider. Однако 
имейте в виду, что это работает только с SQL Server Express Edition! В случае применения 
какой-то другой версии SQL Server хранилище данных придется конфигурировать вруч-
ную, как будет описано в разделе “Создание хранилища данных” далее в главе. 
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Рис. 21.2. Настройка безопасности в WAT

Когда работа ведется с SQL Server Express Edition, класс SqlMembershipProvider 
автоматически создает новую базу данных по имени ASPNETDB.MDB в специальном ка-
талоге App_Data веб-сайта. Эта база данных реализует полную схему, что необходимо 
для хранения и управления информацией о пользователях, ролях, назначения ролей 
пользователям и даже более того — для персонализации и профилей пользователей. 
Дополнительные сведения об этой базе данных можно найти в главах 24 и 30.

Если возникнет желание использовать в качестве хранилища информации о поль-
зователях и ролях собственную базу данных, а не автоматически созданную, для этого 
понадобится сконфигурировать поставщика членства и информацию для его подключе-
ния, прежде чем запускать мастер настройки безопасности в WAT. Все шаги конфигу-
рирования и работа Membership API “за кулисами” подробно рассматривается в после-
дующих разделах.

Конфигурирование аутентификации с помощью форм

Интерфейс Membership API основан на аутентификации с помощью форм и предла-
гается в виде готовой к применению инфраструктуры для управления и аутентифика-
ции пользователей. Таким образом, в качестве первого шага приложение должно быть 
сконфигурировано на аутентификацию с помощью форм. Но на этот раз структура ре-
шения будет немного отличаться. Часто к корневому каталогу приложения открывается 
доступ для анонимных пользователей, в то время как ограниченные ресурсы сохраня-
ются в подкаталогах с ограниченным доступом. Эти подкаталоги имеют собственные 
файлы web.config, которые закрывают доступ анонимным пользователям. Как только 
кто-то пытается обратиться к ресурсам, расположенным в защищенном каталоге, ис-
полняющая среда ASP.NET автоматически перенаправляет пользователя на страницу 
входа. На рис. 21.3 показана структура веб-приложения, которая отображена в провод-
нике решений (Solution Explorer) уже структурированного проекта Visual Studio.
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Таким образом, в корневом каталоге веб-приложе-
ния нужно только сконфигурировать аутентификацию 
с помощью форм, включив следующий фрагмент:

<system.web>
<authentication mode="Forms" />

</system.web>

Как видите, эта конфигурация указывает на приме-
нение аутентификации с помощью форм и открывает 
анонимный доступ к страницам. В защищенный под-
каталог должен быть помещен дополнительный файл 
web.config со следующим содержимым:

<configuration>
  <system.web>
    <authorization>
    <deny users="?" />

    </authorization>
  </system.web>
</configuration>

Эта конфигурация запрещает доступ любому анонимному пользователю к защищен-
ной вложенной папке веб-сайта. Если какой-то не аутентифицированный пользователь 
попытается обратиться к ресурсам из этого каталога, то исполняющая среда ASP.NET 
автоматически перенаправит его на страницу входа (публично доступную). Естественно, 
понадобится создать страницу входа, но с помощью Membership API это намного легче и 
быстрее, в чем вы убедитесь, когда будете изучать элемент управления Login в разделе 
“Использование элементов управления безопасностью”. 

Создание хранилища данных

С помощью Membership API необходимо настроить хранилище данных, с которым 
будет работать ваш поставщик членства. Как уже упоминалось ранее, при использова-
нии SQL Server Express Edition в сочетании с ASP.NET класс SqlMembershipProvider 
способен создать это хранилище автоматически. Однако в случае применения любой 
другой версии SQL Server это хранилище должно создаваться вручную. Есть и ряд дру-
гих причин для того, чтобы не использовать автоматически присоединяемую, основан-
ную на файлах базу данных. Этими причинами являются производительность и парал-
лелизм. Изложим некоторые основы. В SQL Server Express Edition базы данных можно 
использовать двумя способами. Первый способ — классический, а это означает, что вы 
создаете или присоединяете базу данных к SQL Server Service, как привыкли это делать 
в предыдущих версиях. Система SQL Server затем получает полный контроль над ба-
зой данных и способна предоставить эту базу данных множеству приложений и множе-
ству пользователей одновременно. Второй режим — тот, в котором SQL Server Express 
Edition может применяться в режиме на основе файлов. Это значит, что приложение 
может обращаться к файлу базы данных SQL Server непосредственно, не подключая 
его к экземпляру SQL Server. Система SQL Server динамически подключает и отключает 
базу от локально выполняющейся версии SQL Server Express Edition всякий раз, когда 
требуется информация из этой базы данных. Поэтому файл базы данных блокируется 
только на короткий период времени (по сравнению с подключенными базами данных, 
которые блокируются сервером SQL Server на все время, пока работает служба SQL 
Server). Это облегчает копирование файла базы данных, поскольку он не блокирован 
(например, если нужно скопировать внесенные изменения на машину развертывания 
и т.п.). Однако в то же время это требует некоторых накладных расходов при обраще-

Рис. 21.3. Структура папок 
и файлов веб-приложения 
с защищенной областью
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нии к расположенной в файле базе данных, поскольку он должен быть подключен ав-
томатически. Более того, на время, пока база данных подключена к выделенному при-
ложению, ни одно другое приложение не может получить доступ к ней, поскольку база 
блокирована текущим активным приложением. Режим базы на основе файлов подходит 
для клиентских приложений Windows, использующих SQL Server Express Edition на сто-
роне клиента в качестве хранилища данных клиентской стороны, где в каждый момент 
времени один пользователь и одно приложение обращается к базе данных. Это удобно 
также для целей разработки, поскольку не понадобится управлять базами данных для 
всех проектов в SQL Server через Management Studio. Однако эта опция не очень подхо-
дит для рабочих сред, когда множество пользователей используют ваши (и, возможно, 
другие) веб-приложения, обращающиеся к содержимому базы данных.

Поэтому для рабочих сред рекомендуется ручное создание базы данных членства, 
как описано в настоящем разделе. В случае SqlMembershipProvider создание такого 
хранилища данных означает создание базы данных SQL Server и множества таблиц и 
хранимых процедур в ней. ASP.NET поставляется с множеством сценариев SQL, которые 
позволяют вручную создать необходимую базу данных и ее таблицы, необходимые для 
хранения информации о пользователях и ролях, используемой Membership API. Однако 
ASP.NET также поставляется с инструментом aspnet_regsql.exe, который создает 
таблицы автоматически. В случае специального поставщика потребуется подготовить 
и настроить источник данных, применяемый этим поставщиком, в соответствии с его 
документацией.

Инструмент  aspnet_regsql.exe можно использовать двумя способами: либо через 
интерфейс мастера, либо из командной строки, указывая специальные переключатели 
командной строки. В любом случае понадобится запустить инструмент в окне команд-
ной строки Visual Studio, поскольку оно включает всю необходимую настройку путей к 
каталогу .NET Framework, содержащему нужные инструменты. Если вы просто запусти-
те его без параметров, то увидите на экране интерфейс мастера, который проведет по 
всему процессу создания базы данных (рис. 21.4). 

Рис. 21.4. Пользовательский интерфейс мастера aspnet_regsql.exe
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На рис. 21.4 показано создание базы данных на SQL Server Express Edition. Поэтому 
для идентификации именованного экземпляра SQLEXPRESS к идентификатору (local) 
машины вручную добавляется суффикс \SQLEXPRESS. Это значит, что новая база дан-
ных будет создана на экземпляре SQL Sever по имени SQLEXPRESS. Кроме того, она соз-
дается как полноценная подключенная база данных (а не файловая версия, создаваемая 
автоматически). Именно так необходимо вручную создавать базу данных для полной 
версии SQL Server: либо просто опустить имя экземпляра (в этом случае SQLEXPRESS), 
либо указать собственное имя экземпляра. При установке SQL Server на целевую маши-
ну есть возможность выбрать имя экземпляра.

Мастер предоставляет выбор — создать необходимую базу данных или удалить таб-
лицы из существующей. Если выбрать опцию <default> для базы данных, мастер ищет 
базу данных по имени aspnetdb на указанном сервере. Если таковая еще не сущест-
вует, aspnet_regsql.exe создает ее, и в ней создаются необходимые таблицы. Если 
таблицы уже существуют в целевой базе данных, они остаются неизменными.

Как упоминалось ранее, инструмент aspnet_regsql.exe можно также использовать 
в командной строке. На самом деле, это хороший способ автоматизировать установку 
приложения — просто вызвать этот инструмент из командной строки и автоматически 
установить таблицы базы данных ASP.NET, требуемые для приложения. Например, что-
бы установить таблицы базы данных Membership API, необходимо запустить следую-
щую команду:

aspnet_regsql -S (local)\SQLEXPRESS -E -A all -d MyDatabase

Результат выполнения этой команды показан на рис. 21.5. И снова обратите внима-
ние, что вы работаете с локальным экземпляром SQL Server по имени SQLEXPRESS (ко-
торым является SQL Server Express Edition, установленный на вашей машине). Однако 
поскольку здесь создается полноценная, подключенная база данных, такой способ бу-
дет работать с любой версией SQL Server. В стандартной установке полноценной версии 
SQL Server (Standard или Enterprise) нужно опустить имя экземпляра (\SQLEXPRESS) или 
указать имя экземпляра, выбранное при установке SQL Server.

В табл. 21.2 перечислены наиболее важные переключатели командной строки ин-
струмента aspnet_regsql.exe, необходимые для Membership API и связанных с ним 
служб приложений ASP.NET.

Рис. 21.5. Выполнение aspnet_regsql.exe для установки базы данных
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Таблица 21.2. Переключатели командной строки aspnet_regsql.exe

Переключатель Описание

-S имя_сервера Указывает сервер SQL Server и экземпляр, для которого нужно установить 
таблицы базы данных ASP.NET. В качестве хранилища для Membership API 
можно использовать SQL Server 7.0 или более новые версии

-U 
имя_пользователя

Имя пользователя базы данных SQL Server, под которым необходимо 
подключаться к базе. Этот параметр обязателен, если вы не хотите при-
менять аутентификацию Windows только для подключения к SQL Server

-P пароль Если задан переключатель –U, необходимо также указать пароль. 
Параметр обязателен, если вы не хотите применять аутентификацию 
Windows только для подключения к SQL Server

-E Если не указаны переключатели –U и –P, автоматически осуществляется 
подключение с аутентификацией Windows к серверу базы, заданному в 
переключателе –S. Переключатель –E позволяет явно указать, что к SQL 
Server необходимо подключиться через аутентификацию Windows

-C Позволяет указать полную строку соединения ODBC или OLEDB для под-
ключения к базе данных

-sqlexportonly Создает SQL-сценарии для указанных опций без установки их в выделен-
ном экземпляре SQL Server

-A Устанавливает службы приложений. Допустимыми опциями для этого 
переключателя являются all, m, r, p, c и w. В предыдущем примере ко-
манды использовалась опция all для установки всех служб приложений; 
m предназначена для членства; r означает службы ролей; p — профили 
ASP.NET для поддержки пользовательских профилей; c — персонализа-
цию частей веб-страниц; w — поставщика SQL веб-событий

-R Удаляет установленные службы приложений. Этот переключатель под-
держивает те же опции, что и -A, и удаляет соответствующие таблицы 
базы данных служб приложений

-d Позволяет дополнительно указать имя базы данных, в которой необходи-
мо установить службы приложений. Если не задать этот параметр, авто-
матически создается база данных по имени aspnetdb (как и в случае с 
опцией <default> в графическом интерфейсе мастера)

Инструмент aspnet_regsql.exe имеет также несколько дополнительных переклю-
чателей для установки состояний сеанса SQL Server, а также для конфигурирования 
зависимостей кэша SQL. Состояние сеанса было описано в главе 6. Кэширование и за-
висимости кэша рассматриваются в главе 11.

Сценарии базы данных для служб ASP.NET

Инструмент aspnet_regsql.exe выполняет несколько сценариев для создания 
(или удаления) базы данных членства и ее таблиц. Эти сценарии входят в состав .NET 
Framework; их можно найти в каталоге .NET Framework, как показано на рис. 21.6.

Существуют два типа сценариев — InstallXXX и соответствующие им UninstallXXX. 
В то время как InstallXXX устанавливают набор таблиц баз данных, таких как таб-
лицы, необходимые для Membership API, сценарии UninstallXXX удаляют те же 
таблицы и базы данных. В табл. 21.3 описаны сценарии установки, включенные в .NET 
Framework.
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Рис. 21.6. SQL-сценарии для установки и удаления баз данных SQL

Таблица 21.3. Сценарии установки Membership API

Сценарий Описание

InstallCommon.sql Устанавливает некоторые общие таблицы и хранимые проце-
дуры, необходимые и для Membership.API, и для Roles API. Это 
включает таблицы для идентификации приложений ASP.NET, 
которые используют другие средства ASP.NET, такие как 
Membership API, службу ролей, а также персонализацию

InstallMembership.sql Устанавливает таблицы базы данных, хранимые процедуры и 
триггеры, используемые Membership API. Сюда входят табли-
цы пользователей, дополнительные свойства пользователей и 
хранимые процедуры для доступа к этой информации

InstallRoles.sql Устанавливает таблицы базы данных и хранимые процедуры, 
необходимые для ассоциирования пользователей с ролями 
приложений. Эти роли затем используются для авторизации, 
о чем вы узнаете в главе 23

InstallPersonalization.sql Содержит команды DDL для создания любой таблицы и хра-
нимой процедуры, необходимой для создания персонали-
зированных портальных приложений с помощью Web Parts. 
Страницы Web Parts подробно рассматриваются в главе 31

InstallProfile.sql Создает все необходимые таблицы и хранимые процедуры 
для поддержки пользовательских профилей ASP.NET

InstallSqlState.sql Устанавливает таблицы для постоянных состояний сеансов в 
базе данных TEMP на сервере SQL Server. Это значит, что каж-
дый раз, когда служба SQL Server останавливается, состояние 
сеанса теряется

InstallPersistSqlState.sql Устанавливает таблицы для постоянных состояний сеансов в от-
дельной базе данных ASPState. Это значит, что состояние се-
ансов сохраняется даже после перезапуска службы SQL Server
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Если вы не хотите или не можете использовать aspnet_regsql.exe, эти сценарии 
можно выполнить через инструмент командной строки sqlcmd.exe. Например, для уста-
новки общих таблиц на сервере SQL Server Express Edition служит следующая команда:

sqlcmd -S (local)\SQLExpress -E -i InstallCommon.sql

Помните, что запускать эти сценарии не понадобится, если вы применяете aspnet_
regsql.exe, поскольку данная утилита как раз и выполняет эти сценарии самостоя-
тельно. Рекомендуется использовать aspnet_regsql.exe, когда это возможно, и 
обращаться к сценариям напрямую только в ситуациях, когда по какой-то причине при-
менять aspnet_regsql.exe нельзя. (Причиной может быть политика в отношении ин-
формационных технологий, настройка сценариев SQL или же включение стандартных 
сценариев SQL в собственные сценарии SQL, которые применяются для развертывания 
приложения.) Однако вместо включения этих сценариев SQL в собственные сценарии 
развертывания рекомендуется добавить либо специальный код, либо командные файлы 
в пакет развертывания, а в них вызвать aspnet_regsql.exe. 

С помощью переключателя –S указывается сервер и имя экземпляра целевого сер-
вера SQL Server. Обычно имя экземпляра (заданное после \) не используется, но сервер 
SQL Server Express Edition устанавливается как именованный экземпляр, что позволяет 
впоследствии установить на той же самой машине другие версии и экземпляры SQL 
Server. Таким образом, для SQL Server Express Edition должно быть указано имя экзем-
пляра, которым по умолчанию является SQLExpress. В переключателе –E указывается, 
что доступ к SQL Server осуществляется через аутентификацию Windows, и, наконец, в 
переключателе –i задается входной SQL-сценарий, который должен быть выполнен. На 
рис. 21.7 показан результат выполнения предыдущей команды.

Не пугайтесь сообщений об ошибках. Поскольку эта команда выполняется админи-
стратором, выводятся сообщения об ошибках, т.к. невозможно выдавать, забирать или 
ограничивать привилегии системного администратора (sa, dbo, sys и т.д. — админист-
ратор владеет всеми правами).

Рис. 21.7. Установка таблиц базы данных ASP.NET на SQL Server Express
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Хранилище SQL Server на базе файлов

SQL Server Express Edition поддерживает режим базы данных, работающий только 
с файлами, что позволяет обращаться к базам данных SQL через их MDF-файлы, без 
создания или присоединения их к экземпляру SQL Server (как объяснялось ранее в этой 
главе). Благодаря этому средству можно просто копировать файлы данных приложений 
вместе с файлами приложений на целевой сервер и запускать приложения. Поставщик 
SQL Server затем использует строку соединения, которая обращается к файлу базы дан-
ных непосредственно. SQL Server автоматически (временно) присоединяет базу данных 
и позволяет обращаться к ней напрямую через файл без каких-либо дополнительных 
шагов конфигурации. Единственным предварительным условием, конечно же, является 
наличие установленной копии SQL Server Express Edition на целевой машине. 

Эти файлы базы данных находятся в специальном подкаталоге приложения 
App_Data. При запуске ASP.NET в конфигурации по умолчанию этот файл будет создан 
автоматически. Но что инициирует создание этого файла? Ответ довольно прост: когда 
средство, нуждающееся в функциональности определенного рода, вызывается первый 
раз, поставщик автоматически создает файл базы данных с необходимым содержимым. 
Таким образом, когда вы впервые запускаете мастер безопасности из состава веб-ориен-
тированного инструмента администрирования WAT, то база данных создается автомати-
чески при создании первого пользователя. Эта функциональность обеспечивается клас-
сом SqlMembershipProvider. (Действительная реализация также включает служебный 
класс, используемый всеми классами поставщиков SQL, такими как SqlRoleProvider.) 
Помните, что этот режим не рекомендуется для рабочих сред, поскольку он имеет не-
сколько недостатков в отношении производительности и параллелизма, которые объяс-
нялись ранее в разделе “Создание хранилища данных” настоящей главы.

Конфигурирование строки соединения и поставщика членства

При наличии установленного SQL Server Express Edition в конфигурации по умолча-
нию специально подготавливать хранилище данных и настраивать поставщик членства 
не понадобится, поскольку исполняющая среда ASP.NET использует поставщик SQL Server 
на основе файлов и создает необходимую базу данных автоматически. Если же установ-
ленной копии SQL Server Express Edition нет, то хранилище должно быть создано вручную, 
как было описано в предыдущем разделе, а поставщик членства — сконфигурирован, как 
описано в настоящем разделе. Помните, что поставщик членства должен быть сконфигу-
рирован в корневом файле web.config веб-приложения (имеется в виду файл web.config, 
размещенный в корневом каталоге веб-приложения). Это означает, что приведенная 
ниже конфигурация должна находиться в корневом web.config, а не в web.config 
внутри подкаталога веб-сайта, поскольку она затрагивает все веб-приложение.

Но если вы захотите использовать собственную базу данных SQL Server или даже 
собственного поставщика членства и хранилища, то придется соответствующим обра-
зом сконфигурировать этого поставщика, а также строку соединения с базой-хранили-
щем данных о членстве. Для этого нужно будет непосредственно модифицировать файл 
web.config или редактировать конфигурацию с помощью оснастки IIS консоли MMC, 
если приложение выполняется под управлением IIS.

В случае применения хранилища SQL Server (или другого хранилища на основе базы 
данных) первым делом должна быть настроена строка соединения. Это можно сделать 
в разделе <connectionStrings> файла web.config. Например, если используется ло-
кальная база данных по имени MyDatabase, в которой установлены таблицы с помо-
щью инструмента aspnet_regsql.exe, как было показано ранее, то строка соединения 
должна выглядеть следующим образом (вспомните, что раздел <connectionStrings> 
находится непосредственно под элементом <configuration>):
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<connectionStrings>
<add name="MyMembershipConnString"
   connectionString="data source=(local)\SQLEXPRESS;
                          Integrated Security=SSPI;

    initial catalog=MyDatabase" />
</connectionStrings>

После настройки строки соединения с хранилищем данных о членстве понадобится 
сконфигурировать поставщик членства для приложения. Для этого необходимо доба-
вить в файл web.config раздел <membership> (если его еще там нет) непосредствен-
но внутри раздела <system.web>, как показано ниже (опять-таки, в корневом файле 
web.config, как описано в начале этого раздела — эмпирическое правило заключается 
в том, что эти конфигурации поставщика помещаются в web.config, поскольку затра-
гивают все веб-приложение).

<system.web>
<authentication mode="Forms" />
 <membership defaultProvider="MyMembershipProvider">
<providers>

<add name="MyMembershipProvider"
connectionStringName="MyMembershipConnString"
applicationName="MyMembership"
enablePasswordRetrieval="false"
enablePasswordReset="true"
requiresQuestionAndAnswer="true"
requiresUniqueEmail="true"
passwordFormat="Hashed"
type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider" />

</providers>
 </membership>
</system.web>

Внутри раздела <membership> можно добавить множество поставщиков как до-
черние элементы раздела <providers>. В предыдущем коде показана допустимая 
конфигурация для поставщика SqlMembershipProvider. Важно не забыть об атри-
буте defaultProvider. Этот атрибут указывает поставщика членства, который будет 
использоваться в коде. Настроенные поставщики отображаются в веб-конфигурации 
ASP.NET при выборе переключателя Select a Different Provider for Each Feature (Выберите 
поставщика для каждого средства) в конфигурации поставщика. Это позволит выбирать 
отдельного поставщика для каждого средства, как показано на рис. 21.8.

В табл. 21.4 описаны наиболее важные свойства класса SqlMembershipProvider.
После настройки хранилища данных и поставщика членства полученную конфигу-

рацию можно использовать в приложении или, например, для создания пользователей 
в WAT. И здесь следует иметь в виду одно важное обстоятельство — эффект от свойства 
applicationName конфигурации членства. Благодаря этому свойству, можно использо-
вать одну базу данных поставщика членства для более чем одного приложения. Каждый 
пользователь, роль, профиль — в действительности любой объект в базе данных членст-
ва — подключается к записи о приложении. Если не указать свойство applicationName 
в конфигурации членства, то Membership API (и, таким образом, любой администра-
тивный инструмент, подобный WAT) ассоциирует объекты с корневым приложением по 
имени /.

Если свойство applicationName в конфигурации поставщика членства установле-
но, то любой объект, созданный Membership API, будет ассоциирован с приложением, 
имя которого указано в этом свойстве. 
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Рис. 21.8. Сконфигурированные поставщики, выбранные в WAT

Таблица 21.4. Свойства SqlMembershipProvider

Свойство Описание

Name Указывает имя поставщика членства. Можно выбрать 
любое имя по своему желанию. Имя может быть ис-
пользовано позже для ссылки на поставщика, когда 
производится программное обращение к списку скон-
фигурированных поставщиков членства. Кроме того, 
это имя применяется WAT для отображения поставщика

applicationName Строковое значение, указывающее имя приложения, 
для которого поставщик членства управляет пользо-
вателями и их настройками. Это свойство позволяет 
использовать одну базу данных членства для множе-
ства приложений. Пользователи и роли всегда ассо-
циированы с приложением. Если имя приложения не 
указано, автоматически применяется корневое имя /. 
Более подробно это свойство рассматривается ниже

description Необязательное описание поставщика членства

passwordFormat Получает или устанавливает формат, в котором будут 
сохраняться пароли в хранилище удостоверений. 
Допустимые варианты: Clear — для хранения па-
ролей в виде простого текста, Encrypted — для 
шифрования паролей в хранилище (для шифрования 
применяется локально настроенный ключ машины) и 
Hash — для хеширования паролей в хранилище ин-
формации о членстве

minRequiredNonAlphanumericCharacters Указывает количество не алфавитно-цифровых сим-
волов, которые должен иметь пароль. Это — важ-
ная часть проверки паролей, позволяющая указать 
требования к надежности паролей, выбираемых 
пользователями
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Свойство Описание

minRequiredPasswordLength Позволяет задать минимальную длину паролей для 
пользователей приложения. Это также важное свой-
ство, определяющее надежность пароля

passwordStrengthRegularExpression Если перечисленных выше свойств не достаточно для 
определения требований к надежности пароля, мож-
но использовать регулярное выражение для указания 
формата допустимых паролей. Благодаря этой опции, 
можно гибко определять критерии формата паролей

enablePasswordReset Платформа Membership API имеет функциональность 
для переустановки пользовательских паролей и не-
обязательной отправки электронной почты, если для 
приложения сконфигурирован SMTP-сервер

enablePasswordRetrieval Когда установлено в true, можно извлекать пароль 
из объекта MembershipUser, вызывая его метод 
GetPassword. Разумеется, это работает только то-
гда, когда пароль не хеширован

maxInvalidPasswordAttempts Задает количество неудачных попыток входа, прежде 
чем пользователь будет заблокирован. Значение по 
умолчанию равно 5. В зависимости от принятой по-
литики безопасности, во многих случаях будет указы-
ваться меньшее значение

passwordAttemptWindow Задает количество минут, в течение которых могут 
предприниматься попытки ввода неправильных паро-
лей или длиться диалог из вопросов-ответов, связан-
ных с забытыми паролями, прежде чем пользователю 
будет полностью заблокирован доступ к приложению, 
так что только администратор сможет вновь активи-
зировать учетную запись. Значение по умолчанию 
составляет 10 минут. В зависимости от принятых 
политик безопасности, это значение может быть как 
уменьшено, так и увеличено

requiresQuestionAndAnswer Указывает, нужно ли в данном приложении использо-
вать вопрос и ответ для восстановления забытого па-
роля. При правильном ответе на вопрос пользователь 
имеет возможность получить новый автоматически 
сгенерированный пароль по электронной почте

requiresUniqueEmail Указывает, должны ли адреса электронной почты быть 
уникальными для каждого пользователя в лежащем в 
основе хранилище данных о членстве

Проверка удостоверений через элемент управления Login (как было описано в раз-
деле “Использование элементов управления безопасностью”) работает только по отно-
шению к объектам, которые ассоциированы с приложением, указанным в свойстве 
applicationName. Это значит, что если вы сконфигурируете поставщик членства с 
именем приложения TestApp и попытаетесь войти в систему, то Membership API (и по-
тому все основанные на нем элементы управления) будет проверять имена и пароли 
только по отношению к пользователям, ассоциированными с записью о приложении 
TestApp — даже если пользователи с тем же именем и паролем есть в базе данных, но 
ассоциированы с другими приложениями. Это может привести к небольшим паузам при 
переходе от тестовой конфигурации к рабочей и изменении свойства applicationName, 
но на той же базе данных членства.

Окончание табл. 21.4
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Создание аутентифицируемых пользователей

Для создания новых пользователей в ранее созданном хранилище членства запус-
тите WAT, выбрав в меню Website (Веб-сайт) пункт ASP.NET Web Configuration (Веб-
конфигурирование ASP.NET) в среде Visual Studio. Перейдите на вкладку Security 
(Безопасность) и щелкните на ссылке Create User (Создать пользователя), как показано 
на рис. 21.9. Как только несколько пользователей созданы, к базе данных можно подклю-
читься через проводник Server Explorer в Visual Studio (что потребует добавления в Server 
Explorer подключения к базе данных членства) или с помощью SQL Server Management 
Studio и просмотреть таблицы aspnet_Users и aspnet_Membership (рис. 21.10).

Рис. 21.9. Создание пользователей в WAT

Рис. 21.10. Таблица aspnet_Users в базе данных членства
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Как пароль, так и ответ на вопрос для восстановления пароля сохраняются базе 
данных в хешированном виде, поскольку в разделе конфигурации <membership> для 
поставщика была указана опция passwordFormat="Hashed". Это можно видеть при 
открытии таблицы aspnet_Membership, в которой хранятся эти значения (рис. 21.11).

Рис. 21.11. Таблица aspnet_Membership с хешированным паролем и начальными значениями

После добавления пользователей к хранилищу информации о членстве их можно ау-
тентифицировать с помощью Membership API. Для этой цели потребуется создать стра-
ницу входа, которая запрашивает у пользователя его имя и пароль, а затем проверяет 
эти данные по хранилищу удостоверений:

protected void LoginAction_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (Membership.ValidateUser(UsernameText.Text, PasswordText.Text))
  {
  FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UsernameText.Text, false);

  }
  else
  {
    // Неверное имя пользователя или пароль.
  LegendStatus.Text = "Invalid user name or password!";

  }
}

Знать, какой именно поставщик в данный момент применяется приложением, не 
обязательно. Если необходимо использовать другого поставщика членства, для этого 
достаточно изменить конфигурацию, чтобы Membership API использовал другого по-
ставщика. Приложению не известны какие-либо подробности применяемого поставщи-
ка. В следующем разделе рассматриваются новые элементы управления безопасностью. 
Создавать вручную элементы управления для страниц входа больше не понадобится.

Использование элементов управления безопасностью
Теперь, когда вы подготовили поставщика и хранилище для информации о пользова-

телях, можете приступать к построению пользовательского интерфейса для аутентифи-
кации, входа пользователей и предоставлении им возможности переустановки паролей. 
Все это потребует создания ряда страниц ASP.NET (таких как login.aspx, которая не-
обходима для рассмотренной ранее аутентификации с помощью форм).
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Платформа ASP.NET поставляется с множеством элементов управления, которые 
упрощают построение, например, страниц входа, а также связанных с ними страниц 
(например, для первоначальной регистрации пользователей, переустановки паролей 
с использованием комбинаций вопросов и ответов и т.д.). В настоящем разделе вы уз-
наете больше об этих элементах управления безопасностью, включенных в ASP.NET. 
Эти элементы полагаются на лежащую в их основе инфраструктуру аутентификации 
с помощью форм и Membership API. В табл. 21.5 описаны элементы управления безо-
пасностью, поставляемые в составе ASP.NET, и подытожены типичные сценарии их 
применения. Однако все это просто рекомендации. Эти элементы управления можно 
использовать на любой странице ASP.NET веб-приложения.

Таблица 21.5. Элементы управления безопасностью ASP.NET

Элемент управления Описание

Login Составной элемент управления, который решает наиболее общую задачу 
в приложениях, основанных на аутентификации с помощью форм — ото-
бражает текстовые поля для ввода имени пользователя и пароля, а также 
кнопку входа. Вдобавок, если события обрабатываются посредством 
специальных процедур событий, он автоматически проверяет пользова-
теля через поставщик членства по умолчанию. Этот элемент обычно по-
мещается на странице login.aspx, используемой для аутентификации 
с помощью форм. Тем не менее, его можно разместить на любой страни-
це, где нужно разрешить пользователям входить на веб-сайт

LoginStatus Простой элемент управления, проверяющий состояние аутентификации 
текущего сеанса. Если пользователь не аутентифицирован, он предлагает 
кнопку входа для перенаправления на сконфигурированную страницу вхо-
да. В противном случае отображает кнопку выхода, обеспечивая возмож-
ность выхода из приложения. Этот элемент инкапсулирует поведение, ко-
торое обычно должно быть доступно на всех страницах. Поэтому его очень 
удобно размещать на мастер-странице. Тем не менее, его можно исполь-
зовать на любой странице, где должно отображаться состояние входа с 
прямыми ссылками на страницу входа или выхода пользователей

LoginView Действительно мощный элемент управления, который дает возможность 
отображать разные наборы элементов управления для аутентифицирован-
ных и неаутентифицированных пользователей. Кроме того, как будет пока-
зано в главе 23, он позволяет отображать разные элементы управления для 
пользователей с отличающимися ролями. Этот элемент обычно помещает-
ся на страницу с содержимым, поскольку отображает содержимое веб-сай-
та в зависимости от параллельно работающих со страницей пользователей

PasswordRecovery Позволяет пользователю извлечь пароль, если при регистрации был 
указан его адрес электронной почты. Запрашивает имя пользователя, 
затем автоматически отображает интерфейс с контрольным вопросом и 
ожидает ответа. Если ответ правильный, использует Membership API для 
отправки пароля пользователю. Обычно этот элемент управления поме-
щается на отдельную страницу веб-сайта, предназначенную для переус-
тановки пароля. На эту страницу, например, может ссылаться страница 
входа, как будет показано далее в этой главе

ChangePassword Составной элемент управления, который запрашивает старый пароль 
пользователя и позволяет ему ввести и подтвердить новый пароль. 
Опять-таки, этот элемент управления обычно размещается на отдельной 
странице ASP.NET, предназначенной для смены пароля пользователем

CreateUserWizard Включает полный мастер, который проводит пользователя (или админи-
стратора) через процесс создания нового пользователя. Этот элемент 
обычно помещается на отдельную страницу ASP.NET веб-сайта, которая 
позволяет пользователю самостоятельно регистрироваться на веб-сайте
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Все эти элементы управления можно применять с любыми другими элементами. 
Например, элемент управления Login можно использовать либо на главной странице, 
либо на отдельной странице входа. Каждый элемент управления работает одинако-
вым образом: если вы не перехватываете никаких пользовательских событий, все они 
по умолчанию работают с Membership API. Если же вы перехватываете события, сге-
нерированные элементами управления, то сами отвечаете за надлежащее выполнение 
задачи. Например, элемент управления Login поддерживает событие Authenticate. 
Если вы не перехватываете это событие, автоматически используется Membership API. 
Но если вы его перехватываете, то ответственность за проверку удостоверения пользо-
вателя возлагается на вас.

Элемент управления Login
Элемент управления Login упрощает создание страницы входа для аутентифика-

ции с помощью форм в сочетании с Membership API. Он предоставляет готовый к при-
менению пользовательский интерфейс, запрашивающий имя и пароль пользователя и 
предлагающий кнопку для входа пользователя. “За кулисами” он инкапсулирует функ-
циональность, которая была описана в предыдущей главе: проверку удостоверений 
пользователей через Membership API и инкапсуляцию базовой функциональности аутен-
тификации с помощью форм, такой как перенаправление к изначально запрошенной 
странице в защищенной области приложения после успешного входа.

Это значит, что Login инкапсулирует такие вещи, как Membership.ValidateUser() 
или FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(), поэтому писать этот код само-
стоятельно не придется. На рис. 21.12 показан элемент управления Login в действии.

Рис. 21.12. Элемент управления Login в действии

Всякий раз, когда пользователь щелкает на кнопке Log In (Войти), элемент управле-
ния автоматически проверяет имя и пароль, применяя для этого функцию Membership.
ValidateUser(), а затем вызывает FormsAuthenication.RedirectFromLoginPage(), 
если проверка прошла успешно. Все опции элемента управления Login влияют на ввод, 
доставляемый им в эти методы. Например, если отметить флажок Remember me next time 
(Запомнить меня), он передаст значение true в параметре createPersistentCookie 
метода RedirectFromLoginPage(). Поэтому FormsAuthenticationModule создает по-
стоянный cookie-набор, о чем должно быть известно из предыдущей главы.

“За кулисами” Login представляет собой составной элемент управления ASP.NET. 
Он полностью расширяем — в том смысле, что позволяет переопределять любые стили 
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компоновки и свойства, а также перехватывать генерируемые события для переопреде-
ления его поведения по умолчанию. Если оставить элемент управления без изменений, 
как он есть, и не перехватывать никаких событий, то он автоматически будет исполь-
зовать поставщик членства, сконфигурированный для приложения. Простейшая форма 
элемента управления Login на странице выглядит следующим образом:

<form id="form1" runat="server">
<div style="text-align: center">
<asp:Login ID="Login1" runat="server">
</asp:Login>

</div>
</form>

Для изменения внешнего вида элемента управления Login предназначено несколько 
свойств. Можно применять разные установки стилей, как показано ниже:

<form id="form1" runat="server">
<div style="text-align: center">
 <asp:Login ID="Login1" runat="server"

BackColor="aliceblue" BorderColor="Black" BorderStyle="double">
<LoginButtonStyle BackColor="darkblue" ForeColor="White" />
<TextBoxStyle BackColor="LightCyan" ForeColor="Black" Font-Bold="true" />
<TitleTextStyle Font-Italic="true" Font-Bold="true" Font-Names="Verdana" />

 </asp:Login>
</div>
</form>

Кроме того, для настройки внешнего вида Login можно использовать классы CSS. 
Каждое свойство стиля, поддерживаемое элементом управления Login, включает 
свойство CssClass. Как и в случае любого другого элемента управления ASP.NET, это 
свойство позволяет указать имя класса CSS, который был добавлен ранее к веб-сайту. 
Предположим, что в проект добавлена следующая таблица стилей CSS с именем файла 
MyStyles.css:

.MyLoginTextBoxStyle
{
 cursor: crosshair;
 background-color: yellow;
 text-align: center;
 border-left-color: black;
 border-bottom-color: black;
 border-top-style: dotted;
 border-top-color: black;
 border-right-style: dotted;
 border-left-style: dotted;
 border-right-color: black;
 border-bottom-style: dotted;
 font-family: Verdana;
 vertical-align: middle;
}

Содержимое файла CSS определяет стиль .MyLoginTextBoxStyle, который приме-
няется для текстовых полей, отображаемых в элементе управления Login. Этот файл 
стиля можно включить в страницу входа, чтобы иметь возможность использовать стиль 
для элемента Login:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
  <link href="MyStyles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
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<body>
<form id="form1" runat="server">
<div style="text-align: center">
<asp:Login ID="Login1" runat="server"

BackColor="aliceblue"
BorderColor="Black" BorderStyle="double">

<LoginButtonStyle BackColor="darkblue" ForeColor="White" />
<TextBoxStyle CssClass="MyLoginTextBoxStyle" />
<TitleTextStyle Font-Italic="true" Font-Bold="true"

Font-Names="Verdana" />
</asp:Login>

</div>
</form>

Анонимный доступ к таблицам стилей, используемым страницей входа

Если вы попытаетесь запустить страницу, а файл CSS будет помещен в каталог, к которому ано-
нимный доступ закрыт, стиль не будет применен к элементу управления Login, потому что файл 
CSS будет защищен исполняющей средой ASP.NET (поскольку расширение файла отображено на 
ASP.NET). То же самое произойдет, если запретить доступ анонимным пользователям в корне-
вой каталог и поместить файл CSS туда. Таким образом, если нужно использовать файлы CSS с 
элементом управления Login (когда пользователь определенно анонимный), понадобится либо 
поместить CSS-файл в каталог с разрешенным анонимным доступом, либо добавить следующую 
конфигурацию для CSS-файла в web.config:

<location path="MyStyles.css">
    <system.web>
        <authorization>
            <allow users="*" />
        </authorization>
    </system.web>
</location>

В приведенном примере предполагается, что был ограничен доступ ко всему приложению, т.е. 
в корневом файле web.config имеется элемент <authorization>, который ограничивает 
доступ ко всему приложению. Это значит, что приведенная конфигурация должна быть добавлена 
в корневой файл web.config, чтобы сделать доступным файл CSS странице входа, к которой 
производится анонимный доступ. Если доступ был ограничен только к какой-то вложенной папке 
веб-приложения, а его корневая часть доступна также анонимным пользователям (как было по-
казано ранее на рис. 21.3), добавлять эту конфигурацию не понадобится, если файл CSS разме-
щается в корневой папке приложения. Если же файл CSS помещается в область с ограниченным 
доступом, но должен быть доступным для публичной страницы входа, необходимо использовать 
следующую конфигурацию: 

<location path="Restricted/MyStyles.css">
  <system.web>
    <authorization>
      <allow users="*" />
    </authorization>
  </system.web>
</location>

Ресурсы для публичного доступа предпочтительнее хранить в отдельной папке и ограничивать 
доступ во все остальные места веб-приложения. Дополнительные сведения об авторизации и 
необходимых для нее конфигурационных шагах приведены в главе 23.
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В табл. 21.6 перечислены стили, поддерживаемые элементом управления Login. 
Каждый стиль работает одним и тем же способом. Свойства шрифта и цвета можно ус-
танавливать непосредственно или применять свойство CssClass для указания нужного 
класса CSS.

Таблица 21.6. Стили, поддерживаемые элементом управления Login

Стиль Описание

CheckBoxStyle Определяет свойства стиля для флажка Remember me next time 
(Запомнить меня)

FailureStyle Определяет стиль для текста, который отображается в случае не-
удачного входа

HyperLinkStyle Элемент управления Login позволяет определить несколько типов 
гиперссылок, например, на страницу начальной регистрации. Этот 
стиль задает внешний вид таких гиперссылок

InstructionTextStyle Элемент управления Login позволяет указать текст справки, ото-
бражаемый непосредственно в нем самом. Этот стиль задает внеш-
ний вид этого текста

LabelStyle Определяет стиль для меток User Name (Имя пользователя) и 
Password (Пароль)

LoginButtonStyle Определяет стиль кнопки входа

TextBoxStyle Определяет стиль для текстовых полей User Name (Имя пользовате-
ля) и Password (Пароль)

TitleTextStyle Определяет стиль текста заголовка для элемента управления Login

ValidatorTextStyle Определяет стили для элементов управления, используемых для про-
верки имени и пароля пользователя

Пользовательский интерфейс элемента Login настраивается не только через эти сти-
ли; другие дополнительные свойства предназначены для определенных частей содержи-
мого элемента управления, таких как кнопка Log In, которые также позволяют настроить 
графический интерфейс. Например, можно выбрать текст, отображаемый на кнопке вхо-
да, либо вообще отображать вместо этой кнопки (как установлено по умолчанию) гипер-
ссылку. Более того, к элементу управления Login можно добавить несколько гиперссылок, 
таких как ссылка на страницу справки или на страницу входа. Обе страницы должны 
быть открыты для анонимного доступа, поскольку справка должна предлагаться также 
анонимным пользователям (вспомните, что если кто-то видит элемент управления Login, 
то он — потенциально анонимный пользователь). Чтобы включить дополнительные ссыл-
ки в Login, модифицируйте ранее показанное определение следующим образом:

<asp:Login ID="Login1" runat="server"
BackColor="aliceblue"
BorderColor="Black" BorderStyle="double"
CreateUserText="Register"
CreateUserUrl="Register.aspx" 
HelpPageText="Additional Help"
HelpPageUrl="HelpMe.htm"
InstructionText="Please enter your user name and password for <br>
    logging into the system.">

  <LoginButtonStyle BackColor="DarkBlue" ForeColor="White" />
  <TextBoxStyle CssClass="MyLoginTextBoxStyle" />
  <TitleTextStyle Font-Italic="True" Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" />
</asp:Login>
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Этот код приводит к отображению двух дополнительных ссылок — на страницу 
справки и на страницу первоначальной регистрации, а также добавляет текст краткой 
инструкции под заголовком элемента Login. Стили, описанные ранее, применимы и к 
этим свойствам. В табл. 21.7 описаны важные свойства для настройки элемента управ-
ления Login.

Таблица 21.7. Важные свойства для настройки элемента управления Login

Свойство Описание

TitleText Текст, отображаемый в заголовке элемента управления

InstructionText Это свойство уже использовалось в предыдущем фрагменте 
кода. Содержит текст, отображаемый ниже заголовка элемен-
та управления

FailureText Текст, отображаемый элементом управления Login, если по-
пытка входа не удалась

UserNameLabelText Текст, отображаемый в виде метки перед текстовым полем 
имени пользователя

PasswordLabelText Текст, отображаемый в виде метки перед текстовым полем 
пароля пользователя

UserName Начальное значение, заполняющее текстовое поле имени 
пользователя

UsernameRequiredErrorMessage Сообщение об ошибке, отображаемое, если пользователь не 
ввел имя

PasswordRequiredErrorMessage Сообщение об ошибке, отображаемое, если пользователь не 
ввел пароль

LoginButtonText Текст, отображаемый на кнопке входа

LoginButtonType Кнопка входа может отображаться как ссылка, кнопка или 
графическое изображение. Для этого нужно соответствую-
щим образом установить это свойство. Допустимые значе-
ния — Link, Button и Image

LoginButtonImageUrl Если кнопка входа представлена как графическое изображе-
ние, необходимо указать ULR, где находится это изображение

DestinationPageUrl Если попытка входа была успешной, элемент управления 
Login перенаправляет пользователя на эту страницу. По 
умолчанию это свойство пусто. При пустом значении исполь-
зуется инфраструктура аутентификации с помощью форм для 
перенаправления либо на исходную запрошенную страницу, 
либо на defaultUrl, сконфигурированный в web.config 
для аутентификации с помощью форм

DisplayRememberMe Позволяет показывать или скрывать флажок Remember me 
next time (Запомнить меня). По умолчанию это свойство ус-
тановлено в true

FailureAction Определяет действие, которое элемент управления выполняет 
после неудачной попытки входа. Два допустимых варианта — 
Refresh и RedirectToLoginPage. Первое значение при-
водит к обновлеению только текущей страницы, а второе — к 
перенаправлению на сконфигурированную страницу входа. 
Второй вариант полезен, если элемент управления Login ис-
пользуется где-то в другом месте, а не на странице входа
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Свойство Описание

RememberMeSet Определяет значение по умолчанию флажка Remember me 
next time. По умолчанию это свойство установлено в false, 
т.е. флажок не отмечен

VisibleWhenLoggedIn Если установлено в false, то элемент управления автома-
тически скрывает себя, если пользователь уже вошел. Если 
установлено в true (по умолчанию), то элемент Login ото-
бражается, даже если пользователь совершил вход

CreateUserUrl Определяет гиперссылку на страницу веб-сайта, которая по-
зволяет создавать (регистрировать) пользователя. Таким об-
разом, это обычно используется для открытия пользователю 
доступа к странице первичной регистрации. Обычно при этом 
отображается элемент управления CreateUserWizard

CreateUserText Определяет текст, отображаемый в гиперссылке 
CreateUserUrl

CreateUserIconUrl URL-адрес графического изображения, выводимого вместе с 
текстом гиперссылки CreateUserUrl

HelpPageUrl URL-адрес для перенаправления пользователя на страницу 
справки

HelpPageText Текст, отображаемый в гиперссылке, сконфигурированной в 
свойстве HelpPageUrl

HelpPageIconUrl URL-адрес значка, отображаемого вместе с текстом гипер-
ссылки HelpPageUrl

PasswordRecoveryUrl URL-адрес для перенаправления пользователя на страницу 
восстановления пароля. Эта страница применяется, когда 
пользователь забыл пароль. Обычно она отображает элемент 
управления PasswordRecovery

PasswordRecoveryText Текст, отображаемый в гиперссылке, сконфигурированной в 
свойстве PasswordRecoveryUrl

PasswordRecoveryIconUrl URL-адрес значка, отображаемого вместе с текстом гипер-
ссылки PasswordRecoveryUrl

Шаблоны и элемент управления Login
Как видите, благодаря всем этим свойствам элемент управления Login настраивает-

ся очень гибко. Но как вы, скорее всего, обратили внимание, определить какое-нибудь 
выражение для проверки достоверности ввода невозможно. Конечно, можно реализо-
вать проверку достоверности на стороне сервера внутри процедур событий, предлагае-
мых элементом управления Login. Когда требуется добавить какие-то элементы к со-
ставному элементу управления Login, это не получится сделать через представленные 
выше свойства. Например, что если понадобится второе текстовое поле для надежной 
аутентификации со вторым паролем или пользовательским ключом доступа, как это де-
лается на некоторых правительственных сайтах?

К счастью, подобно другим элементам управления, таким как GridView, элемент 
Login поддерживает шаблоны. С помощью шаблонов можно настраивать содержимое 
элемента управления Login без каких-либо ограничений. К нему можно добавлять лю-
бые новые элементы управления. Применяется специальный шаблон к элементу управ-
ления Login с помощью дескриптора LayoutTemplate:

Окончание табл. 21.7
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<asp:Login ID="LoginCtrl" runat="server"
           BackColor="aliceblue"
           BorderColor="Black"
           BorderStyle="double">
  <LayoutTemplate>
    <h4>Log-In to the System</h4>
    <td>
      User Name:
    <td>
      <asp:TextBox ID="UserName" runat="server" />
      <asp:RequiredFieldValidator ID="UserNameRequired"
                                  runat="server"
                                  ControlToValidate="UserName"
                                  ErrorMessage="*" />
      <asp:RegularExpressionValidator ID="UsernameValidator"
                                  runat="server"
                                  ControlToValidate="UserName"
                                  ValidationExpression="[\w| ]*"
                                  ErrorMessage="Invalid User Name" />
    <td>
      Password:
    <td>
      <asp:TextBox ID="Password" runat="server" TextMode="Password" />
      <asp:RequiredFieldValidator ID="PasswordRequired"
                                  runat="server"
                                  ControlToValidate="Password"
                                  ErrorMessage="*" />
      <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
                                  runat="server"
                                  ControlToValidate="Password"
                                  ValidationExpression='[\w| !"§$%&amp;/()=\-?\*]*'
                                  ErrorMessage="Invalid Password" />
      <asp:CheckBox ID="RememberMe" runat="server" Text="Remember Me" />
      <asp:Literal ID="FailureText" runat="server" /><br />
      <asp:Button ID="Login" CommandName="Login"
                                  runat="server" Text="Login" />
  </LayoutTemplate>
</asp:Login>

Если посмотреть на приведенный код, то возникает один вопрос: если при настрой-
ке шаблона приходится писать настолько много кода пользовательского интерфейса 
(или проектировать его в визуальном конструкторе), так почему бы ни написать соб-
ственную страницу входа, не применяя элемента управления Login? Это правильный 
вопрос. Однако, как объяснялось в начале этого раздела, интерфейсная часть — это 
только одна часть элемента Login. Например, на случай, когда пользователь щелкает 
на кнопке входа, элемент управления Login уже имеет весь необходимый код для авто-
матической проверки пользователя по хранилищу членства и перенаправляет его на ис-
ходную запрошенную им страницу через инфраструктуру аутентификации с помощью 
форм. Так что вы определенно избавлены от необходимости написания этого кода.

С правильными элементами управления и корректными значениями идентификато-
ров для этих элементов управления не понадобится писать код обработки событий. Код 
работает обычным образом, за исключением того, что вы определяете набор элементов 
управления и их компоновку. В действительности элемент управления Login требует 
как минимум двух текстовых полей с идентификаторами UserName и Password. Если 
эти два текстовых поля отсутствуют (или имеют другие значения идентификатора), то 
Login сгенерирует исключение. Все остальные элементы управления не обязательны, 
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но если вы указываете соответствующее значение идентификатора (такое как Login 
для кнопки входа), то Login автоматически обработает их события, и будет вести себя 
так, как тогда, когда применяется компоновка по умолчанию. В табл. 21.8 перечислены 
специальные значения идентификаторов, требуемые для них типы элементов и при-
знак обязательности.

Таблица 21.8. Специальные элементы управления для шаблона Login

Идентификатор 
элемента

Тип элемента Обязателен?

UserName System.Web.UI.WebControls.Textbox Да

Password System.Web.UI.WebControls.Textbox Да

RememberMe System.Web.UI.WebControls.CheckBox Нет

FailureText System.Web.UI.WebControls.Literal Нет

Login Любой элемент управления, поддерживающий пузырьковое 
распространение событий и свойство CommandName

Нет

 
Элементом управления с идентификатором Login может быть любой, поддерживаю-

щий пузырьковое распространение событий (см. главу 27) и свойство CommandName. 
Важно установить свойство CommandName этого элемента в Login, т.к. в противном слу-
чае элемент управления Login не будет распознавать его в процессе обработки собы-
тий. Если не добавить элемент управления со свойством CommandName, установленным 
в Login, придется обрабатывать события самостоятельно и писать соответствующий 
код для проверки имени пользователя и пароля, а также перенаправления на исходную 
запрошенную страницу. Можно также добавлять элементы управления с другими иден-
тификаторами, которые вообще не имеют отношения к Login. В показанном выше коде 
применялись элементы RequiredFieldValidator и RegularExpressionValidator 
для проверки полей имени пользователя и пароля. 

При использовании LayoutTemplate многие свойства, изначально присущие эле-
менту управления, становятся недоступными. Когда применяется шаблон, остаются 
доступными только следующие свойства:

DestinationPageUrl •
VisibleWhenLoggedIn •
FailureAction •
MembershipProvider •
Password •
Username •
RememberMeSet •

Все свойства стиля и несколько свойств настройки текстового содержимого элемен-
тов по умолчанию больше не доступны в редакторе свойств Visual Studio, поскольку их 
можно добавить вручную как отдельные элементы управления или статический текст к 
шаблону элемента Login. Если вы будете добавлять их к элементу Login в режиме шаб-
лона, они просто будут игнорироваться, потому что шаблон переопределяет интерфейс 
по умолчанию элемента Login, который пользуется этими свойствами.
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Программирование элемента управления Login
Элемент управления Login поддерживает несколько событий и свойств, которые 

можно применять для настройки его поведения. Они предоставляют полный контроль 
над тонкой настройкой элемента управления Login (наряду с другими средствами на-
стройки, такими как шаблоны и свойства стиля). Элемент управления Login поддержи-
вает события, перечисленные в табл. 21.9.

Таблица 21.9. События элемента управления Login

События Описание

LoggingIn Инициируется непосредственно перед аутентификацией пользователя 
элементом управления

LoggedIn Инициируется после того, как пользователь аутентифицирован элементом 
управления

LoginError Инициируется при неудачной попытке входа пользователя по какой-либо 
причине (например, из-за неправильного пароля или имени пользователя)

Authenticate Инициируется для аутентификации пользователя. Если вы обрабатываете 
это событие, то должны аутентифицировать пользователя самостоятель-
но, и элемент управления Login будет полностью полагаться на ваш код 
аутентификации

Первые три события (в табл. 21.9) можно обрабатывать для выполнения некото-
рых действий перед аутентификацией пользователя, после аутентификации и в случае 
возникновения ошибки во время осуществления аутентификации. Например, событие 
LoginError можно использовать для автоматического перенаправления пользователя 
на страницу восстановления пароля после определенного количества попыток входа, 
как показано ниже:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!this.IsPostBack)
ViewState["LoginErrors"] = 0;

}
protected void LoginCtrl_LoginError(object sender, EventArgs e)
{
 // Если состояние LoginErrors не существует, создать его.
 if(ViewState["LoginErrors"] == null)
   ViewState["LoginErrors"] = 0;

 // Увеличить счетчик неудачных попыток входа.
 int ErrorCount = (int)ViewState["LoginErrors"] + 1;
 ViewState["LoginErrors"] = ErrorCount;

 // Проверить количество неудач.
 if ((ErrorCount > 3) && (LoginCtrl.PasswordRecoveryUrl != string.Empty))
   Response.Redirect(LoginCtrl.PasswordRecoveryUrl);

}

Элемент управления Login генерирует события в порядке, представленном на 
рис. 21.13.

Как упоминалось ранее, если вы перехватываете событие, то должны добавить соб-
ственный код проверки имени пользователя и пароля. Свойство Authenticate поддер-
живает экземпляр AuthenticateEventArgs списка параметров. Этот класс аргумента 
события поддерживает одно свойство по имени Authenticated. 

Book_.indb   874Book_.indb   874 27.03.2011   8:53:1927.03.2011   8:53:19



Глава 21. Членство 875

LoggingIn

Authenticate

LoginErrorLoggedIn

НеудачноУспешно

Рис. 21.13. Последовательность генерации событий элементом управления Login

Если установить его в true, то элемент управления Login предполагает, что ау-
тентификация прошла успешно, и инициирует событие LoggedIn. Если же устано-
вить это свойство в false, будет отображен FailureText и инициировано событие 
LoginError. 

protected void LoginCtrl_Authenticate(object sender, AuthenticateEventArgs e)
{
  if (YourValidationFunction(LoginCtrl.UserName, LoginCtrl.Password))
  {
  e.Authenticated = true;

  }
  else
  {
  e.Authenticated = false;

  }
}

Как видите, имеется прямой доступ к введенным значениям через свойства UserName 
и Password, которые содержат текст, введенный в соответствующие текстовые поля. 
Если вы используете шаблонные элементы управления и хотите получить значение из 
другого элемента, в дополнение к элементам с идентификаторами UserName и Password, 
то для этого можете использовать метод FindControl для получения этого дополнитель-
ного элемента. Этот метод принимает идентификатор нужного элемента и возвращает 
экземпляр System.Web.UI.Control. Затем полученный объект просто приводится к 
типу требуемого элемента управления и читается значение, необходимое специальному 
методу проверки удостоверения пользователя. В показанном ниже элементе управления 
Login используется шаблон с дополнительным элементом, который применяется позже 
в коде обработки события Authenticate:

<asp:Login ID="OtherLoginCtrl" runat="server"
BackColor="aliceblue"
BorderColor="Black"
BorderStyle="double"
PasswordRecoveryUrl="./pwdrecover.aspx"
OnAuthenticate="OtherLoginCtrl_Authenticate">

<LayoutTemplate>
<div style="font-family: Courier New">
Userskey: <asp:Textbox ID="AccessKey" runat="server" /><br />
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User Name: <asp:TextBox ID="UserName" runat="server" /><br />
Password: <asp:TextBox ID="Password" runat="server"

TextMode="password" Width="149px" /><br />
<asp:Button runat="server" ID="Login"

CommandName="Login" Text="Login" />
</div>

</LayoutTemplate>
</asp:Login>

В предыдущем примере кода ключ пользователя — это дополнительное значение, ко-
торое должно быть предоставлено пользователем для успешного входа в систему. Чтобы 
включить это значение в процесс проверки удостоверения, необходимо модифициро-
вать обработчик события Authenticate следующим образом:

protected void OtherLoginCtrl_Authenticate(object sender, AuthenticateEventArgs e)
{
 TextBox AccessKeyText = (TextBox)OtherLoginCtrl.FindControl("AccessKey");
 if (YourValidation(AccessKeyText.Text,

OtherLoginCtrl.UserName, OtherLoginCtrl.Password))
 {
 e.Authenticated = true;

 }

 else
 {
 e.Authenticated = false;

 }
}

Конечно, в этом случае использовать какой-либо поставщик членства по умолчанию 
не получится. Вы должны будете реализовать собственную функцию проверки досто-
верности, которая принимает эти дополнительные параметры. Но элемент управления 
Login вовсе не заставляет обязательно использовать Membership API. Функция провер-
ки достоверности может быть какой угодно. Главное — правильно в ней установить зна-
чение свойства e.Authenticated. Тогда элемент управления Login можно будет приме-
нять для реализации любого механизма регистрации по своему желанию.

Элемент управления LoginStatus
LoginStatus — это простой элемент управления, который отображает либо ссылку 

для входа, если пользователь еще не вошел в систему, либо ссылку для выхода, если 
пользователь уже аутентифицирован. Ссылка для входа автоматически перенаправляет 
на сконфигурированную страницу входа, а ссылка для выхода автоматически вызывает 
метод FormsAuthentication.SignOut для выхода пользователя. Этот элемент управле-
ния достаточно прост, а потому проста и его настройка:

<asp:LoginStatus ID="LoginStatus1" runat="server"
LoginText="Sign In"
LogoutText="Sign Out"
LogoutPageUrl="./Default.aspx"
LogoutAction="Redirect" />

Элемент управления LoginStatus предлагает несколько свойств для настройки тек-
ста ссылок и URL-адресов для перенаправления, когда пользователь на них щелкает. 
Наиболее важные свойства перечислены в табл. 21.10.
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Таблица 21.10. Свойства для настройки элемента управления LoginStatus

Свойство Описание

LoginText Текст, отображаемый, когда пользователь еще не вошел

LoginImageUrl URL-адрес значка ссылки для входа

LogoutText Текст, отображаемый, если пользователь уже аутентифицирован

LogoutImageUrl URL-адрес значка ссылки для выхода

LogoutAction Конфигурирует действие, выполняемое элементом управления, если поль-
зователь щелкает на ссылке для выхода, которая отображается аутентифи-
цированному пользователю. Допустимые значения — Refresh, Redirect 
и RedirectToLoginPage. Первый вариант обеспечивает просто обновле-
ние текущей страницы, второй — перенаправление на страницу, указанную 
в LogoutPageUrl, а последний — перенаправление на страницу входа

LogoutPageUrl Страница, на которую перенаправляется пользователь после щелчка на ссыл-
ке для выхода, когда свойство LogoutAction установлено в Redirect

Элемент управления LoginView
Этот элемент довольно простой, но очень мощный. Он позволяет отображать раз-

личные наборы элементов управления для анонимных и аутентифицированных поль-
зователей. Более того, он позволяет даже отображать разное содержимое в зависимо-
сти от ролей, которые назначены текущему пользователю. Более подробно роли и их 
связь с элементом управления LoginView рассматриваются в главе 23. А пока будет 
показано, как отображать разное содержимое для анонимных и аутентифицированных 
пользователей. 

Элемент управления LoginView — это шаблонный элемент управления с разными 
типами шаблонов — для анонимных пользователей, для аутентифицированных поль-
зователей и для поддержки шаблонов на основе ролей. Внутрь этих шаблонов просто 
добавляются элементы управления для отображения в соответствующих ситуациях 
(шаблоны на основе ролей инкапсулируются в элементы управления RoleGroup, но под-
робнее о них будет сказано в главе 23):

<asp:LoginView ID="LoginViewCtrl" runat="server">
<AnonymousTemplate>

<h2>You are anonymous</h2>
</AnonymousTemplate>
<LoggedInTemplate>

<h2>You are logged in</h2>
Submit your comment: <asp:TextBox runat="server" ID="CommentText" />
<br />
<asp:Button runat="server" ID="SubmitCommentAction" Text="Submit" />

</LoggedInTemplate>
</asp:LoginView>

Этот элемент отображает некоторый простой текст для анонимных пользователей 
и текстовое поле с другим текстом и кнопку — для вошедших пользователей. Вдобавок 
этот элемент управления поддерживает два события, которые можно перехватывать для 
инициализации элементов разных шаблонов перед их отображением.

ViewChanging •  — инициируется непосредственно перед тем, как элемент управле-
ния отображает содержимое, определенное в другом шаблоне.

ViewChanged •  — инициируется сразу после того, как элемент управления изменит 
содержимое для отображения с одного шаблона на другой.
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Элемент управления PasswordRecovery
Элемент управления PasswordRecovery полезен в ситуациях, когда пользователь за-

бывает пароль. Он запрашивает имя пользователя, а затем автоматически отображает 
контрольный вопрос, сохраненный для данного пользователя в хранилище удостовере-
ний. Если пользователь вводит правильный ответ на контрольный вопрос, то его пароль 
автоматически отправляется по адресу электронной почты данного пользователя. На 
рис. 21.14 показан элемент управления PasswordRecovery в действии. 

Рис. 21.14. Элемент управления PasswordRecovery в действии

Этот элемент управления включает в себя три настраиваемых режима представле-
ния. В первом пользователь должен ввести свое имя. Когда он щелкает на кнопке от-
правки, элемент управления через Membership API запрашивает контрольный вопрос 
пароля из хранилища удостоверений. Во втором представлении этот вопрос отобража-
ется, и пользователю предлагается ввести правильный ответ. Когда правильный ответ 
введен, автоматически сгенерированный новый пароль либо извлеченный из храни-
лища старый отправляется пользователю по электронной почте. Адрес электронной 
почты указывался во время первичной регистрации пользователя (или при его созда-
нии в WAT). Если отправка прошла успешно, элемент управления отображает третье 
представление — подтверждение. Все настройки, связанные с почтой, устанавливаются 
через свойства элемента управления. Разумеется, пароль может быть отправлен пользо-
вателю, только если он не хеширован. Таким образом, поставщик членства должен быть 
сконфигурирован так, чтобы пароль сохранялся либо в зашифрованном виде, либо в 
формате простого текста. Если поставщик членства хранит пароль в хешированной 
форме, то в этом случае генерируется новый случайный пароль, который и отправляет-
ся по электронной почте. 

<asp:PasswordRecovery ID=" PasswordRecoveryCtrl" runat="server"
   BackColor="Azure"
   BorderColor="Black" BorderStyle="solid">
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<MailDefinition From="proaspnet2@apress.com"
       Subject="Forgotten Password"
       Priority="high" />

<TitleTextStyle Font-Bold="true" Font-Italic="true" BorderStyle="dotted" />
<TextBoxStyle BackColor="Yellow" BorderStyle="double" />

<FailureTextStyle Font-Bold="true" ForeColor="Red" />
</asp:PasswordRecovery>

Для отправки сообщений по электронной почте этому элементу управления нужен 
SMTP-сервер. Элемент полагается на класс SmtpClient из пространства имен System.
Net.Mail, который можно использовать в приложениях любого типа. Настроить этот 
класс можно в разделе <system.net> конфигурационного файла приложения. Это зна-
чит, что вы должны сконфигурировать почтовый сервер SMTP в файле web.config сле-
дующим образом:

<system.web>
<mailSettings>
  <smtp deliveryMethod="Network" from="proaspnet@apress.com">
      <network
       host="localhost"
       port="25"
       defaultCredentials="true" />
  </smtp>
</mailSettings>
</system.web>

Подэлемент MailDefinition элемента управления PasswordRecovery позволяет ус-
тановить основные свойства, как было показано в первом фрагменте кода настоящего 
раздела. К тому же, через свойство BodyFileName подэлемента MailDefinition мож-
но указать имя файла, содержащего текст сообщения электронной почты. Этот файл 
должен находиться в том же каталоге, что и страница, на которой расположен элемент 
управления. Если данный элемент управления находится внутри другого пользователь-
ского элемента управления, то файл должен быть в каталоге этого пользовательского 
элемента. Элемент управления PasswordRecovery поддерживает различные свойства 
стилей для задания опций форматирования и компоновки его различных частей (подоб-
но элементу Login). За полным списком поддерживаемых свойств обращайтесь в доку-
ментацию MSDN; эти свойства подобны тем, что предлагает Login. Во время процесса 
восстановления пароля элемент управления PasswordRecovery инициирует несколько 
различных событий. Их можно обработать для настройки действий, выполняемых дан-
ным элементом. В табл. 21.11 перечислены все эти события.

Таблица 21.11. События элемента управления PasswordRecovery

Событие Описание

VerifyingUser Это событие инициируется перед тем, как элемент управления на-
чинает проверку введенного имени пользователя. Проверка имени 
пользователя означает поиск пользователя в хранилище членства и 
извлечение информации контрольного вопроса

UserLookupError Если введенное в текстовом поле имя пользователя отсутствует в 
хранилище членства, перед отображением текста о неудаче генери-
руется это событие

VerifyingAnswer Когда пользователь щелкает на кнопке отправки на втором шаге, ответ 
на вопрос сравнивается с тем, который записан в хранилище членства. 
Это событие инициируется перед выполнением данного действия
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Событие Описание

AnswerLookupError Это событие инициируется элементом управления, если введенный 
пользователем ответ не верен

SendingEmail Это событие инициируется элементом управления после подтвер-
ждения ответа пользователя как корректного и перед тем, как поль-
зователю отправляется сообщение электронной почты

SendMailError Это событие инициируется элементом управления, если по какой-то 
причине сообщение не может быть отправлено (например, почтовый 
сервер не доступен)

Эти события можно использовать для подготовки информации перед тем, как она бу-
дет обработана элементом управления. Например, если нужно преобразовать все буквы 
в имени пользователя в нижний регистр перед его сравнением с именами, находящи-
мися в хранилище членства, это можно сделать в событии VerifyingUser. Аналогично 
VerifyingAnswer можно использовать для обработки информации перед тем, как 
она будет обработана элементом управления. Оба события получают аргументы типа 
LoginCancelEventArgs, который имеет свойство Cancel. Установка этого свойства в 
true позволяет отменить весь шаг обработки. 

При перехвате события SendingEmail появляется шанс модифицировать содержи-
мое сообщения электронной почты перед тем, как элемент управления действительно от-
правит его. Переданный аргумент MailMessageEventArgs содержит свойство Message, 
представляющее действительное сообщение электронной почты. Модифицируя свойст-
ва Message, такие как коллекция Attachments, можно добавлять вложения, настраи-
вать адреса для отправки копии (CC) или делать что-то еще, имеющее отношение к со-
общениям электронной почты.

Шаблоны PasswordRecovery
Как и Logon, элемент управления PasswordRecovery можно полностью перенастро-

ить, если недостаточно настройки через упомянутые выше свойства и стили. Данный 
элемент управления поддерживает шаблоны для каждого из своих представлений.

UserNameTemplate •  содержит все элементы управления, отображаемые на 
первом шаге процесса восстановления пароля, когда ожидается ввод имени 
пользователя.

Элементы управления для второго шага, когда выводится контрольный вопрос,  •
помещаются в QuestionTemplate.

И, наконец, элемент поддерживает  • SuccessTemplate, который состоит из эле-
ментов управления, отображаемых после того, как пароль успешно отправлен 
пользователю по электронной почте. 

Каждый шаблон имеет определенные необходимые элементы управления. 
Например, UserNameTemplate требует текстового поля для ввода имени пользователя, 
QuestionTemplate — текстового поля для ввода вопроса, а SuccessTemplate — элемента 
управления Literal для отображения финального подтверждающего сообщения. Шаблон 
элемента управления PasswordRecovery может выглядеть следующим образом:

<asp:PasswordRecovery ID=" PasswordTemplateCtrl" runat="server">
<MailDefinition From="pwd@apress.com"

Priority="high"
Subject="Important information" />

Окончание табл. 21.11
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<UserNameTemplate>
<span style="text-align: center">
<font face="Courier New">

<h2>Forgotten your Password?</h2>
Please enter your user name:<br />
<asp:TextBox ID="UserName" runat="server" />
<br />
<asp:Button ID="SubmitButton" CommandName="Submit"

 runat="server" Text="Next" />
<br />
<span style="color: Red">
<asp:Literal ID="FailureText" runat="server" />
</span>

</font>
</span>

</UserNameTemplate>
<QuestionTemplate>
<span style="text-align: center">
<font face="Courier New">
<h2>Forgotten your Password?</h2>
Hello <asp:Literal ID="UserName" runat="server" />! <br />
Please answer your password-question:<br />
<asp:Literal ID="Question" runat="server" /><br />
<asp:TextBox ID="Answer" runat="server" /><br />
<asp:Button ID="SubmitButton" CommandName="Submit"

  runat="Server" Text="Send Answer" /><br />
<asp:Literal ID="FailureText" runat="server" />
</span>

</font>
</span>
</QuestionTemplate>
<SuccessTemplate>
Your password has been sent to your email address
<asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" />!

</SuccessTemplate>
</asp:PasswordRecovery>

И снова если вы используете элементы управления с соответствующими значения-
ми идентификаторов и указываете соответствующие значения CommandName для кно-
пок, то не должны писать никакого кода, как это и делалось в предыдущих примерах, 
где шаблоны не применялись. В приведенном выше фрагменте эти элементы выделе-
ны полужирным. Некоторые из этих элементов управления обязательны для шаблонов, 
другие — нет. Элементы управления, входящие в шаблоны PasswordRecovery, перечис-
лены в табл. 21.12.

Таблица 21.12. Специальные элементы управления для шаблонов PasswordRecovery

Дополнительный шаблон Идентификатор Тип элемента Обязателен? Комментарии

UserNameTemplate UserName System.Web.
UI.WebControls

Да TextBox

UserNameTemplate SubmitButton Все элементы управ-
ления, поддерживаю-
щие пузырьковое рас-
пространение событий

Нет Name долж-
но быть ус-
тановлено в 
Submit

UserNameTemplate FailureText System.Web.
UI.WebControls

Нет Literal
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Дополнительный шаблон Идентификатор Тип элемента Обязателен? Комментарии

QuestionTemplate UserName System.Web.
UI.WebControls

Нет Literal

QuestionTemplate Question System.Web.
UI.WebControls

Нет Literal

QuestionTemplate Answer System.Web.
UI.WebControls

Да TextBox

QuestionTemplate SubmitButton Все элементы управ-
ления, поддерживаю-
щие пузырьковое рас-
пространение событий

Нет Name долж-
но быть 
установлено 
в Submit

QuestionTemplate FailureText System.Web.
UI.WebControls

Нет Literal

Кнопкой отправки может служить любой элемент управления, поддерживающий пу-
зырьковое распространение событий и свойство CommandName. Обычно для этой цели 
можно использовать Button, ImageButton или LinkButton. Свойство CommandName 
должно быть установлено в Submit, иначе команда не будет распознаваться элементом 
управления (идентификатор не просматривается и потому может быть установлен в лю-
бое значение). SuccessTemplate не требует никаких элементов со специальными иден-
тификаторами. Таким образом, здесь может быть добавлен любой элемент управления; 
он нужен только для отображения подтверждений. В предыдущем примере этот шаблон 
включает элемент Literal, который должен отображать адрес электронной почты, куда 
был отправлен пароль. Установить этот элемент Literal можно в процедуре обработки 
события SendingEmail. Опять-таки, здесь может быть применен метод FindControl 
для нахождения нужного элемента управления (который на самом деле является до-
черним по отношению к шаблонному элементу PasswordRecovery) в соответствующем 
шаблоне, как показано ниже:

protected void PasswordTemplateCtrl_SendingMail(object sender,
MailMessageEventArgs e)

{
  Label lbl =
(Label)PasswordTemplateCtrl.SuccessTemplateContainer.FindControl("EmailLabel");

  lbl.Text = e.Message.To[0].Address;
}

Поскольку элемент управления PasswordRecovery  включает более одно-
го шаблона, вызвать метод FindControl непосредственно от имени экземпляра 
PasswordRecovery не получится. Необходимо выбрать соответствующий шаблон-
ный контейнер (UserNameTemplateContainer, QuestionTemplateContainer или 
SuccessTemplateContainer). После этого можно работать с полученным элементом 
управления обычным образом. В предыдущем примере для текста метки устанавлива-
ется адрес первого получателя электронной почты. Обычно при восстановлении пароля 
этот список содержит только одного адресата. 

Элемент управления ChangePassword
ChangePassword можно использовать в качестве стандартного элемента управления 

для предоставления пользователю возможности смены пароля. Этот элемент просто за-
прашивает имя пользователя и старый пароль. Затем он приглашает пользователя вве-

Окончание табл. 21.12
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сти новый пароль и подтвердить его. Элемент ChangePassword можно применять на 
защищенной странице следующим образом:

<asp:ChangePassword ID="ChangePwdCtrl" runat="server"
BorderStyle="groove" BackColor="aliceblue">

<MailDefinition From="pwd@apress.com"
Subject="Changes in your profile"
Priority="high" />

<TitleTextStyle Font-Bold="true" Font-Underline="true"
Font-Names="Verdana" ForeColor="blue" />

</asp:ChangePassword>

И снова этот элемент включает в себя дочерний элемент MailDefinition с теми же 
настройками, что и PasswordRecovery. Это объясняется тем, что после успешной сме-
ны пароля элемент управления может автоматически отправлять электронную почту по 
адресу пользователя, если для веб-приложения сконфигурирован почтовый сервер. Как 
и все прочие элементы управления, ChangePassword может настраиваться как через 
свойства и стили, так и посредством шаблонов. Для настройки элемента управления 
ChangePassword применяются два шаблона.

ChangePasswordTemplate •  отображает поля для ввода старого имени пользовате-
ля и пароля вместе с новым паролем и полем для его подтверждения.

SuccessTemplate •  отображает сообщение об успехе, уведомляющее пользователя 
о том, удалась ли переустановка пароля.

Шаблон ChangePasswordTemplate требует, чтобы были добавлены некоторые спе-
циальные элементы управления со специальными идентификаторами и значениями 
свойств CommandName. Эти значения идентификаторов и CommandName используются в 
следующем фрагменте кода:

<asp:ChangePassword ID="ChangePwdCtrl" runat="server">
<ChangePasswordTemplate>
Old Password:&nbsp;
<asp:TextBox ID="CurrentPassword" runat="server"

TextMode="Password" /><br />
New Password:&nbsp;
<asp:TextBox ID="NewPassword" runat="server"

TextMode="Password" /><br />
Confirmation:&nbsp;
<asp:TextBox ID="ConfirmNewPassword" runat="server"

TextMode="Password" /><br />
<asp:Button ID="ChangePasswordPushButton" CommandName="ChangePassword"

runat="server" Text="Change Password" />
<asp:Button ID="CancelPushButton" CommandName="Cancel"

runat="server" Text="Cancel" /><br />
<asp:Literal ID="FailureText" runat="server"

EnableViewState="False" />
 </ChangePasswordTemplate>
 <SuccessTemplate>
Your password has been changed!
<asp:Button ID="ContinuePushButton" CommandName="Continue"

runat="server" Text="Continue" />
 </SuccessTemplate>
</asp:ChangePassword>

Элементы управления типа текстовых полей в ChangePasswordTemplate обяза-
тельны. Остальные — нет. Если соответствующим образом установить свойства ID и 
CommandName для кнопок, то никакого дополнительного кода писать не понадобится. 
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Элемент управления CreateUserWizard
Элемент управления CreateUserWizard — наиболее мощный из всех элементов, 

связанных с регистрацией. Он позволяет создавать страницы регистрации буквально за 
считанные минуты. Этот элемент управления представляет собой мастер с двумя ша-
гами по умолчанию: один для запроса общей информации о пользователе, а второй для 
отображения подтверждающего сообщения. Поскольку CreateUserWizard унаследован 
от элемента управления Wizard, к мастеру можно добавлять любое количество шагов. 
Но если даже просто добавить элемент управления CreateUserWizard на свою страни-
цу, результат будет поистине поразительным, как показано на рис. 21.15.

<asp:CreateUserWizard ID="RegisterUser" runat="server"
   BorderStyle="ridge" BackColor="aquamarine">

<TitleTextStyle Font-Bold="true" Font-Names="Verdana" />
<WizardSteps>

<asp:CreateUserWizardStep runat="server">
</asp:CreateUserWizardStep>
<asp:CompleteWizardStep runat="server">
</asp:CompleteWizardStep>

</WizardSteps>
</asp:CreateUserWizard>

Рис. 21.15. Простой элемент управления CreateUserWizard

Внешний вид по умолчанию этого элемента управления также поддается настройке 
через свойства и стили. 

Предусмотрено множество разнообразных стилей, но в основном речь идет о таких же 
стилях, как были описаны для предыдущих элементов управления. Фактически этот элемент 
содержит наиболее полный список стилей, поскольку включает также большинство полей, 
представленных в ранее описанных элементах управления. Применяя CreateUserWizard, 
как показано выше, проводить какое-то специальное конфигурирование не понадобится. 
Этот элемент автоматически использует настроенный поставщик членства и включает в 
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себя два шага: шаг по умолчанию CreateUserWizardStep, на котором создаются эле-
менты, требуемые для сбора необходимой информации, и CreateUserWizardStep — для 
отображения подтверждающего сообщения. Оба шага настраиваются через стили и 
свойства или же с помощью шаблонов. Хотя эти два шага можно настроить по собст-
венному усмотрению, удалить их нельзя. В случае использования шаблонов вы отвечае-
те за создание необходимых элементов управления, как показано ниже:

<asp:CreateUserWizard ID="RegisterUser" runat="server"
   BorderStyle="ridge" BackColor="aquamarine">

<TitleTextStyle Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" />
<WizardSteps>
<asp:CreateUserWizardStep runat="server">

<ContentTemplate>
<div align="right">
<font face="Courier New">
User Name:
<asp:TextBox ID="UserName" runat="server" /><br />
Password:
<asp:TextBox ID="Password" runat="server"

TextMode="Password" /><br />
Conform Password:
<asp:TextBox ID="ConfirmPassword" runat="server"

TextMode="Password" /><br />
Email:
<asp:TextBox ID="Email" runat="server" /><br />
Security Question:
<asp:TextBox ID="Question" runat="server" /><br />
Security Answer:
<asp:TextBox ID="Answer" runat="server" /><br />
<asp:Literal ID="ErrorMessage" runat="server"

EnableViewState="False" />
</font>
</div>

</ContentTemplate>
</asp:CreateUserWizardStep>
<asp:CompleteWizardStep runat="server">

<ContentTemplate>
Your account has been successfully created.
<asp:Button ID="ContinueButton" CommandName="Continue"

runat="server" Text="Continue" />
</ContentTemplate>

</asp:CompleteWizardStep>
</WizardSteps>
</asp:CreateUserWizard>

Поскольку этот элемент управления построен в виде мастера, первый шаг не тре-
бует никаких кнопок, потому что кнопка Next (Далее) в таких элементах отображается 
автоматически. В зависимости от конфигурации поставщика членства, некоторые из 
элементов в нем являются обязательными, другие — нет (табл. 21.13).

В случае создания дополнительных шагов мастера придется обрабатывать со-
бытия и выполнять некоторые действия в процедурах событий. Например, если вы 
посредством мастера собираете дополнительную информацию о пользователе, то 
должны ее где-то сохранить, а потому выполнить некоторые SQL-операторы в базе 
данных (предполагая, что информация хранится, например, в базе данных SQL 
Server). В табл. 21.14 перечислены события, специфичные для элемента управле-
ния CreateUserWizard. Кроме того, он наследует все события, которые известны по 
элементу управления Wizard.
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Таблица 21.13. Обязательные и необязательные элементы управления

Идентификатор Тип Обязателен? Комментарии

UserName System.Web.
UI.WebControls.TextBox

Да Требуется всегда

Password System.Web.
UI.WebControls.TextBox

Да Требуется всегда

ConfirmPassword System.Web.
UI.WebControls.TextBox

Да Требуется всегда

Email System.Web.
UI.WebControls.TextBox

Нет Требуется только в 
случае, если свойст-
во RequireEmail 
установлено в true

Question System.Web.
UI.WebControls.TextBox

Нет Требуется только в 
случае, если лежа-
щий в основе постав-
щик членства требует 
наличия контрольно-
го вопроса

Answer System.Web.
UI.WebControls.TextBox

Нет Требуется только в 
случае, если лежа-
щий в основе постав-
щик членства требует 
наличия контрольно-
го вопроса

ContinueButton Любой элемент управления, 
поддерживающий пузырьковое 
распространение событий

Нет Вообще не обязате-
лен, но если присут-
ствует, то свойство 
CommandName необ-
ходимо установить в 
Continue

Таблица 21.14. События CreateUserWizard

Событие Описание

ContinueButtonClick Инициируется, когда пользователь щелкает на кнопке Continue 
(Продолжить) на последнем шаге мастера

CreatingUser Инициируется мастером перед тем, как он создает нового пользовате-
ля через Membership API

CreatedUser Это событие инициируется после успешного создания пользователя

CreateUserError Это событие инициируется, если создать пользователя не удалось

SendingEmail Элемент управления может отправлять сообщение электронной поч-
ты вновь созданному пользователю в случае, если сконфигурирован 
почтовый сервер. Это событие инициируется непосредственно перед 
отправкой сообщения, так что можно модифицировать его текст

SendMailError Если элементу управления не удается отправить сообщение электрон-
ной почты (например, по причине недоступности почтового сервера), 
инициируется это событие
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Теперь можно просто добавить шаг мастера для запроса дополнительной информа-
ции о пользователе — такой как реальное имя и фамилия — и автоматически сохранить 
эту информацию в нужную таблицу базы данных. Возможно, имело бы смысл сохранить 
эту информацию в профиле. Однако при работе с мастером пользователь еще не аутен-
тифицирован, поэтому сохранить информацию в профиле нельзя, поскольку это разре-
шено только аутентифицированным пользователям. Таким образом, понадобится либо 
сохранять ее в специальной таблице базы данных, либо предусмотреть возможность 
для пользователя редактировать профиль после завершения процесса регистрации.

Более того, событие CreatedUser инициируется немедленно после успешного 
завершения CreateUserWizardStep. Поэтому, если вы хотите сохранить дополни-
тельные данные внутри этого события, их необходимо собрать на предыдущих ша-
гах. Для этой цели достаточно поместить другие шаги мастера перед дескриптором 
<asp:CreateUserWizardStep>. В любом другом случае придется сохранять эту ин-
формацию в одном из других событий (например, в событии FinishButtonClick). 
Но поскольку нет гарантии, что пользователь уже прошел все шаги мастера и щелка-
ет на кнопке Finish (Готово), имеет смысл собрать всю необходимую информацию до 
CreateUserWizardStep, а затем сохранить всю дополнительную информацию в собы-
тии CreatedUser.

<asp:CreateUserWizard ID="RegisterUser" runat="server"
   BorderStyle="ridge" BackColor="aquamarine"
   OnCreatedUser="RegisterUser_CreatedUser"

<TitleTextStyle Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" />
<WizardSteps>
<asp:WizardStep ID="NameStep" AllowReturn="true">

Firstname:
<asp:TextBox ID="FirstnameText" runat="server" /><br />
Lastname:
<asp:TextBox ID="LastnameText" runat="server" /><br />
Age:
<asp:TextBox ID="AgeText" runat="server" />

</asp:WizardStep>
<asp:CreateUserWizardStep runat="server">

...
</asp:CreateUserWizardStep>
<asp:CompleteWizardStep runat="server">

...
</asp:CompleteWizardStep>
</WizardSteps>

</asp:CreateUserWizard>

При таком расположении шагов мастера дополнительную информацию мож-
но записывать в хранилище данных, когда элемент управления инициирует событие 
CreatedUser:

protected void RegisterUser_CreatedUser(object sender, EventArgs e)
{
  short _Age;
  string _Firstname, _Lastname;
  // Найти правильный шаг мастера.
  WizardStepBase step = null;
  for (int i = 0; i < RegisterUser.WizardSteps.Count; i++)
  {
 if (RegisterUser.WizardSteps[i].ID == "NameStep")
 {
 step = RegisterUser.WizardSteps[i];
 break;

 }
  }
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  if (step != null)
  {
  _Firstname = ((TextBox)step.FindControl("FirstnameText")).Text;
  _Lastname = ((TextBox)step.FindControl("LastnameText")).Text;
  _Age = short.Parse(((TextBox)step.FindControl("AgeTExt")).Text);

  // Сохранить информацию.
  // Замените это кодом для действительного сохранения информации.
  System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Format(
     "{0} {1} {2}", _Firstname, _Lastname, _Age));

  }
}

В обработчике события CreatedUser код просто ищет шаг мастера с идентификато-
ром NameStep. Затем несколько раз применяется метод FindControl, чтобы получить 
элемент управления с требуемым содержимым. Как только извлечены нужные элемен-
ты, в которых пользователь ввел свое имя, фамилию и возраст, можно обращаться к их 
свойствам и выполнять с ними любые действия. 

В итоге можно сказать, что CreateUserWizard — мощный элемент управления, 
построенный на основе Membership API, гибко настраиваемый, как и другие элемен-
ты управления, связанные с входом пользователя, которые поставляются в составе 
ASP.NET. Применяя шаблоны, вы получаете полную свободу в изменении их внешнего 
вида, при этом они выполняют огромный объем работы — особенно в том, что касается 
взаимодействия с Membership API. И если вы все-таки предпочитаете выполнять какие-
то действия самостоятельно, можете перехватывать некоторые события и обрабатывать 
их по-своему.

  Конфигурирование Membership API в IIS 7.x
Консоль управления IIS 7.x включает полный набор административных инструмен-

тов для конфигурирования ASP.NET Membership API и поставщиков членства. Более 
того, поскольку Membership API используется в сочетании с аутентификацией с помо-
щью форм ASP.NET, интерфейс Membership API можно также применять с веб-приложе-
ниями, построенными не на ASP.NET — например, приложениями классического ASP 
или PHP.

Конфигурирование поставщиков и пользователей

Первым шагом в использовании Membership API после настройки аутентификации 
с помощью форм является конфигурирование поставщика членства. Для этой цели 
консоль управления IIS 7.x предоставляет новое средство конфигурирования Providers 
(Поставщики) в разделе категории .NET, показанное на рис. 21.16.

Как видите, эта оснастка позволяет выбирать разные средства в раскрывающемся 
списке в верхней части экрана. Доступные для выбора средства отображаются на со-
ответствующих поставщиков в ASP.NET. Подобным образом можно конфигурировать 
пользователей, роли и профили непосредственно в консоли управления IIS (роли и ав-
торизация подробно описаны в главе 23, а профили — в главе 24). Например, средство 
.NET Users (Пользователи .NET), выбранное в раскрывающемся списке на рис. 21.16, 
отображается на поставщика членства, ответственного за управление пользователями 
веб-приложения. Чтобы добавить нового поставщика, просто щелкните на ссылке Add 
(Добавить) в панели задач в правой части консоли управления. Откроется диалоговое 
окно, которое позволит выбрать тип поставщика, поддерживаемого как исполняющей 
средой, так и вашим приложением, если есть классы специальных поставщиков, раз-
вертываемые вместе с ним (более подробно разработка специальных поставщиков член-
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ства рассматривается в главе 26). На рис. 21.17 показано диалоговое окно конфигури-
рования нового поставщика для приложения.

Рис. 21.16. Конфигурирование поставщиков .NET в IIS 7.x

Рис. 21.17. Добавление нового поставщика к приложению

Это диалоговое окно позволяет сконфигурировать большинство часто используемых 
свойств, включая свойство applicationName, что влияет на ассоциацию объектов в 
базе данных членства с выделенным приложением, если база данных разделяется меж-
ду множеством приложений. После успешного конфигурирования поставщика для ва-
шего средства (такого как .NET Users на рис. 21.16 и 21.17) можно приступать к рабо-
те с другими административными средствами консоли управления. Например, можно 
добавлять и удалять пользователей непосредственно внутри консоли управления IIS с 
помощью средства .NET Users, показанного на рис. 21.18. В этой конфигурации кон-
соль управления IIS 7.x применяет Membership API для извлечения и отображения всех 
доступных пользователей, создания новых пользователей, модификации пользователей, 
переустановки пользовательских паролей и удаления пользователей.
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Рис. 21.18. Непосредственное управление пользователями внутри IIS 7.x

Использование Membership API с другими приложениями

Как было сказано в главе 20, аутентификацию с помощью форм можно использовать 
с любым веб-приложением, сконфигурированным в IIS 7.x, при запуске IIS в интегриро-
ванном режиме ASP.NET. Это также означает возможность использования Membership 
API с любым веб-приложением (вроде приложений классического ASP или PHP) и конфи-
гурирования поставщиков членства для пользователей .NET, а также самих пользовате-
лей .NET, как было сказано в предыдущем разделе настоящей главы. На рис. 21.19 пока-
зана страница классического ASP, представленная в разделе “IIS 7.x и аутентификация 
с помощью форм” главы 20, вместе со страницей входа ASP.NET, содержащей элемент 
управления Login.

Рис. 21.19. Страница входа ASP.NET, содержащая элемент управления Login, 
со страницей классического ASP
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Использование базовой аутентификации с Membership API

Расширяемая модель IIS 7.x идет на один шаг дальше и позволяет использовать ASP.NET 
Membership API и поставщики даже для методов аутентификации других типов, таких как базо-
вая (Basic) аутентификация HTTP. Это возможно только в случае запуска IIS 7.x в интегрирован-
ном режиме ASP.NET. Это связано с тем, что при работе IIS в интегрированном режиме ASP.NET 
встроенные HTTP-модули и управляемые HTTP-модули выполняются в одном конвейере обра-
ботки запросов. Это позволяет легко заменять стандартную функциональность, реализованную в 
HTTP-модулях, собственными реализациями.

Например, это позволяет создать специальный модуль, реализующий схему базовой аутентифи-
кации HTTP и проверять пользовательские учетные записи по специальной базе данных с помо-
щью Membership API. Этот модуль можно применять для замены существующего модуля базовой 
аутентификации. Чтобы реализовать такой модуль, необходимо хорошо представлять себе, как 
работает базовая аутентификация. К сожалению, нельзя расширять существующие модули, при-
меняя для этого непосредственно язык, основанный на .NET, поскольку большинство этих моду-
лей являются низкоуровневыми реализациями (даже не основанными на COM). 

В онлайновом сообществе IIS по адресу http://www.iis.net можно найти статью, демон-
стрирующую реализацию модуля базовой аутентификации средствами C# и подключение его к 
IIS 7.x взамен модуля базовой аутентификации по умолчанию. Эта реализация позволяет при-
менять в сочетании с базовой аутентификацией пользовательские учетные записи, отличные от 
учетных записей Windows (принятых по умолчанию). Эта статья доступна по адресу http://
learn.iis.net/page.aspx/170/developing-a-module-using-net.

Теперь просто сконфигурируйте поставщика членства через консоль управления IIS, 
как было описано в предыдущем разделе, и в результате Membership API будет использо-
ваться вместе с аутентификацией с помощью форм и страницей классического ASP. По 
окончании конфигурирования файл web.config выглядит, как показано ниже.

<configuration>
  <system.web>
    <authentication mode="Forms">
      <forms cookieless="UseCookies" loginUrl="login.aspx" />
    </authentication>
    <authorization>
      <deny users="?" />
    </authorization>
    <membership defaultProvider="TestMembership">
      <providers>
        <add name="TestMembership"
              type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider"
              connectionStringName="MembershipConn"
              enablePasswordRetrieval="false"
              enablePasswordReset="false"
              requiresQuestionAndAnswer="false"
              applicationName="MyMembership"
              requiresUniqueEmail="false"
              passwordFormat="Hashed" />
      </providers>
    </membership>
  </system.web>
  <system.webServer>
    <modules>
      <remove name="FormsAuthentication" />
      <add name="FormsAuthentication"
            type="System.Web.Security.FormsAuthenticationModule"
            preCondition="" />
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    </modules>
  </system.webServer>
  <connectionStrings>
    <add connectionString="..." name="MembershipConn" />
  </connectionStrings>
</configuration>
Подобным образом можно интегрировать Membership API в любое другое веб-при-

ложение, сконфигурированное на IIS 7.x. При желании это обеспечивает унификацию 
инфраструктуры аутентификации для всех веб-приложений. 

Использование класса  Membership
В последующих разделах главы вы научитесь работе с лежащим в основе интерфей-

сом программирования членства, который используется всеми элементами управления 
и всей инфраструктурой Membership API. Вы убедитесь в том, что этот API-интерфейс 
прост. Он состоит из класса по имени Membership с набором свойств и методов, а так-
же класса по имени MembershipUser, который инкапсулирует свойства отдельного 
пользователя. Методы класса Membership выполняют следующие фундаментальные 
операции:

создание новых пользователей; •
удаление существующих пользователей; •
обновление существующих пользователей; •
извлечение списков пользователей; •
извлечение подробной информации об отдельном пользователе; •
проверка пользовательских удостоверений по хранилищу. •

Многие методы класса Membership принимают в качестве параметра экзем-
пляр MembershipUser либо возвращают его или целую коллекцию экземпляров 
MembershipUser. Например, извлекая пользователя с помощью метода Membership.
GetUser, устанавливая свойства экземпляра, после чего отправляя этот экземпляр ме-
тоду UpdateUser класса Membership, можно легко обновить свойства пользователя. Оба 
класса — Membership и MembershipUser — предоставляют необходимый уровень абст-
ракции между поставщиком и приложением. Все, что делается с классом Membership, 
опирается на поставщика. Это значит, что замена поставщика членства никак не по-
влияет на приложение, если реализация поставщика членства полная и поддерживает 
все средства, предлагаемые базовым классом MembershipProvider.

Все классы, используемые в Membership API, определены в пространстве имен 
System.Web.Security. Класс Membership содержит множество статических методов и 
свойств. Ниже приведен обзор различных типов задач, которые можно решать с помо-
щью класса Membership и связанных с ним классов, таких как MembershipUser. 

Извлечение пользователей из хранилища

Первая задача, которую придется выполнять посредством класса Membership — из-
влечение отдельного пользователя и списка пользователей из хранилища информации о 
членстве. Для этой цели создается простая страница с элементом управления GridView 
для привязки списка пользователей:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">

<title>Display Users Page</title>
</head>
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<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>

<asp:GridView ID="UsersGridView" runat="server"
DataKeyNames="UserName"
AutoGenerateColumns="False">

<Columns>
<asp:BoundField DataField="UserName" HeaderText="Username" />
<asp:BoundField DataField="Email" HeaderText="Email" />
<asp:BoundField DataField="CreationDate" HeaderText="Creation Date" />

  <asp:CommandField ShowSelectButton="True" />
</Columns>
</asp:GridView>

</div>
</form>

Как видите, GridView определяет поле UserName как DataKeyName. Это позволяет 
обращаться к значению UserName текущего выбранного пользователя непосредственно 
через свойство SelectedValue элемента управления GridView. Поскольку большинст-
во методов требуют имя пользователя для получения деталей, это очень удобно. Имея 
такую страницу, можно добавить следующий код в процедуру события Page_Load для 
загрузки пользователей из хранилища членства и привязки их к экранной таблице:

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  MembershipUserCollection _MyUsers;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  _MyUsers = Membership.GetAllUsers();
  UsersGridView.DataSource = _MyUsers;
  if (!this.IsPostBack)
  {
  UsersGridView.DataBind();

  }
  }
}

На рис. 21.20 можно видеть приложение в действии.

Рис. 21.20. Тестовое приложение управления пользователями в действии

Как видите, класс Membership включает метод GetAllUsers, который возвращает 
экземпляр типа MembershipUserCollection. Эту коллекцию можно использовать по-
добно любой другой. Каждый ее элемент содержит все свойства одного пользователя. 
Таким образом, если нужно отобразить подробности о выбранном пользователе, пона-
добится просто добавить пару элементов управления для отображения содержимого вы-
бранного пользователя на ранее созданной странице, как показано ниже:
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Selected User:<br />
<table border="1" bordercolor="blue">
            <td>User Name:
        <td><asp:Label ID="UsernameLabel" runat="server" />
                <td>Email:
        <td><asp:TextBox ID="EmailText" runat="server" />
                <td>Password Question:
            <td>User Name:
        <td><asp:Label ID="UsernameLabel" runat="server" />
                <td>Email:
        <td><asp:TextBox ID="EmailText" runat="server" />
                <td>Password Question:
        <td><asp:Label ID="PwdQuestionLabel" runat="server" />
                <td>Last Login Date:
        <td><asp:Label ID="LastLoginLabel" runat="server" />
                <td>Comment:
        <td><asp:TextBox ID="CommentTextBox" runat="server"
                             TextMode="multiline" />
                <td>
        <asp:CheckBox ID="IsApprovedCheck" runat="server" Text="Approved" />

        <td>
        <asp:CheckBox ID="IsLockedOutCheck" runat="Server" Text="Locked Out" />

Затем можно перехватить событие SelectedIndexChanged ранее добавленно-
го элемента управления GridView для заполнения этих полей соответствующими 
значениями:

protected void UsersGridView_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
  if (UsersGridView.SelectedIndex >= 0)
  {
  MembershipUser Current = _MyUsers[(string)UsersGridView.SelectedValue];

  UsernameLabel.Text = Current.UserName;
  PwdQuestionLabel.Text = Current.PasswordQuestion;
  LastLoginLabel.Text = Current.LastLoginDate.ToShortDateString();
  EmailText.Text = Current.Email;
  CommentTextBox.Text = Current.Comment;
  IsApprovedCheck.Checked = Current.IsApproved;
  IsLockedOutCheck.Checked = Current.IsLockedOut;

  }
}

Объект MembershipCollection требует имени пользователя для прямого доступа к 
нему. Методы класса Membership, такие как GetUser, также требуют имени пользовате-
ля. Таким образом, поле UserName используется как значение свойства DataKeyNames. 
Имея экземпляр MembershipUser, вы получаете доступ к свойствам пользователя обыч-
ным образом. 

Обновление пользователей в хранилище

Обновлять информацию о пользователе в хранилище членства почти так же легко, 
как и извлекать ее оттуда. Как только получен экземпляр MembershipUser, сразу же 
можно обновлять его свойства, такие как адрес электронной почты или комментарии. 
Затем необходимо вызвать метод UpdateUser класса Membership. Это можно сделать, 
расширив предыдущий код добавлением кнопки на страницу и вставкой следующего 
кода в обработчик ее события Click:
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protected void ActionUpdateUser_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (UsersGridView.SelectedIndex >= 0)
  {
  MembershipUser Current = _MyUsers[(string)UsersGridView.SelectedValue];
  Current.Email = EmailText.Text;
  Current.Comment = CommentText.Text;
  Current.IsApproved = IsApprovedCheck.Checked;
  Membership.UpdateUser(Current);
  // Обновить GridView.
  UsersGridView.DataBind();

  }
}

Метод UpdateUser просто принимает модифицированный экземпляр MembershipUser, 
который требуется обновить. Перед вызовом этого метода необходимо обновить свойст-
ва экземпляра. Однако существует одно исключение: свойство IsLockedOut не может 
быть установлено. Это свойство устанавливается автоматически, когда данный пользо-
ватель предпринимает слишком много неудачных попыток входа. Чтобы разблокиро-
вать пользователя, понадобится вызвать отдельно метод MembershipUser.UnlockUser. 
То же правило действует в отношении пароля. Напрямую изменить пароль, устанав-
ливая свойство MembershipUser, нельзя. Более того, класс MembershipUser вообще не 
имеет свойства для прямого доступа к паролю. Для этих целей он поддерживает методы 
GetPassword и ChangePassword, который требуют передачи им старого и нового па-
ролей. Извлечение пароля методом GetPassword возможно, но только если пароль не 
хеширован в хранилище. Таким образом, GetPassword работает, если поставщик член-
ства сконфигурирован на хранение пароля либо в виде простого текста, либо в зашиф-
рованном, но не хешированном виде. 

Создание и удаление пользователей
Создание пользователей столь же просто, как и применение остальных средства 

Membership API. Создавать пользователей можно простым вызовом метода CreateUser 
класса Membership. Таким образом, чтобы дополнить свой веб-сайт функцией создания 
пользователей, добавьте новую страницу, содержащую текстовые поля для ввода необ-
ходимой информации, затем добавьте кнопку и, наконец, перехватите событие Click 
этой кнопки с помощью следующего кода:

protected void ActionAddUser_Click(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
  MembershipCreateStatus Status;
  Membership.CreateUser(UserNameText.Text,

PasswordText.Text,
UserEmailText.Text,
PwdQuestionText.Text,
PwdAnswerText.Text, true,
out Status);

    // Пользователь создан успешно.
  StatusLabel.Text = "User created successfully!";

  }
  catch(Exception ex)
  {
  Debug.WriteLine("Exception: " + ex.Message);
  // Не удается создать пользователя.
  StatusLabel.Text = "Unable to create user!";

  }
}

Book_.indb   895Book_.indb   895 27.03.2011   8:53:2027.03.2011   8:53:20



Часть IV. Безопасность896

Метод CreateUser имеет несколько перегрузок. Простейшая из них принимает 
только имя пользователя и пароль, в то время как более сложные версии требуют также 
контрольного вопроса и ответа на него. Метод CreateUser() возвращает новый экзем-
пляр MembershipCreateStatus, представляющий созданного пользователя, а объект 
MembershipCreateStatus возвращает дополнительную информацию о состоянии соз-
дания пользователя. Поскольку метод CreateUser() уже имеет MembershipUser в виде 
возвращаемого значения, метод возвращает состояние как выходной параметр. В зави-
симости от конфигурации поставщика, вызовы простых версий CreateUser могут быть 
успешными или неудачными. Например, поставщик членства по умолчанию требует 
включения контрольного вопроса и ответа на него; таким образом, если не предоста-
вить их, вызов CreateUser может сгенерировать исключение. 

Удаление пользователей проще, чем их создание. Класс Membership предлагает ме-
тод DeleteUser(), который требует передачи ему в виде параметра только имени поль-
зователя. Он удаляет пользователя и, при желании, всю связанную с ним информацию 
из хранилища членства.

Проверка пользователей

Последний по порядку, но не по значимости, метод класса Membership предназначен 
для проверки членства пользователя. Если пользователь вводит имя и пароль в маске 
регистрации, с помощью метода ValidateUser() можно программно проверить введен-
ную пользователем информацию:

if (Membership.ValidateUser(UserNameText.Text, PasswordText.Text))
{

FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UserNameText.Text, false);
}
else
{

// Неверное имя или пароль.
}

Резюме
В этой главе вы изучили интерфейс Membership API, который обеспечивает полно-

ценную инфраструктуру управления пользователями приложения. Для доступа к этим 
базовым службам можно применять WAT, новые элементы управления безопасностью 
или же непосредственно Membership API. Сама платформа Membership API основана 
на модели поставщиков. Другими словами, можно расширять возможности лежащего 
в основе хранилища, заменяя поставщика и не затрагивая приложения. В этой главе в 
качестве поставщика использовался только SQL Server. Вдобавок вы узнали о том, как 
конфигурировать поставщиков членства и пользователей непосредственно из консо-
ли управления IIS 7.x, благодаря ее тесной интеграции с ASP.NET. Было показано, как 
применять Membership API даже с приложениями, отличными от ASP.NET, такими как 
приложения классического ASP или PHP. Также можно заменять существующие модули 
аутентификации IIS 7.x для интеграции с ними Membership API. В главе 26 будут опи-
саны подробности создания и конфигурирования специального поставщика членства. 
В следующей главе будет продемонстрирован другой подход к проверке идентичности 
пользователя — Windows-аутентификация. 
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Аутентификация 
Windows

А утентификация  с помощью форм — отличный подход, если требуется внедрить 
собственную систему аутентификации с применением базы данных заднего пла-

на и специальных страниц входа. Но что если веб-приложение создается для неболь-
шого количества известных пользователей, у каждого из которых имеется собственная 
учетная запись Windows? В таком случае имеет смысл воспользоваться системой ау-
тентификации, которая полагается на информацию о существующих пользователях и 
их членстве в группах.

Решением является аутентификация  Windows, которая отображает веб-поль-
зователей на пользовательские учетные записи Windows, определенные на локаль-
ном компьютере или в другом сетевом домене. В этой главе вы научитесь приме-
нять Windows-аутентификацию в собственных веб-приложениях. Вы также узнаете 
о том, как использовать заимствование прав для временной подмены идентичности 
пользователя. 

Введение в аутентификацию Windows
В отличие от аутентификации с помощью форм, аутентификация Windows не встрое-

на в ASP.NET. Вместо этого она возлагает ответственность за аутентификацию на IIS. 
Веб-сервер IIS требует от браузера аутентифицировать себя, предоставив удостовере-
ние, отображаемое на пользовательскую учетную запись Windows. Если пользователь 
успешно аутентифицирован, IIS разрешает выполнять запросы веб-страниц и передает 
ASP.NET информацию о пользователе и роли, так что ваш код может работать почти 
таким же образом, как он работает с идентифицирующей информацией в сценарии с 
аутентификацией с помощью форм. 

На рис. 22.1 показан весь поток от начала до конца.

Зачем использовать Windows-аутентификацию?

Аутентификации Windows отдают предпочтение по четырем основным причинам.

Она требует минимальных усилий по написанию кода разработчиком. •
Она позволяет использовать существующие регистрационные имена пользователей. •
Она обеспечивает единственную модель аутентификации для многих типов при- •
ложений.

Она позволяет применять заимствование прав и средства безопасности Windows. •
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Рис. 22.1. Процесс аутентификации Windows

Первая причина достаточно проста — применение Windows-аутентификации позво-
ляет IIS и клиентскому браузеру самостоятельно заботиться о процессе аутентифика-
ции, так что вам не нужно создавать страницу входа, запрашивать базу данных или 
писать какой-то код. К тому же Windows уже поддерживает базовые средства пользо-
вательских учетных записей, такие как время действия пароля, блокировка учетных 
записей и членство в группах. 

Вторая, более важная причина для применения Windows-аутентификации заключа-
ется в том, что она позволяет задействовать существующие учетные записи Windows. 
Обычно Windows-аутентификация будет применяться для приложений, пользователи 
которых относятся к одной локальной или корпоративной сети вместе с веб-сервером. 
Это значит, что пользователей можно аутентифицировать по тем же удостоверениям, 
которые они используют для входа на свои компьютеры. А лучше всего то, что в зависи-
мости от применяемых настроек и сетевой архитектуры, можно предоставить “незамет-
ную” аутентификацию, которая не требует отдельного шага входа. Вместо этого браузер 
просто использует идентичность текущего пользователя операционной системы.

Третья причина действительно привлекательна. При работе с аутентификаци-
ей Windows имеется одна модель аутентификации для разных типов приложений. 
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Например, можно применять одну и ту же модель аутентификации для веб-служб, при-
ложений ASP.NET и служб Windows Communication Foundation (где бы они не были раз-
вернуты). Поэтому аутентификация Windows может избавить от передачи идентично-
стей между границами машин. При наличии Kerberos операционная система Windows 
обеспечивает надежный механизм для таких сценариев. В действительности это приво-
дит и к четвертой причине применения аутентификации Windows. 

Аутентификация Windows позволяет воспользоваться преимуществами существую-
щих настроек безопасности Windows. Например, можно контролировать доступ к фай-
лам, настраивая права доступа к файлам самой Windows. Однако важно помнить, что 
эти права доступа не дают автоматического эффекта. Это объясняется тем, что по умол-
чанию веб-приложение запускается от имени фиксированной учетной записи (обычно 
Network Service на IIS 7.x). Это поведение можно изменить, аккуратно применяя ау-
тентификацию Windows и заимствование прав, как описано в разделе “Заимствование 
прав” далее в главе. 

Когда не следует использовать Windows-аутентификацию?

Причины, по которым отказываются от применения Windows-аутентификации, пе-
речислены ниже.

Она привязана к пользователям Windows. •
Она привязана к клиентским машинам Windows. •
Она не обеспечивает достаточной гибкости или степени контроля, а потому не  •
может легко настраиваться.

Первая проблема состоит в том, что Windows-аутентификация не будет работать, 
если аутентифицируемые пользователи не располагают учетными записями в Windows. 
На публичном веб-сайте, скорее всего, так и будет. Даже если создавать учетную запись 
Windows для каждого посетителя, с большим количеством пользователей это не будет 
работать настолько эффективно, как подход на основе базы данных. К тому же это чре-
вато потенциальным риском для безопасности, поскольку пользовательские учетные 
записи Windows могут иметь права на компьютере веб-сервера или на других сетевых 
компьютерах. Вряд ли вы захотите рисковать, открывая доступ к ним пользователям 
веб-сайта.

Вторая проблема связана с тем, что некоторые методы аутентификации, используе-
мые IIS, требуют наличия на компьютерах пользователей совместимого программного 
обеспечения. Это ограничивает возможности применения Windows-аутентификации 
для тех пользователей, которые работают в других, отличных от Microsoft, операцион-
ных системах, либо для пользователей, не имеющих дела с браузером Internet Explorer. 

И последняя из главных проблем состоит в том, что Windows-аутентификация не 
предоставляет никакого контроля над процессом аутентификации. К тому же отсутст-
вует простой способ для добавления, удаления и управления информацией об учетных 
записях Windows программным путем или для сохранения другой специфичной для 
пользователя информации вместе с его удостоверением. Как было показано в предыду-
щей главе, все эти средства легко реализуются в аутентификации с помощью форм, но 
не обеспечиваются Windows-аутентификацией.

Механизм Windows-аутентификации

При внедрении Windows-аутентификации IIS для обработки каждого из принимае-
мых запросов использует одну из трех возможных стратегий аутентификации.
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  • Базовая (Basic) аутентификация. Имя и пароль пользователя пересылаются в 
виде открытого текста. Это единственная форма аутентификации, поддерживае-
мая всеми браузерами как часть стандарта HTML.

  • Дайджест-аутентификация (Digest). Имя и пароль пользователя не передаются. 
Вместо этого передается зашифрованный хеш-код, полученный на основе пароля 
и другой информации.

  • Интегрированная (Integrated) аутентификация Windows. Имя и пароль пользо-
вателя не передаются. Вместо этого автоматически в виде маркера передается 
идентичность пользователя, уже вошедшего в систему Windows. Это единствен-
ная форма аутентификации, которая выполняется прозрачно (без вмешательства 
пользователя).

Все эти варианты подробно рассматриваются в последующих разделах.

На заметку! Существуют и другие, реже используемые протоколы Windows-аутентификации. Одним 
из примеров может служить аутентификация на основе сертификатов. Если вы применяете этот 
подход, то должны распространить цифровой сертификат на каждый клиент и отобразить ка-
ждый сертификат на соответствующую учетную запись Windows. К сожалению, эта техника со-
пряжена со сложностями административного характера и сложностями развертывания. Другим 
вариантом является аутентификация Advanced Digest, которая работает, по сути, таким же обра-
зом, как дайджест-аутентификация, но отличается более надежным хранением паролей.

Базовая аутентификация

Базовая аутентификация представляет собой наиболее широко поддерживаемый 
протокол аутентификации. Ее реализуют практически все веб-браузеры. Когда веб-сайт 
запрашивает аутентификацию пользователя, применяя базовую аутентификацию, то 
веб-браузер отображает диалоговое окно входа для ввода имени и пароля, которое по-
добно показанному на рис. 22.2.

После того, как пользователь введет необходимые сведения, данные передаются 
веб-серверу (в данном случае — localhost). Как только IIS принимает данные для ау-
тентификации, он пытается провести ее с соответствующей пользовательской учетной 
записью Windows. 

Рис. 22.2. Диалоговое окно входа для базовой аутентификации
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Ключевое ограничение базовой аутентификации состоит в том, что она небезопас-
на — по крайней мере, сама по себе. Имя пользователя и пароль при базовой аутенти-
фикации передаются между клиентом и сервером в виде простого текста. Сами данные 
кодируются (но не шифруются) в строку Base64, которую злоумышленник может легко 
прочитать. В Windows Vista диалоговое окно входа было даже модифицировано, чтобы 
отображать предупреждение в случае небезопасного соединения (когда SSL/TLS не ис-
пользуется для коммуникаций с веб-сервером) и применения базовой аутентификации, 
как можно видеть на рис. 22.2. По этой причине базовая аутентификация должна при-
меняться только в тех случаях, когда нет необходимости защищать пользовательские 
удостоверения или когда применяются протоколы шифрования HTTP, подобные SSL. 
Таким образом, данные, которые в противном случае видимы любой утилите прослуши-
вания сетевого трафика, будут зашифрованы с использованием сложных алгоритмов. 
(Дополнительные сведения по SSL ищите в главе 19.)

 Дайджест-аутентификация

Дайджест-аутентификация, как и базовая, требует, чтобы пользователь вводил ин-
формацию учетной записи в диалоговом окне входа, отображаемом браузером. Однако, 
в отличие от базовой аутентификации, дайджест-аутентификация вместо самого пароля 
передает его хеш-код. Поскольку используется хеш-код, сам пароль никогда не пересы-
лается по сети, что предотвращает его хищение, даже когда SSL не применяется. 

Процесс дайджест-аутентификация работает следующим образом.

Неаутентифицированный клиент запрашивает веб-страницу с ограниченным 1. 
доступом.

Сервер реагирует, присылая ответ HTTP 401. Этот ответ включает 2. nonce-значение 
(т.е. значение, имеющее смысл только для текущего момента) — случайно сгене-
рированную последовательность байт. Веб-сервер гарантирует уникальность ка-
ждого такого значения.

Клиент использует присланное значение, пароль, имя пользователя и ряд других 3. 
значений, чтобы создать хеш. Это хеш-значение, которое называется дайдже-
стом, отправляется обратно серверу вместе с именем пользователя в виде откры-
того текста. 

Сервер использует nonce-значение, сохраненный пароль и имя пользователя, а 4. 
также другие значения для создания хеша. Затем он сравнивает это хеш-значе-
ние с тем, что прислал клиент. Если они совпадают, значит, аутентификация про-
шла успешно.

Поскольку nonce-значение изменяется при каждом запросе аутентификации, оно не 
слишком полезно для злоумышленника. Исходный пароль извлечь из него невозможно. 
Аналогично, поскольку дайджест включает случайное значение, он не может быть ис-
пользован для атак  повтором, когда злоумышленник позже пытается получить доступ, 
используя ранее перехваченный дайджест.

Теоретически дайджест-аутентификация является стандартной, и все веб-браузеры 
и веб-серверы должны быть в состоянии ее использовать для передачи аутентифици-
рующей информации. К сожалению, Microsoft интерпретирует часть спецификаций 
дайджест-аутентификации несколько иначе, чем другие организации, такие как Apache 
Foundation (которая распространяет веб-сервер Apache) и проект Mozilla (предоставляю-
щий веб-браузеры Mozilla). В настоящее время дайджест-аутентификация в IIS работает 
только в Internet Explorer 5.0 и более поздних его версиях.

Другое ограничение дайджест-аутентификации в IIS заключается в том, что она 
функционирует, только когда виртуальный каталог, подлежащий аутентификации, за-
пущен или управляется контролером домена Active Directory.
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 Интегрированная аутентификация Windows

Интегрированная Windows-аутентификация — наиболее удобная для корпоративных 
приложений, ориентированных на региональные и локальные сети, поскольку выпол-
няет аутентификацию, не требуя никакого вмешательства со стороны клиента. Когда 
IIS просит клиента аутентифицировать себя, браузер отправляет маркер, который пред-
ставляет пользовательскую учетную запись Windows текущего пользователя. Если веб-
сервер не может аутентифицировать пользователя по этой информации, отображается 
диалоговое окно, в котором пользователь может ввести другое имя и пароль.

Чтобы интегрированная Windows-аутентификация работала, и веб-сервер, и клиент 
должны находиться в одной локальной или корпоративной сети. Это объясняется тем, 
что при интегрированной Windows-аутентификации информация об имени и пароле 
пользователя на самом деле не пересылается. Вместо этого она взаимодействует с сер-
вером домена или экземпляром Active Directory, где был зарегистрирован пользователь, и 
заставляет этот компьютер отправить аутентифицирующую информацию веб-серверу.

Для передачи аутентифицирующей информации используется протокол   NTLM 
(NT LAN Manager) или  Kerberos 5 — в зависимости от версий операционной системы 
клиента и сервера. Если на обоих функционирует версия Windows 2000 или выше, и обе 
машины входят в домен Active Directory, то в качестве протокола аутентификации при-
меняется Kerberos 5; в противном случае будет использована аутентификация NTLM. 
Оба протокола в высшей степени безопасны (Kerberos — вообще самый безопасный 
протокол из всех доступных), но оба имеют свои ограничения. Таким образом, в общем, 
интегрированная аутентификация работает только в Internet Explorer и не поддержи-
вается клиентами, отличными от Internet Explorer. Протокол Kerberos работает только 
с машинами, на которых функционирует версия Windows 2000 или выше. Ни один из 
этих двух протоколов не может работать через прокси-сервер. Вдобавок Kerberos требу-
ет открытия некоторых дополнительных портов в брандмауэрах. В последующих раз-
делах вы ознакомитесь с основами протоколов аутентификации, которые применяются 
для интегрированной Windows-аутентификации. Эти концепции помогут понять необ-
ходимые шаги конфигурации, особенно для заимствования прав и делегирования. 

Аутентификация NT LAN Manager

Аутентификация  NT LAN Manager (NTLM) интегрирована в операционную систему 
Windows с того момента, как она обрела встроенную поддержку сети. Протокол NTLM 
аутентифицирует клиентов через механизм “вызов-ответ”, основанный на трехсторон-
нем квитировании между клиентом и сервером. Все, о чем вы узнаете в этом разделе, 
выполняется внутри операционной системы автоматически. Естественно, это рабо-
тает только в том случае, когда и клиент, и сервер функционируют под управлением 
Windows. 

Клиент инициирует взаимодействие, отправляя сообщение на сервер, говоря тем 
самым, что он желает “пообщаться” с сервером. Сервер генерирует случайное 64-бит-
ное число, называемое nonce-значением. Сервер отвечает на запрос клиента, отправляя 
ему это число. Этот ответ называется вызовом (challenge). Теперь операционная систе-
ма клиента запрашивает у пользователя имя и пароль. Немедленно после того, как он 
введет эту информацию, система хеширует пароль. Это хеш-значение пароля, называе-
мое мастер-ключом (master key), затем используется для шифрования nonce-значения. 
Вместе с именем пользователя клиент передает зашифрованное nonce-значение в своем 
ответе (response) серверу (завершая цикл работы механизма “запрос-ответ”). 

Теперь сервер должен проверить возвращенное nonce-значение. В зависимости от 
того, является пользователь локальным или пользователем домена, эта проверка произ-
водится локально или удаленно на контролере домена. В обоих случаях пользователь-
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ский мастер-ключ, представляющий собой хешированную версию пароля, извлекается 
из защищенной базы данных учетных записей. Этот мастер-ключ затем шифрует от-
крытый текст nonce-значения на сервере (разумеется, сервер кэширует его как откры-
тый текст перед отправкой данных клиенту). Если повторно созданная зашифрованная 
версия nonce-значения совпадает с зашифрованной версией, возвращенной клиентом, 
значит, пользователь аутентифицирован успешно, и для него на сервере создается се-
анс. Поток этого процесса показан на рис. 22.3.

Как видите, пароль никогда не передается по сети. Не передается даже его хеширо-
ванная версия. Это делает протокол NTLM по-настоящему безопасным. Но существует 
еще более защищенный протокол с дополнительными возможностями. О нем речь пой-
дет в следующем разделе.

Клиент
Сервер

1: Передача

Сеанс входа серверного процесса

2: Вызов 
с nonce?
значением

4: Ответ с 
шифрован?
ным nonce?
значением

Сеанс входа пользователя?клиента

3.1:

Запрос имени и пароля пользователя

3.2:

Система хеширует пароль

3.3
Шифрование nonce?значения

с помощью хеширования

Полномочный 
сервер 

(локальный или 
контроллер домена)

5: Передача nonce?значения 
и имени пользователя 
полномочному серверу

6:

Извлечение 
хеш?значения 
из базы учетных 
записей

7:

Шифрование nonce?
значения в виде открытого 
текста полученным хешем

8:

Сравнение зашифрованного 
nonce?значения клиента 
с созданным

9: Возврат 
состояния 
успешности 
аутентификации

10: Создание сеанса, 
если аутентификация 
удалась
     

Рис. 22.3. Функционирование протокола NTLM

Краткое введение в аутентификацию  Kerberos

В настоящее время Kerberos 5 является самым безопасным из доступных протоко-
лов аутентификации. Это хорошо известный открытый стандарт, разработанный IETF 
(Internet Engineering Task Force — Инженерная группа по развитию Интернета) и реали-
зующий протокол аутентификации на основе билетов. 
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При активизации интегрированной Windows-аутентификации Windows использует 
Kerberos в следующих случаях:

клиент и сервер работают под управлением Windows 2000 или выше; •
в сети доступен домен Active Directory с главным контролером домена (который  •
автоматически играет роль так называемого центра распределения ключей). 

В любом другом случае Windows выбирает NTLM в качестве протокола аутентифика-
ции. Хотя полное описание Kerberos требует отдельной книги, в этой главе вы получите 
представление о его базовых концепциях. Эти концепции помогут понять необходимые 
задачи конфигурирования, а также когда будет работать каждое средство. Например, 
одно из основных различий между NTLM и Kerberos состоит в том, что Kerberos поддер-
живает и заимствование прав, и делегирование, в то время как NTLM — только заим-
ствование прав.

Делегирование основано на той же концепции, что и заимствование прав. Оно пред-
полагает просто выполнение действий от имени конкретной клиентской идентичности. 
Но в то время как заимствование прав работает в пределах одной машины, делегирова-
ние также действует в пределах сети. Это значит, что аутентифицирующий билет исход-
ной клиентской идентичности может быть передан другому серверу в сети, если перво-
начальный сервер имеет на то соответствующие привилегии. В разделе “Заимствование 
прав” будет дано больше сведений о заимствовании прав и делегировании. А пока важ-
но понять, что Kerberos поддерживает и заимствование прав, и делегирование, в то вре-
мя как NTLM и другие технологии Windows-аутентификации вроде базовой и дайджест-
аутентификации поддерживают только заимствование прав. 

Центральным компонентом системы Kerberos является  KDC (Key Distribution 
Center — центр распределения ключей), отвечающий за выдачу билетов и управление 
удостоверениями. В мире Windows роль KDC играет главный контролер домена Active 
Directory. Каждый участник (имеются в виду все клиенты и серверы) должен доверять 
KDC. Центр распределения ключей управляет всеми учетными записями пользователей 
и компьютеров, а также выдает так называемые билеты аутентификации и билеты 
сеансов. Аутентифицирующие билеты выдаются после успешной аутентификации поль-
зователя или машины и применяются для запроса любых последующих билетов, таких 
как билеты сеансов. Билеты сеансов затем используются для установки сеансов безо-
пасной связи между машинами в домене. В этом проявляется еще одно существенное 
отличие между Kerberos и NTLM: в то время как NTLM работает в сценариях рабочих 
групп, без центрального полномочного сервера, Kerberos требует присутствия такого 
полномочного сервера для издания билетов любого типа. Таким образом, для работы 
Kerberos необходимо подключение к контролеру домена Active Directory. На рис. 22.4 
показан процесс аутентификации пользователя с последующим установлением сеанса 
связи между клиентом и простым сервером — членом домена. 

В следующем разделе объясняются основы аутентификации Kerberos и билетов, 
продемонстрированные на рис. 22.4 (шаги в пронумерованном списке соответствуют 
номерам на рисунке).

Каждый процесс аутентификации пользователя начинается с отправки запроса к 1. 
службе аутентификации, которая выполняется на KDC. Этот запрос содержит 
имя пользователя, которого нужно аутентифицировать. KDC читает пользователь-
ский мастер-ключ из защищенной базы учетных записей. Это хешированная вер-
сия пароля пользователя. 

Создается TGT (ticked-granting ticket — билет на выдачу билетов). Этот билет со-2. 
держит ключ пользовательского сеанса вместе с датой и временем, до которого он 
действителен. Прежде чем вернуть билет клиенту, сервер шифрует его с примене-
нием пользовательского мастер-ключа.
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Сервер?член

Контролер домена 
Active Directory

Служба 
аутентификации

Служба 
выдачи мандатов

Клиент

3: Расшифровка 
зашифрованного 
билета на выдачу 
билетов с помощью 
мастер?ключа

4: Кэширование 
     билета на выдачу 
     билетов 
     локально 7: Кэширование 

     ключа сеанса
   

9: Расшифровка и проверка билета 
     сеанса; если действителен, 
     создание сеанса для 
     пользователя клиента

5: Запрос билета 
     сеанса за счет 
     отправки билета 
     на выдачу билетов
     и имени сервера

1: Запрос аутентифи?
     кации с именем 
     пользователя

2: Возврат шифрован?
     ного билета 
     на выдачу билетов

6: Возврат 
     шифрованных 
     ключа и мандата 
     сеанса для сервера

10: Сеанс устанавливается, если билет сеанса действителен; 
        передача данных, зашифрованных с помощью ключа сеанса

8: Отправка серверу зашифро?
     ванного билета сеанса

Рис. 22.4. Аутентификация и билеты Kerberos

При условии ввода правильного пароля на стороне клиента операционная систе-3. 
ма клиента может создать корректный мастер-ключ (хеш-значение) для успешной 
расшифровки TGT, полученного от сервера. Если расшифровка TGT на клиенте 
удалась, пользователь успешно аутентифицирован. 

Клиент локально кэширует этот TGT.4. 

Когда клиент желает взаимодействовать с другим сервером-членом в сети, снача-5. 
ла он запрашивает у KDC билет сеанса. Для этой цели от отправляет локально кэ-
шированный TGT так называемой службе выдачи билетов, работающей на KDC. 
Эта служба проверяет TGT, и если он все еще действителен (не устарел, не был 
подменен и т.п.), она генерирует ключ для сеанса коммуникаций между клиентом 
и сервером-членом. Этот ключ сеанса шифруется клиентским мастер-ключом. 
Вдобавок он упаковывается в ST (session ticket — билет сеанса), который содер-
жит дополнительную информацию о времени действия для сервера. Этот ключ 
сеанса шифруется с помощью мастер-ключа сервера-члена. 
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Зашифрованный ключ сеанса и зашифрованный билет сеанса передаются 6. 
клиенту. 

Клиент расшифровывает ключ сеанса и сохраняет локальную копию этого клю-7. 
ча сеанса в локальном кэше.

После этого клиент передает шифрованный билет сеанса серверу. KDC шифру-8. 
ет билет сеанса для сервера, используя серверный мастер-ключ, как было описано 
на шаге 5.

Если сервер может успешно расшифровать и проверить билет сеанса, получен-9. 
ный от клиента, сеанс коммуникаций устанавливается.

Клиент и сервер используют ранее сгенерированный ключ сеанса для шифрова-10. 
ния коммуникационного трафика. Как только ключ сеанса устаревает, вся опера-
ция происходит снова.

Каждый билет — билет сеанса и билет на выдачу билетов — обладает определенными 
возможностями. Возможности билета представляют собой набор определенных свойств, 
которые необходимы отдельным средствам, таким как заимствование и делегирование. 
Например, оснащенные правильным набором свойств (возможностей) билеты могут при-
меняться для заимствования пользователя-клиента сервера или делегирования клиент-
ской идентичности другому серверу. Если клиент и KDC не включают соответствующие 
возможности в билет, эти средства не работают. Например, если билет не содержит не-
обходимой информации для заимствования идентичности пользователя, то заимство-
вание работать не будет. Это хорошее проектное решение с точки зрения безопасности, 
поскольку клиент и сервер могут решать, когда следует разрешать или запрещать оп-
ределенные средства, простым включением или исключением определенных свойств из 
билета. Именно для этих целей клиент и сервер нуждаются в дополнительных привиле-
гиях, как будет указано в разделе “Заимствование прав” далее в этой главе.

Детальное рассмотрение этих концепций потребовало бы отдельной книги. Идея 
настоящего обсуждения базовых концепций NTLM и Kerberos заключается в том, что-
бы дать достаточное представление о необходимых шагах конфигурирования для того, 
чтобы заставить работать в среде заимствование прав и делегирование. В большинстве 
случаев, если что-то не так с заимствованием прав (или делегированием), то это веро-
ятно вызвано неправильной конфигурацией контролера домена или KDC (если не ис-
пользуется Active Directory) или некорректной установкой срока действия билета (он не 
должен быть слишком длинным или чересчур коротким). 

Хотя раскрытие этой темы во всех подробностях требует целой книги, приведенный 
краткий обзор позволит получить представление о работе протокола и требованиях раз-
ных сценариев использования.

Реализация Windows-аутентификации
Чтобы использовать  Windows-аутентификацию в приложении ASP.NET и иметь дос-

туп к идентичности пользователя в ASP.NET, понадобится выполнить следующие три 
шага.

Сконфигурировать тип Windows-аутентификации в IIS.1. 

Сконфигурировать ASP.NET для использования аутентифицирующей информации 2. 
IIS в файле web.config.

Ограничить анонимный доступ к веб-странице, подкаталогу или всему приложению.3. 
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Первые два шага на IIS 7.x объединяются в один, когда он работает в интегрирован-
ном режиме ASP.NET, поскольку его новая консоль управления напрямую конфигуриру-
ет файл web.config, в дополнение к конфигурации IIS. 

  Конфигурирование IIS 7.x 

Когда запущен веб-сервер IIS 7.x, аутентификация реализуется через модуль внутри 
конвейера HTTP-модулей. Этот конвейер представляет собой смесь встроенных моду-
лей, поставляемых с IIS, и управляемых модулей, входящих в состав ASP.NET. Большое 
преимущество такой модели состоит в том, что можно применять стандартные HTTP-
модули ASP.NET для всех приложений, сконфигурированных в IIS 7.x, даже для тех, ко-
торые построены не на ASP.NET. 

Другое крупное преимущество IIS 7.x связано с унификацией системы конфигу-
рирования, как было описано в главе 18. Это означает, что конфигурировать опреде-
ленные опции в IIS 7.x и ASP.NET по отдельности не придется. Все конфигурирование 
можно проводить через консоль управления IIS. Веб-сервер IIS записывает конфигу-
рацию в свое центральное хранилище конфигурации (как известно из главы 18 — в 
applicationHost.config) и при необходимости — в web.config приложения. В IIS 7.x 
можно настраивать методы аутентификации с помощью средства конфигурирования 
аутентификации консоли управления, как показано на рис. 22.5.

Рис. 22.5. Средство конфигурирования аутентификации в IIS 7.x

Для включения и отключения некоторых модулей аутентификации, таких как мо-
дуль аутентификации Windows, можно щелкнуть на соответствующей ссылке в пане-
ли задач Actions (Действия), расположенной справа (например, Enable (Включить) или 
Disable (Отключить)). Другие модули аутентификации, наподобие модуля базовой аутен-
тификации, предоставляют подробные настройки по щелчку на ссылке Edit (Изменить) 
в панели задач Actions (рис. 22.6).

Как показано на рис. 22.6, для базовой аутентификации применяются настройки 
домена по умолчанию. Этот домен используется как домен по умолчанию, если пользо-
ватель входит на веб-сайт через диалоговое окно аутентификации, не указывая домен в 
формате ДОМЕН\ИмяПользователя.
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Рис. 22.6. Детали конфигурирования базовой аутентификации

Когда эта конфигурация активизируется, IIS 7.x обновляет файл web.config 
приложения и при необходимости центральный конфигурационный файл 
applicationHost.config, о котором говорилось в главе 18. Как обновляются эти фай-
лы, и какие настройки в них содержатся — зависит от конфигурации делегирования 
средств (см. главу 18). По умолчанию специфичные для веб-сервера модули конфигу-
рируются централизованно в файле applicationHost.config, и настройки ASP.NET 
автоматически обновляются в файле web.config приложения. Это означает, что после 
включения конфигурации через консоль управления IIS 7.x никаких дополнительных 
настроек в файл web.config приложения вносить не понадобится.

 Конфигурирование ASP.NET

После конфигурирования IIS процесс аутентификации выполняется автоматически. 
Однако если вы используете  тестовый веб-сервер Visual Studio и хотите иметь в при-
ложении ASP.NET доступ к информации, идентифицирующей аутентифицированных 
пользователей, то должны вручную сконфигурировать файл web.config приложения 
ASP.NET для применения Windows-аутентификации. Такая конфигурация выглядит сле-
дующим образом:

<configuration>
<system.web>

<!-- Прочие настройки опущены. -->
<authentication mode="Windows"/>

</system.web>
</configuration>

Приведенная выше конфигурация сообщает ASP.NET, что должен использоваться 
модуль Windows-аутентификации. Тогда HTTP-модуль WindowsAuthenticationModule 
будет обрабатывать событие Application_AuthenticateRequest приложения, чтобы 
извлечь ранее аутентифицированную веб-идентичность и предоставить ее веб-прило-
жению. Это действительно не зависит от лежащей в основе версии IIS.

 Конвейер IIS 7.x

До сих пор рассматривались только основные элементы, связанные с конфигурацией. 
Однако при настройке IIS 7.x для использования базовой или Windows-аутентификации 

Book_.indb   908Book_.indb   908 27.03.2011   8:53:2127.03.2011   8:53:21



Глава 22. Аутентификация Windows 909

обычно приходится выполнять немного больше конфигурационных действий, чем мож-
но было ожидать.

Чтобы понять почему, сначала следует узнать, что для выполнения выделенных час-
тей процесса аутентификации IIS использует два HTTP-модуля, как видно на рис. 22.7. 
Один из них поставляется вместе с IIS 7.x, а другой — с самой платформой ASP.NET.

Рис. 22.7. Модули, реализующие аутентификацию Windows

WindowsAuthenticationModule является встроенным HTTP-модулем, предоставлен-
ным IIS 7.x, в то время как WindowsAuthentication — управляемым модулем, относящим-
ся к ASP.NET. Встроенный модуль представляет собой веб-серверную реализацию прото-
кола аутентификации. Для базовой аутентификации это BasicAuthenticationModule, 
а для Windows-аутентификации — WindowsAuthenticationModule. Эти модули отвеча-
ют за обработку внутреннего протокола аутентификации. Например, в случае Windows-
аутентификации модуль отвечает за обработку вызова/отклика NTLM или за квитирова-
ние Kerberos, как было описано в разделе “Интегрированная аутентификация Windows” 
ранее в главе. Управляемый модуль поставляется в составе ASP.NET. Управляемый мо-
дуль отвечает за извлечение информации о пользователе Windows для его аутентифи-
кации внутренним модулем. После извлечения информация о пользователе Windows 
становится доступной приложению — как и в случае любой версии IIS. 

Это значит, что при конфигурировании Windows-, дайжест- или базовой аутенти-
фикации через консоль управления IIS 7.x должно быть построено две конфигурации: 
сначала нужно настроить ASP.NET для Windows-аутентификации, как было описа-
но выше, а затем сконфигурировать встроенный модуль аутентификации. Последний 
конфигурируется либо в файле applicationHost.config веб-сервера, либо в файле 
web.config приложения — в зависимости от конфигурации делегирования средств веб-
сервера. Центральный конфигурационный файл applicationHost.config расположен 
в подкаталоге inetsrv\config системного каталога. Например, в 32-разрядной версии 
Windows это будет \Windows\system32\inetsrv\config.

По умолчанию делегирование средств IIS 7.x настроено так, что файл web.config на-
следует установки из центрального хранилища конфигурации applicationHost.config 
для встроенных модулей аутентификации, таких как BasicAuthenticationModule. 
Это означает, что файл web.config содержит только конфигурацию, специфичную для 
ASP.NET. Встроенный модуль настраивается в центральном хранилище конфигурации 
applicationHost.config следующим образом:
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<location path="Default Web Site/WinAuth">
  <system.webServer>
    <security>
      <authentication>
        <anonymousAuthentication enabled="true" />
        <windowsAuthentication enabled="false" />
        <basicAuthentication enabled="false"
                                  realm=""
                                  defaultLogonDomain="MSZCOOL-VAIO" />
      </authentication>
    </security>
  </system.webServer>
</location>

Однако конфигурацию делегирования средств IIS 7.x можно изменить так, что даже 
эти настройки будут храниться в файле web.config приложения. Это даст возмож-
ность развертывать приложение методом xcopy, поскольку многие настройки могут 
быть записаны непосредственно в файл web.config (если конфигурация делегирования 
средств целевого веб-сервера настроена соответствующим образом). На рис. 22.8 пока-
зана конфигурация делегирования средств с выбранными модулями аутентификации. 
Для ее открытия необходимо щелкнуть на узле верхнего уровня в древовидном пред-
ставлении в левой части консоли управления. Делегирование средств всегда конфигу-
рируется для всего веб-сервера, и потому затрагивает любое веб-приложение в вирту-
альном каталоге.

Рис. 22.8. Конфигурация делегирования средств IIS 7.x для методов аутентификации

Как видите, делегирование средств для модулей аутентификации, предоставленных 
в IIS 7.x изначально, таких как базовая, дайджест- и Windows-аутентификация, уста-
новлено в Read Only (Только для чтения). Это значит, что такие настройки конфигу-
рируются с помощью консоли управления в центральном хранилище конфигурации 
applicationHost.config и наследуются локальным файлом web.config. Это даже оз-
начает, что наличие конфигурационных настроек для этих модулей в файле web.config 
приложения не допускается. Поэтому вы не найдете никаких конфигурационных уста-
новок для этих модулей в локальном файле web.config по умолчанию.

Если изменить настройку делегирования средств для этих модулей (или одного из них) 
на Read/Write (Чтение/запись), то конфигурация также будет включена в файл web.config. 
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Это означает, что в результате установки делегирования средств для базовой аутенти-
фикации и аутентификации Windows в состояние Read/Write в файл web.config будет 
добавлен показанный ниже раздел. Он добавляется при конфигурировании одного (или 
обоих) этих методов аутентификации для веб-приложения с использованием средства 
конфигурирования аутентификации консоли управления IIS 7.x.

<configuration>
  <appSettings />
  <connectionStrings />
  <system.web>
     <compilation debug="true" />
       <authentication mode="Windows" />
  </system.web>
  <system.webServer>
    <security>
      <authentication>
        <windowsAuthentication enabled="true" />
        <basicAuthentication enabled="true"
          realm=""
          defaultLogonDomain="TestDomain" />
      </authentication>
    </security>
  </system.webServer>
</configuration>

В приведенном файле web.config видно, что конфигурация HTTP-модуля аутенти-
фикации Windows, поставляемого вместе с ASP.NET, находится в разделе <system.web>. 
Любая конфигурация, специфичная для встроенных HTTP-модулей, обычно поставляе-
мых с IIS 7.x, добавляется в раздел <system.webServer>. Но следует иметь в виду один 
дополнительный момент. Если сконфигурировать настройки для встроенных модулей 
в разделе <system.webServer> файла web.config, даже несмотря на то, что конфигу-
рация делегирования средств установлена в Read Only, при попытке запроса страницы 
возникает внутренняя ошибка сервера HTTP 500. Даже консоль управления IIS 7.x от-
ветит сообщением об ошибке при попытке конфигурировать затронутые средства, как 
показано на рис. 22.9.

Рис. 22.9. Ошибка конфигурации при недопустимом с точки зрения делегирования 
средств файле web.config
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В этом случае понадобится вручную удалить недопустимые записи конфигурации 
из файла web.config. 

В общем случае унификация модели конфигурирования и делегирование средств 
представляет собой мощный инструмент для администраторов и разработчиков. 
Наличие делегирования средств, включенного, как было описано выше, делает возмож-
ным развертывание веб-приложения на сервере IIS с помощью xcopy. Все, что потре-
буется сделать — это добавить виртуальный каталог или веб-приложение и поместить 
все остальные установки конфигурации непосредственно в файл web.config приложе-
ния. В то же время администраторы имеют возможность точно указывать, какие на-
стройки могут быть переопределены в файле web.config для усиления безопасности. 
Вспомните, что по умолчанию конфигурация делегирования средств отключена для 
многих модулей. Эти модули могут быть сконфигурированы в центральном хранилище 
applicationHost.config в IIS 7.x, а не в файле web.config приложения. Для просмот-
ра полного списка модулей необходимо просто открыть конфигурацию средств локаль-
ного веб-сервера, как было показано в главе 18.

Запрет доступа анонимным пользователям

Как было описано ранее, чтобы заставить пользователей регистрироваться в обя-
зательном порядке, необходимо модифицировать настройки виртуального каталога IIS 
или определить правила авторизации в файле web.config. Второй подход обычно пред-
почтительнее. Он не только обеспечивает более высокую гибкость, но также облегчает 
верификацию и редактирование правил авторизации после развертывания приложе-
ния на рабочем веб-сервере. 

Авторизация детально рассматривается в главе 23. А пока ознакомимся только с 
простейшим приемом запрета доступа для всех неаутентифицированных пользовате-
лей. Чтобы сделать это, нужно добавить в раздел <authorization> файла web.config 
новое правило авторизации:

<configuration>
<system.web>
<!-- Прочие настройки опущены. -->
<authorization>

<deny users="?" />
</authorization>

</system.web>
</configuration>

Знак вопроса (?) — это шаблонный символ, которому соответствуют все анонимные 
пользователи. Включив это правило в файл web.config, вы указываете, что анонимные 
пользователи не разрешены. Каждый пользователь должен быть аутентифицирован с 
применением одного из сконфигурированных протоколов Windows-аутентификации.

При использовании IIS 7.x правила авторизации можно настраивать непосредствен-
но в консоли управления IIS, как показано на рис. 22.10.

По умолчанию конфигурация делегирования средств IIS 7.x настроена так, что правила 
авторизации добавляются в центральное хранилище конфигурации applicationHost.
config веб-сервера. Это значит, что если сконфигурировать эти правила с помощью 
консоли управления IIS, они не будут отражены в файле web.config. Тем не менее, их 
можно настроить вручную в элементе <authorization> раздела <system.web> фай-
ла web.config, как было показано ранее, и поведение, полученное в результате, будет 
в точности тем же, что и при конфигурировании через консоль управления IIS — во 
всяком случае, с точки зрения пользователя. Что это значит? Когда применяется кон-
соль управления IIS 7.x, правила настраиваются в разделе <system.webServer>, обра-
батываемом встроенным модулем авторизации веб-сервера. Это значит, что сам веб-
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сервер отклонит запрос. С другой стороны, при конфигурировании настроек в разделе 
<system.web> запрос отклонит ASP.NET (который находится дальше во временной шка-
ле конвейера обработки).

Более того, при отключении модуля Anonymous Authentication в IIS 7.x даже не по-
надобится настраивать какие-то правила авторизации, поскольку сам веб-сервер откло-
няет запрос перед тем, как доберется до обработки правил авторизации. Однако соглас-
но принципам “защиты в глубину” и “безопасности по умолчанию”, рекомендуется все 
равно конфигурировать правила авторизации и через консоль управления, и в файле 
web.config.

Рис. 22.10. Конфигурирование авторизации IIS для Windows-аутентификации

Доступ к информации о пользователях Windows

Одно из замечательных свойств Windows-аутентификации состоит в том, что ей не 
требуется страница входа. Когда пользователь запрашивает страницу, которая требует 
аутентификации, браузер передает удостоверение IIS. Веб-приложение может затем из-
влечь информацию непосредственно из свойства User веб-страницы. 

Ниже приведен пример отображения текущего аутентифицированного пользователя:

if (Request.IsAuthenticated)
{
 // Отобразить общую информацию о пользователе.
 lblInfo.Text = "<b>Name: </b>" + User.Identity.Name;
 lblInfo.Text += "<br><b>Authenticated With: </b>";
 lblInfo.Text += User.Identity.AuthenticationType;
}

Это почти такой же код, как и предназначенный для получения информации о текущей 
идентичности при использовании аутентификации с помощью форм. Однако вы должны 
отметить одно небольшое отличие. Имя пользователя всегда будет иметь форму ИмяДомена\
ИмяПользователя или ИмяКомпьютера\ИмяПользователя. На рис. 22.11 показан при-
мер с пользовательской учетной записью по имени Matthew на компьютере EUROPE.

Класс  WindowsPrincipal
Как было показано в последних двух главах, свойство User возвращает объект 

IPrincipal. Когда используется Windows-аутентификация, это будет экземпляр класса 
WindowsPrincipal. 
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Рис. 22.11. Отображение информации о пользователе

Класс WindowsPrincipal обеспечивает доступ к объекту WindowsIdentity через 
свойство Identity. 

Класс WindowsPrincipal реализует четыре перегрузки метода IsInRole(), каж-
дая из которых проверяет принадлежность пользователя к указанной группе пользо-
вателей Windows. Перегрузка IsInRole(string), которая обязательна для реализации 
интерфейса IPrincipal, реализована так, что принимает имя группы пользователей, 
принадлежность к которой необходимо проверить. IsInRole(int) ожидает целочис-
ленный идентификатор роли (Role Identifier — RID), который ссылается на группу поль-
зователей. Кроме того, предусмотрена перегрузка, принимающая член перечисления 
WindowsBuiltInRole, которое представляет список предопределенных типов учетных 
записей (такие как Guest, Administrator и т.п.). И, наконец, доступна перегрузка, 
принимающая экземпляр SecurityIdentifier. Далее в разделе “IdentityReference 
и информация, связанная с ролями” вы узнаете о классах SecurityIdentifier. Типы 
WindowsPrincipal, WindowsIdentity и WindowsBuiltInRole находятся в пространст-
ве имен System.Security.Principal.

Рассмотрим простой пример проверки принадлежности пользователя к предопреде-
ленной роли Windows:

if (Request.IsAuthenticated)
{
 lblInfo.Text = "<b>Name: </b>" + User.Identity.Name;

 if(User is WindowsPrincipal)
 {
     WindowsIdentity principal = (WindowsPrincipal)User;
     lblInfo.Text += "<br><b>Power user? </b>";
     lblInfo.Text += principal.IsInRole(
     WindowsBuiltInRole.PowerUser).ToString();

 }
}

Обратите внимание, что для получения доступа к этой специфичной для Windows 
функциональности объект User должен быть приведен к типу WindowsPrincipal. 
Также следует отметить, что это приведение не будет работать с включенной аутенти-
фикацией с помощью форм и с включенным интерфейсом Roles API. (Средство Roles API 
подробно рассматривается в главе 23.) При включенном Roles API платформа ASP.NET 
создает RolePrincipal, даже когда для приложения сконфигурирована Windows-
аутентификация. Результат работы приведенного выше кода показан на рис. 22.12.

В табл. 22.1 описаны роли, представленные перечислением WindowsBuiltInRole. 
Можно также проверять пользователя на принадлежность к любой группе, которую соз-
дали самостоятельно. Этот прием обсуждается в главе 23.
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Рис. 22.12. Проверка принадлежности к группе

Таблица 22.1. Значения перечисления WindowsBuiltInRole

Роль Описание

AccountOperator Пользователи со специальными полномочиями по управлению пользова-
тельскими учетными записями на компьютере или в домене

Administrator Пользователи с полным неограниченным доступом к компьютеру или домену

BackupOperator Пользователи, которые могут переопределять некоторые ограничения 
безопасности, но только в части, касающейся операций резервного копи-
рования и восстановления

Guest Подобна User, но с большими ограничениями

PowerUser Подобна Administrator, но с некоторыми ограничениями

PrintOperator Подобна User, но с дополнительными привилегиями для управления 
принтером

Replicator Подобна User, но с дополнительными привилегиями для поддержки репли-
кации файлов в домене

SystemOperator Подобна Administrator, но с некоторыми ограничениями. Обычно сис-
темный оператор управляет отдельным компьютером

User Пользователи с ограниченными учетными записями, которым запрещены 
изменения системного уровня

Класс  WindowsIdentity
Некоторую дополнительную информацию о текущем аутентифицированном пользо-

вателе можно получить, приведя общий объект идентичности к типу WindowsIdentity. 
Класс WindowsIdentity  предлагает ряд дополнительных членов, описанных в 
табл. 22.2.

Таблица 22.2. Дополнительные члены класса WindowsIdentity

Член Описание

IsAnonymous Это свойство возвращает true, если пользователь является анонимным 
(не был аутентифицирован)

IsGuest Это свойство возвращает true, если пользователь использует учетную за-
пись Guest. Учетная запись Guest предназначена для публичного доступа 
и не предоставляет много привилегий
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Член Описание

IsSystem Возвращает true, если пользовательская учетная запись имеет приви-
легию Act as part of the operating system (Действовать как часть опе-
рационной системы), что означает высокопривилегированную системную 
учетную запись

Groups Извлекает коллекцию, содержащую экземпляры SecurityIdentifier, 
которые возвращают значения идентификатора безопасности (SID) групп, к 
которым принадлежит пользователь

Token Возвращает маркер операционной системы для идентичности

Owner Получает SID владельца маркера

User Получает SID пользователя. Например, этот SID можно использовать, если 
необходимо модифицировать права для этого пользователя в ACL-списке 
через класс, предоставленный в пространстве имен System.Security.
AccessControl

Impersonate() Этот метод инструктирует ASP.NET для запуска последующего кода от име-
ни соответствующей учетной записи Windows. Более подробно заимствова-
ние прав рассматривается в следующем разделе

GetAnonymous() Этот статический метод создает WindowsIdentity, который представля-
ет анонимного пользователя

GetCurrent() Этот статический метод создает WindowsIdentity, который представля-
ет идентичность, связанную с текущим контекстом безопасности (пользо-
ватель, от имени которого выполняется текущий код). Если вы применяете 
этот метод в приложении ASP.NET, то получите пользовательскую учетную 
запись, под которой выполняется код, а не учетную запись пользователя, 
который был аутентифицирован IIS и представлен в объекте User

Следующий код отображает дополнительную, специфичную для Windows информа-
цию о пользователе:

if (Request.IsAuthenticated)
{
 lblInfo.Text = "<b>Name: </b>" + User.Identity.Name;
 WindowsIdentity identity = (WindowsIdentity)User.Identity;
 lblInfo.Text += "<br><b>Token: </b>";
 lblInfo.Text += identity.Token.ToString();
 lblInfo.Text += "<br><b>Guest? </b>";
 lblInfo.Text += identity.IsGuest.ToString();
 lblInfo.Text += "<br><b>System? </b>";
 lblInfo.Text += identity.IsSystem.ToString();
}

Результат можно видеть на рис. 22.13.

IdentityReference и информация, связанная с ролями

Платформа .NET Framework поставляется с набором классов IdentityReference. 
Экземпляр IdentityReference представляет собой ссылку на допустимую идентич-
ность Windows, выраженную в SID. Допустимыми идентичностями Windows являют-
ся компьютер, а также пользовательские учетные записи наряду с группами Windows. 
Когда вы создаете пользователя, группу или устанавливаете новую машину с Windows, 
все они получают уникальный идентификатор SID, назначаемый системой. 

Окончание табл. 22.2
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Рис. 22.13. Отображение специфичной для Windows информации о пользователе

В действительности этот SID служит для уникальной идентификации системных объ-
ектов, таких как пользователи. IdentityReference можно обнаружить в любом месте, 
где присутствует ссылка на системный объект, такой как пользователь. Например, если 
на вкладке Security (Безопасность) в свойствах файла пользователю машины выдается 
право доступа к файлу, то IdentityReference добавляется в список контроля доступа 
для файла и содержит SID пользователя, которому выдается доступ. Когда пользователь 
добавляется в группу, ссылка на него в форме SID также помещается в список пользо-
вателей группы (и в список групп данного пользователя).

.NET Framework включает три класса для ссылок SID в пространстве имен System.
Security.Principal: IdentityReference, SecurityIdentifier и NTAccount. Эти 
классы являются ключом к перечислению групп пользователя Windows через экземп-
ляр WindowsIdentity. При этом IdentityReference — абстрактный базовый класс 
для любого класса, представляющего SID. Таким образом, это базовый класс для сле-
дующих двух классов: SecurityIdentifier и NTAccount. Первый из них представля-
ет реальный уникальный код SID, который выглядит подобно UUID (Universally Unique 
ID — универсально уникальный идентификатор), в то время как второй представляет 
читабельную для человека строку SID (такую как читабельное имя пользователя или 
группы). Базовый класс IdentityReference определяет метод по имени Translate, по-
зволяющий преобразовывать существующий экземпляр IdentityReference из одного 
типа в другой, например, из NTAccount в SecurityIdentifier.

Вооруженные этими знаниями, вы легко сможете перечислить группы учетной за-
писи текущего зарегистрированного пользователя Windows, как показано в следующем 
примере:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (User is WindowsPrincipal)
    {
        // Прежде всего, получить общую информацию о пользователе.
        WindowsPrincipal principal = (WindowsPrincipal)User;
        // ...
        WindowsIdentity identity = (WindowsIdentity)principal.Identity;
        // ...
        // Теперь получить роли пользователя 
        lblInfo.Text += "<hr/>";
        lblInfo.Text += "<h2>Roles:</h2>";
        foreach (IdentityReference SIDRef in identity.Groups)
        {
            lblInfo.Text += "<br/>---";
            // Получить системный код SID
            SecurityIdentifier sid =
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              (SecurityIdentifier)SIDRef.Translate(
                typeof(SecurityIdentifier));
            lblInfo.Text += "<br><b>SID (code): </b></br>";
            lblInfo.Text += sid.Value;
            // Получить читабельный для человека SID.
            NTAccount account = (NTAccount)SIDRef.Translate(typeof(NTAccount));
            lblInfo.Text += "<br><b>SID (human-readable): </b></br>";
            lblInfo.Text += account.Value;
        }
    }
}

Класс WindowsIdentity содержит свойство по имени Groups, которое представляет 
собой коллекцию объектов IdentityReference. Все, что потребуется сделать — это вы-
полнить перечисление элементов этой коллекции и транслировать IdentityReference 
в необходимый тип ссылки. Как уже упоминалось, .NET Framework поставляется с дву-
мя типами представления IdentityReference: SecurityIdentifier, представляющий 
SID как внутренний системный код, и NTAccount, представляющий читабельную для 
пользователя версию SID. Через свойство Value классов IdentityReference можно 
получить действительное значение ссылки, которое является SID-кодом экземпляра 
SecurityIdentifier, и читабельное имя пользователя или группы для экземпляра 
NTAccount.

На заметку! Классы IdentityReference также используются классами System.Security.
AccessControl. Эти классы предлагают полностью управляемый API-интерфейс, кото-
рый позволяет программно обращаться к файловой системе из приложений .NET. В этом 
API-интерфейсе элементы списка контроля доступа всегда привязаны к экземплярам 
IdentityReference, представляющим пользователя, для которого создан данный элемент 
списка контроля доступа. И, наконец, это отличная возможность для надлежащей установки 
прав доступа к файловой системе или элементам реестра при установке приложений на це-
левой машине (или программной модификации прав доступа к файлам и реестру). В действи-
тельности классы System.Security.AccessControl можно использовать для еще боль-
шей защиты и других системных объектов, а не только файловой системы или реестра. На 
самом деле можно защитить любой системный объект, который позволено защищать с помо-
щью списков контроля доступа — например, именованные каналы, используемые для взаимо-
действия между процессами.

Заимствование прав
Все действия, предпринимаемые ASP.NET, выполняются от имени учетной записи 

Windows. При использовании IIS 7.x это идентичность рабочих процессов из пула при-
ложений, сконфигурированного в IIS. Каждый пул приложений может иметь собствен-
ную идентичность, которая настраивается, как описано в главе 18. В любом случае, при 
обработке каждого запроса страницы сконфигурированная идентичность определяет, 
что ASP.NET может делать, а чего — нет.

Заимствование прав представляет собой способ сделать эту систему более гибкой. 
Вместо применения фиксированной учетной записи для всех пользователей, веб-стра-
ниц и приложений, можно временно изменить идентичность, которую ASP.NET приме-
няет для выполнения определенных задач. Этот процесс временной подмены идентич-
ности пользователя другой учетной записью Windows называется заимствованием прав 
(impersonation).

Одна потенциальная причина для применения заимствования прав — воспользо-
ваться правами, которые определены для текущего аутентифицированного пользовате-
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ля. Это значит, что выполняемые ASP.NET действия будут ограничены в соответствии 
с правами лица, использующего приложение. Например, веб-сервер может включать 
множество персональных каталогов — по одному для каждого пользователя. Применяя 
заимствование прав в веб-приложении, вы гарантируете, что приложение не предоста-
вит нечаянно доступ пользователю к каким-либо файлам, кроме тех, что находятся в 
его личном каталоге. Если вы попытаетесь обратиться к файлу с ограниченным досту-
пом, операционная система Windows вмешается и в коде возникнет исключение.

На заметку! Заимствование прав не дает возможности обойти систему безопасности Windows. Вы 
по-прежнему должны иметь удостоверение пользователя, от имени которого хотите выступать — 
независимо от того, указывается оно жестко в коде или предоставляется во время выполнения.

В ASP.NET предусмотрены два типа заимствования прав. Конфигурируемое 
(в web.config) заимствование прав позволяет указывать, что запросы страницы долж-
ны выполняться от имени пользователя, сделавшего запрос. Программное заимство-
вание прав дает возможность переключиться на другую идентичность внутри кода и 
вернуться обратно к исходной идентичности, когда определенная задача будет решена. 
В последующих разделах вы ознакомитесь с обоими приемами. 

Заимствование прав и делегирование в Windows

Чтобы использовать заимствование прав, учетная запись, от которой выполняется 
веб-сайт, требует специфической привилегии операционной системы под названием 
Impersonate a client after authentication (Заимствовать клиента после аутентификации). 
Ее можно сконфигурировать в консоли управления Local Security Policy (Локальная по-
литика безопасности), но обычно это не требуется. Дело в том, что встроенные учет-
ные записи Local Service и Network Service имеют эту привилегию по умолчанию 
(рис. 22.14). Это значит, что до тех пор, пока пулы приложений выполняются от имени 
Network Service или Local Service, ничего конфигурировать для включения заимст-
вования не понадобится. Если приложения запускаются от имени учетной записи дру-
гого пользователя, для нее нужно сконфигурировать эту привилегию.

Рис. 22.14. Привилегия заимствования в Windows Vista

С делегированием все иначе. Как упоминалось ранее, делегирование означает, что 
сервер, имеющий аутентифицированного клиента, может передавать его билет аутенти-
фикации другому серверу в сети. Это значит, что этот сервер (а, следовательно, и ваше 
приложение) действует в сети от имени этого клиента. 

Подробности показаны на рис. 22.15.
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Рис. 22.15. Передача идентичности по сети

На рис. 22.15 продемонстрировано главное отличие делегирования от заимствова-
ния прав. В то время как заимствование прав имеет место только на локальной машине, 
делегирование переносит эту концепцию на вызовы, передаваемые по сети. Конечно, 
если каждый сервер станет делать это неконтролируемым образом, делегирование оп-
ределенно превратиться в риск для безопасности. Поэтому Windows предоставляет воз-
можность указывать, какому компьютеру доверено делегирование. По умолчанию ни 
одному компьютеру в сети кроме контролера домена делегирование не доверяется. На 
рис. 22.15 сервер, который должен быть сконфигурирован для делегирования, должен 
быть сервером веб-приложений, т.к. именно он нуждается в передаче удостоверений на 
следующий сервер.

Конфигурировать делегирование можно через оснастку Windows Server 2008 Active 
Directory Users and Computers (Пользователи и компьютеры Active Directory) консоли 
управления сервером. С одной стороны, необходимо разрешить машинам передавать 
билеты Kerberos на другие машины, которые позволяют заимствование (это привиле-
гия Trusted for delegation (Доверенный для делегации), которую можно найти в консоли 
управления локальными и глобальными политиками безопасности на сервере). С дру-
гой стороны, потребуется выдать то же право пользователю домена, от имени которого 
функционирует процесс веб-приложения. Это конфигурирование должно быть проведе-
но на контроллере домена Windows Server 2008.

Внимание! Применять заимствование прав или делегирование не рекомендуется, если только это 
действительно не является необходимым. Использование заимствования прав или делегирования 
предусматривает передачу клиентской идентичности исходного пользователя с интерфейсной 
машины на машину заднего плана. А на заднем плане все ACL-списки и установки авторизации 
уровня операционной системы должны быть корректно сконфигурированы для каждого отдель-
ного пользователя. С ростом количества пользователей такое конфигурирование становится все 
более и более трудоемким. Небольшая ошибка в конфигурации может привести либо к тому, что 
приложение не будет работать, либо к появлению (возможно, огромной) бреши в системе безо-
пасности. Подумайте о необходимых дополнительных настройках безопасности! Вместо этого 
лучше объединяйте пользователей в группы и роли и производите все настройки безопасности 
на основе ролей и групп. Роли и группы более подробно рассматриваются в главе 23.

Внимание! Разрешение делегирования для сервера следует выполнять очень осторожно. Тщательно 
просмотрите все приложения, запущенные на таком сервере, поскольку злонамеренные прило-
жения могут открыть дорогу атакам типа отказа в обслуживании. Такое приложение (или часть 
приложения, которая не была проверена), будучи запущенным на сервере, сможет выполнять 
некоторые “незаконные” действия от имени идентичности с заимствованием прав или делегиро-
ванием. Приложениям (а, следовательно, и серверам) можно разрешать делегирование, только 
когда оно действительно необходимо, чтобы приложения, выполняющиеся на таких серверах, не 
могли предпринимать никаких “незаконных” действий от имени других пользователей.
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Конфигурируемое заимствование прав

Простейшей формой заимствования прав является конфигурируемое заимствова-
ние прав, при котором для определения необходимого поведения используется файл 
web.config. Это делается за счет добавления элемента <identity>, как показано 
ниже:

<configuration>
<system.web>

<!-- Прочие настройки опущены. -->
<identity impersonate="true" />
</system.web>

</configuration>

Элемент identity можно конфигурировать несколькими способами, в зависимости 
от желаемого результата. Чтобы заимствовать права аутентифицированной IIS учетной 
записи Windows, необходимо использовать установку, показанную в предыдущем фраг-
менте кода — просто установить атрибут impersonate в true. 

Имейте в виду, что в случае открытия анонимного доступа должна использоваться 
учетная запись IUSR _ [ИмяКомпьютера]. При таком подходе заимствованная учетная 
запись должна иметь все права, необходимые для выполнения кода ASP.NET, включая 
доступ на чтение-запись в каталоге c:\[Каталог Windows]\Microsoft.NET\Framework\
[Версия]\Temporary ASP.NET Files, где находятся скомпилированные файлы ASP.NET. 
В противном случае возникнет ошибка, и страница не будет обслужена. 

Программное заимствование прав

Конфигурируемое заимствование прав позволяет подменить пользователя на все 
время запроса. Если же требуется более тонкий контроль, такой как заимствование 
прав пользователя только для части запроса страницы, это должно делаться самостоя-
тельно в коде.

Ключом к программному заимствованию прав пользователя является метод 
WindowsIdentity.Impersonate(). Этот метод устанавливает заимствование прав для 
заданной учетной записи. Учетная запись, у которой заимствуются права, идентифи-
цируется с применением  маркера учетной записи. Маркеры учетных записей — это то, 
что использует Windows для отслеживания пользователей после подтверждения их удо-
стоверений. Имея маркер пользователя, у него можно заимствовать права.

Ниже описан общий процесс.

Получить маркер учетной записи, который необходимо заимствовать.1. 

Воспользоваться 2. WindowsIdentity.Impersonate() для запуска заимствования 
прав. Этот метод вернет объект WindowsImpersonationContext.

Вызвать метод 3. Undo() объекта WindowsImpersonationContext, чтобы вернуться 
к исходной идентичности. 

Получение маркера

Получить маркер учетной записи можно двумя основными способами. Наиболее рас-
пространенный подход — извлечь маркер текущего аутентифицированного пользовате-
ля. Добраться к нему можно через текущий контекст безопасности, используя свойство 
WindowsIdentity.Token. Маркеры представлены в .NET как объекты IntPtr, которые 
являются представлениями указателей на неуправляемые участки памяти. Однако 
взаимодействовать с ними напрямую никогда не придется. Вместо этого нужно просто 
передать маркер методу WindowsIdentity.Impersonate(). 
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Вот пример извлечения маркера текущего пользователя:

IntPtr token = ((WindowsIdentity)User.Identity).Token;

Единственный альтернативный способ получения маркера — это программная реги-
страция со специфическим именем пользователя и паролем. К сожалению, .NET не пре-
доставляет управляемых классов для регистрации пользователя. Вместо этого придется 
использовать функцию LogonUser() из неуправляемого API-интерфейса безопасности 
Win32.

Сначала функцию LogonUser() потребуется объявить, как показано в следующем 
фрагменте кода. В этом коде применяется атрибут DllImport, который сообщает ис-
полняющей среде, что вы собираетесь обратиться к низкоуровневому Windows API, на-
ходящемуся в динамической библиотеке advapi32.dll в системном каталоге Windows. 
Типы параметров в прототипе функции, снабженной этим атрибутом, должны отобра-
жаться на типы функций, инкапсулированных в низкоуровневой DLL-библиотеке. Хотя 
все вызовы этого метода в коде выглядят подобно вызову любого другого статическо-
го метода класса .NET, в действительности эти вызовы маршрутизируются к методам, 
которые инкапсулированы в низкоуровневой DLL-библиотеке Windows, указанной в 
атрибуте DllImport. При этом вся передаваемая информация соответствующим обра-
зом маршализируется. Подробнее об использовании функциональности, реализован-
ной в низкоуровневых DLL-библиотеках Windows, читайте в статье MSDN по адресу 
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/26thfadc.aspx.

[DllImport(@"c:\Windows\System32\advapi32.dll")]
public static extern bool LogonUser(string lpszUserName,
string lpszDomain, string lpszPassword, int dwLogonType,
int dwLogonProvider, out int phToken);

Как видите, функция LogonUser() находится в библиотеке advapi32.dll. Она при-
нимает имя пользователя, домен, пароль, тип регистрации и входные параметры по-
ставщика регистрации наряду с выходным параметром, который позволяет получить 
доступ к маркеру в результате успешного входа. Имена параметров не важны. В данном 
примере используются некоторые зашифрованные имена из справочника по Windows 
API. Возвращаемый булевский результат указывает на успешность входа.

На заметку! Операционная система Windows XP и последующие версии накладывают ограничения 
на применение пустых паролей для предотвращения сетевых атак. По причине этих ограниче-
ний функцию LogonUser() нельзя использовать для заимствования прав учетной записи с 
пустым паролем.

После импорта функцию LogonUser() можно применять в своем коде для входа 
пользователя, как показано ниже:

// Определить необходимые переменные.
string user = "matthew";
string password = "secret";
string machine = "FARIAMAT";
int returnedToken;
// Попытаться войти.
if (LogonUser(user, machine, password, 3, 0, out returnedToken))
{
 // Попытка удалась, получить маркер.
 IntPtr token = new IntPtr(returnedToken);
}

Обратите внимание, что целочисленное значение, возвращенное LogonUser(), необ-
ходимо преобразовать в IntPtr, чтобы его можно было использовать вместе с методом 
WindowsIdentity.Impersonate().
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Выполнение заимствования прав

Получив маркер учетной записи, можно применить метод WindowsIdentity.
Impersonate() для запуска заимствования прав соответствующей идентичности. Этот 
метод используется двумя способами. Можно вызвать статическую версию, прини-
мающую маркер учетной записи. В качестве альтернативы можно использовать вер-
сию экземпляра, которая заимствует идентичность, представленную соответствующим 
объектом WindowsIdentity. В обоих случаях метод Impersonate() возвращает объект 
WindowsImpersonationContext, имеющий единственный метод Undo(), который по-
зволяет вернуть исходную идентичность. 

Рассмотрим простейший пример программного заимствования прав с использова-
нием статической версии метода Impersonate():

WindowsImpersonationContext impersonateContext;
impersonateContext = WindowsIdentity.Impersonate(token);

// (Здесь выполняются задачи от имени заимствованного идентифкатора.
// Этот код не сможет выполнять задачи, которые не разрешены данному пользователю.)
impersonateContext.Undo();

С помощью метода WindowsIdentity.GetCurrent() в любой момент можно опреде-
лить идентичность, от имени которой код в данный момент выполняется. Ниже приве-
ден код функции, в которой этот прием применяется для определения текущей иден-
тичности и отображения имени пользователя в метке на веб-странице:

private void DisplayIdentity()
{
 // Получить идентичность пользователя, от имени которого выполняется текущий код.
 WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
 lblInfo.Text += "Executing as: " + identity.Name + "<br>";
}

С помощью этого метода можно создать простой тестовый пример, который заим-
ствует аутентифицированного IIS пользователя и затем возвращается к стандартной 
идентичности:

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 if (User is WindowsPrincipal)
 {
  DisplayIdentity();

  // Заимствовать права у идентичности IIS.
  WindowsIdentity id;
  id = (WindowsIdentity)User.Identity;
  WindowsImpersonationContext impersonateContext;
  impersonateContext = id.Impersonate();
  DisplayIdentity();

  // Вернуться к исходному идентификатору.
  impersonateContext.Undo();

  DisplayIdentity();
 }
 else
 {
  // Пользователь не аутентифицирован Windows.
  // Сгенерировать исключение или выполнить другие шаги.
 }
}

На рис. 22.16 показан результат.

Book_.indb   923Book_.indb   923 27.03.2011   8:53:2227.03.2011   8:53:22



Часть IV. Безопасность924

Рис. 22.16. Программное заимствование прав пользователя

Резюме
В этой главе было показано, как Windows-аутентификация в ASP.NET позволяет IIS 

проверять идентичность пользователей. Вы также узнали о различных типах аутенти-
фикации, о том, как извлекать информацию о пользователе, и как заимствовать права 
у пользователей, чтобы запускать код от имени различных учетных записей Windows. 
Кроме того, была описана совместная работа IIS 7.x и ASP.NET, когда применяется 
Windows-аутентификация. Консоль управления IIS 7.x способна конфигурировать как 
специфичные для ASP.NET, так и специфичные для веб-сервера настройки. Это конфи-
гурирование осуществляется в файле web.config, а также в центральном хранилище 
конфигурации applicationHost.config веб-сервера, и зависит от конфигурации деле-
гирования средств. По умолчанию средства, поставляемые с веб-сервером, конфигури-
руются централизованно, а специфичные для ASP.NET средства — в файле web.config. 
Однако это поведение можно изменить, соответствующим образом модифицируя кон-
фигурацию делегирования средств. 

В следующей главе вы узнаете об использовании расширенных правил авторизации, 
применяемых к Windows-аутентификации и аутентификации с помощью форм. 
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Авторизация и роли

Д о сих пор было показано только, как проверять, что пользователи являются дей-
ствительно теми, за кого себя выдают, и как извлекать информацию об аутенти-

фицированных идентичностях. Это предоставляет приложениям базовую возможность 
различать пользователей, но это лишь начальная точка. Чтобы создать действительно 
безопасное веб-приложение, понадобится выполнять их авторизацию в различных мес-
тах приложения. 

Авторизация — это процесс определения того, имеет ли аутентифицированный 
пользователь достаточные привилегии на выполнение того или иного действия. Таким 
действием может быть запрос веб-страницы, доступ к ресурсу, управляемому операци-
онной системой (такому как файл или база данных), либо выполнение специфичных 
для приложения задач (наподобие размещения заказа в системе управления заказами 
или назначения проекта в приложении управления проектами вроде Microsoft Project 
Server). Некоторые из этих проверок Windows осуществляет автоматически, а другие 
можно кодировать декларативно, используя файл web.config. Но некоторые проверки 
придется выполнять непосредственно в коде с использованием объекта IPrincipal. 

В настоящей главе вы ознакомитесь с тем, как работает авторизация ASP.NET, как 
защищать различные ресурсы и как реализовать собственную систему безопасности на 
основе ролей.

Авторизация  URL
Самый простой способ установки прав доступа предусматривает их установку на 

индивидуальных веб-страницах, веб-службах и подкаталогах. В идеале платформа веб-
приложений должна поддерживать специфичную к ресурсам авторизацию без необхо-
димости изменения кода и перекомпиляции приложения. ASP.NET поддерживает это 
требование с помощью декларативных правил авторизации, которые можно определять 
в файле web.config.

Определяемые вами правила действуют через специальный модуль HTTP по имени 
UrlAuthorizationModule. Модуль просматривает эти правила и проверяет каждый за-
прос, гарантируя, что пользователю не будут доступны ресурсы, доступ к которым огра-
ничен специальным образом. Авторизация такого типа называется авторизацией URL, 
потому что принимает во внимание только две детали — контекст безопасности поль-
зователя и URL ресурса, к которому пользователь пытается обратиться. Если доступ к 
странице запрещен и применяется аутентификация с помощью форм, то пользователь 
будет перенаправлен на страницу регистрации. Если же в этом случае используется 
Windows-аутентификация, пользователь получит страницу ошибки “доступ запрещен” 
(HTTP 401), как показано на рис. 23.1, или более общее сообщение об ошибке, в зависи-
мости от элемента <customErrors>.
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Рис. 23.1. Попытка обращения к запрещенной веб-странице

Правила авторизации

Правила авторизации определяются в элементе <authorization> файла web.config. 
Базовая структура выглядит следующим образом:

<authorization>
  <allow users="разделенный запятыми список пользователей"
          roles="разделенный запятыми список ролей"
          verbs="разделенный запятыми список типов запросов" />
  <deny  users="разделенный запятыми список пользователей"
          roles="разделенный запятыми список ролей"
          verbs="разделенный запятыми список типов запросов" />
</authorization>

Другими словами, существуют два типа правил: разрешить (allow) и запретить 
(deny). Тех и других можно добавлять столько угодно. Каждое правило идентифицирует 
одного или более пользователей либо ролей (групп пользователей). Вдобавок можно ис-
пользовать атрибут verbs, чтобы создавать правила, применимые только к специфич-
ным типам HTTP-запросов (GET, POST, HEAD или DEBUG). 

В предыдущих главах уже приводился простейший пример. Чтобы запретить доступ 
всем анонимным пользователям, можно определить правило <deny> вроде следующего:

<authorization>
  <deny users="?" />
</authorization>

В данном случае вопросительный знак (?) — это шаблонный символ, представ-
ляющий всех пользователей с неизвестной идентичностью. Это правило почти всегда 
используется в сценариях аутентификации. Это связано с невозможностью запрета 
доступа другим, известным пользователям, если только сначала не заставить всех ау-
тентифицировать себя.

Можно использовать дополнительный шаблонный символ — звездочку (*), которая 
представляет всех пользователей. Например, следующий раздел <authorization> от-
крывает доступ аутентифицированным и анонимным пользователям:

<authorization>
  <allow users="*" />
</authorization>
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Такое правило требуется редко, потому что оно уже присутствует в файле machine.
config. После того как среда ASP.NET применит все правила из файла web.config, она 
применяет правила из machine.config. В результате любому пользователю, кому явно 
закрыт доступ, автоматически его получает.

Теперь посмотрим, что произойдет, если в раздел <authorization> добавить более 
одного правила:

<authorization>
  <allow users="*" />
  <deny users="?" />
</authorization>

При оценке правил среда ASP.NET сканирует список сверху вниз. Как только она об-
наружит применимое правило, поиск прекращается. Поэтому в предыдущем случае она 
определит, что правило <allow users="*" /> применимо к текущему запросу и не ста-
нет принимать во внимание вторую строку. В результате это правило разрешит доступ 
всем пользователям. Однако если две строки поменять местами, то доступ будет закрыт 
анонимным пользователям (согласно правилу в первой строке) и разрешен всем осталь-
ным (согласно правилу во второй строке):

<authorization>
  <deny users="?" />
  <allow users="*" />
</authorization>

Когда правила авторизации добавляются в файл web.config корневого каталога веб-
приложения, они автоматически применяются ко всем веб-ресурсам, которые являются 
частью приложения. Если вход анонимным пользователям запрещен, ASP.NET прове-
рит метод аутентификации. Если выбрана аутентификация с помощью форм, ASP.NET 
перенаправит пользователя на страницу регистрации. Если же используется Windows-
аутентификация, IIS запросит удостоверения пользователя у клиентского браузера, в 
результате чего может открыться диалоговое окно входа (в зависимости от включенных 
протоколов).

В следующих разделах вы научитесь более тонкой настройке правил авторизации, 
чтобы точнее определять для них область действия.

Конфигурирование доступа для определенных пользователей

Правила <allow> и <deny> не обязательно требуют использования шаблонных сим-
волов звездочки или вопросительного знака. Вместо этого в них может быть конкрет-
но указано имя пользователя или список имен пользователей, разделенный запятыми. 
Например, следующее правило авторизации специально ограничивает доступ для трех 
пользователей. Эти пользователи не смогут обратиться к страницам, которые находятся 
в каталоге с файлом web.config, содержащим эти вхождения. Все остальные аутенти-
фицированные пользователи обращаться к этим страницам смогут.

<authorization>
  <deny users="?" />
  <deny users="dan" />
  <deny users="jenny" />
  <deny users="matthew" />
  <allow users="*" />
</authorization>

Можно также определить список имен, разделенный запятыми, и запретить доступ 
сразу нескольким пользователям. Ниже показана версия, эквивалентная предыдущему 
примеру, в которой используются только два правила аутентификации:
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<authorization>
  <deny users="?" />
  <deny users="dan,jenny,matthew" />
  <allow users="*" />
</authorization>

Обратите внимание, что в обоих случаях порядок следования этих трех пользова-
телей в списке не важен. Однако важно, чтобы запрет на доступ этим пользователям 
предшествовал правилу <allow>. Например, следующие правила авторизации не ока-
жут влияния на пользователя jenny, потому что ASP.NET находит правило, разрешаю-
щее доступ всем пользователям, и дальше ничего не читает:

<authorization>
  <deny users="?"
  <deny users="dan,
  <allow users="*"
  <deny users="jenny"
</authorization>

Создавая безопасные приложения, часто лучше явно разрешить доступ опреде-
ленным пользователям и группам, а затем запретить всем остальным (вместо запре-
та доступа определенным пользователям, как в предыдущих примерах). Ниже приве-
ден пример правил авторизации, которые явно открывают доступ двум пользователям. 
Запросы всех прочих пользователей не будут удовлетворены, даже несмотря на то, что 
они аутентифицированы.

<authorization>
  <deny users="?" />
  <allow users="dan,matthew" />
  <deny users="*" />
</authorization>

Следует обратить внимание на одну деталь. Формат имен пользователей в этих при-
мерах предполагает аутентификацию с помощью форм. При такой аутентификации имя 
пользователя назначается при вызове метода RedirectFromLoginPage(). В этой точке 
UrlAuthorizationModule также использует это имя и проверит его по списку правил 
авторизации. Аутентификация Windows несколько отличается, поскольку имена вводят-
ся в формате ИмяДомена\ИмяПользователя или ИмяКомпьютера\ИмяПользователя. При 
перечислении пользователей во всех правилах авторизации должен применяться тот же 
самый формат. Например, если есть учетные записи пользователей dan и matthew на 
компьютере FARIAMAT, можно использовать следующие правила авторизации:

<authorization>
  <deny users="?" />
  <allow users="FARIAMAT\dan,FARIAMAT\matthew" />
  <deny users="*" />
</authorization>

На заметку! При использовании Windows-аутентификации удостоверьтесь, что указали имя компь-
ютера или домена в атрибуте users. Применять псевдоним вроде localhost нельзя, потому 
что тогда невозможно будет найти соответствие.

Контроль доступа к определенным каталогам

Общепринятое проектное решение для приложения предусматривает размеще-
ние файлов, которые требуют аутентификации, в отдельном каталоге. Благодаря кон-
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фигурационным файлам ASP.NET, этот подход реализуется просто. Оставьте элемент 
<authorization> в нормальном родительском каталоге пустым и добавьте файл 
web.config, который определяет более строгие установки в защищенном каталоге. 

Вспомните, что когда вы добавляете файл web.config в подкаталог, он не должен 
содержать никаких других специфичных для приложения настроек. Фактически он дол-
жен содержать только информацию авторизации, как показано ниже:

<configuration>
<system.web>
<authorization>

<deny users="?" />
</authorization>

</system.web>
</configuration>

На заметку! Настройки дескриптора <authentication> в файле web.config подкаталога 
приложения изменять нельзя. Вместо этого все каталоги в приложении должны использовать 
одну и ту же систему аутентификации. Однако каждый каталог может иметь собственный набор 
правил авторизации. 

При использовании правил авторизации в подкаталоге среда ASP.NET все равно чи-
тает правила авторизации из родительского каталога. Отличие в том, что правила из 
подкаталога применяются первыми. Это важно, потому что ASP.NET останавливается, 
как только находит соответствие правила авторизации. Рассмотрим пример, в котором 
корневой виртуальный каталог содержит одно правило:

<allow users="dan" />

а подкаталог — другое правило:

<deny users="dan" />

В этом случае пользователь dan сможет получить доступ к любому ресурсу корневого 
каталога, но не получит никакого доступа к ресурсам из подкаталога. Если же вы поме-
няете местами эти два правила, то dan получит доступ только к ресурсам подкаталога, 
но не получит доступа к ресурсам корневого каталога.

Более интересно то, что ASP.NET допускает неограниченную иерархию подкатало-
гов и правил авторизации. Например, вполне возможно иметь виртуальный каталог с 
правилами авторизации, подкаталог, определяющий дополнительные права, и еще один 
подкаталог внутри этого подкаталога, в котором определен свой набор правил. Проще 
всего понять процесс авторизации в этом случае — представить все правила в виде еди-
ного списка, начинающегося с каталога, в котором находится запрошенная страница. 
Если все эти правила обработаны и соответствие не найдено, ASP.NET начинает читать 
правила авторизации из родительского каталога, затем из каталога, родительского по 
отношению к этому, и т.д. — до тех пор, пока соответствие не будет найдено. Если ни-
каких подходящих правил не найдено, ASP.NET в конечном итоге применяет правило 
<allow users="*"> из файла machine.config.

Контроль доступа к определенным файлам

Обычно установка прав доступа к файлам на уровне каталога — самый ясный и лег-
кий подход. Однако существует возможность ограничить доступ к определенным фай-
лам за счет добавления дескрипторов <location> в файл web.config.

Дескрипторы location размещаются вне главного дескриптора <system.web> и вло-
жены непосредственно в базовый дескриптор <configuration>, как показано ниже:
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<configuration>
<system.web>
<!-- Прочие установки опущены. -->
<authorization>

<allow users="*" />
</authorization>

</system.web>
<location path="SecuredPage.aspx">
<system.web>

<authorization>
<deny users="?" />

</authorization>
</system.web>

</location>
<location path="AnotherSecuredPage.aspx">
<system.web>

<authorization>
<deny users="?" />

</authorization>
</system.web>

</location>
</configuration>

В этом примере открывается доступ ко всем файлам приложения за исключением 
SecuredPage.aspx и AnotherSecuredPage.aspx, которые имеют правило авторизации, 
запрещающее анонимный доступ к ним. 

Конфигурирование доступа для определенных ролей

Для облегчения понимания и сопровождения системы безопасности веб-сайта поль-
зователей часто объединяют в категории, называемые ролями. Если нужно управлять 
приложением масштаба предприятия, которое поддерживает тысячи пользователей, 
понять значение ролей несложно. Если бы пришлось определять права доступа для ка-
ждого индивидуального пользователя, это было бы утомительно, изменять это было бы 
трудно, а не совершить при этом ошибок — практически невозможно. 

При Windows-аутентификации роли доступны автоматически и интегрированы ес-
тественным образом. В этом случае роли в действительности представляют собой груп-
пы пользователей Windows. Можно работать со встроенными группами (такими как 
Administrator, Guest, PowerUser и т.д.) или создать собственные специфичные для 
приложения категории (вроде Manager, Contractor, Supervisor и т.п.). 

Сама по себе аутентификация с помощью форм роли не поддерживает, но наряду с 
Membership API в ASP.NET доступен интерфейс API Roles, который представляет собой 
готовую к использованию реализацию поддержки и управления ролями для приложе-
ний. Кроме того, если вы не хотите использовать эту инфраструктуру, достаточно лег-
ко создать собственную, которая разделит пользователей на соответствующие группы 
на основе их удостоверений. Более подробно эти два способа поддержки ролей будет 
рассказано в разделе “Использование интерфейса Roles API для авторизации на основе 
ролей” далее в этой главе.

После определения для ролей можно создавать правила авторизации. Фактически 
эти правила выглядят точно так же, как показанные ранее правила, специфичные для 
пользователей. 

Например, следующие правила авторизации запрещают доступ анонимным пользо-
вателям, разрешая его двум конкретным пользователям (dan и matthew) и двум группам 
(Manager и Supervisor). Доступ всем прочим пользователям запрещен:
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<authorization>
  <deny users="?" />
  <allow users="FARIAMAT\dan,FARIAMAT\matthew" />
  <allow roles="FARIAMAT\Manager,FARIAMAT\Supervisor" />
  <deny users="*" />
</authorization>

Применение правил авторизации на основе ролей концептуально просто, но может 
оказаться сложным на практике. Дело в том, что при использовании ролей правила 
авторизации могут перекрываться. Например, рассмотрим, что произойдет, если вы 
разрешите доступ группе, которая содержит определенного пользователя, а затем явно 
закроете доступ этому пользователю. Или наоборот — разрешив доступ пользователю 
по имени, вы закроете доступ группе, в которую он входит. В этих сценариях можно 
ожидать, что более тонко детализированные правила (касающиеся пользователя) полу-
чат приоритет по отношению к более общим правилам (касающимся групп). Или же вы 
можете ожидать, что более ограничивающие правила всегда будет иметь более высокий 
приоритет, как это принято в Windows. Однако ни один из этих подходов не исполь-
зуется ASP.NET. Вместо этого ASP.NET просто применяет первое подходящее правило. 
В результате решающее значение имеет порядок определения правил.

Рассмотрим пример:

<authorization>
  <deny users="?" />
  <allow users="FARIAMAT\matthew" />
  <deny roles="FARIAMAT\Guest" />
  <allow roles="FARIAMAT\Manager" />
  <deny users="FARIAMAT\dan" />
  <allow roles="FARIAMAT\Supervisor" />
  <deny users="*" />
</authorization>

Ниже описано, как ASP.NET разбирает эти правила.

В этом примере доступ пользователю  • matthew будет разрешен независимо от 
групп, к которым он принадлежит.

Всем пользователям из роли  • Guest доступ будет закрыт. Если matthew входит в 
Guest, доступ ему остается открытым, потому что специфичное для пользователя 
правило найдено первым.

Далее всем пользователям из группы  • Manager доступ открыт. Единственным ис-
ключением будут те, что входят и в группу Manager и в Guest. Правило Guest 
определено раньше в списке, поэтому данным пользователям вход уже закрыт.

Затем доступ закрывается пользователю  • dan. Но если dan входит в группу 
Manager, доступ для него остается открытым.

Любым пользователям, относящимся к группе  • Supervisor, кроме тех, доступ для 
которых был открыт или закрыт предыдущими правилами, доступ открывается.

И, наконец, для всех прочих пользователей доступ закрыт. •

Имейте в виду, что все эти перекрывающиеся правила могут также охватывать мно-
жество каталогов. Например, подкаталог может быть закрыт для пользователя, в то вре-
мя как родительский каталог может быть открыт для пользователя в его группе. В этом 
примере при доступе к файлам подкаталога первым применяется правило, специфич-
ное для пользователя.
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 Файловая авторизация
Авторизация на основе URL — один из краеугольных камней авторизации ASP.NET. 

Однако в ASP.NET также используется другой тип авторизации, который часто пропус-
кается или игнорируется многими разработчиками. Это авторизация на основе фай-
лов, реализуемая модулем FileAuthorizationModule. Авторизация на основе файлов 
работает, только в случае применения Windows-аутентификации. Если же используется 
специальная аутентификация или аутентификация с помощью форм, файловая автори-
зация не применяется. 

Чтобы понять суть файловой авторизации, необходимо разобраться, как операцион-
ная система Windows обеспечивает безопасность файловой системы. В случае файло-
вой системы NTFS можно установить списки ACL (access control list — список контроля 
доступа), указывающие идентичность пользователей и ролей, которым открыт или за-
прещен доступ к индивидуальным файлам. Модуль FileAuthorizationModule просто 
проверяет права доступа к запрошенному файлу, определенные Windows. Например, 
если запрашивается веб-страница, FileAuthorizationModule проверяет, имеет ли 
текущий аутентифицированный IIS пользователь права доступа к соответствующему 
файлу .aspx. Если не имеет, то код страницы не выполняется и пользователь получает 
сообщение о запрете доступа. 

Новые пользователи ASP.NET часто удивляются, почему файловая авторизация долж-
на быть реализована отдельным модулем, и почему бы ни положиться в этом на опера-
ционную систему? Чтобы понять необходимость в модуле FileAuthorizationModule, 
необходимо вспомнить, как ASP.NET выполняет код. Если не включено заимствова-
ние прав, ASP.NET выполняется от имени фиксированного пользовательской учетной 
записи, такой как ASPNET. Операционная система Windows будет проверять, име-
ет ли учетная запись ASPNET права, необходимые для доступа к файлу .aspx, но она 
не выполнит ту же проверку для пользователя, аутентифицированного IIS. Модуль 
FileAuthorizationModule заполняет этот пробел. Он осуществляет проверку автори-
зации с учетом контекста безопасности текущего пользователя. В результате системный 
администратор может устанавливать права доступа к файлам или папкам и контроли-
ровать доступ к частям приложения ASP.NET. Обычно проще и удобнее использовать 
правила авторизации в файле web.config. Однако если необходимо воспользоваться 
преимуществами существующих привилегий Windows в локальной или корпоративной 
сети, то это можно сделать.

Проверки авторизации в коде
Средствами авторизации URL и авторизации на основе файлов можно управлять 

доступом только к индивидуальным веб-страницам. Следующий шаг в обеспечении 
безопасности приложения состоит в том, чтобы встроить проверки в само приложение 
перед попыткой выполнения определенной задачи или разрешением какой-то опера-
ции. Такой прием требует написания некоторого кода.

Использование метода IsInRole()
Как было показано в предыдущих главах, объекты IPrincipal предоставляют ме-

тод IsInRole(), который позволяет проверить принадлежность пользователя к группе. 
Этот метод принимает имя роли в виде строки и возвращает true, если пользователь 
является членом этой роли. 

Например, вот как проверить, что текущий пользователь является членом роли 
Supervisors:
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if (User.IsInRole("Supervisors"))
{
 // Ничего не делать; страница доступна как обычно, поскольку
 // пользователь имеет привилегии администратора.
}
else
{
 // Не разрешать доступ к этой странице. 
 // Взамен переадресовать на домашнюю страницу.
 Response.Redirect("default.aspx");
}

Вспомните, что при использовании Windows-аутентификации нужно применять 
формат ИмяДомена\ИмяГруппы или ИмяКомпьютера\ИмяГруппы. Ниже показан пример:

if (User.IsInRole(@"FARIAMAT\Supervisors"))
{ ... }

Этот подход работает со специальными группами, которые созданы вами, но не под-
ходит для встроенных групп, определенных операционной системой. Чтобы проверить, 
является ли пользователь членом одной из встроенных групп, необходимо применить 
следующий синтаксис:

if (User.IsInRole(@"BUILTIN\Administrators"))
{ ... }

Естественно, можно также привести объект User к WindowsPrincipal и воспользо-
ваться перегруженной версией IsInRole(), которая принимает значение типа перечис-
ления WindowsBuiltInRole, как было описано в главе 22.

На заметку! Префикс @ в строках C# просто позволяет использовать обратный слэш без защиты 
его дополнительным обратным слэшем. Это особенно удобно, когда есть строки с множест-
вом обратных слэшей. Но это также означает невозможность указания в строке управляющих 
последовательностей (вроде \n или \r). Если хотите использовать эти управляющие последо-
вательности, не применяйте префикс @. Но в этом случае понадобится защитить каждый обрат-
ный слэш дополнительным обратным слэшем. В противном случае он будет трактоваться как 
начало управляющей последовательности. Например, без префикса @ необходимо записывать 
так: FARIAMAT\\Supervisors. 

Использование класса  PrincipalPermission
В .NET предусмотрен другой способ применения правил ролей и пользователей. 

Вместо проверки методом IsInRole() можно использовать класс PrincipalPermission 
из пространства имен System.Security.Permissions. 

Базовая стратегия заключается в создании объекта System.Security.Permissions, 
который предоставляет необходимую информацию о пользователе или роли. Затем вы-
зывается метод PrincipalPermission.Demand(). Если текущий пользователь не отве-
чает требованиям, генерируется исключение SecurityException, которое можно пере-
хватить (или обработать, используя настраиваемую страницу ошибки). 

Существуют четыре перегрузки конструктора PrincipalPermission, получаю-
щие от одного до трех параметров, которые, в свою очередь, обрабатываются методом 
Demand() класса. Один параметр представляет имя пользователя, другой — имя роли, 
а третий — флаг, который запрашивает метод PrincipalPermissionю.Demand() про-
верить, аутентифицирован пользователь или нет (isAuthenticated). Последняя, чет-
вертая, перегрузка принимает единственный параметр PermissionState. Этот пара-
метр унаследован от базового класса для класса PrincipalPermission. Его описание 
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выходит за рамки настоящей книги, к тому же оно несущественно для остальной час-
ти этой главы. Любой из этих параметров может быть опущен, передачей вместо него 
null-ссылки. Например, следующий код проверяет, является ли пользователь админи-
стратором Windows:

try
{
 PrincipalPermission pp = new PrincipalPermission(null,

@"BUILTIN\Administrators");
 pp.Demand();
 // Если управление достигло этой точки, требование удовлетворено.
 // Текущий пользователь является администратором.
}
catch (SecurityException err)
{

// Требование не выполнено. Текущий пользователь не является администратором.
}

Преимущество этого подхода в том, что он не требует написания какой-либо услов-
ной логики. Вместо этого просто запрашиваются все привилегии, которые необходимы. 
В частности, это хорошо работает, когда нужно проверить, является ли пользователь 
членом нескольких групп. Недостаток состоит в том, что применение обработки ис-
ключений для управления потоком приложения происходит медленно. Часто проверки 
PrincipalPermission используются в дополнение к правилам web.config для допол-
нительной отказоустойчивости. Другими словами, Demand() можно вызывать для га-
рантии того, что даже если файл web.config непреднамеренно модифицирован, поль-
зователи из “неправильных” групп допущены не будут.

Объединение объектов PrincipalPermission
Подход с PrincipalPermission также предоставляет возможность оценивать более 

сложные правила аутентификации. Например, рассмотрим ситуацию, когда пользова-
телям UserA и UserB, принадлежащим к разным группам, открыт доступ к определен-
ной функциональности. Если применяется объект IPrincipal, то придется вызывать 
IsInRole() дважды. Альтернативный подход заключается в создании нескольких объ-
ектов PrincipalPermission и слиянии их в один объект PrincipalPermission, с по-
следующим вызовом Demand() только с этим объектом.

Вот пример комбинирования двух ролей:

try
{
 PrincipalPermission pp1 = new PrincipalPermission(null,
 @"BUILTIN\Administrators");

 PrincipalPermission pp2 = new PrincipalPermission(null,
 @"BUILTIN\Guests");

 // Скомбинировать эти два разрешения.
 PrincipalPermission pp3 = (PrincipalPermission)pp1.Union(pp2);
 pp3.Demand();

 // Если управление достигло этой точки, требование удовлетворено.
 // Текущий пользователь принадлежит к одной из этих ролей.
}
catch (SecurityException err)
{

// Требование не удовлетворено. 
// Текущий пользователь не относится ни к одной из ролей.

}
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В этом примере пользователь проверяется на принадлежность к любой из двух групп 
Windows — Administrators или Guests. Можно также проверить на принадлежность 
пользователя к обеим группам. В этом случае вместо метода PrincipalPermission.
Union() необходимо применить PrincipalPermission.Intersect().

Использование атрибута PrincipalPermission
Атрибут PrincipalPermission предлагает другой способ проверки удостоверения 

текущего пользователя. Он служит той же цели, что и класс PrincipalPermission, 
но используется декларативно. Другими словами, вы присоединяете его к данному 
классу или методу, а CLR проверяет его автоматически, когда запускается соответст-
вующий код. В этом случае обработка исключений работает несколько иначе; на этот 
раз вы не можете перехватить исключение внутри функции, к которой относится ат-
рибут. Вы должны это сделать в функции, которая вызывает данную. Если атрибут 
PrincipalPermission применяется к процедуре события (такой как Button_Click), 
понадобится перехватить исключение в глобальном событии Application_Error, ко-
торое можно найти в файле Global.asax. 

При использовании атрибута PrincipalPermission можно ограничить доступ для 
специфического пользователя или роли. Рассмотрим пример, который требует, чтобы 
пользователь, обращающийся к странице, принадлежал к группе Administrators сер-
вера. Если пользователь не является членом группы Administrators на веб-сервере, то 
исполняющая среда ASP.NET генерирует исключение, связанное с безопасностью.

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role=@"BUILTIN\Administrators")]
public partial class MyWebPage : System.Web.UI.Page
{ ... }

В этом примере должно перехватываться исключение в глобальном обработчике 
(Application_Error), поскольку ваш код не является вызывающим по отношению к веб-
странице. В противном случае ASP.NET инициирует исключение и отобразит страницу 
ошибки ASP.NET в соответствии с конфигурацией в web.config. В следующем примере 
конкретный метод разрешается вызывать только пользователю с определенной ролью:

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role=@"FARIAMAT\finance")]
private void DoSomething()
{ ... }

В вызывающем этот метод коде, исключение SecurityException можно перехва-
тить в блоке try/catch.

Атрибуты PrincipalPermission предлагают другой способ защиты кода. Они не 
будут использоваться для принятия решений во время выполнения, но их можно при-
менять для гарантии того, что даже если правила web.config модифицированы или 
каким-то образом нарушены, базовый уровень безопасности будет обеспечен.

На заметку! Изменение декларативных прав доступа означает необходимость в перекомпиляции 
приложения. Но зачем их использовать, если каждое изменение требует перекомпиляции? 
Разве вы не хотите иметь возможность управлять ролями, просто добавляя, удаляя или из-
меняя их? Да, и это требует более обобщенного кода, но его нельзя обеспечить с помощью 
декларативных привилегий. Итак, когда же полезно применять декларативные привилегии? 
Декларативные привилегии особенно подходят для фиксированных ролей в приложениях, кото-
рые не могут быть удалены ни при каких обстоятельствах. Например, роль Administrators 
необходима большинству приложений и потому не может быть удалена. Поэтому декларатив-
ными привилегиями можно защитить функциональность, которая должна быть доступна толь-
ко администраторам. Типичным примером являются все встроенные группы пользователей 
Windows, такие как Administrators, PowerUsers, Backup Operators и Users.
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Использование интерфейса Roles API 
для авторизации на основе ролей

Платформа ASP.NET поставляется с готовой к использованию инфраструктурой для 
управления и применения ролей (подобной Membership API, которая рассматривалась 
в главе 21). Эта инфраструктура, будучи полностью расширяемой через механизм по-
ставщиков, такой как у Membership API, включает встроенную функциональность для 
управления ролями, назначения ролей пользователям и обращения ко всей информа-
ции о ролях в коде. Если говорить более подробно, то инфраструктура ролей включает 
перечисленные ниже аспекты.

Основанный на поставщиках механизм включения разных типов хранилищ дан- •
ных, связанных с ролями.

Готовую к использованию реализацию поставщика для SQL Server и необходи- •
мые таблицы базы данных, основанные на данных членства (см. главу 21). Эти 
таблицы ассоциируют записи о пользователях с ролями посредством отношения 
“многие ко многим” и создаются автоматически при вызове инструмента aspnet_
regsql.exe (который также рассматривался в главе 21). 

Предварительно построенный класс  • RolePrincipal, автоматически инициали-
зируемый для аутентифицированных пользователей через RoleManagerModule 
(также входящий в инфраструктуру ролей).

Полный программный доступ к ролям через класс  • Roles.

Чтобы использовать эту инфраструктуру, первый делом ее понадобится сделать 
доступной. Для этого необходимо либо отметить флажок Enable Roles for This Web Site 
(Разрешить роли для этого веб-сайта) при работе с мастером безопасности, либо щелк-
нуть на ссылке Enable Roles (Разрешить роли) на вкладке Security (Безопасность) в WAT. 
Оба варианта показаны на рис. 23.2.

Рис. 23.2. Конфигурирование Roles API
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В обоих случаях инструмент добавляет небольшой элемент конфигурации в файл 
web.config приложения. Это можно сделать и вручную, равно как и включить Roles API.

<configuration>
  <system.web>
    <roleManager enabled="true" />
    <!-- Обратите внимание, что роли можно использовать также с аутентификацией 
          Windows; применять аутентификацию с помощью форм не обязательно. 
          Часто также бывает очень удобно отобразить учетные записи Windows 
          на специальные роли.
          Но сейчас для примера используется аутентификация с помощью форм. -->
    <authentication mode="Forms" />
  </system.web>
</configuration>

После появления этой конфигурации ASP.NET автоматически создает файловую базу 
данных ASPNETDB.MDF в каталоге приложения App_Data, как было описано в главе 21. 
Если хотите использовать собственное хранилище, выполните следующие шаги.

Создайте хранилище данных либо с помощью 1. aspnet_regsql.exe, либо выпол-
нив командные сценарии TSQL, находящиеся в каталоге .NET Framework. И то, и 
другое объяснялось в главе 21. 

Сконфигурируйте поставщика ролей для использования ранее созданного 2. 
хранилища.

Сконфигурировать поставщика ролей можно с помощью дескриптора <roleManager>. 
Можно либо использовать другую базу данных, либо полностью другое хранилище. 
Вдобавок посредством дескриптора <roleManager> можно настроить некоторые свой-
ства, которые не могут быть сконфигурированы в среде WAT. 

<configuration>
<connectionStrings>

<add name="MySqlStore"
connectionString="data source=(local);

Integrated Security=SSPI;initial catalog=MySqlDB"/>
</connectionStrings>
<system.web>

<roleManager enabled="true"
defaultProvider="CustomSqlProvider"
cacheRolesInCookie="true"
cookieName=".MyRolesCookie"
cookieTimeout="30"
cookieSlidingExpiration="true"
cookieProtection="All">

<providers>
<add name="MySqlProvider"

type="System.Web.Security.SqlRoleProvider"
connectionStringName="MySqlStore"
applicationName="RolesDemo"/>

</providers>
</roleManager>
<authentication mode="Forms"/>
<compilation debug="true"/>

</system.web>
</configuration>

После добавления этого элемента конфигурации в файл web.config можно выбрать 
поставщика через WAT. Для этого нужно просто перейти в панель Provider (Поставщик) 
и щелкнуть на ссылке Select a Different Provider for Each Feature (Выбрать отдельного 
поставщика для каждого средства). Выбор поставщика в WAT показан на рис. 23.3. 
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Рис. 23.3. Выбор поставщика ролей в WAT

В табл. 23.1 перечислены свойства, которые можно конфигурировать с помощью де-
скриптора <roleManager>.

Таблица 23.1. Свойства конфигурации <roleManager>

Свойство Описание

Enabled Указывает, включен интерфейс Roles API (true) или нет (false)

defaultProvider Необязательный атрибут, указывающий текущего активного 
поставщика для хранения информации о ролях. Если вы исполь-
зуете другого поставщика, то должны сконфигурировать его и 
установить значение атрибута defaultProvider равным имени 
необходимого поставщика

cacheRolesInCookie Вместо чтения ролей каждый раз из хранилища их можно сохра-
нить в cookie-наборе. Этот атрибут указывает, используется ли 
cookie-набор

cookieName Если роли кэшируются в cookie-наборе, в этом атрибуте можно 
указать имя cookie-набора

cookiePath Указывает корневой путь cookie-набора, где кэшируются роли для 
приложения. Это позволяет указать часть приложения, для кото-
рого cookie-набор действителен. Значение по умолчанию — /

cookieProtection Cookie-набор с ролями может быть зашифрован и подписан. В этом 
атрибуте указывается уровень защиты. Допустимые значения: All 
(шифровать и подписывать), Encryption, Validation и None

cookieRequireSSL Указывает, должен ли cookie-набор возвращаться ASP.NET толь-
ко в случае включенного SSL (true) или в любом другом случае 
(false). Если атрибут установлен в true, а SSL не активизиро-
ван, исполняющая среда просто не возвращает cookie-набор, а 
потому проверка ролей всегда осуществляется через лежащий в 
основе поставщик ролей
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Свойство Описание

cookieTimeout Получает или устанавливает таймаут для cookie-набора ролей в 
минутах. По умолчанию составляет 30 минут

cookieSlidingExpiration Указывает, должен таймаут cookie-набора расширяться при каж-
дом запросе пользователя к приложению ASP.NET (true) или нет 
(false). Значение по умолчанию — true

createPersistentCookie Если установлено в true, cookie-набор постоянно сохраняется 
на клиентской машине. В противном случае cookie-набор суще-
ствует только в течение сеанса и удаляется, когда пользователь 
закрывает браузер

domain Указывает допустимый домен для cookie-набора ролей

maxCachedResults Указывает максимальное количество имен ролей в cookie-наборе

В предыдущем примере конфигурировался поставщик SqlRoleProvider. Этот по-
ставщик включает несколько дополнительных настроек, которые можно устанавливать 
в файле web.config. Все они перечислены в табл. 23.2.

Таблица 23.2. Дополнительные свойства SqlRoleProvider

Свойство Описание

name Имя поставщика. Это имя может быть использовано в атрибуте 
defaultProvider, описанном в табл. 23.1, для указания по-
ставщика для приложения

applicationName Имя приложения, для которого выполняется управление ролями

description Краткое дружественное описание поставщика

connectionStringName Имя строки соединения, указанной в разделе 
<connectionStrings> файла web.config, которая будет 
использоваться для подключения к хранилищу ролей

В дополнение к SqlRoleProvider платформа ASP.NET содержит поставщик, кото-
рый может быть использован на Windows Server 2003 с помощью диспетчера автори-
зации (Authorization Manager). Как будет показано в главе 26, можно также создать и 
применять собственные специальные поставщики. В табл. 23.3 перечислены основные 
классы, входящие в Roles API.

Таблица 23.3. Основные классы Roles API

Класс Описание

RoleManagerModule Этот модуль гарантирует, что роли будут назначены те-
кущему зарегистрированному пользователю при каждом 
запросе. Он прикрепляется к событию Application _
AuthenticateRequest и создает экземпляр 
RolePrincipal, который содержит роли, назначенные 
пользователю, если Roles API разрешен в web.config

RoleProvider Базовый класс для каждого поставщика ролей, определяю-
щий интерфейс, который следует реализовать в каждом 
RoleProvider. Каждый пользовательский поставщик ро-
лей должен быть унаследован от этого класса

Окончание табл. 23.1
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Класс Описание

RoleProviderCollection Коллекция поставщиков ролей. Эта коллекция позволяет вы-
полнять итерацию по всем сконфигурированным поставщикам 
ролей в системе и для приложения, что полезно при написа-
нии административного приложения или отдельных страниц

SqlRoleProvider Реализация поставщика ролей для баз данных SQL Server

WindowsTokenRoleProvider Получает информацию о ролях для аутентифицированного 
пользователя Windows на основе групповых ассоциаций 
Windows

AuthorizationStoreRoleProvider Реализация поставщика ролей для сохранения ролей в хра-
нилище на основе диспетчера авторизации (Authorization 
Manager). Диспетчер Authorization Manager входит в состав 
Windows Server 2003 и позволяет декларативно определять 
роли приложений и привилегии этих ролей. Разрабатываемое 
приложение может использовать Authorization Manager для 
программной авторизации пользователей

Roles Класс Roles служит первичным интерфейсом к хранили-
щу ролей. Этот класс включает методы для программного 
управления ролями

RolePrincipal Реализация IPrincipal, которая подключается к 
сконфигурированным ролям с аутентифицированным 
пользователем. Создается автоматически модулем 
RoleManagerModule, если интерфейс Roles API разрешен

После конфигурирования Roles API можно создавать пользователей и роли, а затем 
назначать пользователей на эти роли с помощью либо WAT, либо класса Roles в коде. 
На вкладке Security (Безопасность) в WAT щелкните на ссылке Create or Manage Roles 
(Создать или управлять ролями). После этого можно будет создавать роли, а также до-
бавлять к ним пользователей (рис. 23.4).

Рис. 23.4. Добавление пользователей к ролям

Окончание табл. 23.3
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После конфигурирования пользователей и ролей потребуется настроить правила 
авторизации для приложения. Все необходимые детали уже известны. Нужно просто 
настроить соответствующие разделы <authorization> в различных каталогах прило-
жения. К счастью, делать это вручную не придется. Как показано на рис. 23.5, в разделе 
Add New Access Rule (Добавить новое правило доступа) на вкладке Security доступно 
множество переключателей для конфигурирования правил.

Рис. 23.5. Конфигурирование правил доступа с помощью WAT

Когда включен Roles API, модуль RoleManagerModule автоматически создает экзем-
пляр RolePrincipal, содержащий как идентичность аутентифицированного пользова-
теля, так и его роли. RolePrincipal — это просто специальная реализация IPrincipal, 
базового интерфейса для всех классов принципалов. Поэтому он поддерживает функ-
циональность по умолчанию, такую как доступ к аутентифицированной идентичности 
и метод для верификации условий членства в ролях через метод IsInRole(). Более того, 
он содержит несколько дополнительных свойств для доступа к более подробной инфор-
мации о принципале. Эти свойства применяются в показанном ниже коде для извлече-
ния информации из экземпляра, наряду с проверками авторизации с помощью метода 
IsInRole():

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 if (User.Identity.IsAuthenticated)
 {
  RolePrincipal rp = (RolePrincipal)User;
  StringBuilder RoleInfo = new StringBuilder();
  RoleInfo.AppendFormat("<h2>Welcome {0}</h2>", rp.Identity.Name);
  RoleInfo.AppendFormat("<b>Provider:</b> {0}<BR>", rp.ProviderName);
  RoleInfo.AppendFormat("<b>Version:</b> {0}<BR>", rp.Version);
  RoleInfo.AppendFormat("<b>Expires at:</b> {0}<BR>", rp.ExpireDate);
  RoleInfo.Append("<b>Roles:</b> ");
  string[] roles = rp.GetRoles();
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  for (int i = 0; i < roles.Length; i++)
  {

  if (i > 0) RoleInfo.Append(", ");
 RoleInfo.Append(roles[i]);

  }
  LabelRoleInformation.Text = RoleInfo.ToString();

 }
}

Использование элемента управления LoginView c ролями
В предыдущей главе вы ознакомились с подробностями об элементах управления 

безопасностью, поставляемых в составе ASP.NET. Одним из них был элемент LoginView. 
В главе 21 он применялся для отображения различных элементов управления для ано-
нимных и зарегистрированных пользователей. Для реализации своей функционально-
сти этот элемент управления использует шаблоны. В главе 21 применялись шаблоны 
<LoggedInTemplate> и <AnonymousTemplate>. 

Этот элемент управления поддерживает один дополнительный шаблон, позволяю-
щий строить различные представления на основе ролей, к которым принадлежит поль-
зователь. Для этой цели потребуется добавить шаблон RoleGroup с элементами управ-
ления <asp:RoleGroup>. Внутри каждого элемента <asp:RoleGroup> в свойстве Roles 
указывается разделенный запятыми список ролей, для которых будет отображаться 
соответствующий шаблон <ContentTemplate>:

<asp:LoginView runat="server" ID="MainView">
<LoggedInTemplate>

<h2>This is the logged in template</h2>
</LoggedInTemplate>
<RoleGroups>

<asp:RoleGroup Roles="Admin">
<ContentTemplate>

<h2>Only Admins will see this</h2>
</ContentTemplate>

</asp:RoleGroup>
<asp:RoleGroup Roles="Contributor">
<ContentTemplate>

<h2>This is for contributors!</h2>
</ContentTemplate>

</asp:RoleGroup>
<asp:RoleGroup Roles="Reader, Designer">
<ContentTemplate>

<h2>This is for web designers and readers</h2>
</ContentTemplate>

</asp:RoleGroup>
</RoleGroups>
</asp:LoginView>

Элемент управления LoginView в приведенном коде отображает различное содержимое 
для зарегистрированных пользователей и для пользователей, назначенных на специфиче-
ские роли. Например, для пользователей в роли Admin он отображает текст “Only Admins 
will see this” (“Это могут видеть только администраторы”), в то время как для пользователей 
из роли Contributor выводится текст “This is for contributors” (“Это только для сотрудни-
ков”). Также для пользователей, одновременно ассоциированных с ролями Contributor, 
Reader и Designer, первым соответствующим шаблоном является <asp:RoleGroup> 
для Contributor. Другие группы ролей просто не будут отображаться. Так, например, 
LoggedInTemplate будет отображаться только для аутентифицированных пользователей 
без соответствующего элемента <asp:RoleGroup>. Как только подходящая группа ролей 
для пользователя найдена, содержимое LoggedInTemplate не отображается. 
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Программный доступ к ролям

Как и в случае с интерфейсом Membership API, представленным в главе 21, интер-
фейс Roles API позволяет выполнять все задачи непосредственно в коде. Можно про-
граммно добавлять новые роли, читать информацию о ролях и удалять их из прило-
жения. Более того, можно ассоциировать пользователей с ролями, а также извлекать 
пользователей, ассоциированных с определенной ролью. Все это делается с помощью 
методов класса Roles.

Большинство свойств класса Roles просто отображаются на настройки дескрипто-
ра <roleManager>, описанные в табл. 23.1. Поэтому табл. 23.4 перечислены только до-
полнительные свойства и методы класса Roles, которые можно использовать для про-
граммного доступа и управления Roles API.

Таблица 23.4. Члены класса  Roles

Член Описание

Provider Возвращает поставщика, в данный момент используемого 
приложением

Providers Возвращает коллекцию всех доступных для приложения поставщи-
ков в системе. То есть возвращаются поставщики, сконфигуриро-
ванные в файлах machine.config и web.config приложения

AddUserToRole Принимает имя пользователя и имя роли как строковые параметры 
и добавляет указанного пользователя к указанной роли

AddUserToRoles Принимает имя пользователя как строковый параметр и имена ро-
лей как массив строк, после чего добавляет указанного пользовате-
ля ко всем указанным ролям

AddUsersToRole Принимает массив строк с именами пользователей и строковый 
параметр с именем роли и добавляет указанных пользователей к 
указанной роли

AddUsersToRoles Принимает строковый массив с именами пользователей и второй — 
с именами ролей, после чего добавляет всех указанных пользовате-
лей во все указанные роли

CreateRole Создает новую роль

DeleteRole Удаляет существующую роль

FindUsersInRole Принимает строку, представляющую имя роли, и вторую строку, ука-
зывающую шаблон соответствия имен пользователей. Возвращает 
список пользователей, ассоциированных с ролью и соответствую-
щих шаблону — второму параметру метода (usernameToMach)

GetAllRoles Возвращает строковый массив, содержащий имена ролей, доступ-
ных в хранилище ролей сконфигурированного поставщика

GetRolesForUser Возвращает строковый массив, содержащий все роли, с которыми 
ассоциирован указанный пользователь. Есть также версия без па-
раметров, которая извлекает роли текущего зарегистрированного 
пользователя

GetUsersInRole Возвращает список пользователей, которые ассоциированы с ро-
лью, переданной в параметре

IsUserInRole Возвращает true, если указанный пользователь является членом 
указанной роли
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Член Описание

RemoveUserFromRole Удаляет отдельного пользователя из роли

RemoveUserFromRoles Удаляет пользователя из всех указанных ролей

RemoveUsersFromRole Удаляет всех указанных пользователей из одной указанной роли

RemoveUsersFromRoles Удаляет всех указанных пользователей из всех указанных ролей

RoleExists Возвращает true, если роль существует, и false в противном 
случае

Удачным применением программного доступа к ролям является автоматическое ас-
социирование пользователей с ролями при их самостоятельной первичной регистрации. 
Конечно, это удобно только для определенных ролей. Предположим, что приложение 
поддерживает роль под названием Everyone, и каждый индивидуальный пользователь 
должен быть членом этой роли. Если вы регистрируете пользователя сами, то можете 
установить это отношение вручную. Но если приложение поддерживает автоматическую 
регистрацию для пользователей из Интернета, это делать нельзя. Поэтому нужно как-то 
обеспечивать автоматическую ассоциацию каждого пользователя с ролью Everyone. 

В качестве первой попытки можно решить перехватывать событие CreatedUser 
элемента управления CreateUserWizard, но этого недостаточно. Вспомните о сущест-
вовании инструмента ASP.NET WAT, в котором можно создавать пользователей. В этом 
случае перехват события CreatedUser элемента управления, помещенного в ваше при-
ложение, не поможет. Понадобится найти другое решение. Определенно, для этой цели 
потребуется событие уровня приложения, хотя оно и не будет инициировано приложе-
нием конфигурации, поскольку это — другое приложение. Остается только перехват со-
бытия Application_AuthenticateRequest; внутри этого события можно проверить, 
является ли пользователь членом роли Everyone. Если нет, пользователь может быть 
добавлен автоматически. Это смещает задачу автоматического добавления пользовате-
ля к роли в точку аутентификации, которая по определению касается каждого пользова-
теля. Чтобы сделать это, необходимо добавить в проект глобальный класс приложения 
и поместить в него приведенный ниже код.

Внимание! Поступать подобным образом следует только с низкопривилегированными ролями, 
такими как Everyone. Будет очень плохой идеей выполнять аналогичное действие с ролями 
другого типа.

protected void Application_AuthenticateRequest(Object sender, EventArgs e)
{
  if (User != null)
  {

if (User.Identity.IsAuthenticated && Roles.Enabled)
{
string EveryoneRoleName =

ConfigurationManager.AppSettings["EveryoneRoleName"];
if (!Roles.IsUserInRole(EveryoneRoleName) &&

Roles.RoleExists(EveryoneRoleName))
{

Roles.AddUserToRole(User.Identity.Name, EveryoneRoleName);
}

}
  }
}

Окончание табл. 23.4
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Этот код читает имя роли Everyone из конфигурационного файла, так что оно не 
кодируется жестко в приложении. Затем используется класс Roles для проверки того, 
принадлежит ли данный пользователь к этой роли, и если нет, проверяется существова-
ние самой роли. Если пользователь не ассоциирован с ролью, но уже зарегистрирован в 
системе, вызывается метод Roles.AddUsersToRole для программного добавления поль-
зователя к роли Everyone. 

Внимание! Можно было бы решить, что в приведенном коде необходимо использо-
вать User.IsInRole(), однако это неправильно. Когда вызывается Application_
AuthenticateRequest уровня приложения, сам модуль RoleManagerModule пока не 
вызван. Поэтому экземпляр RolePrincipal с ассоциацией пользователя и его ролей еще 
не создан, а потому вызов вроде User.IsInRole("Everyone") вернет false. Позднее в 
коде страницы, например, в процедуре Page_Load, экземпляр RolePrincipal уже инициа-
лизирован, и вызов User.IsInRole("Everyone") отработает правильно.

Использование службы Roles API с аутентификацией Windows

Интерфейс Roles API снабжен поставщиком, интегрированным с ролями Windows 
для Windows-аутентификации — WindowsTokenRoleProvider. Этот поставщик извле-
кает информацию о членстве в группах Windows текущего зарегистрированного поль-
зователя и предоставляет ее приложению в том же виде, который был показан ранее в 
примере с SqlRoleProvider. При использовании WindowsTokenRoleProvider приложе-
ние должно быть сконфигурировано для применения Windows-аутентификации. После 
этого необходимо настроить самого поставщика WindowsTokenRoleProvider, как пока-
зано ниже:

<configuration>
<system.web>
<authentication mode="Windows"/>
<authorization>

<deny users="?" />
</authorization>
<roleManager enabled="true"

cacheRolesInCookie="false"
defaultProvider="WindowsRoles">

<providers>
<add name="WindowsRoles"

type="System.Web.Security.WindowsTokenRoleProvider" />
</providers>

</roleManager>
</system.web>
</configuration>

При такой конфигурации пользователь аутентифицируется Windows. Модуль 
RoleManagerModule автоматически создает экземпляр RolePrincipal и ассоциирует его 
со свойством HttpContext.Current.User. Таким образом, использовать RolePrincipal 
можно, как показано ниже — в этом смысле нет никакой разницы с применением дру-
гих поставщиков Roles:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if ((User != null) && (User.Identity.IsAuthenticated))
  {
  RolePrincipal rp = (RolePrincipal)User;
  StringBuilder Info = new StringBuilder();
  Info.AppendFormat("<h2>Welcome {0}!</h2>", User.Identity.Name);
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  Info.AppendFormat("<b>Provider: </b>{0}<br>", rp.ProviderName);
  Info.AppendFormat("<b>Version: </b>{0}<br>", rp.Version);
  Info.AppendFormat("<b>Expiration: </b>{0}<br>", rp.ExpireDate);
  Info.AppendFormat("<b>Roles: </b><br>");
  string[] Roles = rp.GetRoles();
  foreach (string role in Roles)
  {

  if (!role.Equals(string.Empty))
    Info.AppendFormat("-) {0}<br>", role);

  }
  LabelPrincipalInfo.Text = Info.ToString();

  }
}

Результат работы этого кода показан на рис. 23.6.

Рис. 23.6. Результат опроса RolePrincipal c Windows-аутентификацией

Архитектура на основе поставщиков позволяет применять Windows-аутентификацию 
с группами пользователей Windows без какого-либо изменения внутренней логики при-
ложения. Все работает точно так же, как и с поставщиком SqlRoleProvider. То же 
самое касается Membership API, представленного в главе 21. Когда конфигурируется 
другой поставщик, изменять код не нужно, однако требуется выполнить некоторые про-
граммные проверки авторизации с жестко закодированными именами ролей, посколь-
ку группы Windows включают квалификатор домена, а определенные вами роли — нет. 
Чтобы избежать этого, можно добавить в свое приложение функциональность, которая 
позволит ассоциировать роли с привилегиями либо в базе данных, либо в конфигура-
ционном файле. Способ, которым это будет делаться, зависит от требований, предъяв-
ляемых к приложению. 

Использовать группы Windows для непосредственной авторизации приложений не ре-
комендуется, за исключением немногих встроенных групп, таких как Administrators. 
В большинстве случаев удобнее определить роли, специфичные для приложения. Ниже 
перечислены причины.

Группы Windows, не относящиеся к встроенным, зависят от имени домена или  •
машины, где они расположены.
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В большинстве случаев группы Windows в домене структурированы в соответствии  •
с организационными требованиями и требованиями по управлению сетью пред-
приятия. Часто эти требования не отображаются на требования приложений.

Структурирование ролей приложения независимо от сетевых групп делает прило- •
жение более гибким и удобным для использования в сетевых структурах многих 
типов.

Хорошим примером, представляющим такое решение, может быть служба Windows 
SharePoint Services. Продукт SharePoint является готовым портальным решением, 
встроенным в ASP.NET, которое может применяться бесплатно в среде Windows Server. 
В состав SharePoint входит предварительно встроенная функциональность библиотек 
документов, совещательных рабочих пространств и списков. Продукт SharePoint мож-
но использовать для коллективной работы в команде, разделяя документы, планируя 
совещания и т.п. 

Например, SharePoint определяет специфические роли, которые типичны для 
кооперативных портальных решений. Назначать на эти роли можно как пользо-
вателей Windows, так и группы Windows. По умолчанию SharePoint включает роли 
Administrator, Web Author, Designer и Reader. Все эти роли оптимизированы для 
выполнения авторизации на портале. Например, в то время как Web Author автомати-
чески получает право создавать новые рабочие пространства для совещаний и струк-
турировать содержимое, отображаемое в портале, Reader может только просматривать 
информацию портала. Каждый пользователь Windows, назначенный на одну из этих 
ролей, или любой пользователь Windows, который является членом группы Windows, 
назначенной на одну из этих ролей, автоматически получает соответствующие приви-
легии. Таким образом, решение SharePoint не зависит от сетевой структуры Windows, в 
которой оно развернуто. Подробные сведения о реализации подобных концепций в соб-
ственных приложениях можно найти в главе 26, в которой речь пойдет о специальных 
поставщиках членства и ролей.

Авторизация и роли в IIS 7.x
Веб-сервер IIS 7.x изначально поддерживает те же механизмы авторизации на ос-

нове URL, что и ASP.NET. С одной стороны, IIS 7.x поставляется с собственным моду-
лем UrlAuthorizationModule. Это позволяет настроить URL-авторизацию внутри 
опции <authorization> раздела <system.webServer> в конфигурационном файле 
web.config. С другой стороны, при запуске IIS в интегрированном режиме ASP.NET 
можно также настраивать веб-приложения, развернутые в IIS 7.x, на использование 
напрямую модулей URL-авторизации ASP.NET. Таким образом, можно полагаться на су-
ществующие конфигурации <authorization> внутри раздела <system.web>. 

IIS 7.x позволяет управлять правилами доступа к собственному модулю авторизации 
для веб-сайтов непосредственно в консоли управления. Вдобавок прямо из этой консо-
ли можно также управлять ролями, находящимися в хранилище данных сконфигури-
рованного поставщика Roles API. В главе 20 уже было показано, как следует настраи-
вать хранилище данных поставщика Roles API, используя для этого консоль управления 
IIS 7.x, где конфигурировались некоторые правила аутентификации для включения ау-
тентификации с помощью форм для приложений ASP.NET и приложений, отличных от 
ASP.NET. 

На рис. 23.7 показано средство конфигурирования авторизации консоли управления 
IIS 7.x. В этом разделе мы углубимся в некоторые детали механизмов конфигурирова-
ния IIS 7.x.
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Рис. 23.7. Конфигурирование правил авторизации в IIS 7.x

Средство URL-авторизации IIS 7.x работает совершенно независимо от ASP.NET; оно 
реализовано в отдельном встроенном HTTP-модуле, поставляемом с IIS 7.x. Как упо-
миналось ранее, он конфигурируется в отдельном разделе внутри файла web.config. 
Любое правило авторизации, которое настраивается через консоль управления IIS 7.x, 
добавляется в раздел <authorization> внутри раздела <system.webServer> файла 
web.config. Детали архитектуры конфигурации IIS 7.x рассматривались в главе 18. 
Типичная конфигурация авторизации IIS 7.x в файле web.config выглядит подобно 
приведенной ниже и концептуально работает точно так же, как правила авторизации 
ASP.NET. 

<system.webServer>
    <security>
        <authorization>
            <remove users="*" roles="" verbs="" />
            <add accessType="Deny" users="?" />
            <add accessType="Allow" users="*" />
        </authorization>
    </security>
    ...
    <!-- Другая конфигурация, относящаяся к system.webServer -->
    ...
</system.webServer>

Конфигурация внутри этого раздела подчиняется тем же правилам, что и конфи-
гурация авторизации ASP.NET, представленная в начале главы. IIS 7.x обрабатывает 
эти правила сверху вниз, и как только находит соответствующее правило, немедлен-
но останавливается. Опять-таки, не забудьте, что авторизация реализована в отдель-
ном встроенном модуле UrlAuthorizationModule.dll, который поставляется вместе с 
IIS 7.x (рис. 23.8).

Book_.indb   948Book_.indb   948 27.03.2011   8:53:2327.03.2011   8:53:23



Глава 23. Авторизация и роли 949

Рис. 23.8. Встроенный и управляемый модули URL-авторизации

Почему важно понимать разницу? Прежде всего, UrlAuthorizationModule.dll 
можно использовать из IIS 7.x независимо от ASP.NET. Когда веб-сервер IIS 7.x установ-
лен на машине, а ASP.NET — нет, URL-авторизацию по-прежнему можно использовать 
через встроенный модуль. Однако вторая причина намного важнее для разработчика 
ASP.NET. Встроенный модуль URL-авторизации, поставляемый в составе IIS 7.x, спосо-
бен корректно идентифицировать зарегистрированных пользователей, аутентифициро-
ванных всеми возможными модулями аутентификации, включая базовую аутентифика-
цию, Windows-аутентификацию и даже аутентификацию с помощью форм. Это связано 
с тем, что модуль разработан таким образом, что он понимает билет аутентификации 
с помощью форм (закодированный либо в cookie-наборе, либо в строке запроса). Но, к 
сожалению, он не был реализован с учетом ролей ASP.NET.

Какова причина этого? Роли извлекаются инфраструктурой ASP.NET из хранилища 
на определенной стадии внутри жизненного цикла приложения (например, из базы 
данных, сконфигурированной для поставщика ролей). Информация о ролях затем ин-
капсулируется в управляемых объектах, реализующих интерфейс IPrincipal, и потому 
хранится в чистых управляемых объектах .NET, которые не доступны встроенным моду-
лям IIS 7.x. Поэтому такие встроенные модули IIS 7.x, как UrlAuthorizationModule, не 
могут использовать эту информацию. Таким образом, нельзя настраивать основанные 
на ASP.NET роли в сочетании с встроенным модулем URL-авторизации IIS 7.x внутри 
элемента <authorization> в разделе <system.webServer>. В действительности это оз-
начает, что при использовании встроенного модуля UrlAuthorizationModule, постав-
ляемого с IIS 7.x, можно применять только имена принципалов Windows Roles. 

Как упоминалось ранее, в случае имен пользователей можно полностью полагаться 
на управление авторизацией IIS 7.x. Причина в том, что встроенный модуль реализо-
ван так, что он распознает пользователей, аутентифицированных встроенными моду-
лями, и пользователей, аутентифицированных управляемыми модулями, такими как 
FormsAuthenticationModule. 

Чтобы использовать модуль FormsAuthenticationModule в сочетании с встроенным 
UrlAuthorizationModule, как известно из главы 20, модуль FormsAuthentication 
должен быть разрешен для встроенной очереди обработки.

И, наконец, это означает, что авторизация на основе ролей является одним из не-
скольких исключений, где конфигурация IIS и ASP.NET все еще должна учитываться 
раздельно.
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Авторизация с помощью ролей ASP.NET в IIS 7.x

Теперь известно, что встроенный модуль URL-авторизации, поставляемый с IIS 7.x, 
не понимает специфичной для ASP.NET информации о ролях, поскольку эта информа-
ция инкапсулирована в управляемых объектах, которые реализуют управляемые интер-
фейсы. С другой стороны, запуск IIS 7.x в интегрированном режиме ASP.NET предос-
тавляет унифицированный конвейер обработки HTTP, где встроенные и управляемые 
модули обрабатываются внутри одного конвейера HTTP-модулей. Поэтому для расши-
рения поведения по умолчанию IIS 7.x можно использовать любой управляемый HTTP-
модуль, написанный на языке .NET по вашему выбору. 

Это означает, что вы можете писать собственные HTTP-модули с помощью .NET и 
интегрировать их в конвейер обработки IIS 7.x. Но это также означает возможность ин-
теграции существующих модулей ASP.NET, таких как FormsAuthentication или даже 
UrlAuthorization, непосредственно в конвейер обработки. Это позволит достичь сле-
дующих двух целей намного легче, чем в предыдущих версиях IIS:

защитить ресурсы ASP.NET, как описано в предыдущем разделе; •
использовать средства безопасности ASP.NET для любого веб-приложения, даже  •
написанного не на ASP.NET.

Обе цели достигаются одинаковым способом — нужно просто разрешить управляе-
мому модулю UrlAuthorization из ASP.NET работать в конвейере вместе с другими 
модулями IIS 7.x (и модулями ASP.NET). Эту опцию конфигурации можно включить с 
помощью средства конфигурирования модулей IIS 7.x, как показано на рис. 23.9.

Рис. 23.9. Включение управляемого модуля UrlAuthorization во встроенную обработку

Как только управляемый модуль UrlAuthorization включен, любой ресурс веб-
сайта поступает под защиту системы безопасности ASP.NET. Это касается графических 
изображений, текстовых файлов или ресурсов любого другого типа, например, стра-
ниц классического ASP и даже PHP. Теперь можно конфигурировать роли авторизации 
для доступа ко всем этим ресурсам через конфигурационный раздел <authorization> 
внутри раздела <system.web> файла web.config. На рис. 23.10 демонстрируется мощь 
этого интегрированного способа обеспечения безопасности IIS 7.x и ASP.NET. 
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Рис. 23.10. Модуль UrlAuthorization из ASP.NET в действии для других типов файлов

Даже несмотря на то, что авторизация IIS 7.x настроена так, что открывает любому 
доступ к сайту, всякий раз, когда браузер обращается к графическому изображению, 
из-за конфигурации авторизации ASP.NET он переадресуется на страницу входа аутен-
тификации с помощью форм.

Конфигурация внутри web.config для случая, показанного на рис. 23.10, выглядит 
примерно так.

<configuration>
    <!-- Дополнительные настройки конфигурации ... -->
    <system.web>
      <authentication mode="Forms">
        <forms cookieless="UseUri" />
      </authentication>
      <authorization>
        <deny users="?" />
      </authorization>
      <!-- Дополнительные настройки конфигурации ... -->
    </system.web>
    <system.webServer>
      <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
      <security>
        <authorization>
          <remove users="*" roles="" verbs="" />
          <add accessType="Allow" users="*" roles="" />
        </authorization>
      </security>
      <modules>
      <remove name="UrlAuthorization" />
      <remove name="FormsAuthentication" />
      <add name="FormsAuthentication"
           type="System.Web.Security.FormsAuthenticationModule"
           preCondition="" />
      <add name="UrlAuthorization"
           type="System.Web.Security.UrlAuthorizationModule"
           preCondition="" />
      </modules>
      <!-- Дополнительные настройки конфигурации ... -->
    </system.webServer>
</configuration>

Book_.indb   951Book_.indb   951 27.03.2011   8:53:2327.03.2011   8:53:23



Часть IV. Безопасность952

В приведенной выше конфигурации видно, что авторизация IIS 7.x открывает доступ 
к веб-сайту любому пользователю, в то время как авторизация ASP.NET ясно запрещает 
доступ анонимным пользователям. Более того, конфигурация IIS 7.x включает в конвей-
ер обработки также модули FormsAuthenticationModule и UrlAuthorizationModule 
из ASP.NET, а это означает, что они будут влиять на доступ к любому ресурсу — основан-
ному или не основанному на ASP.NET — внутри каталога веб-приложения. Это также оз-
начает, что для доступа к любому ресурсу, развернутому в веб-приложении IIS 7.x, мож-
но полагаться на роли, управляемые ASP.NET, через Roles API и платформу Roles API.

Использование модуля UrlAuthorization из ASP.NET для конвейера обработки име-
ет смысл только тогда, когда не применяется аутентификация Windows. Причина в том, 
что с Windows-аутентификацией можно настраивать любые декларативные правила ав-
торизации непосредственно в консоли управления IIS 7.x, и применять функциональ-
ность, предлагаемую встроенным модулем UrlAuthorizationModule, который постав-
ляется в составе IIS 7.x.

Управление ролями ASP.NET в IIS 7.x

Хотя встроенный модуль UrlAuthorizationModule, поставляемый в составе IIS 
7.x, не понимает прикладных ролей, управляемых ASP.NET через программный интер-
фейс Roles API или через любой другой только управляемый механизм, он позволяет 
управлять ролями для Roles API с любым поставщиком, сконфигурированным в фай-
ле web.config, непосредственно в консоли управления. Это можно делать с помощью 
средства конфигурирования .NET Roles (Роли .NET), которое показано на рис. 23.11.

Рис. 23.11. Средство конфигурирования ролей в IIS 7.x

Используя это средство, можно добавлять, удалять или модифицировать роли не-
посредственно через консоль управления IIS, тогда как IIS полагается на поставщика 
Roles API, сконфигурированного в файле web.config. Как будет показано в главе 26, 
допускается использовать любой поставщик, в том числе собственный специальный. 
Настраивать поставщиков можно с помощью средства конфигурирования Providers 
(Поставщики) консоли управления IIS 7.x, как показано на рис. 23.12.

Средство Providers позволяет конфигурировать поставщиков для пользователей .NET 
(Membership API, см. главу 21), .NET Roles, как показано на рис. 23.12, и .NET Profiles 
(см. главу 24). Средство конфигурирования, показанное на рис. 23.11, использует по-
ставщика, сконфигурированного для .NET Roles, для любой операции управления.
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Рис. 23.12. Конфигурирование поставщиков ролей в IIS 7.x

Наряду с возможностями, описанными в предыдущем разделе этой главы (авториза-
ция с помощью ролей ASP.NET в IIS 7.x), и возможностями, представленными в главах 20 
и 21, это позволяет использовать всю мощь платформы ASP.NET, включая аутентифика-
цию с помощью форм, интерфейсы Membership API и Roles API, для любого веб-приложе-
ния, развернутого в IIS 7.x, даже если это приложение, отличное от ASP.NET. Это исклю-
чительно удобная и мощная возможность, предлагаемая новой архитектурой IIS 7.x.

Резюме
Авторизация представляет собой эффективный способ управления доступом к ре-

сурсам. В этой главе вы научились с помощью авторизации защищать отдельные стра-
ницы, каталоги и процедуры кода веб-приложений. Вы узнали, как использовать Roles 
API для управления и ассоциирования пользователей с ролями, что позволяет упро-
стить авторизацию. И, наконец, вы ознакомились с новыми возможностями авториза-
ции, предлагаемыми в IIS 7.x. Веб-сервер IIS 7.x поставляется со встроенным модулем 
UrlAuthorization, который обеспечивает декларативную авторизацию без привлече-
ния ASP.NET. Хотя встроенный модуль авторизации IIS 7.x способен понимать все типы 
аутентификации пользователей (базовую, Windows- и аутентификацию с помощью 
форм), он не может извлекать роли ASP.NET из управляемых приложений, поскольку 
они инкапсулированы в чистых управляемых объектах. В главе было показано, как ре-
шить эту проблему, полагаясь на интегрированный с ASP.NET режим IIS 7.x и конфи-
гурирование модуля UrlAuthorization, поставляемого с ASP.NET. Вы научились кон-
фигурировать их таким образом, что они доступны даже для приложений, отличных от 
ASP.NET, в качестве общего механизма авторизации для множества веб-приложений, 
работающих на IIS 7.x.

В следующей главе рассматриваются некоторые более развитые приемы защиты, ко-
торые можно использовать для расширения аутентификации и авторизации ASP.NET. 
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 Профили

В предыдущих главах вы ознакомились с широким диапазоном средств безопасно-
сти ASP.NET. Многие из этих средств связаны с идентификацией индивидуаль-

ных пользователей (аутентификацией) и последующим определением действий, кото-
рые им разрешено выполнять (авторизацией). Однако уникально идентифицировать и 
аутентифицировать пользователей важно еще и по другой причине, а именно — чтобы 
отслеживать специфическую для конкретного пользователя информацию. 

В ASP.NET 1.x единственная практическая возможность сохранять специфичную 
для пользователя информацию состояла в создании собственных компонентов досту-
па к данным (тема, раскрытая в главе 8). Веб-страница может вызывать методы этого 
компонента доступа к данным, чтобы получать данные текущего пользователя и затем 
сохранять любые изменения в них. Как будет показано в настоящей главе, этот подход 
по-прежнему имеет смысл во многих сценариях. Однако в ASP.NET 2.0 появилось дру-
гое средство, называемое профилями, которое в ASP.NET 4 осталось неизменным. Когда 
используются профили, ASP.NET автоматически управляет извлечением специфичных 
для пользователя данных, обращаясь за ними к источнику данных заднего плана (обыч-
но — к базе данных).

Концептуально средство профилей очень похоже на создание собственных компо-
нентов базы данных. Однако в нем имеется ряд удобств. Наиболее впечатляет то, что 
это средство интегрировано с моделью аутентификации ASP.NET так, что информация 
о пользователе автоматически извлекается для текущего пользователя, когда это необ-
ходимо, и (если эта информация изменяется) записывается в базу данных в конце те-
кущего запроса. Важнее всего то, что код веб-страницы обращается к данным профиля 
текущего пользователя с применением строго типизированных свойств.

В этой главе вы узнаете о том, как использовать профили, как работает система про-
филей и когда их применение имеет набольший смысл. Также будет показано, как рас-
ширить интерфейс Profiles API собственным поставщиком профилей.

Понятие профилей
Одним из наиболее существенных отличий между профилями и другими типами 

управления состоянием (как говорилось в главе 6) является то, что профили предна-
значены для постоянного хранения информации с использованием источников данных 
заднего плана, таких как база данных. Большинство других типов управления состоя-
нием предназначено для поддержки информации для последовательности запросов, 
поступающих за относительно короткое время (вроде непостоянных cookie-наборов и 
состояния представления), или для передачи информации от одной страницы к другой 
(такой как межстраничная отправка и строки запросов). Если нужно хранить информа-
цию более длительное время в базе данных, то профили предоставляют для этого удоб-
ную модель, которая управляет хранением и извлечением информации. 
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Прежде чем начать применять профили, необходимо тщательно оценить их возмож-
ности. Этому посвящается несколько последующих разделов.

Производительность профилей

Назначение средства профилей ASP.NET заключается в обеспечении прозрачного 
способа управления специфичной для пользователя информацией без необходимости 
писать специальный код доступа к данным с применением классов данных ADO.NET.

К сожалению, многие средства, которые выглядят удобными, страдают от недоста-
точной производительности или масштабируемости. Это, в частности, касается профи-
лей, поскольку они предполагают доступ к данным, а обращение к базам данных может 
легко превратиться в узкое место любого распределенного приложения. 

Итак, испытывают ли профили проблемы масштабируемости? На этот вопрос не су-
ществует простого ответа. Все зависит от того, какой объем данных нужно хранить и 
как часто к ним необходимо обращаться. Чтобы принять взвешенное решение, понадо-
бится узнать немного больше о том, как работают профили. 

Профили подключаются к жизненному циклу страницы двумя способами.

При первом обращении к объекту  • Profile в коде ASP.NET извлекает всю инфор-
мацию профиля текущего пользователя из базы данных. С этого момента инфор-
мацией профиля можно манипулировать в коде без какой-либо нагрузки на базу 
данных (до следующей обратной отправки).

Если в данные профиля вносятся изменения, обновление откладывается до окон- •
чания обработки страницы. В этот момент (после того как на странице произой-
дут события PreRender, PreRenderComplete и Unload) профиль записывается 
обратно в базу данных. Таким образом, множественные изменения собираются 
в одну операцию. Если профиль не изменяется, никакой дополнительной работы 
базы данных не требуется.

На заметку! Чтение и сохранение профилей реализовано специальным модулем ProfileModule, 
который запускается при каждом запросе. Более подробно модули HTTP рассматриваются в 
главе 5.

Таким образом, средство профилей может дважды обращаться к базе данных при 
каждом запросе (в сценарии чтения-записи) или же всего один раз (если данные профи-
ля просто читаются). Средство профилей не интегрировано с кэшированием, поэтому 
каждый запрос к данным профиля требует соединения с базой данных.

С точки зрения производительности профили лучше работают, когда удовлетворя-
ются следующие условия.

Есть относительно немного страниц, которые обращаются к данным профиля. •
Сохраняется небольшой объем данных. •

Хуже они работают при таких условиях.

Есть много страниц, которые нуждаются в использовании информации профиля. •
Сохраняются большие объемы данных. Особенно низкая эффективность будет, ко- •
гда необходимо использовать лишь некоторые из запрошенных данных (поскольку 
модель профилей всегда извлекает блок данных профиля целиком).

Конечно, профили можно комбинировать с другими типами управления состояни-
ем. Например, предположим, что веб-сайт включает мастер заказов, который проводит 
пользователя через несколько шагов. В начале этого процесса информацию профиля 
можно извлечь и сохранить в состоянии сеанса. В остальной части процесса можно 
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использовать коллекцию Session. Предполагая, что применяется модель хранения со-
стояния сеанса на уровне серверного процесса или вне его, этот подход более эффек-
тивен, поскольку избавляет от необходимости периодически повторно подключаться к 
базе данных. 

Как система профилей хранит данные

Наиболее существенное ограничение, касающееся профилей, никак не связано с 
производительностью — речь идет об ограничении сериализации профилей. Поставщик 
профилей по умолчанию, входящий в состав ASP.NET, сериализует информацию профи-
лей в блок данных, который сохраняется в одном поле записи базы данных. Например, 
если сериализуется информация об адресе, в результате получается нечто вроде такого:

Marty Soren315 Southpart DriveLompocCalifornia93436U.S.A.

Другое поле указывает, где начинается и заканчивается каждое значение, с исполь-
зованием формата вроде следующего:

Name:S:0:11:Street:S:11:19:City:S:30:6:State:S:36:10:ZipCode:S:46:5:Country:S:51:6

Хотя такой подход обеспечивает достаточную гибкость, чтобы хранить данные поч-
ти любого типа, он существенно затрудняет их применение в других приложениях. 
Можно написать специальный код для разбора данных профиля, чтобы найти нужную 
информацию, но в зависимости от объема данных и их типов этот процесс может ока-
заться весьма утомительным. И даже если сделать это, все же останется ограничение 
в способах использования такой информации. Например, предположим, что профиль 
применяется для хранения адреса заказчика. Из-за специфического формата не полу-
чится генерировать списки заказчиков в таких приложениях, как Microsoft Word, или 
выполнять запросы, которые фильтруют или сортируют записи с использованием дан-
ных профиля. (Например, выполнить запрос для получения всех заказчиков, живущих 
в определенном городе, не получится.) 

Эта проблема имеет два решения.

Использовать специальные компоненты доступа к данным вместо профилей, что- •
бы сохранять данные в базе и извлекать их оттуда.

Использовать собственный поставщик профилей, спроектированный специально  •
для хранения информации с применением схемы базы данных.

Из этих двух вариантов разработка собственного компонента доступа к данным про-
ще и обеспечивает большую гибкость. Свой компонент данных можно спроектировать 
так, чтобы он имел любой желаемый интерфейс, и затем его можно многократно ис-
пользовать в других приложениях .NET. В настоящее время разработчики ASP.NET пред-
почитают именно этот подход, потому что он отработан со времен .NET 1.0 и хорошо 
понятен.

Второй вариант интересен тем, что позволяет странице продолжать пользоваться 
моделью профилей. Фактически можно создать приложение, использующее стандарт-
ную сериализацию профилей с помощью SqlProfileProvider, а позднее переключить-
ся на применение специального поставщика. Для такого переключения изменять код не 
понадобится. Нужно просто модифицировать настройки профиля в файле web.config. 
По мере того как веб-сайты будут шире применять профили, привлекательность специ-
альных поставщиков профилей возрастет. 

На заметку! Также важно правильно выбрать тип данных, который лучше работает с профилями. 
Как и со многими другими способами управления состоянием, в профиле можно сохранять 
любые сериализуемые типы, включая простые типы и пользовательские классы.
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Профили и аутентификация

Одно существенное отличие профилей от других типов управления состоянием со-
стоит в том, что профили сохраняются в индивидуальных записях, каждая из которых 
уникально идентифицирована именем пользователя. Это значит, что профили требуют 
применения систем аутентификации определенного рода. Не важно, какой конкретно 
тип аутентификации используется (аутентификация Windows, с помощью форм или 
специальная) — единственное требование состоит в том, что аутентифицируемому 
пользователю должно быть назначено уникальное имя. Это имя пользователя применя-
ется для нахождения соответствующей записи профиля в базе данных.

На заметку! Позже в этой главе (в разделе “Анонимные профили”) вы также узнаете о том, как 
средство анонимной идентификации позволяет сохранять информацию профилей для пользо-
вателей, которые не зарегистрированы.

Сравнение профилей и специальных компонентов данных

 Профили — естественный конкурент специальных компонентов данных, вроде тех, 
которые вы видели в главе 8. Ясно, что компоненты данных обладают большей гибко-
стью. Они позволяют не только поддерживать специфичную для пользователя инфор-
мацию, но также сохраняют информацию и другого рода, а также позволяют решать 
сложные бизнес-задачи. 

Например, веб-сайт электронной коммерции может использовать профили для со-
провождения информации об адресах заказчиков (с ограничениями, описанными в 
предыдущем разделе). Однако вы не должны применять профили для хранения инфор-
мации о ранее размещенных заказах. И не только потому, что объем этой информа-
ции слишком велик, чтобы сохранять ее эффективно, но еще и потому, что ею трудно 
манипулировать. 

Стандартный поставщик профилей, входящий в ASP.NET (по имени SqlProfile
Provider), не предоставляет многих дополнительных средств помимо сохранения в 
базе данных и извлечения оттуда. В следующем списке перечислены некоторые сред-
ства, которые можно легко добавить через специальный компонент базы данных, но 
которые не доступны SqlProfileProvider. Если требуется любое из этих средств, сле-
дует отказаться от профилей и создать собственный компонент доступа к данным или 
же разработать собственный поставщик профилей. 

  • Шифрование. Данные профилей могут быть сериализованы в строку, XML-
разметку либо двоичное представление. Но независимо от выбора, вы всегда в 
конечном итоге сохраняете низкоуровневый текст. Если есть чувствительная ин-
формация, то единственным выбором будет зашифровать ее перед сохранением, 
что потребует нежелательного размещения логики шифрования в интерфейсном 
коде.

Проверка достоверности • . Вы не можете ограничить тип информации, которая 
помещается в профиль. Для предотвращения появления недопустимых данных 
необходимо использовать дополнительные инструменты (такие как элементы 
управления проверкой достоверности и специальные классы данных).

  • Кэширование. Если информация профиля используется на странице, она всегда 
извлекается из базы данных. Информацию из профиля нельзя хранить в памяти. 
Хотя можно скопировать информацию профиля в кэш, это сильно затруднит ее 
отслеживание.
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Аудит • . При проектировании пользовательского компонента базы данных имеется 
возможность добавлять любой необходимый код протоколирования и отслежива-
ния. Его можно использовать для диагностики неожиданных ошибок или монито-
ринга производительности веб-приложения. Однако чтобы применять эти средст-
ва с профилями, придется построить собственный поставщик профилей, который 
включает необходимый код протоколирования. 

Теперь, когда известны все подробности профилей, можно приступать к их исполь-
зованию.

Использование SqlProfileProvider
Поставщик SqlProfileProvider позволяет сохранять информацию профилей в 

базе данных SQL Server 7.0 и более поздних версий. Создавать таблицы профилей мож-
но в любой базе данных. Однако другие детали схемы базы данных изменять нельзя, т.е. 
вы привязаны к определенным именам таблиц, столбцов и форматам сериализации. 

Для использования профилей понадобится выполнить следующие шаги.

Создайте таблицы профиля. (Если используется SQL Server Express Edition, этот 1. 
шаг выполняется автоматически.)

Сконфигурируйте поставщика.2. 

Определите некоторые свойства профиля.3. 

Включите аутентификацию для некоторой части веб-сайта.4. 

Используйте свойства профилей в коде веб-страницы.5. 

В последующих разделах мы разберем каждый из этих шагов. 

Создание таблиц  профилей

Если используется версия, отличная от SQL Server Express Edition, таблицы профи-
лей понадобится создать вручную. Для этого необходимо применить утилиту командной 
строки aspnet_regsql.exe — тот же инструмент, который позволяет генерировать базы 
данных для других средств ASP.NET, таких как состояние сеанса на базе SQL Server, член-
ство, роли, зависимости кэша базы данных и персонализация Web Parts. Утилита aspnet_
regsql.exe находится в папке c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\[Версия]. 

На заметку! В случае применения SQL Server Express Edition создавать базу данных вручную не нуж-
но. Вместо этого при первом использовании средства профилей ASP.NET создаст новую базу 
данных по имени aspnetdb.mdf, поместит ее в подкаталог App_Data веб-приложения и до-
бавит таблицы профилей. Если база данных aspnetdb.mdf уже существует (поскольку она ис-
пользуется каким-то другим средством), то ASP.NET просто добавит к ней таблицы профилей.

Чтобы добавить таблицы, представления и хранимые процедуры, необходимые для 
профилей, используется  утилита aspnet_regsql.exe с опцией командной строки -A p. 
Единственные детали, которые должны быть указаны помимо этой — местоположение 
сервера (-S), имя базы данных (-d) и информация аутентификации для подключения 
к базе данных (используйте -U и –P для указания имени и пароля пользователя либо 
–E, чтобы использовать текущую учетную запись Windows). Если не указывать местопо-
ложение сервера и имя базы данных, то aspnet_regsql.exe использует экземпляр по 
умолчанию на текущем компьютере, а также создает базу по имени aspnetdb. 
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Рассмотрим пример создания базы данных aspnetdb с именем по умолчанию на 
текущем компьютере за счет подключения к базе данных от имени текущей учетной 
записи Windows:

aspnet_regsql.exe –A p –E

В табл. 24.1 перечислены таблицы, которые создает aspnet_regsql.exe. (Некоторые 
редко используемые представления не включены.)

Таблица 24.1. Таблицы базы данных, используемые для профилей

Имя таблицы Описание

aspnet_Applications Перечисление всех приложений, для которых существуют записи 
в этой базе данных. Допускается, чтобы несколько приложений 
ASP.NET использовали одну и ту же базу aspnetdb. В этом слу-
чае есть возможность отделить информацию профилей для каж-
дого приложения (назначая каждому приложению отдельное имя 
при регистрации поставщика профилей) либо использовать одну 
и ту же информацию в разных приложениях совместно (назначая 
всем приложениям одно и то же имя)

aspnet_Profile Сохраняет специфичную для пользователя информацию профи-
ля. В поле PropertyNames перечислены имена свойств, а в 
поле PropertyValuesString и PropertyValuesBinary — 
все данные профиля, хотя придется приложить некоторые 
усилия, если эту информацию понадобится разбирать в других 
программах (не ASP.NET). Каждая запись также включает дату и 
время последнего обновления (LastUpdatedDate)

aspnet_SchemaVersions Перечисление всех поддерживаемых схем хранения информа-
ции о профилях. В будущем это должно позволить новым верси-
ям ASP.NET предоставлять новые способы хранения информации 
профилей, не разрушая поддержку находящихся в эксплуатации 
старых баз данных

aspnet_Users Перечисляет имена пользователей с отображением их на одно из 
приложений в aspnet_Applications. Также фиксирует дату 
и время последнего запроса (LastActivityDate) и была ли 
запись сгенерирована автоматически для анонимного пользова-
теля (IsAnonymous). Поддержка анонимных пользователей рас-
сматривается далее в главе (в разделе “Анонимные профили”)

На заметку! Даже если имя базы данных по умолчанию (apsnetdb) не используется, должна 
применяться новая пустая база данных, в которой нет никаких других таблиц. Это объясняется 
тем, что aspnet_regsql.exe создает несколько таблиц для профилей (см. табл. 24.1), и 
не стоит рисковать перемешивать их с бизнес-данными. Во всех последующих примерах этой 
главы предполагается использования базы данных apsnetdb.

На рис. 24.1 показаны отношения между наиболее важными таблицами профилей.
Среда ASP.NET также создает несколько хранимых процедур, облегчающих управле-

ние информацией в этих таблицах. В табл. 24.2 перечислены наиболее важные храни-
мые процедуры.
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Рис. 24.1. Таблицы профилей

Таблица 24.2. Хранимые процедуры, используемые для профилей

Хранимая процедура Описание

aspnet_Applications_CreateApplications Проверяет наличие указанного име-
ни приложения в таблице aspnet_
Applications и при необходимости 
создает запись для нее

aspnet_CheckSchemaVersion Проверяет наличие поддержки специфиче-
ского средства (такого как профили) в спе-
цифической версии схемы, используя для 
этого таблицу aspnet_SchemaVersions

aspnet_Profile_GetProfiles Извлекает имя пользователя и обновляет 
время во всех записях таблицы aspnet_
Profile для определенного веб-прило-
жения. Не возвращает никаких действи-
тельных данных профиля

aspnet_Profile_GetProperties Извлекает информацию профиля для 
определенного пользователя (который 
указан по имени). Информация ни-
как не анализируется — эта хранимая 
процедура просто возвращает лежа-
щие в основе поля (PropertyNames, 
PropertyValuesString, 
PropertyValuesBinary)

aspnet_Profile_SetProperties Устанавливает информацию профиля для 
определенного пользователя (указан-
ного по имени). Этой хранимой проце-
дуре требуются поля PropertyNames, 
PropertyValuesString и 
PropertyValuesBinary. Не существует 
возможности обновить отдельное свойство 
профиля

aspnet_Profile_GetNumberOfInactiveProfiles Возвращает записи профилей, которые не 
были востребованы в течение указанного 
вами времени
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Хранимая процедура Описание

aspnet_Profile_DeleteInactiveProfiles Удаляет записи профилей, которые не 
были востребованы в течение указанного 
вами времени

aspnet_Users_CreateUser Создает новую запись в таблице aspnet_
Users для определенного пользователя. 
Проверяет его существование (в этом слу-
чае никаких действий не предпринимается) и 
создает идентификатор GUID для использова-
ния в поле UserID, если таковой не указан

aspnet_Users_DeleteUser Удаляет определенную запись о пользова-
теле из таблицы aspnet_Users

Конфигурирование поставщика

Имея готовую базу данных, можно зарегистрировать SqlProfileProvider в файле 
web.config. Сначала для этого необходимо определить строку подключения к базе про-
филей. Затем в разделе <profile> следует удалить существующие поставщики (с по-
мощью элемента <clear>) и добавить новый экземпляр класса System.Web.Profile.
SqlProfileProvider (с помощью элемента <add>). Вот как должны выглядеть конфи-
гурационные настройки:

<configuration>
<connectionStrings>
<add name="SqlServices" connectionString=

"Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=aspnetdb;" />
</connectionStrings>
<system.web>
<profile defaultProvider="SqlProvider">

<providers>
<clear />
<add name="SqlProvider"

type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider"
connectionStringName="SqlServices"
applicationName="TestApplication" />

</providers>
</profile>
...

</system.web>
</configuration>

При определении поставщика профилей должно быть указано его имя (по которому 
элемент <profile> затем сможет обращаться к поставщику по умолчанию), точное имя 
типа, строка подключения и имя веб-приложения. Для разделения информации профи-
лей между веб-приложениями применяйте различные имена приложений (или указы-
вайте одно и то же имя, чтобы использовать информацию совместно).

Определение свойств профиля

Прежде чем сохранять что-либо в таблице aspnet_Profile, оно должно быть спе-
циальным образом определено. Это делается добавлением элемента <properties> в 
раздел <profile> файла web.config. Внутри элемента <properties> должно быть 
предусмотрено по одному дескриптору <add> для каждого специфичного в отношении 
пользователя фрагмента информации. 

Окончание табл. 24.2

Book_.indb   961Book_.indb   961 27.03.2011   8:53:2427.03.2011   8:53:24



Часть IV. Безопасность962

Как минимум, для элемента <add> должно быть указано имя свойства:

<profile defaultProvider="SqlProvider">
<providers>
...

</providers>
<properties>
<add name="FirstName"/>
<add name="LastName"/>

</properties>
</profile>

Обычно также указывается тип данных (если этого не сделать, предполагается, что 
свойство является строковым). В качестве типа можно задать любой сериализуемый 
класс:

<add name="FirstName" type="String"/>
<add name="LastName" type="String"/>
<add name="DateOfBirth" type="DateTime"/>

Устанавливая еще несколько атрибутов, можно создавать расширенные свойства. 
Эти атрибуты перечислены в табл. 24.3.

Таблица 24.3. Атрибуты свойств профилей

Атрибут 
(для элемента <add>)

Описание

name Имя свойства

type Полное квалифицированное имя класса, представляющего тип свойства. 
По умолчанию — System.String

serializeAs Включает формат, используемый при сериализации (String, Binary, 
Xml или ProviderSpecific). Более подробно сериализация рассмат-
ривается в разделе “Сериализация профиля”

readonly Этот атрибут со значением true позволяет создать свойство, которое мо-
жет быть прочитано, но не изменено (попытка изменить свойство вызовет 
ошибку во время компиляции). По умолчанию имеет значение false

defaultValue Значение по умолчанию, которое будет использовано, если профиль не 
существует либо не включает определенного фрагмента информации. 
Значение по умолчанию не затрагивает сериализацию. Если свойство про-
филя установлено, ProfileModule все равно запишет текущие значе-
ния в базу данных, даже если они совпадают со значениями по умолчанию

allowAnonymous Булевское значение, указывающее, должно ли данное свойство при-
меняться со средством анонимных профилей, о котором будет сказано 
ниже. По умолчанию равно false

provider Поставщик профилей, который должен быть использован для управления 
только данным свойством. По умолчанию все свойства управляются с 
применением поставщика, указанного в элементе <profile>, но для 
разных свойств можно назначить разных поставщиков

Использование свойств профилей

Поскольку свойства сохраняются в специфичных для пользователей свойствах, теку-
щий пользователь должен быть аутентифицирован перед чтением или записью инфор-
мации профиля. Можно применять систему аутентификации любого типа (Windows, с 
помощью форм или специальной). Понадобится только добавить правило авторизации, 
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предотвращающее анонимный доступ к странице или папке, где планируется использо-
вание профиля. Ниже приведен пример:

<configuration>
...
<system.web>
<authentication mode="Windows"/>
<authorization>

<deny users="?"/>
</authorization>
...

</system.web>
</configuration>

Правила авторизации более подробно рассматриваются в главе 23.
Когда упомянутые детали на месте, все готово к тому, чтобы обращаться к информа-

ции профиля, используя свойство Profile текущей страницы. При запуске приложения 
ASP.NET создает новый класс для представления профиля, наследуя его от System.Web.
Profile.ProfileBase, который служит оболочкой для коллекции настроек профиля. ASP.
NET добавляет к этому классу по одному строго типизированному свойству для каждо-
го свойства профиля, определенного в файле web.config. Эти строго типизированные 
свойства просто вызывают методы GetPropertyValue() и SetPropertyValue() базового 
класса ProfileBase для извлечения и установки соответствующих значений свойств. 

Например, если определить строковое свойство по имени FirstName, то его значе-
ние на странице можно устанавливать следующим образом:

Profile.FirstName = "Henry";

На рис. 24.2 представлена полная тестовая страница, которая позволяет отображать 
информацию профиля для текущего пользователя или устанавливать новую информа-
цию профиля.

Рис. 24.2. Тестирование профилей

При первом запуске этой страницы никакой информации профилей не извлекает-
ся и никакие подключения к базе данных не используются. Однако если щелкнуть на 
кнопке Show Profile Data (Показать данные профиля), информация профиля извлекается 
и отображается на странице:
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protected void cmdShow_Click(object sender, EventArgs e)
{
  lbl.Text = "First Name: " + Profile.FirstName + "<br />" +
  "Last Name: " + Profile.LastName + "<br />" +
  "Date of Birth: " + Profile.DateOfBirth.ToShortDateString();

}

Если в этот момент база данных профиля не существует или соединение не может 
быть установлено, возникает ошибка. В противном случае страница выполняется, и 
появляется новая, извлеченная из профиля информация. Формально полный профиль 
извлекается, когда код в первой строке обращается к свойству Profile.FirstName, и 
используется в последующих операторах кода.

На заметку! Свойства профиля ведут себя подобно любой другой переменной-члену класса. Это 
значит, что чтение значения профиля, которое не было установлено, дает в результате значе-
ние по умолчанию (такое как пустая строка или 0).

Щелчок на кнопке Set Profile Data (Установить данные профиля) приводит к установ-
ке информации профиля на основе текущих значений в элементах управления:

protected void cmdSet_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Profile.FirstName = txtFirst.Text;
  Profile.LastName = txtLast.Text;
  Profile.DateOfBirth = Calendar1.SelectedDate;
}

Теперь информация профиля фиксируется в базе данных по завершении запроса 
страницы. Если необходимо зафиксировать часть или всю информацию раньше этого 
момента (возможно, несколько раз обратившись к базе данных), просто вызовите метод 
Profile.Save(). Как видите, средство профилей непревзойденно по своей простоте. 

Сериализация профиля

Ранее было показано, как свойства сериализуются в одну строку. Например, при 
сохранении свойства FisrtName, равного "Harriet", и LastName, равного "Smythe" 
оба значения соединяются вместе в свойстве PropertyValuesString, экономя 
пространство:

HarrietSmythe

Поле PropertyNames предоставляет информацию, которая необходима для разбора 
значений в поле PropertyValuesString. Вот что находится в поле PropertyNames в 
данном примере:

FirstName:S:0:7:LastName:S:7:6:

Двоеточия (:) служат разделителями. Базовый формат выглядит следующим 
образом:

ИмяСвойства:СтроковаяИлиДвоичнаяСериализация:ИндексНачальногоСимвола:Длина:

Нечто интересное происходит, когда создается профиль с данными типа DataTime. 
Заглянув в поле PropertyValuesString, в нем можно увидеть примерно такое 
значение:

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><dateTime>2007-07-12T00:00:00-04:00
</dateTime>HarrietSmythe

На первый взгляд это выглядит так, как если бы данные профиля были сериализо-
ваны в виде XML, но PropertyValuesString очевидно не содержит допустимый XML-
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документ (из-за текста в конце). На самом деле здесь происходит вот что: первая часть 
информации — DateTime — сериализована по умолчанию как XML. Следующие два 
свойства профиля сериализованы как обычные строки. 

Поле PropertyName несколько все проясняет:

DateOfBirth:S:0:81:FirstName:S:87:7:LastName:S:94:6:

Интересно, что формат сериализации любого свойства профиля может быть изменен 
простым добавлением атрибута serializeAs к его объявлению в файле web.config. 
Возможные значения перечислены в табл. 24.4.

Таблица 24.4. Опции сериализации

serializeAs Описание

String Преобразует тип в строковое представление. Принимает конвертер 
типа, который может выполнить эту работу. (Более подробно конверте-
ры типов описаны в главе 28.)

Xml Преобразует тип в XML-представление, сохраняющееся в виде строки, 
с применением System.Xml.XmlSerialization.XmlSerializer 
(тот же класс, что используется веб-службами)

Binary Преобразует тип в соответствующее двоичное представление, понятное 
только .NET с использованием System.Runtime.Serialization.
Formatters.Binary.BinaryFormatter. Это наиболее компактная 
форма, но и наименее гибкая. Двоичные данные сохраняются в поле 
PropertyValuesBinary вместо PropertyValues

ProviderSpecific Выполняет специальную сериализацию, реализуемую пользовательским 
поставщиком

Ниже показан пример изменения сериализации настроек профиля:

<add name="FirstName" type="String" serializeAs="Xml"/>
<add name="LastName" type="String" serializeAs="Xml"/>
<add name="DateOfBirth" type="DateTime" serializeAs="String"/>

Теперь при следующей установке профиля сериализованное представление в поле 
PropertyValuesString примет такую форму:

2007-07-12<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><string>Harriet</string>
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><string>Smythe</string>

Если используется режим двоичной сериализации, значение свойства бу-
дет помещено в поле PropertyValuesBinary вместо PropertyValuesString. 
Единственным признаком этого смещения является наличие буквы B вместо S в поле 
PropertyNames. Рассмотрим пример, в котором поле FirstName сериализуется в поле 
PropertyValuesBinary:

DateOfBirth:S:0:9:FirstName:B:0:31:LastName:S:9:64:

Все эти детали сериализации приводят к важному вопросу: что происходит, когда из-
меняются свойства профиля или способ их сериализации? Свойства профилей не име-
ют никакой поддержки версий. Тем не менее, свойства можно добавлять или удалять 
с относительно незначительными последствиями. Например, ProfileModule будет 
игнорировать свойства, которые представлены в таблице aspnet_Profile, но не оп-
ределены в файле web.config. При модификации части профиля в следующий раз эти 
свойства будут заменены новой информацией. Аналогично, если профиль определяется 
в файле web.config, который отсутствует в сериализованной информации профиля, 
то ProfileModule использует только значения по умолчанию. Однако более серьезные 
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изменения вроде переименования свойства, изменения его типа данных и тому подоб-
ного, весьма вероятно, вызовут исключение при попытке чтения информации профи-
ля. Хуже того, поскольку сериализованный формат фиксирован, не существует простого 
способа миграции существующих данных профиля в его новую структуру.

Совет. Не все типы могут быть сериализованы всеми способами. Например, классы, которые не 
содержат конструкторы без параметров, не могут быть сериализованы в режиме Xml. Классы, 
не имеющие атрибута Serializable, не могут быть сериализованы в режиме Binary. 
Более подробно эти исключения будут указаны, когда речь пойдет о пользовательских типах в 
профилях, а пока просто имейте в виду, что обойти сериализацию типов, которые поддаются 
сериализации, можно только при выборе определенного ее режима.

 Группы профилей

Когда в профиле имеется большое количество настроек, часть из которых логически 
связана между собой, то для их лучшей организации можно воспользоваться группами 
профилей.

Например, могут существовать свойства, относящиеся к предпочтениям пользовате-
лей, и другие, относящиеся к информации о поставках. Ниже показано, как организо-
вать эти свойства профилей с помощью элемента <group>:

<profile defaultProvider="SqlProvider">
 <properties>
<group name="Preferences">

<add name="LongDisplayMode" defaultValue="true" type="Boolean" />
<add name="ShowSummary" defaultValue="true" type="Boolean" />

</group>
<group name="Address">

<add name="Name" type="String" />
<add name="Street" type="String" />
<add name="City" type="String" />
<add name="ZipCode" type="String" />
<add name="State" type="String" />
<add name="Country" type="String" />

</group>
 </properties>
</profile>

После этого обращаться к свойствам в коде можно с указанием имени группы. 
Например, вот как извлечь информацию о стране:

lblCountry.Text = Profile.Address.Country;

Группы — это всего лишь ограниченная замена полноценного пользовательского 
класса или структуры. Например, того же самого эффекта, что и в предыдущем при-
мере, можно достичь, объявив собственный класс Address. Также есть возможность 
добавлять и другие средства (такие как проверка достоверности в процедурах свойств). 
В следующем разделе будет показано, как это делается.

Профили и пользовательские типы данных

Использовать собственный класс в профиле очень легко. Для этого необходимо на-
чать с создания класса, который служит оболочкой для необходимой информации. 
В этом классе можно применять общедоступные переменные-члены или полноценные 
процедуры свойств. Несмотря на свою сложность, последний вариант предпочтитель-
нее, поскольку он гарантирует, что класс будет поддерживать привязку данных, и обес-
печит достаточную гибкость для добавления кода процедур позднее. 
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Ниже показана сокращенная версия класса Address, связывающего вместе всю ин-
формацию, которая была представлена в предыдущем примере. Для краткости здесь 
используются автоматические свойства (которые сохраняют данные в автоматически 
сгенерированных приватных полях).

[Serializable()]
public class Address
{
  public string Name {get; set;}
  public string Street {get; set;}
  public string City {get; set;}
  public string ZipCode {get; set;}
  public string State {get; set;}
  public string Country {get; set;}
  public Address(string name, string street, string city,
  string zipCode, string state, string country)

  {
  Name = name;
  Street = street;
  City = city;
  ZipCode = zipCode;
  State = state;
  Country = country;

  }
  public Address() { }
}

Этот класс можно поместить в каталог App_Code (или скомпилировать в DLL-сборку 
в каталоге Bin). Последний шаг — добавление свойства, которое его использует:

<properties>
<add name="Address" type="Address" />
...
</properties>

После этого классом можно манипулировать в коде:

Profile.Address = new Address("Joe Pasta", "34 Parkside Ave", "New York", 
                                     "10002", "New York", "U.S.A.");
lbl.Text = "You are in " + Profile.Address.Country;

Сериализация пользовательских типов

Следует иметь в виду несколько моментов, в зависимости от того, как решено се-
риализировать свой класс. По умолчанию все пользовательские типы данных применя-
ют XML-сериализацию с XmlSerializer. Этот класс относительно ограничен в своей 
способности к сериализации. Он просто копирует значение из каждого общедоступного 
свойства или переменной-члена в простой формат XML, наподобие следующего:

<Address>
  <Name>...</Name>
  <Street>...</Street>
  <City>...</City>
  <ZipCode>...</ZipCode>
  <State>...</State>
  <Country>...</Country>
</Address>

Это XML-представление можно изменить за счет добавления к общедоступным свой-
ствам класса атрибутов из пространства имен System.Xml.Serialization. Например, 
можно использовать XmlElement для изменения имени элемента XML, применяемого 
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для хранения свойства, XmlAttribute — для того, чтобы обеспечить сохранение свой-
ства в виде атрибута, а не элемента XML, и XmlIgnore — для предотвращения сериали-
зации значения свойства. За более подробной информацией обращайтесь к руководству 
.NET Framework по пространству имен System.Xml.Serialization.

При десериализации класса XmlSerializer должен иметь возможность найти об-
щедоступный конструктор без параметров. Вдобавок ни одно из свойств не должно 
иметь доступ только для чтения. Если нарушить любое из этих двух правил, процесс 
десериализации не пройдет. 

Если вы решите использовать двоичную сериализацию вместо XmlSerialization, 
то .NET применит совершенно другой подход:

<add name="Address" type="Address" serializeAs="Binary"/>

В этом случае ProfileModule обратится за помощью к BinaryFormatter. Класс 
BinaryFormatter может сериализовать общедоступное и приватное содержимое любо-
го класса, если этот класс снабжен атрибутом Serializable. (При этом все классы, от 
которых он унаследован, и классы, на которые он ссылается, также должны быть сериа-
лизуемыми.) Намного больше о двоичном форматировщике можно узнать в главе 12. 

И, наконец, можно использовать строковую сериализацию:

<add name="Address" type="Address" serializeAs="String"/>

В этом случае понадобится конвертер типа, который может преобразовывать инфор-
мацию между экземпляром класса и его строковым представлением. О создании кон-
вертеров типов речь пойдет в главе 28.

Автоматическое сохранение

Модуль ProfileModule, сохраняющий информацию профилей, не имеет возмож-
ности обнаруживать изменения в сложных типах данных (не относящихся к строкам, 
простым числовым типам, булевским значениям и т.д.). Это значит, что если профиль 
включает в себя сложные типы данных, то ProfileModule будет сохранять информа-
цию профиля в конце каждого запроса, который обращается к объекту Profile.

Очевидно, что такой подход влечет за собой излишние накладные расходы. Для оп-
тимизации производительности при работе со сложными типами доступно несколько 
вариантов. Один из них — сделать соответствующее свойство профиля доступным толь-
ко для чтения (если известно, что оно никогда не будет изменяться). Другой подход со-
стоит в полном отключении автоматического сохранения за счет добавления атрибута 
automaticSaveEnabled к элементу <profile> и установки его в false, как показано 
ниже:

<profile defaultProvider="SqlProvider" automaticSaveEnabled="false">...</profile>

При таком подходе на вас возлагается ответственность за вызов Profile.Save() 
для явной фиксации изменений. В общем случае этот подход наиболее удобен, посколь-
ку охватить все места в коде, где выполняется модификация профиля, довольно просто. 
Просто поместите в конце вызов Profile.Save():

Profile.Address = new Address(txtName.Text, txtStreet.Text, txtCity.Text,
txtZip.Text, txtState.Text, txtCountry.Text);

Profile.Save();

И последний вариант предусматривает обработку события ProfileModule.
ProfileAutoSaving в файле global.asax. В этом месте можно проверить, действи-
тельно ли необходимо сохранение, и отменить его, если оно не нужно.

Очевидная проблема здесь заключается в определении того, должно ли автоматиче-
ское сохранение быть отменено. Исходные данные профиля можно поместить в память 
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и затем сравнивать эти объекты с текущим их состоянием, когда поступает событие 
ProfileAutoSaving. Однако этот подход довольно неуклюжий и медленный. Лучше 
сделать так, чтобы страница самостоятельно отслеживала, когда происходят измене-
ния. Если изменение произошло, код может выставлять флаг, указывающий на необхо-
димость обновления. 

Например, рассмотрим тестовую страницу, показанную на рис. 24.3, которая позво-
ляет извлекать и модифицировать информацию адреса.

Рис. 24.3. Модификация сложного типа в профиле

Все текстовые поля на этой странице используют один и тот же обработчик события 
TextChanged. Этот обработчик отражает то, что изменение было выполнено, сохраняя 
булевское значение в контексте текущего запроса:

protected void txt_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{

Context.Items["AddressDirtyFlag"] = true;
}

Совет. Свойство Page.Context  предоставляет объект HttpContext . Коллекция 
HttpContext.Items является удобным местом для временного хранения данных, которые 
должны быть использованы позднее во время той же самой обратной отправки. Для получения 
аналогичного эффекта можно использовать состояние представления и состояние сеанса, од-
нако эти подходы предполагают более длительное хранение.

Имейте в виду, что значение, сохраняемое таким способом, остается только на про-
тяжении текущего запроса. В данном примере это не проблема, потому что пользова-
тель имеет только два выбора после внесения изменений — отклонить его (щелкнув на 
кнопке Get (Получить)), или сохранить (щелкнув на кнопке Save (Сохранить)). Однако 
если создается страница, на которой пользователь может вносить изменения в виде 
нескольких шагов, и применять их позднее, то придется немного потрудиться, чтобы 
реализовать логику сопровождения флага. Помещение флага в другое место, такое как 
состояние сеанса или состояние представления, работать не будет, т.к. ни то, ни другое 
не доступно, когда инициируется событие AutoSaving в файле global.asax. 

И, наконец, ниже показан обработчик событий, который понадобится для выполне-
ния автоматического сохранения только в случае, если были внесены изменения:
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void Profile_ProfileAutoSaving(Object sender, ProfileAutoSaveEventArgs e)
{
  if ((e.Context.Items["AddressDirtyFlag"] == null) ||

  ((bool)e.Context.Items["AddressDirtyFlag"] == false))
  {

e.ContinueWithProfileAutoSave = false;
  }
}

Вспомните, что событие Profile.AutoSaving инициируется для любого изменения. 
При наличии более одной страницы, которые модифицируют различные детали профи-
ля, возможно, придется написать условный код, проверяющий, какая именно страница 
была запрошена, и соответствующим образом разрешать или запрещать сохранение. 
В такой ситуации обычно проще вообще отключить автоматическое сохранение и при-
нудительно вызывать метод Profile.Save().

Интерфейс   Profiles API

Хотя ваша страница автоматически получает информацию профиля для текущего 
пользователя, это не избавляет от извлечения и модификации профилей других поль-
зователей. Фактически есть два инструмента, которые помогут решить эту задачу — 
классы  ProfileBase и  ProfileManager.  

Объект ProfileBase (предоставленный свойством Page.Profile) включает удоб-
ную функцию GetProfile(), которая извлекает информацию профиля определенного 
пользователя по его имени. На рис. 24.4 показан пример с аутентифицированным поль-
зователем Windows.

Ниже приведен код для извлечения профиля:

protected void cmdGet_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ProfileCommon profile = Profile.GetProfile(txtUserName.Text);
  lbl.Text = "This user lives in " + profile.Address.Country;
}

Рис. 24.4. Извлечение профиля вручную

Метод GetProfile() возвращает объект ProfileCommon. Однако вы не найдете 
ProfileCommon в библиотеке классов .NET. Это связано с тем, что ProfileCommon — 
динамически генерируемый класс, который ASP.NET создает для хранения инфор-
мации профиля веб-приложения. В этом примере профиль определяет свойство по 
имени Address, так что извлечь эту информацию можно с использованием свойства 
ProfileCommon.Address.

Обратите внимание, что как только получен объект ProfileCommon, с ним можно 
взаимодействовать точно так же, как с профилем текущего пользователя. Можно даже 
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вносить изменения. Единственное отличие в том, что эти изменения не сохраняются ав-
томатически. Чтобы сохранить изменения, понадобится вызвать метод Save() объекта 
ProfileCommon. Объект ProfileCommon также добавляет свойства LastActivityDate 
и LastUpdateDate, которые можно использовать для определения момента времени, 
когда к определенному профилю осуществлялось обращение или когда он последний раз 
был модифицирован.

На заметку! Попытка извлечь несуществующий профиль не приводит к получению сообщения 
об ошибке. Вместо этого просто возвращаются пустые данные. Если изменить эти данные и 
сохранить профиль, будет создана новая запись профиля. Проверить это условие можно, за-
глянув в свойство ProfileCommon.LastUpdatedDate. Если профиль еще не был создан, 
значением этого свойства будет нулевая дата (другими словами, нулевой день нулевого меся-
ца нулевого (0000) года).

Для решения других задач с профилями можно воспользоваться классом 
ProfileManager из пространства имен System.Web.Profile, который предлагает 
удобные статические методы, перечисленные в табл. 24.5. Многие из этих методов рабо-
тают с классом ProfileInfo, представляющим информацию о профиле. ProfileInfo 
включает имя пользователя (UserName), даты последнего обновления и последней ак-
тивности (LastActivityDate и LastUpdateDate), размер профиля в байтах (Size), а 
также признак принадлежности анонимному пользователю (IsAnonymous). Он не пре-
доставляет действительных значений самого профиля. 

Таблица 24.5. Методы  ProfileManager

Метод Описание

DeleteProfile() Удаляет профиль указанного пользователя

DeleteProfiles() Принимает массив имен пользователей и удаляет сра-
зу множество профилей

DeleteInactiveProfiles() Удаляет профили, которые не использовались с ука-
занного времени. Потребуется также передать значе-
ние из перечисления AuthenticationOption, что-
бы указать, профили какого типа необходимо удалить 
(All, Anonymous или Authenticated)

GetNumberOfProfiles() Возвращает количество записей с профилями в храни-
лище данных

GetNumberOfInactiveProfiles() Возвращает количество записей с профилями, кото-
рые не использовались с указанного времени

GetAllInactiveProfiles() Возвращает информацию профилей, которые не ис-
пользовались с указанного времени. Профили возвра-
щаются как объекты ProfileInfo

GetAllProfiles() Извлекает все данные профилей из источника данных 
как коллекцию объектов ProfileInfo. При этом 
можно выбирать, какого типа профили должны быть 
извлечены (All, Anonymous или Authenticated). 
Существует перегруженная версия этого метода, ис-
пользующая разбиение на страницы и извлекающая 
только часть полного набора записей, указанную на-
чальным индексом и размером страницы

Book_.indb   971Book_.indb   971 27.03.2011   8:53:2427.03.2011   8:53:24



Часть IV. Безопасность972

Метод Описание

FindProfilesByUserName() Извлекает коллекцию объектов ProfileInfo, кото-
рые соответствуют определенному имени пользовате-
ля. SqlProfileProvider использует конструкцию 
LIKE при попытке найти соответствующее имя пользо-
вателя. Это значит, что можно использовать шаблоны, 
подобные символу %. Например, поиск имени пользо-
вателя user% дает в результате такие значения, как 
user1, user2, user_guest и т.д. Существует пере-
груженная версия с разбиением на страницы

FindInactiveProfilesByUserName() Извлекает информацию о профилях, которые не ис-
пользовались с указанного времени. Можно также 
отфильтровать определенные типы профилей (All, 
Anonymous или Authenticated) либо искать 
определенные имена пользователей (сравнивая 
с шаблоном). Возвращается коллекция объектов 
ProfileInfo

Например, для удаления профиля текущего пользователя понадобится единственная 
строка кода:

ProfileManager.DeleteProfile(User.Identity.Name);

Если нужно отобразить полный список пользователей на веб-странице (не включая 
анонимных пользователей), следует добавить элемент управления GridView cо свой-
ством AutoGenerateColumns, установленным в true, и воспользоваться следующим 
кодом:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  GridView1.DataSource = ProfileManager.GetAllProfiles(
  ProfileAuthenticationOption.Authenticated);
  GridView1.DataBind();
}

Результат показан на рис. 24.5.

Рис. 24.5. Извлечение информации обо всех профилях, хранящихся в источнике данных

Окончание табл. 24.5
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 Анонимные профили

Все рассмотренные до сих пор примеры предполагали, что пользователь аутенти-
фицирован до того, получена или сохранена любая информация о профилях. Обычно 
так оно и есть. Однако иногда бывает удобно создать временный профиль для нового, 
неизвестного пользователя. Например, большинство веб-сайтов электронной коммер-
ции разрешают новому пользователю начинать добавление элементов в корзину для по-
купок перед началом регистрации. Если нужно обеспечить такое поведение, и решено 
сохранять корзину для покупок в профиле, понадобится какой-то способ уникальной 
идентификации анонимных пользователей. 

В ASP.NET для этого предусмотрено средство анонимной идентификации. Основная 
идея состоит в том, что средство анонимной идентификации автоматически генериру-
ет случайный идентификатор для любого анонимного пользователя. Этот случайный 
идентификатор сохраняет информацию профиля в базе данных, даже несмотря на не-
доступность пользовательского идентификатора. Пользовательский идентификатор от-
слеживается на стороне клиента с применением cookie-наборов (или же в URL-адресе, 
если выбран режим без cookie-наборов). Как только cookie-набор исчезает (например, 
когда анонимный пользователь закрывает и снова открывает браузер), старый аноним-
ный сеанс теряется, и создается новый. 

Анонимная идентификация чревата появлением множества отброшенных профи-
лей, на которые расходуется пространство в базе данных. По этой причине анонимная 
идентификация по умолчанию отключена. Однако ее можно включить с помощью эле-
мента <anonymousIdentification> в файле web.config, как показано ниже:

<configuration>
 ...
 <system.web>
<anonymousIdentification enabled="true" />
...

 </system.web>
</configuration>

Кроме того, понадобится пометить каждое свойство профиля, которое будет сохра-
няться для анонимного пользователя, добавив атрибут allowAnonymous и установив его 
в true. Это позволит сохранять только некоторую базовую информацию и ограничить 
использование крупных объектов в профилях анонимных пользователей:

<properties>
 <add name="Address" type="Address" allowAnonymous="true" />
 ...
</properties>

Если используется сложный тип, то атрибут allowAnonymous представляет собой 
настройку типа “все или ничего”. Весь объект конфигурируется для того, чтобы либо 
поддерживать анонимное хранение, либо нет.

Элемент <anonymousIdentification> также поддерживает множество необяза-
тельных атрибутов, которые позволяют устанавливать имя cookie-набора и таймаут, 
указывать, что cookie-наборы должны использоваться только по соединению SSL, кон-
тролировать их безопасность (проверка достоверности и шифрование), предотвращая 
хищения и подделку, а также конфигурировать отслеживание их идентификаторов. Вот 
пример:

<anonymousIdentification enabled="true" cookieName=".ASPXANONYMOUS"
 cookieTimeout="43200" cookiePath="/" cookieRequireSSL="false"
 cookieSlidingExpiration="true" cookieProtection="All"
 cookieless="UseCookies"/>
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За более подробной информацией обращайтесь к описанию настроек конфигурации 
для аутентификации форм (глава 20) и управления ролями (главе 23), которые исполь-
зуют те же настройки.

Совет. Если используется анонимная идентификация, то хорошей идеей будет регулярное уда-
ление старых анонимных сеансов с помощью хранимой процедуры aspnet_Profile_
DeleteInactiveProfiles, которую можно запускать по расписанию с помощью SQL Server 
Agent. Старые профили также можно удалять, применяя для этого класс ProfileManager, 
как было описано в предыдущем разделе. 

Миграция анонимных профилей

Проблема, которая возникает при использовании анонимных профилей, связана 
с тем, что необходимо делать с информацией профиля, когда регистрируется пользо-
ватель, ранее бывший анонимным. Например, на веб-сайте электронной коммерции 
пользователь может выбрать несколько покупок и затем зарегистрироваться, чтобы за-
вершить транзакцию. В этот момент понадобится обеспечить, чтобы информация о его 
корзине для покупок из анонимного профиля была перенесена в профиль соответствую-
щего зарегистрированного пользователя. 

К счастью, ASP.NET предлагает решение — воспользоваться событием ProfileModule.
MigrateAnonymous. Это событие (которое может быть обработано в файле global.
asax) инициируется всякий раз, когда становится доступным анонимный идентифика-
тор (через cookie-набор или URL-адрес, если выбран режим без cookie-наборов) и теку-
щий пользователь аутентифицируется. 

Базовая техника обработки события MigrateAnonymous предполагает загрузку 
профиля для анонимного пользователя вызовом Profile.GetProfile() с передачей 
анонимного идентификатора, который предоставляется обработчику события через 
ProfileMigrateEventArgs. 

Загрузив эти данные, сразу можно перенести все установки в новый профиль вруч-
ную. Можно выбрать лишь несколько настроек для переноса в новый профиль, а так-
же выполнить любую необходимую дополнительную обработку. И, наконец, код должен 
удалить информацию анонимного профиля из базы данных и очистить анонимный 
идентификатор, чтобы событие MigrateAnonymous не было инициировано снова.

void Profile_MigrateAnonymous(Object sender, ProfileMigrateEventArgs pe)
{
  // Получить анонимный профиль.
  ProfileCommon anonProfile = Profile.GetProfile(pe.AnonymousID);

  // Скопировать информацию в аутентифицированный профиль
  // (но только, если она есть).
  if (anonProfile.Address.Name != null || anonProfile.Address.Name != "")
  {
  Profile.Address = anonProfile.Address;

  }

  // Удалить анонимный профиль из базы данных.
  // (Этот шаг можно пропустить, чтобы повысить производительность, если на
  // сервере базы работает автоматическая процедура удаления старых профилей.)
  System.Web.Profile.ProfileManager.DeleteProfile(pe.AnonymousID);

  // Удалить анонимный идентификатор.
  AnonymousIdentificationModule.ClearAnonymousIdentifier();
}
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Эту задачу следует выполнять осторожно. Если анонимная идентификация разре-
шена, то при каждом входе пользователя инициируется событие MigrateAnonymous, 
даже если пользователь еще не ввел никакой информации в свой анонимный профиль. 
Это проблема, потому что можно случайно перезаписать реальный (сохраненный) про-
филь пользователя пустым анонимным профилем. Проблема еще более усугубляется 
тем, что сложные типы (вроде объекта Address) создаются автоматически средствами 
ProfileModule, так что даже не получится проверить null-ссылку для определения 
того, имеет ли пользователь анонимную информацию об адресе. 

В предыдущем примере код проверяет отсутствие свойства Name в объекте Address. 
Если эта информация не является частью анонимного профиля, то никакая информа-
ция не переносится. В более сложном примере можно было бы проверять индивидуаль-
ные свойства по отдельности либо перемещать анонимный профиль, только если ин-
формация в профиле зарегистрированного пользователя пропущена или устарела.

Пример корзины для покупок

Более развитый пример профилей доступен в составе загружаемого кода для этой главы. Он 
включает страницу по имени ShoppingCartTest.aspx (в рамках веб-сайта SqlProfile
ProviderWindowsAuthentication), которая использует профили для хранения целой кор-
зины для покупок, наполненной товарами.

Пример ShoppingCartTest.aspx наглядно демонстрирует возможность сохранения сложных 
объектов в профиле. Однако большинство профессиональных веб-сайтов не используют профи-
ли подобным образом, т.к. это заставляет предоставлять слишком большую степень контроля 
над хранилищем данных. Более вероятно, что вместо этого будет применяться состояние сеанса 
(и возможно, использоваться хранилище заднего плана SQL Server, если нужно частично запол-
нять корзину для покупок между визитами пользователя). Фактически классы ShoppingCart и 
ShoppingCartItem, используемые страницей ShoppingCartTest.aspx, работают не хуже, 
если решено хранить данные корзины покупок в состоянии сеанса.

 Специальные поставщики профилей
Модель профилей гладко стыкуется с веб-страницами ASP.NET. Однако она не слиш-

ком гибкая в плане конфигурирования. Решение о создании собственного поставщика 
профилей может быть принято по нескольким причинам.

Когда необходимо сохранять информацию профиля в источнике данных, отлич- •
ном от SQL Server, таком как база данных Oracle.

Когда необходимо обеспечить доступность к данным профилей другим приложени- •
ям. Разбор информации в полях PropertyValuesString и PropertyValuesBinary 
утомителен, чреват ошибками и недостаточно гибок. Если нужно использовать 
эту информацию в других запросах или приложениях, лучше сохранить информа-
цию профилей в таблице базы данных, разбитой на отдельные поля.

Когда нужно реализовать дополнительную логику при сохранении или извлече- •
нии данных профиля. Например, можно применить проверку достоверности, 
кэширование, протоколирование, шифрование и сжатие. (В некоторых случаях 
можно получить все эти средства, просто расширив класс ProfileBase, который 
инкапсулирует установки профиля, вместо того, чтобы создавать полностью но-
вый ProfileProvider.)

В последующих разделах внимание будет сосредоточено на втором сценарии. Вы 
увидите, как построить собственного поставщика, хранящего свои значения в отдель-
ных полях, чтобы его можно было адаптировать к любой существующей базе данных. 
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Пользовательские классы поставщиков профилей

Чтобы реализовать поставщик профилей, необходимо создать класс, унаследован-
ный от абстрактного класса ProfileProvider из пространства имен System.Web.
Profile. Сам абстрактный класс ProfileProvider наследуется от абстрактного класса 
SettingsProvider из пространства имен System.Configuration.Provider. В результа-
те потребуется реализовать члены классов SettingsProvider и ProfileProvider. Всего 
должно быть реализовано более десятка членов, прежде чем получится скомпилировать 
свой пользовательский класс-поставщик профилей. Однако не все эти методы одинаково 
важны. Например, можно создать логику базового поставщика, которая сохраняет и извле-
кает информацию профиля, реализуя два или три из этих методов. Многие из остальных ме-
тодов поддерживают функциональность, которая представлена классом ProfileManager, 
такую как способность удалять профили либо находить неактивные профили. 

В следующем примере рассматривается простой поставщик профилей, который со-
держит основную логику, необходимую для подключения к странице, но не поддерживает 
большей части остальных составляющих Profiles API. Методы, которые не поддерживают-
ся, просто генерируют исключение NotImplementedException, как показано ниже:

public override int DeleteProfiles(string[] usernames)
{
   // Метод или операция не реализована.
   throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
}

Все прочие методы концептуально легко реализуемы (все, что для этого нужно — не-
который базовый код ADO.NET). Однако правильное кодирование каждого метода по-
требует ощутимого объема программирования. 

В табл. 24.6 перечислены переопределяемые свойства и методы, а также указаны 
определяющие их классы. Те из них, которые реализуются в следующем примере, поме-
чены звездочкой. Чтобы поставщик был совершенно полным, в нем должны быть реа-
лизованы все эти методы. 

Таблица 24.6. Абстрактные методы для поставщика профилей

Класс Член Описание

*ProviderBase Name Свойство только для чтения, возвра-
щает имя (установленное в файле 
web.config) текущего поставщика

*ProviderBase Initialize() Получает конфигурационный элемент из 
файла web.config, инициализирую-
щий поставщика. Дает возможность про-
честь специальные установки и сохра-
нить информацию в переменных-членах

SettingsProvider ApplicationName Имя (установленное в web.config), 
которое позволяет отделить пользовате-
лей разных приложений, сохраненных в 
одной и той же базе данных

*SettingsProvider GetPropertyValues() Извлекает информацию профиля отдель-
ного пользователя. Этот метод вызыва-
ется автоматически, когда веб-страница 
обращается к свойству Page.Profile. 
Данный метод предоставляет список 
всех свойств профиля, определенных в 
приложении. Вы должны возвратить зна-
чение для каждого из этих свойств.
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Класс Член Описание

*SettingsProvider SetPropertyValues() Обновляет информацию профиля для од-
ного пользователя. Этот метод вызывает-
ся автоматически в конце запроса, когда 
изменяется информация профиля. Метод 
предоставляет список всех свойств про-
филя, которые определены в приложе-
нии, вместе с их текущими значениями

ProfileProvider DeleteProfiles() Удаляет из базы данных одну или более 
записей о профилях пользователей

ProfileProvider DeleteInactiveProfiles() Аналогично DeleteProfiles(), но 
ищет профили, к которым не было обра-
щений с указанного момента времени. 
Чтобы поддержать этот метод, вы долж-
ны отслеживать время доступа или об-
новления профилей в базе данных

ProfileProvider GetAllProfiles() Возвращает информацию о группе 
записей профиля. Этот метод должен 
поддерживать разбиение на страницы, 
чтобы возвращалось только подмноже-
ство всех записей. Обратитесь к хра-
нимой процедуре aspnet_Profile_
GetProfiles, которую создает 
aspnet_regsql, для простой реализа-
ции разбиения страниц

ProfileProvider GetAllInactiveProfiles() Аналогично GetAllProfiles(), но 
ищет профили, к которым не было обра-
щений с указанного момента времени. 
Для поддержки этого метода необходи-
мо следить за тем, когда профили чита-
ются или обновляются в базе данных

ProfileProvider FindProfilesByUserName() Извлекает информацию о профиле на 
основе имен одного или более пользо-
вателей. Сама информация профилей 
не возвращается, а возвращается только 
некоторая стандартная информация — 
вроде даты последнего действия

ProfileProvider FindInactiveProfilesByUserName() Аналогичен 
FindProfilesByUserName(), но 
ищет профили, к которым не было обра-
щений с определенного времени

ProfileProvider GetNumberOfInactiveProfiles() Подсчитывает количество профилей, к 
которым не было обращений с опреде-
ленного времени

* Реализовано в следующем примере. 

Проектирование FactoredProfileProvider
Поставщик FactoredProfileProvider сохраняет значения свойств в после-

довательности полей таблицы базы данных, а не в одном блоке. Это облегчает ис-
пользование значений в различных приложениях и с разными запросами. По сути, 

Окончание табл. 24.6
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FactoredProfileProvider позволяет отвязать таблицу профилей от заранее предопре-
деленной стандартной схемы базы. Единственный недостаток этого подхода состоит в 
том, что теперь невозможно изменять профиль или добавлять информацию к нему без 
модификации схемы базы данных. 

При реализации собственного поставщика профилей необходимо определить, на-
сколько общее решение должно быть реализовано. Например, если планируется реализо-
вать сжатие с использованием классов из пространства имен System.IO.Compression 
(см. главу 12) или шифрование с применением классов из пространства имен System.
Security.Cryptography (см. главу 25), то также понадобится выбрать, хотите ли вы 
создать решение на все случаи жизни, или же вам нужен лишь ограниченный постав-
щик, специально подогнанный под конкретный сценарий.

Соответственно, FactoredProfileProvider может иметь два возможных проект-
ных решения.

Можно создать поставщик, спроектированный специально для конкретной схемы  •
базы данных.

Можно создать обобщенный поставщик, который может работать с таблицей  •
любой базы данных, при выполнении некоторых соглашений. Например, можно 
предположить, что свойства профиля должны совпадать с именами полей.

Первый подход более прямой, и в некоторых случаях он проще в смысле обеспече-
ния безопасности и оптимизации. Однако он также ограничивает возможность повтор-
ного использования поставщика либо изменения схемы базы данных. Второй подход 
демонстрируется в следующем примере. 

Главная идея, лежащая в основе FactoredProfileProvider, заключается в том, что 
он должен решать две основные задачи (извлечение и обновление информации профи-
ля) с помощью двух хранимых процедур. Это обеспечит мощный уровень гибкости, т.к. 
в любой момент хранимые процедуры можно модифицировать с целью использования 
других таблиц, имен столбцов, типов данных и даже режимов сериализации. 

Важная особенность этого примера в том, что веб-приложение выбирает, какие хра-
нимые процедуры использовать, за счет объявления их в файле web.config. Вот при-
мер применения FactoredProfileProvider в приложении:

<profile defaultProvider="FactoredProfileProvider">
 <providers >
<clear />
<add name="FactoredProfileProvider"

type="FactoredProfileProvider"
connectionStringName="SqlServices"
updateUserProcedure="Users_Update"
getUserProcedure="Users_GetByUserName"/>

 </providers>
 <properties>...</properties>
</profile>

Наряду с обычными ожидаемыми атрибутами (name, type и connectionString-
Name), дескриптор <add> включает два новых атрибута: updateUserProcedure и 
getUserProcedure. Первый — updateUserProcedure — указывает имя хранимой 
процедуры, используемой для вставки и обновления информации профиля. Второй — 
getUserProcedure — задает имя хранимой процедуры, применяемой для извлечения 
информации профиля. 

Такое проектное решение позволяет использовать FactoredProfileProvider с лю-
бой таблицей базы данных. Но как насчет отображения свойств на соответствующие 
столбцы? Этого можно добиться разными способами, но FactoredProfileProvider 
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следует простейшему принципу. При обновлении он просто предполагает, что каждое 
определенное вами свойство соответствует имени параметра хранимой процедуры. Так 
что если определены следующие свойства:

<properties>
 <add name="FirstName"/>
 <add name="LastName"/>
</properties>

то FactorProfileProvider вызовет указанную хранимую процедуру обновления и пе-
редаст значения в параметрах с именами @FirstName и @LastName. Запрашивая ин-
формацию профиля, FactorProfileProvider будет искать имена полей FirstName и 
LastName. 

Это подобно проектному решению для элементов управления SqlDataSource и 
ObjectDataSource. Хотя при разработке хранимых процедур необходимо следовать оп-
ределенным соглашениям, больше никаких ограничений на остальную часть базы дан-
ных не накладывается. Например, хранимая процедура обновления может вставлять 
информацию в любую последовательность полей любой таблицы, а хранимая процеду-
ра, используемая для опроса информации профиля, может применять псевдонимы или 
объединения для конструирования ожидаемой таблицы.

Кодирование FactoredProfileProvider
Первый шаг в создании FactoredProfileProvider — наследование этого класса от 

ProfileProvider:

public class FactoredProfileProvider : ProfileProvider
{ ... } 

Все методы, которые не реализованы в этом примере (см. табл. 24.6), просто содер-
жат единственную строку кода, которая генерирует исключение.

Совет. Быстрый способ заполнить все методы логикой генерации исключений предусматривает 
щелчок правой кнопкой мыши на ProfileProvider в объявлении класса и выбор в контек-
стном меню пункта Refactor Implement Abstract Class (Рефакторинг Реализовать абст-
рактный класс).

Инициализация

Класс FactoredProfileProvider должен отслеживать несколько базовых деталей — 
имя поставщика, строку соединения и две хранимых процедуры. Эти детали обеспечи-
ваются следующими доступными только для чтения свойствами:

private string name;
public override string Name
{

get { return name; }
}
private string connectionString;
public string ConnectionString
{

get { return connectionString; }
}
private string updateProcedure;
public string UpdateUserProcedure
{

get { return updateProcedure; }
}
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private string getProcedure;
public string GetUserProcedure
{

get { return getProcedure; }
}

Чтобы установить эти детали, понадобится переопределить метод Initialize(). 
В этой точке вы получаете коллекцию, содержащую все атрибуты элемента <add>, кото-
рые зарегистрировал данный поставщик. Если любые из необходимых деталей отсутст-
вуют, должно быть сгенерировано исключение. Следующий код демонстрирует это (пред-
полагая, что импортировано пространство имен System.Collections.Specilized).

public override void Initialize(string name, NameValueCollection config)
{
  this.name = name;
  // Инициализировать значения из web.config.
  ConnectionStringSettings connectionStringSettings =
  ConfigurationManager.ConnectionStrings[config["connectionStringName"]];

  if (connectionStringSettings == null ||
  connectionStringSettings.ConnectionString.Trim() == "")

  {
    // Должна быть указана строка соединения.
  throw new HttpException("You must supply a connection string.");

  }
  else
  {
  connectionString = connectionStringSettings.ConnectionString;

  }
  updateProcedure = config["updateUserProcedure"];
  if (updateProcedure.Trim() == "")
  {
  throw new HttpException(
   // Должна быть указана хранимая процедура для обновлений.

"You must specify a stored procedure to use for updates.");
  }
  getProcedure = config["getUserProcedure"];
  if (getProcedure.Trim() == "")
  {
  throw new HttpException(
   // Должна быть указана хранимая процедура для извлечения записей пользователя.

"You must specify a stored procedure to use for retrieving user records.");
  }
}

Чтение информации профиля

Когда веб-страница обращается к любой информации профиля, среда ASP.NET вы-
зывает метод GetPropertyValues(). Он принимает два параметра: SettingContext, 
который включает в себя такую информацию, как имя текущего пользователя, и объект 
SettingPropertyCollection, содержащий коллекцию всех свойств профиля, опреде-
ленных приложением (и доступность которых ожидается). Возвращаться должен экзем-
пляр SettingsPropertyValueCollection с соответствующими значениями. 

Прежде чем что-либо делать, необходимо создать новый экземпляр Settings
PropertyValueCollection:

public override SettingsPropertyValueCollection GetPropertyValues(
SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)

{
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// В этой коллекции будут храниться извлеченные значения.
SettingsPropertyValueCollection values = new SettingsPropertyValueCollection();
...

После этого понадобится создать объекты ADO.NET, необходимые для выполнения 
хранимой процедуры, которая извлекает информацию. Строка соединения и имя хра-
нимой процедуры указаны через атрибуты конфигурации, которые извлекаются в ме-
тоде Initialize().

...
SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand(getProcedure, con);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
...

Единственное неконфигурируемое предположение в этом коде — то, что хранимая 
процедура принимает параметр по имени @UserName. Чтобы сделать это имя параметра 
конфигурируемым, можно добавить другие конфигурационные атрибуты.

...
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@UserName", (string)
context["UserName"]));
...

Этот код извлекает имя текущего пользователя из словаря SettingsContext, пе-
реданного в виде аргумента методу GetPropertyValues(). Объект SettingsContext 
включает два фрагмента информации — булевский флаг, указывающий на то, был ли 
пользователь аутентифицирован (индексированный именем IsAuthenticated), и имя 
аутентифицированного пользователя (индексированное именем UserName).

После этого можно выполнить команду и извлечь требуемую запись. В зависимости 
от базы данных, эта запись может в действительности представлять соединение двух 
таблиц (одна со списком пользователей, а другая с информацией профиля), или же вся 
информация может поступать из одной таблицы.

...
try
{
con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow);

// Получить первую строку.
reader.Read();
...

После получения строки следующая задача — проход в цикле по SettingsProperty
Collection. Для каждого определенного свойства извлекается значение из соответст-
вующего поля. Однако вполне допускается существование пользователя без какой-ли-
бо информации профиля. В таком случае (когда reader.HasRows равно false) все же 
нужно будет создавать объекты SettingsPropertyValue для каждого запрошенного 
свойства, но без установки их значений. Они будут просто содержать свои значения 
по умолчанию. 

...
foreach (SettingsProperty property in properties)
{
SettingsPropertyValue value = new SettingsPropertyValue(property);
if (reader.HasRows)
{

value.PropertyValue = reader[property.Name];
}
values.Add(value);

}
...
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И последний шаг — закрытие модуля чтения и соединения, а также возврат коллек-
ции значений:

  ...
  reader.Close();

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
  return values;
}

На заметку! Если вы хотите имитировать поведение SqlProfileProvider, то долж-
ны обновлять базу данных при последнем действии — всякий раз, когда вызывается метод 
GetPropertyVales().

Обновление информации профиля

Работа по обновлению свойств профиля в SetPropertyValues() столь же проста, 
как и чтение значений свойств. На этот раз используется хранимая процедура обновле-
ния, и каждое передаваемое значение транслируется в параметр с тем же именем.

Ниже приведен полный код.

public override void SetPropertyValues(SettingsContext context,
SettingsPropertyValueCollection values)

{
  // Подготовить команду.
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateProcedure, con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  // Добавить параметры.
  // Предполагается, что каждое свойство отображается непосредственно
  // на одно имя параметра хранимой процедуры.
  foreach (SettingsPropertyValue value in values)
  {
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter(value.Name, value.PropertyValue));

  }

  // Поставщик предполагает, что процедура принимает параметр по имени @UserName.
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@UserName", (string)context["UserName"]));

  // Выполнить команду.
  try
  {
  con.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();

  }
  finally
  {
  con.Close();

  }
}

На этом код, необходимый для простой реализации FactoredProfileProvider, 
завершен.

На заметку! Если нужно имитировать поведение SqlProfileProvider, понадобится также при 
каждом вызове метода SetPropertyValues() обновлять базу данных временем последней 
активности.
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Тестирование FactoredProfileProvider
Для того чтобы протестировать этот пример, как минимум, нужно создать базу дан-

ных с таблицей Users и двумя хранимыми процедурами. Ниже показан пример с таб-
лицей Users, в которой хранится информация об адресах (рис. 24.6).

Рис. 24.6. Пользовательская таблица Users

Простая процедура по имени Users_GetByUserName запрашивает информацию про-
филя из таблицы:

CREATE PROCEDURE Users_GetByUserName
@UserName varchar(50)

AS
SELECT * FROM Users WHERE UserName = @UserName

Хранимая процедура Users_Update несколько более интересна. Она начинается с 
проверки существования указанного пользователя. Если он не существует, создается 
запись с информацией профиля. Если же пользователь существует, эта запись обновля-
ется. Такое проектное решение перекликается с поведением SqlProfileProvider.

На заметку! Вспомните, что поставщики профилей предполагают, что пользователь уже аутенти-
фицирован. Если для сохранения аутентифицирующей информации и информации профилей 
используется одна и та же таблица, то неаутентифицированный пользователь должен иметь в 
ней свою запись. Однако это не касается случая, когда применяются отдельные таблицы или 
Windows-аутентификация.

Ниже приведен полный код хранимой процедуры Users_Update.

CREATE PROCEDURE [Users_Update]
(@UserName [varchar](50),
@AddressName [varchar](50),
@AddressStreet [varchar](50),
@AddressCity [varchar](50),
@AddressState [varchar](50),
@AddressZipCode [varchar](50),
@AddressCountry [varchar](50))
AS
DECLARE @Match int
SELECT @Match = COUNT(*) FROM Users
WHERE UserName = @UserName

IF (@Match = 0)
INSERT INTO Users

(UserName, AddressName, AddressStreet, AddressCity,
AddressState, AddressZipCode, AddressCountry)

VALUES
(@UserName, @AddressName, @AddressStreet, @AddressCity,
@AddressState, @AddressZipCode, @AddressCountry)
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IF (@Match = 1)
UPDATE Users SET

[UserName] = @UserName,
[AddressName] = @AddressName,
[AddressStreet] = @AddressStreet,
[AddressCity] = @AddressCity,
[AddressState] = @AddressState,
[AddressZipCode] = @AddressZipCode,
[AddressCountry] = @AddressCountry

WHERE
(UserName = @UserName)

На заметку! Сценарий для создания этой таблицы и соответствующей хранимой процедуры вхо-
дит в состав загружаемого кода для этой главы.

Для использования этой таблицы понадобится просто сконфигурировать 
FactoredProfileProvider, идентифицировать используемую хранимую процедуру и 
определить все поля таблицы Users, к которым необходим доступ. Рассмотрим все под-
робности конфигурации в web.config:

<profile defaultProvider="FactoredProfileProvider">
<providers >
<clear />
<add name="FactoredProfileProvider"

type="FactoredProfileProvider"
connectionStringName="SqlServices"
updateUserProcedure="Users_Update"
getUserProcedure="Users_GetByUserName"/>

</providers>
<properties>
<add name="AddressName"/>
<add name="AddressStreet"/>
<add name="AddressCity"/>
<add name="AddressState"/>
<add name="AddressZipCode"/>
<add name="AddressCountry"/>

</properties>
</profile>

Здесь предполагается, что в раздел <connectionStrings> файла web.config была 
добавлена строка соединения по имени ProfileServer:

<connectionStrings>
  <add name="ProfileService" connectionString=
"Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;Initial 
Catalog=CustomProfiles;" />
</connectionStrings>

С этого момента можно обращаться к деталям профиля точно так же, как это делалось 
бы с поставщиком SqlProfileProvider. Например, ниже показан код, необходимый для 
копирования информации из последовательности текстовых полей в запись профиля:

protected void cmdSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Profile.AddressName = txtName.Text;
  Profile.AddressStreet = txtStreet.Text;
  Profile.AddressCity = txtCity.Text;
  Profile.AddressZipCode = txtZip.Text;
  Profile.AddressState = txtState.Text;
  Profile.AddressCountry = txtCountry.Text;
}
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А вот код, который читает текущие значения в текстовые поля и применяет их к 
профилю, завершая тестовую страницу:

protected void cmdGet_Click(object sender, EventArgs e)
{
 txtName.Text = Profile.AddressName;
 txtStreet.Text = Profile.AddressStreet;
 txtCity.Text = Profile.AddressCity;
 txtZip.Text = Profile.AddressZipCode;
 txtState.Text = Profile.AddressState;
 txtCountry.Text = Profile.AddressCountry;
}

Внешний вид тестовой страницы показан на рис. 24.7.

Рис. 24.7. Тестирование специального поставщика профилей

Резюме
В настоящей главе вы подробно ознакомились со средством управления профилями. 

Вы узнали, как оно работает “за кулисами”, когда использование профилей наиболее 
оправдано и как настраивать их поведение. 

Заключительная часть главы была посвящена описанию создания простого пользо-
вательского поставщика профилей. Используя продемонстрированный прием, можно 
преодолеть многие ограничения средства профилей (вроде способа сериализации всей 
информации в одном монолитном поле). Окончательное решение относительно того, 
когда стоит применять профили, а когда пользовательские компоненты базы данных, 
зависит от многих факторов, но благодаря таким возможностям профили становятся 
вполне оправданным выбором. 
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 Криптография

В главах 19–23 вы узнали, как идентифицировать пользователей с помощью не-
скольких поддерживаемых механизмов аутентификации, и как реализовать ав-

торизацию этих пользователей в своих приложениях. ASP.NET поддерживает такие 
развитые службы, как Membership API и Roles API, которые помогают реализовать эту 
функциональность. Однако хотя аутентификация и авторизация — два важнейших 
фактора для построения безопасных приложений, не следует упускать из виду и мно-
гое другое. Дело в том, что .NET имеет в запасе еще некоторую полезную функциональ-
ность. Одним из наиболее важных примеров является поддержка криптографии — нау-
ки шифрования данных для обеспечения конфиденциальности и добавления хеш-кодов 
для обнаружения постороннего вмешательства. 

В состав .NET входит многофункциональный интерфейс CryptoAPI, предназначен-
ный для решения широкого диапазона криптографических задач — таких как созда-
ние хешей различного типа (MD5, SHA1 и т.п.) и реализация наиболее важных сим-
метричных и асимметричных алгоритмов шифрования. А если этого недостаточно, то 
.NET Framework включает отдельные функции для защиты секретной информации на 
локальной машине или для каждого пользователя посредством полностью управляемых 
оболочек интерфейса Windows Data Protection API (DPAPI). В этой главе вы узнаете о том, 
когда использовать эти API-интерфейсы, и как применять их правильно. 

 Шифрование данных: соображения 
конфиденциальности

В главе 20 вы узнали о том, как использовать хеширование для защиты паролей с 
помощью методов класса FormsAuthentication. Благодаря хешированию, сохраняется 
контрольная сумма (“отпечаток пальца”) исходных данных, но не сами данные. В ре-
зультате повернуть вспять процесс хеширования, чтобы восстановить исходные дан-
ные, возможности нет. Все, что можно сделать — хешировать новые данные и выпол-
нить сравнение. Подход, основанный на хешировании — наиболее безопасный способ 
проверки достоверности паролей. Однако он не слишком помогает, когда требуется за-
щитить ценные данные, которые в будущем необходимо расшифровать. Например, при 
разработке приложения электронной коммерции, возможно, понадобится сохранять 
информацию о кредитной карте пользователя, чтобы использовать ее позже в заказах. 
При таком сценарии приложение нуждается в возможности извлечения этой информа-
ции. Здесь хеширование не поможет достичь того, что в действительности нужно. 

Часто разработчики в такой ситуации сохраняют ценные данные в виде открыто-
го текста. Они предполагают, что поскольку данные хранятся в защищенном месте на 
сервере, не имеет смысла брать на себя дополнительную работу по их шифрованию. 
Однако эксперты по безопасности знают, что это не так. Без шифрования злоумыш-
леннику достаточно получить доступ к серверу всего на несколько минут или даже се-
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кунд, чтобы извлечь пароли или номера кредитных карт каждого заказчика. Бреши в 
защите случаются из-за непродуманной административной политики, ненадежных па-
ролей администратора либо уязвимого программного обеспечения сервера. Проблемы 
могут возникнуть и по причинам аппаратного характера; в реальности многие компа-
нии продают или выбрасывают старые жесткие диски серверов без удаления ценных 
данных, которые они содержат. Поэтому многие организации придерживаются поли-
тики, требующей постоянного обязательного хранения информации заказчиков в кон-
фиденциальном зашифрованном виде. Если обнаруживается брешь в безопасности, и 
компания будет вынуждена известить пользователей о том, что их данные подверглись 
риску, потому что они не были правильно зашифрованы, такая компания столкнется с 
серьезными проблемами и, возможно, полностью утратит доверие заказчиков. Чтобы 
избежать этого и гарантировать безопасность данных, вы должны шифровать важную 
информацию, сохраняемую приложением. 

Пространство имен Cryptography в .NET
Все необходимые классы для шифрования и расшифровки информации в приложе-

ниях можно найти в пространстве имен System.Security.Cryptography. Кроме того, 
там находятся все основные классы для создания различного рода хешей. Если вы обра-
титесь к дополнительной сборке System.Security.dll, то получите в свое распоряже-
ние еще более совершенную функциональность обеспечения безопасности — такую как 
API-интерфейс для модификации Windows ACL (пространство имен System.Security.
AccessControl), DPAPI и классы для создания кодов аутентификации на основе хеши-
рованных ключей (key-hashed message authentication code — HMAC). В табл. 25.1 опи-
саны категории этих классов.

Таблица 25.1.  Категории классов безопасности из пространства 

имен System.Security.Cryptography

Категория Описание

Алгоритмы шифрования Пространство имен включает наиболее важные алгоритмы хеши-
рования и шифрования, а также классы для создания цифровых 
подписей. Более подробно эти классы описаны в разделе “Классы 
криптографии .NET”

Вспомогательные классы Если нужно создавать криптографически строгие случайные чис-
ла, то вспомогательные классы для этого находятся в пространст-
ве имен System.Security.Cryptography. Вспомогательные 
классы предназначены для взаимодействия с криптографической 
системой Windows (CryptoAPI)

Сертификаты X509 В пространстве имен System.Security.Cryptography.
X509Certificates находятся все необходимые классы для 
работы с сертификатами X509 и классы для доступа к хранилищу 
сертификатов Windows

Сигнатуры и шифрование XML Полную поддержку сигнатур XML и стандартов шифрова-
ния можно найти в пространстве имен System.Security.
Cryptography.Xml. Классы в этом пространстве имен исполь-
зуются для шифрования и подписи документов XML в соответст-
вии со стандартами, опубликованными консорциумом W3C

CMS/PKCS#7 Платформа включает управляемую поддержку упакованных соглас-
но CMS/PKCS сообщений непосредственно от вызовов неуправ-
ляемого кода. (CMS — Cryptographic Message Syntax (Синтаксис 
криптографических сообщений), а PKCS — Public-Key Cryptography 
Standard (Стандарт шифрования с открытым ключом).)
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В веб-мире сертификаты X509 играют важную роль. Они устанавливают коммуни-
кации SSL и выполняют аутентификацию с помощью сертификатов для защиты тра-
фика между веб-сервером и его клиентами. Сертификат X509 — это двоичный стандарт 
инкапсуляции ключей для алгоритмов асимметричного шифрования вместе с сигнату-
рой специальной организации, издающей сертификаты (обычно такие организации на-
зываются центрами сертификации).

Для простых SSL-соединений доступ к хранилищу сертификатов не требуется. Но 
если в коде планируется обращаться к веб-службам или веб-приложениям, располо-
женным на другом сервере, который требует аутентификации сертификатом X509, то 
приложение должно прочитать сертификат из хранилища сертификатов Windows и до-
бавить его к веб-запросу (или к прокси веб-службы) перед отправкой этого запроса. Для 
этой цели в пространстве имен System.Security.Cryptography.X509Certificates 
предусмотрено несколько классов.

X509Certificate1.  и X509Certificate2. Эти классы инкапсулируют сертифика-
ты X509. Они позволяют загружать сертификаты из разных хранилищ, таких 
как файловая система, и обеспечивают доступ к свойствам сертификата. Класс 
X509Certificate изначально появился в самых ранних версиях .NET Framework. 
Класс X509Certificate2 — это расширение класса X509Certificate, включаю-
щее ряд дополнительных методов и свойств. 

X509Store2. . Этот класс предоставляет доступ к хранилищу сертификатов 
Windows, которое является местом, где Windows хранит все сертификаты. Для 
каждого пользователя Windows создает такое хранилище (доступное через 
StoreLocation.CurrentUser), а для машины поддерживает в точности одно хра-
нилище (StoreLocation.LocalMachine). Пользовательские хранилища доступны 
только тем пользователям, для которых они созданы, в то время как хранилище 
машины содержит сертификаты, доступные всем пользователям, работающим на 
этой машине.

X509CertificateCollection3. . Это простой класс, предоставляющий коллекцию 
экземпляров X509Certificate и X509Certificate2, хранящих одиночные серти-
фикаты. X509Store позволяет извлекать как список сертификатов, так и одиноч-
ные сертификаты, на основе одного из уникальных идентификаторов (таких как 
ключ субъекта сертификата, имя субъекта или хеш).

Прочитать сертификат из хранилища и присвоить его веб-запросу можно следую-
щим образом:

X509Certificate2 Certificate = null;

// Прочитать сертификат из хранилища.
X509Store store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.LocalMachine);
store.Open(OpenFlags.ReadOnly);
try
{
  // Попытаться найти сертификат на основе его общего имени.
  X509Certificate2Collection Results =
store.Certificates.Find(

X509FindType.FindBySubjectDistinguishedName,
"CN=Mario, CN=Szpuszta", false);

  if (Results.Count == 0)
    // Не удалось найти сертификат!
  throw new Exception("Unable to find certificate!");

  else
  Certificate = Results[0];

}
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finally
{

store.Close();
}

В этом коде открывается персональное хранилище сертификатов локальной маши-
ны с использованием класса X509Store. Затем предпринимается попытка найти в этом 
хранилище сертификат с именем субъекта "CN=Mario, CN=Szpuszta". Здесь использу-
ется общий синтаксис именования, который, возможно, знаком по системам каталогов 
LDAP.

В Windows поддерживается несколько типов хранилищ сертификатов, которые на-
зываются расположениями хранилищ (store locations). Хранилище локальной машины, 
например, доступно всем приложениям, запущенным с определенными привилегиями 
на этой локальной машине. Можно создать отдельное хранилище для каждой Windows-
службы на машине, и каждый пользователь может иметь отдельное хранилище сертифи-
катов. Сертификаты безопасно хранятся в этих хранилищах. В то время как хранилище 
локальной машины шифруется ключом, управляемым локальным центром безопасно-
сти данной машины, пользовательское хранилище шифруется ключом, который хра-
нится в профиле пользователя. В пределах одного местоположения хранилищ Windows 
различает хранилища, используемые для разных целей. Наиболее важными хранили-
щами являются персональное (“my”) хранилище и Trusted Root Certification Authorities 
(Доверительный корневой центр сертификации). Обычно хранилище “my” содержит все 
сертификаты, используемые приложениями (и пользователями, если речь идет о пользо-
вательском хранилище), в то время как хранилище Trusted Root Certification Authorities 
содержит сертификаты для центров, издающих сертификаты. Примером известного 
центра сертификации, у которого можно приобретать сертификаты, является VeriSign. 
Если сертификат помещается в хранилище Trusted Root Certification Authorities, то тем 
самым утверждается, что любой сертификат, изданный этим центром, заверен систе-
мой и потому может использоваться любым приложением безо всяких опасений. Другие 
сертификаты по умолчанию не являются доверенными, и потому помечаются специ-
альным флагом. Конечно, для таких критичных операций, как аутентификация или на-
стройка SSL на сервере, необходимо применять только допустимые сертификаты, из-
данные доверительным центром, поскольку любые другие сертификаты представляют 
потенциальный риск нарушения безопасности. 

В веб-приложениях ASP.NET должно использоваться либо хранилище локальной ма-
шины, либо хранилище учетной записи службы (представляющее собой пользователь-
ское хранилище служебной учетной записи, от имени которой запущена системная 
служба Windows). Таким образом, представленный выше код открывает хранилище с 
флагом StoreLocation.LocalMachine. Вторым возможным флагом для этой опции яв-
ляется StoreLocation.CurrentUser, который открывает хранилище текущего пользо-
вателя или учетной записи службы Windows. Поскольку данный сертификат — это сер-
тификат “использования”, он читается из персонального хранилища. Все сертификаты, 
находящиеся в хранилище, можно просмотреть, открыв консоль управления Microsoft 
Management Console и затем запустив оснастку Certificates (Сертификаты), как показа-
но на рис. 25.1. Чтобы открыть эту консоль, запустите консоль управления (mmc.exe) 
и выберите пункт меню File Add/Remove Snap In (Файл Добавить или удалить оснаст-
ку). В открывшемся диалоговом окне выберите Certificates в списке доступных оснасток 
и добавьте ее в список выбранных. Выберите хранилище, которое хотите отобразить 
в оснастке. После этого закройте диалоговое окно, и оснастка Certificates отобразит в 
консоли управления все хранилища и сертификаты в этих хранилищах для выбранной 
учетной записи. Для создания тестовых сертификатов служит команда makecert.exe. 
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Рис. 25.1. Оснастка Certificates консоли управления

Например, следующая команда создает сертификат в персональном хранилище на 
локальной машине:

makecert -ss my -sr LocalMachine -n "CN=Mario, CN=Szpuszta"

После получения из хранилища сертификат можно использовать при отправке за-
просов по SSL на сервер, который требует аутентификации с помощью сертификатов:

// Создать веб-запрос.
HttpWebRequest Request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
Request.ClientCertificates.Add(Certificate);
HttpWebResponse Response = (HttpWebResponse)Request.GetResponse();
// ...

Для того чтобы приведенный код компилировался, понадобится импортировать 
пространство имен System.Net в файл кода. Этот код полезен в ситуации, когда при-
ложению нужно извлекать данные из другого веб-приложения или отправлять данные 
другому веб-приложению с использованием HTTP-запросов GET либо POST, а другое при-
ложение требует аутентификации с помощью сертификатов.

Другим полезным примером, связанным с безопасностью, является класс, генери-
рующий криптографически строгие случайные числа. Этот класс используется для ге-
нерации случайных значений ключа или начальных (salt) значений, которые нужны 
для сохранения случайных парольных хешей. Случайный парольный хеш — это хеш, 
созданный на основе пароля и так называемого начального значения. Это гарантиру-
ет, что если даже два пользователя применяют один и тот же пароль, результат, поме-
щенный в хранилище заднего плана, будет выглядеть по-разному, поскольку вместе с 
паролем хешируется случайное число. Это также требует сохранения этого случайного 
значения в отдельном поле вместе с паролем, поскольку оно понадобится для провер-
ки достоверности пароля. Более подробно случайные хеш-значения рассматривают-
ся в главе 26, в которой речь пойдет о создании специальных поставщиков членства. 
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А пока ниже показано, как создавать случайные числовые значения с помощью класса 
System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator:

byte[] RandomValue = new byte[16];
RandomNumberGenerator RndGen = RandomNumberGenerator.Create();
RndGen.GetBytes(RandomValue);
ResultLabel.Text = Convert.ToBase64String(RandomValue);

За дополнительной информацией о генераторе случайных чисел обращайтесь в до-
кументацию Windows по поставщику Cryptographic Service Provider, поскольку этот класс 
представляет собой оболочку встроенной реализации (http://msdn2.microsoft.com/
en-us/library/aa380245.aspx).

Классы криптографии .NET
Прежде чем приступать к работе с криптографией в .NET, следует узнать немного 

больше об основах. Классы криптографии в .NET делятся на три уровня. На первом 
уровне находится набор абстрактных классов; эти классы определяют задачу шифро-
вания. К ним относятся следующие классы.

  • AsymmetricAlgorithm. Этот класс представляет асимметричное шифрование, 
использующее пару ключей “открытый–секретный”. Данные, зашифрованные од-
ним ключом, могут быть расшифрованы только другим ключом.

  • SymmetricAlgorithm. Этот класс представляет симметричное шифрование, исполь-
зующее разделяемое секретное значение. Данные, зашифрованные с помощью этого 
ключа, могут быть расшифрованы только посредством того же самого ключа. 

  • HashAlgorithm. Этот класс представляет генерацию и верификацию хешей. Хеши 
известны еще и как однонаправленные алгоритмы шифрования, поскольку дан-
ные можно только шифровать, но не расшифровывать. Хеши применяются для 
проверки, не изменялись ли данные. 

Второй уровень содержит классы, представляющие специфические алгоритмы 
шифрования. Они унаследованы от базовых абстрактных классов и также являются 
абстрактными. Например, класс DES, реализующий алгоритм   DES (Data Encrypting 
Standard — стандарт шифрования данных), унаследован от SymmetricAlgorithm. 

Классы третьего уровня представляют набор реализаций шифрования. Каждый 
из этих классов унаследован от класса алгоритма второго уровня. Это значит, что 
такой алгоритм шифрования, как DES, может иметь множество классов реализа-
ции. Хотя некоторые классы шифрования в .NET Framework реализованы целиком в 
управляемом коде, большинство все же являются тонкими оболочками для библио-
теки CryptoAPI. Классы, которые обертывают функции CryptoAPI, содержат в своем 
имени CryptoServiceProvider (например, DESCryptoServiceProvider), в то вре-
мя как имена управляемых классов обычно включают фрагмент Managed (например, 
RijndaelManaged). По сути, управляемые классы выполняют всю свою работу в мире 
.NET под надзором CLR, а неуправляемые классы используют вызовы из неуправляемой 
библиотеки CryptoAPI. Это может показаться ограничением, но на самом деле является 
эффективным повторным использованием существующей технологии. 

Несмотря на неуклюжий программный интерфейс, CryptoAPI невозможно упрек-
нуть в несовершенстве технологии. На рис. 25.2 показаны классы из пространства 
имен System.Security.Cryptography. Эта трехуровневая организация обеспечивает 
практически неограниченную расширяемость. Создавать новые реализации для суще-
ствующих криптографических классов можно за счет наследования от существующих 
классов алгоритмов. 
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Рис. 25.2. Иерархия классов криптографии

Например, можно создать класс, реализующий алгоритм DES, полностью в управляемом 
коде, создав новый класс DESManaged и унаследовав его от DESCryptoServiceProvider. 
Аналогично можно добавить поддержку нового алгоритма шифрования, создав для это-
го новый абстрактный класс алгоритма (например, алгоритм CAST128, который похож 
на DES, но платформой .NET не предоставляется), а также конкретный класс реализа-
ции (такой как, например, CAST128Managed для алгоритма CAST128).

На заметку! Классы шифрования — один из немногих случаев в библиотеке классов .NET, когда 
стандартная система именования и правила регистров букв не применяются. Например, есть 
классы с именами TripleDES и RSA, а не TripleDes и Rsa.

Алгоритм    симметричного шифрования

Как уже упоминалось в настоящей главе, .NET Framework поддерживает три типа 
шифрования: симметричное, асимметричное и однонаправленное (хеширование). 
Симметричные алгоритмы всегда используют один и тот же ключ для шифрования 
и расшифровки. Симметричные алгоритмы работают быстро в обоих направлениях. 
В табл. 25.2 перечислены наиболее важные симметричные алгоритмы, поддерживае-
мые .NET Framework.

Таблица 25.2. Симметричные алгоритмы, поддерживаемые .NET 

Абстрактный 
алгоритм

Реализация по умолчанию
Допустимая 
длина ключа

Максимальная 
длина ключа

DES DES DESCryptoServiceProvider 64 64

TripleDES  TripleDES TripleDESCryptoServiceProvider 128, 192 192

RC2  RC2 RC2CryptServiceProvider 40–128 128

Rijndael  Rijndael RijndaelManaged 128, 192, 256 256

Надежность шифрования пропорциональна длине ключа. Имейте в виду, что чем 
больше длина ключа, тем меньше вероятность успешного взлома методом “грубой 
силы”, поскольку нужно будет проверять намного больше возможных значений ключа. 
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Конечно, увеличение длины симметричного ключа также увеличивает длину зашифро-
ванных сообщений и время шифрования. Для большинства случаев хорошим выбором 
является алгоритм Rijndael. Он обеспечивает высокую производительность и поддержи-
вает ключи большого размера. 

На заметку! Алгоритмы DES, TripleDES и RC2 реализованы в CryptoAPI, и потому нуждаются в 
пакете High Encryption Pack для Windows 2000. Обратите внимание, что длина ключа для ал-
горитмов DES и TripleDES включает биты контроля четности, которые не влияют на надеж-
ность шифрования. TripleDES с 192-битным ключом использует только 168 бит, в то время как 
128-битный ключ — только 112 бит. В DES 64-битный ключ использует только 56 бит. По этой 
причине он считается относительно ненадежным, и лучше вместо него применять другие ал-
горитмы. Дополнительную информацию об относительной надежности этих алгоритмов можно 
найти в специальных книгах или Интернет-ресурсах, посвященных теории криптографии, таких 
как Современная криптография: теория и практика (ИД “Вильямс”, 2005 г.). 

Как упоминалось ранее, значительным преимуществом симметричных алгоритмов 
является производительность. Ниже перечислены основные проблемы, связанные с 
ними.

Передача ключа • . При использовании симметричных алгоритмов для обмена дан-
ными между двумя приложениями, расположенными на разных машинах, необ-
ходим безопасный способ передачи ключа.

Атака  •  “грубой силой”. При использовании симметричных ключей в течение дли-
тельного времени у злоумышленников может быть достаточно времени для рас-
шифровки трафика простым подбором значений битов ключа. Таким образом, с 
ростом длины ключа в битах надежность ключа возрастает, как объяснялось ранее. 
Однако обычно это означает, что все равно периодически нужно менять ключи.

Долговременное управление ключами • . Если приходится обновлять ключи через 
регулярные интервалы времени, их также требуется передавать, что привносит 
дополнительный риск. Кроме того, ключ должен храниться в безопасном месте.

Системы на основе симметричных алгоритмов шифрования недостаточно безопас-
ны, поэтому и возникает необходимость в асимметричных алгоритмах.

  Асимметричное шифрование

Асимметричные алгоритмы пытаются решить проблемы, присущие симметричным 
алгоритмам. Они основаны на математических методах, которые требуют разных клю-
чей для шифрования и расшифровки. Обычно ключ, используемый для шифрования, 
называется открытым ключом (public key). Его можно выдать любому, кто желает от-
правлять вам зашифрованную информацию. С другой стороны, секретный ключ (private 
key) — это единственный ключ, который можно использовать для расшифровки. Таким 
образом, если вы — единственный владелец секретного ключа, то только вы сможете 
расшифровать информацию. Этот факт облегчает обмен ключами между различными 
участниками процесса, поскольку нет необходимости в передаче ключа, с помощью ко-
торого можно расшифровать важные данные. В табл. 25.3 перечислены асимметрич-
ные алгоритмы, поддерживаемые .NET Framework.

Из двух алгоритмов —  RSA (его название происходит от фамилий изобретателей ал-
горитма — Rivest, Shamir, Adleman (Рон Райвест, Ади Шамир, Леонард Адлеман)) и   DSA 
(Digital Signature Algorithm — алгоритм  цифровой подписи) — только RSA поддержи-
вает прямое шифрование и расшифровку значений. Алгоритм DSA, как следует из его 
названия, может использоваться только для подписания информации и верификации 
подписей.
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Таблица 25.3. Асимметричные алгоритмы, поддерживаемые .NET 

Абстрактный 
алгоритм

Реализация по умолчанию
Допустимая 
длина ключа

Длина ключа
по умолчанию

RSA RSA RSACryptoServiceProvider 384–16384 (с увели-
чением на 8 бит)

1024

DSA DSA DSACryptoServiceProvider 512–1024 (с увеличе-
нием на 64 бита)

1024

Большой проблемой асимметричных алгоритмов является то, что они работают на-
много медленнее (в зависимости от шифруемых данных) симметричных. Если необхо-
димо передавать данные во множестве запросов, это повлияет на производительность 
всего приложения. Поэтому технологии, подобные SSL, используют асимметричные ал-
горитмы в начале, при установлении сеанса связи. На начальных шагах обмена трафик 
между клиентом и сервером защищается асимметричным шифрованием (клиент вы-
полняет шифрование с помощью открытого ключа, а сервер осуществляет расшифров-
ку с применением секретного ключа). На данном этапе клиент и сервер могут безопасно 
обменяться симметричным ключом. Это позволяет объединить преимущества симмет-
ричного и асимметричного шифрования. Естественно, должен быть найден способ 
безопасного хранения секретного ключа, чтобы неавторизованный персонал не имел 
шансов получить доступ к нему. 

На заметку! Если секретный ключ хранится не на внешнем носителе, таком как смарт-карта, су-
ществует риск, что кто-то сможет получить неавторизованный доступ к нему (даже смарт-карта 
не вполне безопасна, потому что ее можно потерять), особенно пользователи, имеющие права 
администратора на машине. Но как бы то ни было, всегда необходимо обеспечивать макси-
мально возможную безопасность своих решений, воздвигая барьер на пути злоумышленников. 
Таким образом, любой дополнительный защитный механизм (страж) усложняет жизнь потен-
циальному злоумышленнику.

Абстрактные криптографические классы

Абстрактные криптографические классы в действительности служат двум целям. 
Во-первых, они определяют базовые члены, которые должны поддерживать конкретные 
реализации криптографии. Во-вторых, они предлагают некоторую функциональность 
через статический метод Create(), который можно использовать непосредственно, без 
создания экземпляров класса. Этот метод позволяет создавать один из классов конкрет-
ной реализации, без необходимости знать то, как именно он реализован. Например, 
взгляните на следующую строку кода:

DES crypt = DES.Create();

Статический метод Create() возвращает экземпляр класса реализации DES по 
умолчанию. В данном случае — это DESCryptoServiceProvider. Преимущество этой 
техники состоит в возможности кодирования в обобщенном виде, избегая зависимости 
от специфической реализации. Лучше всего то, что если Microsoft обновит платформу, 
в результате чего реализация DES по умолчанию изменится, код подхватит эту замену 
автоматически. В частности, это удобно, если используется класс CryptoAPI, который 
может быть заменен в будущем эквивалентным классом в управляемом коде. 

Фактически, при желании можно работать даже на еще более высоком уровне, 
если используется статический метод Create() одного из классов криптографических 
задач. 
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Например, рассмотрим такой код:

SymmetricAlgorithm crypt = SymmetricAlgorithm.Create();

Здесь создается экземпляр криптографического класса, который определен как 
симметричный алгоритм по умолчанию. В данном случае будет не DES, а Rijndael. 
Возвращенный объект будет экземпляром класса реализации RijndaelManaged. 
Дополнительную информацию о конфигурировании реализации по умолчанию и на-
стройки дружественных имен, используемых с методом Create(), ищите в документе 
из MSDN под названием “Отображение имен алгоритмов на криптографические клас-
сы” по адресу http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/693aff9y.aspx.

Совет. Написание обобщенного кода с использованием абстрактных классов алгоритмов — хоро-
шая практика. Это позволяет знать, какой тип алгоритма используется (со всеми его возмож-
ными ограничениями), не беспокоясь о лежащей в его основе реализации.

Обратите внимание, что большинство классов алгоритмов поддерживает также ме-
тод GenerateKey() — в дополнение к методам алгоритмов шифрования и расшифровки 
данных. Этот метод генерирует случайное значение ключа, который отвечает требова-
ниям соответствующего алгоритма. Ключ генерируется посредством генераторов стро-
гих криптографических случайных чисел, являющихся частью платформы Windows, 
так что полученное значение действительно непредсказуемо и случайно.

Интерфейс ICryptoTransform
Для шифрования и расшифровки в .NET используется архитектура на основе по-

токов, что облегчает задачу шифрования и расшифровки данных разных типов из ис-
точников различного рода. Эта архитектура также облегчает выполнение множества 
последовательных криптографических операций “на лету”, независимо от низкоуровне-
вых деталей действительно применяемого криптографического алгоритма (например, 
размер блока). 

Чтобы понять, как это работает, необходимо рассмотреть основные типы — интер-
фейс ICryptoTransform и класс CryptoStream. Интерфейс ICryptoTransform пред-
ставляет блочную криптографическую трансформацию. Это может быть шифрование, 
расшифровка, хеширование, кодирование/декодирование Base64 или форматирование. 
Чтобы создать объект ICryptoTransform для данного алгоритма, используются методы 
CreateEncryptor() и CreateDecryptor() на экземпляре класса криптографического 
алгоритма (вроде экземпляра DES или любого другого алгоритма, созданного ранее).

Используйте метод CreateEncryptor(), если хотите шифровать данные, и 
CreateDecryptor() — если данные нужно расшифровать. Ниже показан фрагмент 
кода, в котором создается ICryptoTransform для шифрования алгоритмом DES:

DES crypt = DES.Create();
ICryptoTransform transform = crypt.CreateEncryptor();

Различные криптографические задачи запускаются одинаково, даже несмотря на 
то, что действительные криптографические функции, выполняющие трансформацию, 
могут быть разными. Каждая криптографическая операция требует, чтобы перед об-
работкой данные были подразделены на блоки фиксированного размера. Экземпляр 
ICryptoTransform можно использовать непосредственно, но в большинстве случаев 
будет выбираться более легкий подход, предполагающий просто передачу его другому 
классу — CryptoStream.
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Класс  CryptoStream
Класс CryptoStream служит оболочкой для обычного потока и использует ICrypto

Transform для выполнения своей работы “за кулисами”. Ключевое преимущество со-
стоит в том, что CryptoStream применяет буферизованный доступ, при котором мож-
но осуществлять автоматическое шифрование, не заботясь о размере блока, требуемо-
го конкретным алгоритмом. Другое преимущество CryptoStream в том, что поскольку 
он является оболочкой для обычного класса .NET, унаследованного от потока, он мо-
жет легко комбинироваться с другой операцией, такой как файловый доступ (через 
FileStream), доступ к памяти (через MemoryStream), низкоуровневый сетевой вызов 
(через NetworkStream) и т.д. 

Для создания CryptoStream необходимы три фрагмента информации: лежащий в ос-
нове поток, режим и ICryptoTransform, который планируется использовать. Например, 
в следующем фрагменте кода создается ICryptoTransform с использованием класса, 
реализующего алгоритм DES, и затем он применяется с существующим потоком для 
создания CryptoStream:

DES crypt = DES.Create();
ICryptoTransform transform = crypt.CreateEncryptor();
CryptoStream cs = new CryptoStream(fileStream, transform,

CryptoStreamMode.Write);
// (Теперь cs можно использовать для записи зашифрованной информации в файл.)

Обратите внимание, что CryptoStream может быть в одном из двух режимов — чте-
ния или записи, как определено перечислением CryptoStreamMode. В режиме чтения 
трансформация выполняется после получения данных от лежащего в основе потока 
(как показано на рис. 25.3). 

Источник данных Приложение

Лежащий 
в основе 

поток
Буфер БуферБлоковый 

IcryptoTransform

ICryptoStream (режим чтения)

Рис. 25.3. Чтение и расшифровка данных

В режиме записи трансформация производится перед записью данных в лежащий в 
основе поток (как показано на рис. 25.4).

ICryptoStream (режим записи)

Источник данныхПриложение

Лежащий 
в основе 

поток
БуферБуфер

Блоковый 
IcryptoTransform

Рис. 25.4. Запись и шифрование данных

Комбинировать оба метода для создания читающего и пишущего CryptoStream 
невозможно (он все равно не имеет смысла). Аналогично метод Seek() и свойст-
во Position, которые используются для перемещения в другую позицию потока, 
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не поддерживаются для CryptoStream(), и в случае вызова генерируют исключение 
NotSupportedException. Однако эти методы часто используются с лежащим в основе 
потоком.

 Шифрование важных данных
Теперь, когда вы ознакомились с базовыми принципами организации криптогра-

фии .NET, самое время собрать все вместе. В следующих разделах будут созданы два 
класса, которые используют симметричный и асимметричный алгоритмы. В разделе 
“Шифрование ответственной информации в базе данных” один из этих классов будет 
применяться для шифрования ответственной информации, такой как номер кредитной 
карты, сохраняемой в базе данных, а в разделе “Шифрование строки запроса” будет 
показано, как шифровать строку URL-адреса HTTP-запроса GET или POST. Для шифро-
вания и расшифровки важной информации потребуется выполнить следующие шаги 
(они будут подробно объясняться в последующих разделах).

Выберите и создайте алгоритм.1. 

Сгенерируйте и сохраните секретный ключ.2. 

Зашифруйте или расшифруйте информацию через 3. CryptoStream.

Закройте соответствующим образом исходный и целевой потоки.4. 

После создания и тестирования своих служебных классов шифрования должна быть 
создана база данных для хранения секретной информации и написан код для шифро-
вания и расшифровки этой секретной информации в базе данных.

Управление секретами

Прежде чем обратиться к деталям работы с классами шифрования, следует подумать 
об одном дополнительном моменте: где хранить ключ? Ключ, используемый для шифро-
вания и расшифровки — это секрет, поэтому он должен храниться в безопасном месте. 
Часто разработчики думают, что лучше всего хранить ключ в исходном коде. Однако 
это одна из наиболее серьезных ошибок, которую только можно допустить в своем при-
ложении. Предположим, что есть следующий код в составе кода библиотеки классов, 
которая будет компилироваться в двоичную DLL-библиотеку:

public static class MyEncryptionUtility
{
  // Тс-с-с!!! Не говорите никому!
  private const string MyKey = "m$%&kljasldk$%/65asjdl";
  public static byte[] Encrypt(string data)
  {
  // Использовать MyKey для шифрования данных.
  return null;

  }
}

Подобного рода ключи легко раскрыть, используя инструменты дизассемблирования. 
Достаточно просто запустить средство ILDASM и проанализировать класс. Конечно, вы 
определенно сможете найти этот секрет, как показано на рис. 25.5.

Если вы думаете, что эта проблема характерна только для управляемого кода, попро-
буйте сделать что-то подобное с неуправляемым приложением на C++. Создайте класс и 
включите в него секретное значение как константу приложения. 
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Рис. 25.5. ILDASM с приведенным выше классом и секретным ключом

Поскольку константные значения сохраняются в определенном разделе внутренних 
исполняемых файлов, выполните перечисленные ниже шаги.

Установите комплект Microsoft SDK.1. 

Откройте окно командной строки и введите следующую команду:2. 

dumpbin /all BadProtectCPlus.exe /out:test.txt

Откройте сгенерированный файл 3. test.txt в текстовом редакторе и прокрутите 
текст до раздела .rdata. Где-то в этом разделе несложно найти жестко закодиро-
ванный секрет. 

Итак, вы определенно должны позаботиться о какой-то защите ключа. Возможно, 
захочется зашифровать этот ключ, но тогда понадобится еще один ключ шифрования. 

В Windows поддерживается встроенный механизм для хранения и защиты секре-
тов. Этот механизм использует машинный ключ, сгенерированный при установке сис-
темы и предназначенный специально для шифрования данных. Доступ к машинному 
ключу имеет только локальная операционная система (локальный центр безопасности 
системы). Естественно, машинный ключ является уникальным для каждой установки. 
Для защиты данных с помощью этого ключа в Windows предусмотрен интерфейс Data 
Protection API (DPAPI). При использовании этого API-интерфейса вы не имеете прямо-
го доступа к этому ключу, а просто указываете системе шифровать или расшифровать 
что-либо с помощью машинного ключа. Таким образом, это позволяет решить задачу 
управления ключами: приложение может шифровать используемый в нем ключ с помо-
щью DPAPI. Для этой цели в .NET Framework поддерживается класс System.Security.
Cryptography.ProtectedData, который применяется следующим образом:

byte[] ProtData = ProtectedData.Protect(
  ClearBytes, null, DataProtectionScope.LocalMachine);

Чтобы использовать класс ProtectedData для защиты важной информации, по-
надобится добавить ссылку на сборку System.Security.dll и импортировать про-
странство имен System.Security.Cryptography. Возможными контекстами являются 
LocalMachine и CurrentUser. В первом варианте используется машинный ключ, а во 
втором — ключ, сгенерированный для текущего зарегистрированного пользователя. 
(В случае блуждающих профилей Active Directory, которые допускают повторное исполь-
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зование пользовательского профиля на нескольких машинах Windows внутри домена 
Active Directory, этот ключ является независимым от машины.) Если пользователь яв-
ляется администратором машины и обладает определенными знаниями, он может рас-
шифровать данные, написав программу, которая вызывает приведенную выше функ-
цию. Однако все же это определенно воздвигает барьер и затрудняет доступ к ключу. 
И если пользователь — не администратор и не имеет прав на работу с DPAPI, он не смо-
жет расшифровать данные, зашифрованные машинным ключом.

Внимание! Не используйте DPAPI для шифрования информации в базе данных. Хотя DPAPI легко 
применять вместе с .NET Framework, с этим методом связана одна проблема: если использу-
ется настройка DataProtectionScope.LocalMachine, то зашифрованные данные будут 
привязаны к машине. Таким образом, если машина выходит из строя, и данные должны быть 
восстановлены на другой машине, на этот случай необходимо иметь резервную копию ключа в 
другом безопасном месте. Для использования DPAPI в сценариях с веб-фермой понадобится 
запускать приложение от имени учетной записи пользователя домена и применять ключ, соз-
данный для пользовательского профиля (DataProtectionScope.CurrentUser). Чтобы 
не приходилось применять пользователя домена из внутренней сети компании, рекомендуется 
создать отдельный домен для веб-фермы.

Использование  симметричных алгоритмов

Как уже упоминалось, симметричные алгоритмы шифрования используют один 
ключ и для шифрования и расшифровки данных. В следующем разделе вы узнаете 
подробности создания служебного класса, выполняющего шифрование и расшифровку 
важных данных. Затем этот класс можно будет многократно использовать в нескольких 
веб-приложениях. Созданный служебный класс будет иметь показанную ниже структу-
ру, и его можно будет применять для шифрования и расшифровки строковых данных. 
(Обратите внимание, что на основе _ProtectKey позже будет написан код, принимаю-
щий решение, шифровать ключ с использованием DPAPI или нет. Значение true озна-
чает, что ключ должен быть защищен с помощью DPAPI.)

public static class SymmetricEncryptionUtility
{
 private static bool _ProtectKey;
 private static string _AlgorithmName;
 public static string AlgorithmName
 {
  get { return _AlgorithmName; }
  set { _AlgorithmName = value; }

 }
 public static bool ProtectKey
 {
  get { return _ProtectKey; }
  set { _ProtectKey = value; }

 }
 public static void GenerateKey(string targetFile) { }
 public static void ReadKey(SymmetricAlgorithm algorithm, string file) { }
 public static byte[] EncryptData(string data, string keyFile) { }
 public static string DecryptData(byte[] data, string keyFile) { }
}

Поскольку этот класс является служебным с только статическими членами, его мож-
но сделать статическим, чтобы никто не мог создавать его экземпляры. Класс предос-
тавляет возможность для указания имени алгоритма (DES, TripleDES, RijnDael или RC2) 
в свойстве AlgorithmName. Также он поддерживает операции генерирования нового 
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ключа, чтения ключа из файла непосредственно в свойство ключа экземпляра алгорит-
ма, а также шифрование и расшифровку данных. Для использования этого класса пона-
добится соответствующим образом указать имя алгоритма, а затем сгенерировать ключ, 
если он еще не существует. Затем потребуется просто вызывать методы EncryptData и 
DescryptData, которые внутри себя вызовут метод ReadKey для инициализации алго-
ритма. Свойство ProtectKey позволяет пользователю класса указать, нужно ли защи-
щать ключ средствами DPAPI. 

Ключи шифрования можно генерировать посредством классов алгоритмов. Метод 
GenerateKey выглядит так:

public static void GenerateKey(string targetFile)
{
 // Создать алгоритм.
 SymmetricAlgorithm Algorithm = SymmetricAlgorithm.Create(AlgorithmName);
 Algorithm.GenerateKey();

 // Получить ключ.
 byte[] Key = Algorithm.Key;
 if (ProtectKey)
 {
  // Использовать DPAPI для шифрования ключа.
  Key = ProtectedData.Protect(

  Key, null, DataProtectionScope.LocalMachine);
 }

 // Сохранить ключ в файле key.config.
 using (FileStream fs = new FileStream(targetFile, FileMode.Create))
 {
  fs.Write(Key, 0, Key.Length);

 }
}

Метод GenerateKey() класса SymmetricAlgorithm формирует новый ключ с помо-
щью алгоритма, генерирующего строгие случайные криптографические числа через ме-
тод GenerateKey() созданного алгоритма, и инициализирует свойство Key этим новым 
ключом. Если вызывающий код имеет установленный в true флаг ProtectKey служеб-
ного класса, то реализация шифрует ключ с использованием DPAPI. 

Метод ReadKey читает ключ из файла, созданного методом GenerateKey, как пока-
зано ниже:

public static void ReadKey(SymmetricAlgorithm algorithm, string keyFile)
{
 byte[] Key;
 using (FileStream fs = new FileStream(keyFile, FileMode.Open))
 {
  Key = new byte[fs.Length];
  fs.Read(Key, 0, (int)fs.Length);

 }
 if (ProtectKey)
  algorithm.Key = ProtectedData.Unprotect(

Key, null, DataProtectionScope.LocalMachine);
 else
  algorithm.Key = Key;

}

Если ранее ключ был защищен, метод ReadKey использует DPAPI для снятия защиты 
с ключа после чтения его из файла. Метод требует передачи ему существующего экзем-
пляра симметричного алгоритма. Он напрямую инициализирует свойство Key алгорит-
ма, так что этот ключ затем применяется автоматически во всех последующих опера-
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циях. В конечном итоге обе функции — EncryptData() и DecryptData() — используют 
функцию ReadKey().

public static byte[] EncryptData(string data, string keyFile) { }
public static string DecryptData(byte[] data, string keyFile) { }

Как видите, оба метода требуют параметра keyFile с путем к файлу, в котором хра-
нится ключ. Оба они последовательно вызывают метод ReadKey для инициализации 
своего экземпляра алгоритма этим ключом. В то время как метод EncryptData при-
нимает строку и возвращает байтовый массив с зашифрованным ее представлением, 
DecryptData принимает зашифрованный байтовый массив и возвращает строку в виде 
открытого текста. 

Начнем с метода EncryptData: 

public static byte[] EncryptData(string data, string keyFile)
{
 // Преобразовать строку data в байтовый массив.
 byte[] ClearData = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(data);

 // Создать алгоритм.
 SymmetricAlgorithm Algorithm = SymmetricAlgorithm.Create(AlgorithmName);
 ReadKey(Algorithm, keyFile);

 // Зашифровать информацию.
 MemoryStream Target = new MemoryStream();

 // Сгенерировать случайный вектор инициализации (IV) 
 // для использования с алгоритмом.
 Algorithm.GenerateIV();
 Target.Write(Algorithm.IV, 0, Algorithm.IV.Length);

 // Зашифровать реальные данные.
 CryptoStream cs = new CryptoStream(Target,
 Algorithm.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write);

 cs.Write(ClearData, 0, ClearData.Length);
 cs.FlushFinalBlock();

 // Вернуть зашифрованный поток данных в виде байтового массива.
 return Target.ToArray();
}

Сначала метод преобразует строку в байтовый массив, поскольку все функции 
шифрования алгоритма требуют байтовых массивов в качестве входных параметров. 
Проще всего для этого применять класс Encoding из пространства имен System.Text. 
Далее метод создает алгоритм согласно свойству класса AlgorithmName. Это значе-
ние может быть одним из следующих: RC2, Rijndael, DES или TripleDES. Фабричный 
метод SymmetricAlgorithm создает соответствующий экземпляр, в то время как до-
полнительные криптографические классы могут быть зарегистрированы в разде-
ле <cryptographySettings> файла machine.config. Дополнительную информацию 
о конфигурировании поставщиков криптографии можно найти по адресу http://
msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bke5we9a.aspx.

После этого метод создает поток в памяти, который в данном случае будет служить 
целевым для операции шифрования. Прежде чем класс начнет операцию шифрования 
через CryptoStream, он генерирует вектор инициализации (initialization vector — IV) и 
записывает его в целевой поток с первой позиции. Вектор инициализации добавляет 
случайные данные в шифрованный поток. 

Представим следующую ситуацию: если приложение передает одну и ту же инфор-
мацию множество раз между клиентом и сервером, то простое шифрование всегда даст 
в результате одно и то же зашифрованное представление этой информации. Это упро-
стит атаку “грубой силой”. Чтобы добавить некоторого рода случайную информацию, 
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симметричный алгоритм поддерживает векторы инициализации. Эти векторы ини-
циализации не только добавляются в шифрованные потоки данных, но также приме-
няются в качестве входа для шифрования первого блока данных. При использовании 
CryptoStream для шифрования информации не забывайте вызывать FlushFinalBlock 
для обеспечения того, чтобы последний блок зашифрованных данных правильно запи-
сывался по назначению. 

Векторы инициализации должны добавляться к зашифрованному набору байт, пото-
му что эта информация необходима для последующей расшифровки:

public static string DecryptData(byte[] data, string keyFile)
{
 // Создать алгоритм.
 SymmetricAlgorithm Algorithm = SymmetricAlgorithm.Create(AlgorithmName);
 ReadKey(Algorithm, keyFile);

 // Расшифровать информацию.
 MemoryStream Target = new MemoryStream();

 // Прочитать вектор инициализации (IV) и инициализировать им алгоритм.
 int ReadPos = 0;
 byte[] IV = new byte[Algorithm.IV.Length];
 Array.Copy(data, IV, IV.Length);
 Algorithm.IV = IV;
 ReadPos += Algorithm.IV.Length;
 CryptoStream cs = new CryptoStream(Target,
  Algorithm.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write);

  cs.Write(data, ReadPos, data.Length — ReadPos);
  cs.FlushFinalBlock();

  // Получить байты из потока в памяти и преобразовать их в текст.
  return Encoding.UTF8.GetString(Target.ToArray());
}

Структура функции расшифровки построена иначе. Она создает алгоритм и целевой 
поток для расшифрованной информации. Перед тем как расшифровать данные, необ-
ходимо прочитать вектор инициализации из входного зашифрованного потока, потому 
что он используется алгоритмом для последней трансформации. Затем применяется 
CryptoStream, как это делалось ранее, но с тем отличием, что на этот раз создается 
расшифровывающая трансформация. И, наконец, получается расшифрованное байто-
вое представление строки, которая была создана Encoding.UTF8.GetBytes(). Чтобы 
выполнить обратную операцию, необходимо вызвать метод GetString() кодирующего 
класса UTF-8 для получения текстового представления строки.

Использование класса  SymmetricEncryptionUtility
Теперь можно создать страницу для тестирования класса. Это будет простая 

страница, которая позволит генерировать ключ и вводить данные в текстовом поле. 
Зашифрованные данные можно легко выводить с помощью Convert.ToBase64String(). 
Для расшифровки понадобится просто декодировать часть, закодированную Base64, об-
ратно в байтовый массив. С помощью метода Convert.FromBase64String() необходи-
мо получить зашифрованные байты обратно и отправить их методу DecryptData.

private string KeyFileName;
private string AlgorithmName = "DES";
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 SymmetricEncryptionUtility.AlgorithmName = AlgorithmName;
 KeyFileName = Server.MapPath("~/") + "\\symmetric_key.config";
}
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protected void GenerateKeyCommand_Click(object sender, EventArgs e)
{
 SymmetricEncryptionUtility.ProtectKey = EncryptKeyCheck.Checked;
 SymmetricEncryptionUtility.GenerateKey(KeyFileName);
 Response.Write("Key generated successfully!");
}
protected void EncryptCommand_Click(object sender, EventArgs e)
{
 // Проверить наличие ключа.
 if (!File.Exists(KeyFileName))
 {
     // Отсутствует ключ шифрования. 
   Response.Write("Missing encryption key. Please generate key!");

 }
 byte[] data = SymmetricEncryptionUtility.EncryptData(
  ClearDataText.Text, KeyFileName);
 EncryptedDataText.Text = Convert.ToBase64String(data);
}
protected void DecryptCommand_Click(object sender, EventArgs e)
{
 // Проверить наличие ключа.
 if (!File.Exists(KeyFileName))
 {
     // Отсутствует ключ шифрования. 
   Response.Write("Missing encryption key. Please generate key!");

 }
 byte[] data = Convert.FromBase64String(EncryptedDataText.Text);
 ClearDataText.Text = SymmetricEncryptionUtility.DecryptData(data, KeyFileName);
}

В приведенной странице используется алгоритм DES, потому что так указано в 
AlgorithmName. Внутри события Click() кнопки GenerateKeyCommand вызывается 
метод GenerateKey(). В зависимости от того, уставлен ли флажок на странице, ключ 
шифруется через DPAPI или нет. После того, как данные зашифрованы служебным клас-
сом внутри события Click() кнопки EncryptCommand, зашифрованные байты преоб-
разуются в строку Base64 и затем записываются в текстовое поле EcryptedDataText. 
Таким образом, чтобы расшифровать информацию вновь, для этого потребуется соз-
дать байтовый массив на основе представления строки Base64 и затем вызвать метод 
расшифровки. Результат показан на рис. 25.6.

Рис. 25.6. Страница для тестирования симметричного алгоритма
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Использование  асимметричных алгоритмов

Асимметричные алгоритмы используются подобно симметричным. Отличий совсем 
немного. Главное отличие связано с управлением ключами. Если симметричные алго-
ритмы имеют дело с одним ключом, то в асимметричных используются два ключа: один 
для шифрования данных (открытый ключ) и другой для их расшифровки (секретный 
ключ). В то время как открытый ключ может быть доступен всем, кто желает зашиф-
ровать данные, секретный должен быть доступен только тем, кто ее расшифровывает. 
В этом разделе мы создадим служебный класс, подобный показанному ранее.

Поскольку .NET Framework поставляется только с одним асимметричным алгоритмом 
для реального шифрования данных (RSA; вспомните, что DSA используется только для 
цифровых подписей), нет необходимости включать способ выбора алгоритма (пока что).

public static class AsymmetricEncryptionUtility
{
 public static string GenerateKey(string targetFile) { }
 private static void ReadKey(

RSACryptoServiceProvider algorithm, string keyFile) { }
 public static byte[] EncryptData(string data, string publicKey) { }
 public static string DecryptData(byte[] data, string keyFile) { }
}

Метод GenerateKey создает экземпляр алгоритма  RSA для генерации ключа. Он со-
храняет в файле только секретный ключ, защитив его посредством DPAPI и возвратив 
открытый ключ в виде XML-строки с использованием метода ToXmlString() алгорит-
ма. Это довольно реалистичная концепция — секретный ключ обычно сохраняется при-
ложением в секрете, в то время как открытый ключ разделяется с другими, чтобы иметь 
возможность шифровать информацию, которая впоследствии расшифровывается при-
ложением с помощью его секретного ключа.

public static string GenerateKey(string targetFile)
{
 RSACryptoServiceProvider Algorithm = new RSACryptoServiceProvider();

 // Сохранить секретный ключ.
 string CompleteKey = Algorithm.ToXmlString(true);
 byte[] KeyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(CompleteKey);
 KeyBytes = ProtectedData.Protect(KeyBytes,

null, DataProtectionScope.LocalMachine);
 using (FileStream fs = new FileStream(targetFile, FileMode.Create))
 {
  fs.Write(KeyBytes, 0, KeyBytes.Length);

 }

 // Вернуть открытый ключ.
 return Algorithm.ToXmlString(false);
}

Код, вызывающий эту функцию, должен где-то сохранить полученный откры-
тый ключ — он понадобится для шифрования информации. Извлечь ключ в XML-
представлении можно с помощью метода ToXmlString(). Параметр указывает, должна 
включаться информация секретного ключа (true) или же нет (false). Таким образом, 
функция GenerateKey сначала вызывает функцию с параметром true для сохранения 
полной информации о ключах в файле, а затем вызывает ее с аргументом false для 
включения только открытого ключа. Впоследствии метод ReadKey() просто читает 
ключ из файла и инициализирует переданный экземпляр алгоритма через FromXml(), 
который противоположен методу ToXmlString():
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private static void ReadKey(RSACryptoServiceProvider algorithm, string keyFile)
{
 byte[] KeyBytes;
 using(FileStream fs = new FileStream(keyFile, FileMode.Open))
 {
  KeyBytes = new byte[fs.Length];
  fs.Read(KeyBytes, 0, (int)fs.Length);

 }
 KeyBytes = ProtectedData.Unprotect(KeyBytes,

null, DataProtectionScope.LocalMachine);
  algorithm.FromXmlString(Encoding.UTF8.GetString(KeyBytes));
}

На этот раз метод ReadKey используется только функцией расшифровки. Функция 
EncryptData() принимает в виде параметра XML-представление открытого ключа, воз-
вращенного методом GenerateKey, поскольку секретный ключ для выполнения шифро-
вания не требуется. Шифрование и расшифровка с помощью RSA осуществляются так, 
как показано ниже:

public static byte[] EncryptData(string data, string publicKey)
{
 // Создать алгоритм на основе открытого ключа.
 RSACryptoServiceProvider Algorithm = new RSACryptoServiceProvider();
 Algorithm.FromXmlString(publicKey);

 // Зашифровать данные.
 return Algorithm.Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(data), true);
}

public static string DecryptData(byte[] data, string keyFile)
{
 RSACryptoServiceProvider Algorithm = new RSACryptoServiceProvider();
 ReadKey(Algorithm, keyFile);
 byte[] ClearData = Algorithm.Decrypt(data, true);
 return Convert.ToString(Encoding.UTF8.GetString(ClearData));
}

Теперь можно построить тестовую страницу, как показано на рис. 25.7. (Исходный 
код этой страницы доступен в составе загружаемого кода примеров для книги.)

Рис. 25.7. Страница для тестирования асимметричного алгоритма
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 Шифрование ответственной информации в базе данных

В настоящем разделе будет показано, как создать простую тестовую страницу 
для шифрования информации, хранящейся в таблице базы данных. Эта таблица бу-
дет подключена к пользователю, зарегистрированному службой членства. Мы совету-
ем не создавать пользовательский поставщик членства со специальной реализацией 
MembershipUser, поддерживающей дополнительные свойства. До тех пор, пока вы не 
слишком связаны собственным кодом, можете использовать множество поставщиков 
членства. В рассматриваемом примере создается таблица базы данных, которая хранит 
дополнительную информацию для MembershipUser, без создания собственного постав-
щика. Она будет просто подключаться к MembershipUser через ProviderUserKey — 
это означает действительный первичный ключ лежащего в основе хранилища данных. 
Таким образом, понадобится создать следующую таблицу в SQL Server:

CREATE DATABASE ExtendedUser
GO
USE ExtendedUser
GO
CREATE TABLE ShopInfo
(
 UserId UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY,
 CreditCard VARBINARY(60),
 Street VARCHAR(80),
 ZipCode VARCHAR(6),
 City VARCHAR(60)
)

Первичный ключ UserId будет содержать тот же ключ, что и MembershipUser, для 
которого эта информация создана. Это — единственное соединение со службой членст-
ва. Как упоминалось ранее, преимущество отказа от создания собственно поставщика 
только для дополнительных полей состоит в том, что можно использовать других по-
ставщиков. Рекомендуется создавать свои поставщики только для поддержки допол-
нительных типов хранилищ данных для службы членства. Важная информация содер-
жится в поле CreditCard, которое теперь имеет тип не VARCHAR, а VARBINARY. Теперь 
можно создать страницу, которая выглядит следующим образом:

<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:LoginView runat="server" ID="MainLoginView">
<AnonymousTemplate>

<asp:Login ID="MainLogin" runat="server" />
</AnonymousTemplate>
<LoggedInTemplate>

Credit Card: <asp:TextBox ID="CreditCardText" runat="server" /><br />
Street: <asp:TextBox ID="StreetText" runat="server" /><br />
Zip Code: <asp:TextBox ID="ZipCodeText" runat="server" /><br />
City: <asp:TextBox ID="CityText" runat="server" /><br />
<asp:Button runat="server" ID="LoadCommand" Text="Load"

OnClick="LoadCommand_Click" />&nbsp;
<asp:Button runat="server" ID="SaveCommand" Text="Save"

OnClick="SaveCommand_Click" />
</LoggedInTemplate>
</asp:LoginView>
</div>
</form>

Страница включает элемент управления LoginView, который отображает элемент 
Login для анонимных пользователей, и несколько текстовых полей с информацией, 
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представленной оператором CREATE TABLE. Внутри обработчика события Click кноп-
ки Load (Загрузить) будет написан код для извлечения и расшифровки информации 
из базы данных, а внутри обработчика события Click кнопки Save (Сохранить) — его 
противоположность. Но, прежде чем сделать это, необходимо соответствующим образом 
сконфигурировать строку соединения:

<configuration>
<connectionStrings>

<add name="DemoSql"
connectionString="data source=(local);

Integrated Security=SSPI;
initial catalog=ExtendedUser"/>

</connectionStrings>
<system.web>

<authentication mode="Forms" />
</system.web>
</configuration>

Теперь необходимо воспользоваться инструментом ASP.NET WAT, чтобы создать пару 
пользователей в хранилище членства. После того как это будет сделано, можно присту-
пить к написанию кода чтения и записи данных в базу. Код не содержит в себе ничего 
особенного. Он просто использует ранее созданный служебный класс для шифрова-
ния информации перед обновлением базы данных и расшифровки сохраненных в базе 
данных.

Сначала рассмотрим метод Page_Load, инициализирующий экземпляр соединения 
ADO.NET, а затем — метод обновления, реализованный в обработчике события Click 
кнопки SaveCommand. Вспомните, что мы полагаемся на ранее созданный служебный 
класс (SymmetricEncryptionUtility), который требует указания имени файла для хра-
нения защищенного секретного ключа. Также обратите внимание, что в коде преды-
дущей страницы ASP.NET использовался элемент управления LoginView. Это значит, 
что потребуется вручную найти элементы TextBox с помощью метода FindControl() в 
элементе LoginView и ассоциировать их с собственными членами, как показано в сле-
дующем фрагменте.

// Приватный член текущей страницы, представляющий соединение со специальной
// базой данных, сконфигурированной в предыдущем web.config.
SqlConnection DemoDb;

// Нужно несколько элементов TextBox, которые находятся в шаблоне
// элемента LoginView через метод FindControl(), потому что
// они содержатся только в нем.
private TextBox CreditCardText;
private TextBox StreetText;
private TextBox ZipCodeText;
private TextBox CityText;

// Используется для хранения ключа шифрования на основе кода,
// представленного ранее в классе SymmetricEncryptionUtility.
private string EncryptionKeyFile;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Конфигурирование утилиты шифрования.
    EncryptionKeyFile = Server.MapPath("key.config");
    SymmetricEncryptionUtility.AlgorithmName = "DES";
    if (!System.IO.File.Exists(EncryptionKeyFile))
    {
        SymmetricEncryptionUtility.GenerateKey(EncryptionKeyFile);
    }
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    // Создать соединение
    DemoDb = new SqlConnection(
        ConfigurationManager.ConnectionStrings["DemoSql"].ConnectionString);

    // Ассоциировать с текстовыми полями.
    CreditCardText = (TextBox)MainLoginView.FindControl("CreditCardText");
    StreetText = (TextBox)MainLoginView.FindControl("StreetText");
    ZipCodeText = (TextBox)MainLoginView.FindControl("ZipCodeText");
    CityText = (TextBox)MainLoginView.FindControl("CityText");
}
protected void SaveCommand_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DemoDb.Open();
  try
  {

string SqlText = "UPDATE ShopInfo " +
"SET Street=@street, ZipCode=@zip, " +

"City=@city, CreditCard=@card " +
"WHERE UserId=@key";

SqlCommand Cmd = new SqlCommand(SqlText, DemoDb);

// Добавить простые значения.
Cmd.Parameters.AddWithValue("@street", StreetText.Text);
Cmd.Parameters.AddWithValue("@zip", ZipCodeText.Text);
Cmd.Parameters.AddWithValue("@city", CityText.Text);
Cmd.Parameters.AddWithValue("@key",

Membership.GetUser().ProviderUserKey);

// Добавить зашифрованные значения.
byte[] EncryptedData =

SymmetricEncryptionUtility.EncryptData(
CreditCardText.Text, EncryptionKeyFile);

Cmd.Parameters.AddWithValue("@card", EncryptedData);

// Выполнить команду.
int results = Cmd.ExecuteNonQuery();
if (results == 0)
{

Cmd.CommandText = "INSERT INTO ShopInfo VALUES" +
"(@key, @card, @street, @zip, @city)";

Cmd.ExecuteNonQuery();
}

  }
  finally
  {

DemoDb.Close();
  }
}

Двумя ключевыми частями приведенного кода являются извлечение ProviderUserKey 
текущего зарегистрированного MembershipUser для подключения информации к поль-
зователю membership и то место, где информация кредитной карты шифруется посред-
ством ранее созданного служебного класса. Команда SQL получает в качестве парамет-
ра только зашифрованный байтовый массив. Поэтому данные сохраняются в базе в 
зашифрованном виде. 

Противоположность этой функции — чтение данных — выглядит похоже:

protected void LoadCommand_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DemoDb.Open();
  try
  {
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  string SqlText = "SELECT * FROM ShopInfo WHERE UserId=@key";
  SqlCommand Cmd = new SqlCommand(SqlText, DemoDb);
  Cmd.Parameters.AddWithValue("@key",

Membership.GetUser().ProviderUserKey);
  using (SqlDataReader Reader = Cmd.ExecuteReader())
  {

if (Reader.Read())
{

// Данные в виде простого текста.
StreetText.Text = Reader["City"].ToString();
ZipCodeText.Text = Reader["ZipCode"].ToString();
CityText.Text = Reader["City"].ToString();

// Зашифрованные данные.
byte[] SecretCard = (byte[])Reader["CreditCard"];
CreditCardText.Text =

SymmetricEncryptionUtility.DecryptData(
SecretCard, EncryptionKeyFile);

 }
  }

  }
  finally
  {
  DemoDb.Close();

  }
}

Опять-таки, для извлечения информации в функции используется текущее свойство 
ProviderUserKey зарегистрированного пользователя MembershipUser. При успешном 
извлечении она читает данные в виде открытого текста, а затем извлекает из таблицы 
базы зашифрованные байты. Эти байты затем расшифровываются и отображаются в 
текстовом поле кредитной карты. Результат показан на рис. 25.8.

Рис. 25.8. Шифрование важной информации в базе данных
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 Шифрование строки запроса
В этой книге вы уже видели несколько примеров, в которых система безопасности 

ASP.NET работала “за кулисами”, защищая ваши данные. Например, в главе 20 было по-
казано, как ASP.NET использует шифрование и хеш-коды для обеспечения постоянной 
защиты данных в cookie-наборах. Вы также узнали, как использовать некоторые инст-
рументы для защиты состояния представления. К сожалению, ASP.NET не предлагает 
аналогичного способа для автоматического шифрования строки запроса (который пред-
ставляет собой дополнительный фрагмент информации, добавляемый к URL-адресу для 
передачи информации от одной страницы к другой). Во многих случаях информация 
запроса из URL-адреса несет в себе введенные пользователем данные, и не важно то, 
что пользователь может видеть или модифицировать ее. В других случаях, однако, стро-
ка запроса содержит информацию, которая должна оставаться скрытой от глаз. В этой 
ситуации единственный выбор состоит в переключении на другую форму управления 
состоянием (который может иметь другие ограничения) или же в том, чтобы заставить 
систему шифровать строку запроса.

В следующем примере будет продемонстрирован простой способ укрепления безо-
пасности за счет шифрования информации перед помещением ее в строку запроса. 
Здесь снова можно положиться на криптографические классы .NET. Фактически, будет 
использоваться DPAPI. (Это можно делать, но только не в среде фермы серверов. В таком 
случае необходимо применять ранее созданные криптографические классы и развер-
нуть один и тот же файл с ключом на всех серверах фермы.) 

Оболочка для строки запроса

Начальная точка — это создание класса EncryptedQueryString. Этот класс должен 
принимать коллекцию строковой информации (такой как строка запроса) и давать воз-
можность извлекать ее на другой странице. “За кулисами” класс EncryptedQueryString 
должен шифровать данные перед помещением их в строку запроса и незаметно рас-
шифровывать где-то на пути. 

Ниже показана начальная версия класса EncryptedQueryString:

public class EncryptedQueryString :
System.Collections.Specialized.StringDictionary

{
public EncryptedQueryString()

 {
  // Здесь ничего не делать.

 }
 public EncryptedQueryString(string encryptedData)
 {
  // Расшифровать информацию и добавить к словарю.

 }
 public override string ToString()
 {
  // Зашифровать информацию и вернуть
  // в виде строки шестнадцатеричных кодов.
}

}

Вы сразу должны заметить одну вещь, касающуюся класса EncryptedQueryString: 
он унаследован от класса StringDictionary, который представляет коллекцию строк, 
проиндексированную строками. За счет наследования от StringDictionary вы полу-
чаете возможность работать с EncryptedQueryString как с обычной строковой коллек-
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цией. В результате можно добавлять информацию в EncryptedQueryString таким же 
образом, как это делается с коллекцией Request.QueryString. Вот пример:

encryptedQueryString["value1"] = "Sample Value";

Главное, что эта функциональность достается бесплатно, без необходимости писать 
какой-либо дополнительный код. Таким образом, благодаря этому рудиментарному 
классу, появляется возможность хранить коллекцию строк “имя-значение”. Но как по-
местить эту информацию в строку запроса? Класс EncryptedQueryString предостав-
ляет метод ToString(), который просматривает все данные коллекции и комбинирует 
их в единственную зашифрованную строку.

Первым делом, класс EncryptedQueryString должен скомбинировать отдельные 
значения коллекции в строку с разделителями, которую легко будет обратно превра-
тить в коллекцию на целевой странице. В этом случае метод ToString() использует 
соглашения строки запроса, отделяя каждое значение от имени знаком равенства (=), 
а каждую пару “имя-значение” — знаком амперсанда (&). Однако чтобы это работало, 
следует удостовериться, что имена и значения каждого элемента коллекции не содер-
жат специальные символы. Для решения этой проблемы ToString() использует метод 
HttpServerUtility.UrlEncode() для защиты строки перед ее объединением. 

Ниже показана первая порция метода ToString(), которая защищает и объединяет 
элементы коллекции в одну строку:

public override string ToString()
{
 StringBuilder Content = new StringBuilder();
 // Пройти по содержимому коллекции 
 // и построить типичную строку запроса.
 foreach (string key in base.Keys)
 {
  Content.Append(HttpUtility.UrlEncode(key));
  Content.Append("=");
  Content.Append(HttpUtility.UrlEncode(base[key]));
  Content.Append("&");
 }
 // Удалить последний '&'.
 Content.Remove(Content.Length-1, 1);
 ...

Далее должен использоваться класс ProtectData для шифрования данных. Этот 
класс применяет DPAPI для шифрования информации и метод Protect для возврата 
байтового массива, так что потребуется предпринять дополнительные шаги для пре-
образования байтового массива в строку, подходящую для строки запроса. Один из 
подходов, который кажется разумным — применить статический метод Convert.
ToBase64String(), который создает закодированную Base64 строку. К сожалению, 
строки Base64 могут включать символы, недопустимые для строки запроса (и имен-
но — знак равенства). Хотя можно создать строку Base64, а потом подвергнуть ее URL-
кодированию, это излишне усложнит стадию расшифровки. Проблема состоит в том, 
что метод ToBase64String() может также вставить серии строк, которые выглядят как 
URL-кодированные последовательности символов. Такие последовательности затем бу-
дут неправильно заменены в процессе декодирования. 

Более простой подход предусматривает использование другой формы кодирования. 
В этом примере применяется шестнадцатеричное кодирование, при котором каждый 
символ заменяется своим алфавитно-цифровым кодом. В следующем примере показана 
простая реализация такого вспомогательного класса, обеспечивающего шестнадцате-
ричное кодирование.
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public static class HexEncoding
{
    public static string GetString(byte[] data)
    {
        StringBuilder Results = new StringBuilder();
        foreach (byte b in data)
        {
            Results.Append(b.ToString("X2"));
        }
        return Results.ToString();
    }
    public static byte[] GetBytes(string data)
    {
        // GetString кодирует шестнадцатеричные числа двумя десятичными.
        byte[] Results = new byte[data.Length / 2];
        for (int i = 0; i < data.Length; i += 2)
        {
            Results[i / 2] = Convert.ToByte(data.Substring(i, 2), 16);
        }
        return Results;
    }
}

Метод GetString() просто возвращает строку с шестнадцатеричными числами, 
созданными из байтового массива, в то время как GetBytes() преобразует строку с ше-
стнадцатеричными цифрами обратно в байтовый массив для дальнейшей обработки. 
Это очень просто реализовать, поскольку используются существующие методы преоб-
разования, инкапсулированные в класс Convert из библиотеки .NET. Эти методы затем 
легко применять, что подтверждает следующий фрагмент кода.

 ...
 // Зашифровать содержимое, используя DPAPI.
 byte[] EncryptedData = ProtectedData.Protect(

Encoding.UTF8.GetBytes(Content.ToString()),
null, DataProtectionScope.LocalMachine);

 // Преобразовать зашифрованный байтовый массив в допустимую строку URL.
 // Это может быть подходящим местом для проверки данных на предмет
 // того, что они не превышают типичного размера в 4 Кбайт.
 return HexEncoding.GetString(EncryptedData);
}

Строку, возвращенную EncryptedQueryString.ToString(), можно поместить не-
посредственно в строку запроса, используя метод Response.Redirect(). 

Целевая страница, которая принимает данные запроса, нуждается в способе десериа-
лизации и расшифровки строки. Первый шаг — создать объект EncryptedQueryString 
и передать зашифрованные данные. Чтобы облегчить этот шаг, имеет смысл добавить 
новый конструктор в класс EncryptedQueryString, который примет параметр — за-
шифрованную строку, как показано ниже.

public EncryptedQueryString(string encryptedData)
{
 // Расшифровать переданные данные с помощью DPAPI.
 byte[] RawData = HexEncoding.GetBytes(encryptedData);
 byte[] ClearRawData = ProtectedData.Unprotect(

RawData, null, DataProtectionScope.LocalMachine);
 string StringData = Encoding.UTF8.GetString(ClearRawData);
 // Расшифровать данные и добавить содержимое.
 int Index;
 string[] SplittedData = StringData.Split(new char[] { '&' });
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 foreach (string SingleData in SplittedData)
 {
  Index = SingleData.IndexOf('=');
  base.Add(

  HttpUtility.UrlDecode(SingleData.Substring(0, Index)),
  HttpUtility.UrlDecode(SingleData.Substring(Index + 1))

);
 }
}

Конструктор первым делом декодирует шестнадцатеричную информацию из пере-
данной строки и воспользуется DPAPI для расшифровки информации, записанной в 
строке запроса. Затем он разбивает информацию на части и добавляет пары “имя-зна-
чение” в базовую коллекцию StringCollection.

Теперь имеется готовая инфраструктура для создания простой тестовой страницы и 
безопасной передачи ее от одной страницы к другой.

Создание тестовой страницы

Чтобы протестировать класс EncryptedQueryString, понадобятся две страницы — 
одна, устанавливающая строку запроса и перенаправляющая пользователя, и другая, 
извлекающая строку запроса. Первая страница содержит текстовое поле для ввода ин-
формации, как показано ниже:

<form id="form1" runat="server">
<div>
Enter some data here: <asp:TextBox runat="server" ID="MyData" />
<br />
<br />
<asp:Button ID="SendCommand" runat="server" Text="Send Info"

 OnClick="SendCommand_Click" />
</div>
</form>

Когда пользователь щелкает на кнопке SendCommand, страница отправляет зашиф-
рованную строку запроса принимающей странице следующим образом:

protected void SendCommand_Click(object sender, EventArgs e)
{
 EncryptedQueryString QueryString = new EncryptedQueryString();
 QueryString.Add("MyData", MyData.Text);
 QueryString.Add("MyTime", DateTime.Now.ToLongTimeString());
 QueryString.Add("MyDate", DateTime.Now.ToLongDateString());
 Response.Redirect("QueryStringRecipient.aspx?data=" +

QueryString.ToString());
}

Обратите внимание, что страница вводит полностью зашифрованную строку данных 
как один параметр по имени data в строку запроса страницы назначения. На рис. 25.9 
показана страница в действии.

Целевая страница десериализует переданную через параметр строку в параметр 
строки запроса с помощью ранее созданного класса:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 // Десериализовать зашифрованную строку запроса.
 EncryptedQueryString QueryString =

new EncryptedQueryString(Request.QueryString["data"]);

 // Вывести информацию на экран.
 StringBuilder Info = new StringBuilder();
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 foreach (String key in QueryString.Keys)
 {
 Info.AppendFormat("{0} = {1}<br>", key, QueryString[key]);

 }
 QueryStringLabel.Text = Info.ToString();
}

Этот код добавляет информацию в метку на странице. Результат с ранее отправлен-
ной информацией показан на рис. 25.10.

Рис. 25.9. Исходная страница в действии

Рис. 25.10. Результат приема информации, зашифрованной в строке запроса

Резюме
В этой главе были представлены расширенные приемы управления средствами безо-

пасности .NET. Было показано, как использовать шифрование на основе потоков для 
защиты сохраненных данных и строки запроса. В следующей главе вы ознакомитесь со 
способами расширения модели безопасности ASP.NET. 
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 Пользовательские 
поставщики членства

В предыдущих главах вы узнали все необходимые детали аутентификации и авто-
ризации пользователей в ASP.NET с применением как механизма аутентифика-

ции с помощью форм, так и Windows-аутентификации. Вам известно, что при аутенти-
фикации с помощью форм вы сами отвечаете за управление пользователями (и ролями, 
если нужна аутентификация на основе ролей) в специальном хранилище. 

К счастью, ASP.NET включает в себя интерфейсы Membership API и Roles API, которые 
предоставляют готовую платформу управления пользователями и ролями. Вы уже ознако-
мились с подробностями Membership API в главе 21, а о Roles API речь шла в главе 23. Эту 
платформу можно расширить с помощью механизма поставщиков, которые реализуют 
доступ к лежащему в основе хранилищу данных. В обеих этих главах были использованы 
поставщики по умолчанию для SQL Server, которые поставляются вместе с ASP.NET. 

Заменить реализацию по умолчанию, работающую с SQL Server, можно за счет по-
строения собственных поставщиков членства и ролей. Это предоставляет возможность 
замены лежащего в основе хранилища информации о пользователях и ролях, не затра-
гивая веб-приложения.

В данной главе вы научитесь расширять Membership API и Roles API, реализуя соб-
ственные поставщики членства и ролей. Кроме того, будет показано, как конфигуриро-
вать и отлаживать таких поставщиков для веб-приложений. Вооруженные знаниями, 
почерпнутыми из настоящей главы, вы будете готовы создавать также собственные по-
ставщики других видов, например, поставщики для Roles API и механизмы персонали-
зации веб-частей (см. главу 31), поскольку процесс их создания одинаков.

Архитектура пользовательских поставщиков
В главах 21 и 23 вы узнали множество подробностей об интегрированных службах 

членства и ролей. Эти службы предоставляют в ваше распоряжение готовые решения 
для управления пользователями и ролями с аутентификацией с помощью форм. Как 
объяснялось ранее, эта модель может быть расширена за счет так называемых постав-
щиков, как показано на рис. 26.1. При реализации собственных поставщиков следует 
опираться на архитектуру, представленную на рис. 26.1. Пользовательский поставщик 
всегда базируется на низшем уровне в многоуровневой модели, обеспечиваемой интер-
фейсами членства и ролей ASP.NET. Важно знать, что все прочие основанные на постав-
щиках API-интерфейсы в ASP.NET структурированы аналогичным образом. Поэтому 
реализация пользовательских поставщиков для Profiles API или механизмов персонали-
зации ASP.NET очень похожа.
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Класс
Membership
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Рис. 26.1. Платформа членства и ролей

Как можно видеть из базовой архитектуры, службы членства и ролей не зависят друг 
от друга. Поэтому поставщики членства и ролей имеют разные базовые классы; вдоба-
вок информацию о членстве и ролях можно сохранять в разных системах заднего плана. 
Хорошим примером может служить служба Roles Service с Windows-аутентификацией. 
В главе 23 были описаны специфичные для приложения роли, используемые для авто-
ризации внутри приложения вместо авторизации внутри групп Windows: это дает воз-
можность отвязать приложение от лежащей в основе инфраструктуры Active Directory. 

Прежде чем приступать к изучению подробностей реализации пользовательских по-
ставщиков, важно понять, зачем вообще может понадобиться создавать собственный 
поставщик членства. Ниже описано несколько распространенных причин.

Необходимо использовать существующую базу данных пользователей и ролей, ко- •
торая основана на схеме, отличной от стандарта ASP.NET.

Необходимо использовать базу данных, отличную от Microsoft SQL Server. •
Необходимо использовать необычное хранилище данных (такое как XML-файл,  •
веб-служба или служба каталогов LDAP).

Необходимо реализовать дополнительную логику аутентификации. Хорошим  •
примером могут служить многие реализации правительственных веб-сайтов, где 
пользователи должны аутентифицироваться, указывая три значения: имя, иден-
тификатор подписки и пароль.

Если вы просто хотите хранить собственную информацию в дополнение к инфор-
мации, хранимой реализацией по умолчанию, то разрабатывать для этого собственный 
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поставщик не рекомендуется. Поскольку Membership API предоставляет доступ к ключу, 
уникально идентифицирующему пользователя в хранилище, лучше добавить собствен-
ные таблицы для хранения дополнительной информации и информации соединения че-
рез уникальный ключ пользователя с записями пользователей в хранилище стандартно-
го поставщика членства. В качестве альтернативы для хранения этих дополнительных 
свойств можно реализовать профили пользователей. Это намного проще, чем строить 
собственный поставщик для добавления нескольких дополнительных значений. 

Внутри приложения доступ к уникальному ключу пользователя осуществляется 
через свойство ProviderUserKey класса MembershipUser. В настоящей главе вы уз-
наете, как распространяется уникальный ключ на свойство ProviderUserKey класса 
MembershipUser.

Базовые шаги создания 
пользовательского поставщика

Теперь рассмотрим, как реализовать собственного поставщика для служб членства и 
ролей. Создание пользовательского поставщика предусматривает выполнение следую-
щих шагов.

Проектирование и создание лежащего в основе хранилища данных.1. 

Создание служебных классов для доступа к хранилищу.2. 

Создание класса-наследника 3. MembershipProvider.

Создание класса-наследника 4. RoleProvider.

Создание тестового приложения для испытания поставщиков.5. 

Конфигурирование пользовательских поставщиков в тестовом приложении.6. 

Использование новых пользовательских поставщиков в рабочем приложении.7. 

Реализация пользовательских поставщиков достаточно прямолинейна, но требует 
некоторого времени, т.к. требуется реализовать множество методов и свойств. В по-
следующих разделах будет создан пользовательский поставщик членства и ролей, ра-
ботающий с XML-файлом и лежащим в основе источником данных. Файлы XML — не 
слишком хорошее решение для масштабируемых приложений, но может оказаться не-
плохой альтернативой, если разрабатывается простое приложение, которое должно раз-
мещаться на сайте поставщика, не имеющего доступа к базе данных SQL Server. 

Обзор проектного решения пользовательского поставщика

Перед созданием пользовательского поставщика следует продумать общую структуру 
всего решения. Цель состоит в том, чтобы сохранить лежащую в основе функциональ-
ность насколько возможно простой. Это позволит сосредоточиться на действительной 
реализации поставщиков членства и ролей. В случае XML простейший способ загру-
жать и сохранять данные в файлах XML — это XML-сериализация. Она дает возмож-
ность сохранять полный граф объекта в файле одним вызовом функции и читать его 
также одним вызовом другой функции.

_Serializer = new XmlSerializer(typeof(List<SimpleUser>));

using (XmlTextReader reader = new XmlTextReader(fileName))
{

_Users = (List<SimpleUser>)_Serializer.Deserialize(reader);
}
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Помните, что в момент создания экземпляра сериализатора XmlSerializer ему не-
обходимо сообщить тип, который требуется сериализовать и десериализовать. 

Перед использованием классов XmlTextReader, XmlTextWriter и XmlSerializer 
также не забудьте импортировать в коде пространства имен System.Xml  и 
System.Xml.Serialization.

Поскольку такие классы, как MembershipUser, не предоставляют доступа к некоторой 
информации — например, к паролю — применять их с XML-сериализацией непосред-
ственно нельзя. XML-сериализация требует, чтобы все сохраняемые свойства и члены 
были общедоступными. Таким образом, потребуется создать собственные представле-
ния пользователей и ролей в виде служебных классов для хранилища заднего плана. 
Эти классы никогда не будут передаваться в приложение, которое просто полагается на 
существующие классы членства. (Будет предусмотрена некоторая простая логика ото-
бражения между внутренним представлением пользователя и классом MembershipUser.) 
На рис. 26.2 показано проектное решение для пользовательского поставщика.

Как уже упоминалось, классы SimpleUser и SimpleRole обеспечивают возможность 
XML-сериализации. Хотя это требует определенной логики отображения для поддержки 
MembershipUser, вся реализация значительно облегчается. UserStore и RoleStore — 
служебные классы для инкапсуляции доступа к XML-файлу. Эти классы включают 
функции для загрузки и сохранения XML-файлов вместе с некоторыми базовыми слу-
жебными функциями поиска информации в хранилище. 

И, наконец, модель включает классы XmlMembershipProvider и XmlRoleProvider. 
Класс XmlMembershipProvider  наследует базовую функциональность от 

MembershipProvider, в то время как XmlRoleProvider — от RoleProvider. Оба базо-
вых класса определены в пространстве имен System.Web.Security.

Рис. 26.2. Проектное решение для пользовательского поставщика

Проектирование и реализация пользовательского хранилища

После того как построена общая архитектура, можно приступать к лежащему в 
основе хранилищу данных. В данном примере хранилище данных будет состоять из 
XML-файла для хранения пользователей и XML-файла для хранения ролей. Чтобы мак-
симально облегчить доступ к этим файлам, в качестве первичного механизма чтения 
и записи этих файлов применяется XML-сериализация. Таким образом, понадобятся 
некоторые классы для представления данных, сохраняемых в XML-файлах, либо в виде 
общедоступных полей, либо свойства, как показано ниже:
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public class SimpleUser
{
 public Guid UserKey = Guid.Empty;
 public string UserName = "";
 public string Password = "";
 public string Email = "";
 public DateTime CreationDate = DateTime.Now;
 public DateTime LastActivityDate = DateTime.MinValue;
 public DateTime LastLoginDate = DateTime.MinValue;
 public DateTime LastPasswordChangeDate = DateTime.MinValue;
 public string PasswordQuestion = "";
 public string PasswordAnswer = "";
 public string Comment;
}
public class SimpleRole
{
 public string RoleName = "";
 public System.Collections.Specialized.StringCollection AssignedUsers 
             = new System.Collections.Specialized.StringCollection();
}

В данном примере в качестве ProviderUserKey используется GUID-идентификатор 
для уникальной идентификации пользователей в хранилище, подобно первичному клю-
чу, применяемому для уникальной идентификации записей в таблице базы данных. Для 
каждого пользователя будет сохраняться имя, пароль (хешированный), адрес электрон-
ной почты, некоторая информация, связанная с датами, контрольный вопрос вместе с 
ответом, а также комментарии. Что касается ролей, то будет храниться имя и ассоциа-
ции к пользователям. Для простоты каждая роль будет хранить массив имен пользо-
вателей (в виде строк), ассоциированных с ролью. Сериализированная версия массива 
пользователей будет хранилищем пользователей, в то время как сериализированная 
версия массива ролей будет хранилищем ролей, как показано на рис. 26.3.

Рис. 26.3. Сериализированные версии массивов SimpleUser и SimpleRole
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Обратите внимание, что на рис. 26.3 показаны сериализированные версии пользо-
вателей и ролей из окончательной версии разрабатываемого поставщика. Как вы уз-
наете далее в этой главе, используются пароли со случайным хешем. Более того, может 
возникнуть вопрос о том, почему в файл XML не сериализируются комментарии? Дело 
в том, что XmlSerializer сериализирует поля только в том случае, если их значение 
отлично от null (за исключением случаев, когда указано обратное через атрибуты 
XmlSerializer, примененные к свойствам класса).

Другой аспект проектного решения, который должен быть обдуман — способ обраще-
ния к хранилищу. Для каждого хранилища необходим только один экземпляр в памяти 
(UserStore и RoleStore), чтобы сэкономить ресурсы и избежать слишком частой за-
грузки XML-файлов. Это можно реализовать с помощью шаблона Singleton (Одиночка) — 
решения, гарантирующего, что внутри процесса существует только один экземпляр 
класса. Это обеспечивает приватный конструктор и общедоступный статический метод 
для получения экземпляра. Общедоступный метод проверяет, не существует ли уже эк-
земпляр, и если нет, автоматически создает его и возвращает. Может возникнуть вопрос, 
почему бы просто не использовать статический класс с множеством статических мето-
дов и членов. Если вы взглянете на следующий фрагмент кода, то поймете, что инфор-
мация хранилища сохраняется в памяти, и именно поэтому можно поддерживать од-
новременно открытыми больше изолированных хранилищ без постоянной перезагрузки 
XML-файлов. Логика инкапсулирована в шаблоне Singleton, который реализован клас-
сами хранилища, что видно в следующем коде. Если посмотреть на следующий фраг-
мент кода, станет ясно, что для каждого хранилища XML-файла, например, множества 
пользователей, в памяти удерживается один экземпляр UserStore, который инкапсу-
лирует доступ к одному хранилищу в изолированной манере (та же логика применена в 
RoleStore для хранения ролей). Хотя это средство в поставщике не используется, упо-
мянутый шаблон может оказаться интересным для других сценариев. Рассмотрим все 
эти аспекты на основе класса UserStore, представленного на рис. 26.3.

public class UserStore
{  
  private string _FileName;
  private List<SimpleUser> _Users;
  private XmlSerializer _Serializer;
  private static Dictionary<string, UserStore> _RegisteredStores;
  private UserStore(string fileName)
  {
  _FileName = fileName;
   _Users = new List<SimpleUser>();
   _Serializer = new XmlSerializer(typeof(List<SimpleUser>));
   LoadStore(_FileName);
  }

  public static UserStore GetStore(string fileName)
  {
  // Создать зарегистрированное хранилище, если оно еще не существует.
  if (_RegisteredStores == null) 
   _RegisteredStores = new Dictionary<string, UserStore>();

  // Вернуть соответствующее хранилище по переданному имени файла.
  if (!_RegisteredStores.ContainsKey(fileName))
  {
    _RegisteredStores.Add(fileName, new UserStore(fileName));

  }
  return _RegisteredStores[fileName];
  }
}
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Класс содержит несколько приватных членов — для имени файла хранилища, спи-
ска пользователей и экземпляра XmlSerializer, используемого для чтения и записи 
файлов. 

Поскольку конструктор приватный, экземпляры не могут создаваться за пределами 
класса. Внешние классы могут получать экземпляры только через вызов общедоступ-
ного статического метода GetStore(). Реализация шаблона Singleton в данном слу-
чае особенна. Она создает одиночные экземпляры на основе имен файлов. Для каж-
дого файла, обрабатываемого поставщиком, создается по одному экземпляру класса 
UserStore. Если в одном и том же процессе более одного веб-приложения использует 
этого поставщика, необходимо обеспечить, чтобы разные экземпляры создавались для 
разных имен файлов. Таким образом, класс не управляет одной статической перемен-
ной для единственного экземпляра; вместо этого он включает словарь, содержащий все 
экземпляры класса, по одному для каждого имени файла. 

Поскольку для записи и загрузки данных из хранилища применяется XML-
сериализация, функции загрузки и сохранения достаточно просты:

private void LoadStore(string fileName)
{
 try
 {
// Обратите внимание, что если файл не существует, в этот момент он игнорируется.
// При операции записи файл хранилища создается автоматически 
// реализацией хранилища.
if (System.IO.File.Exists(fileName))
{

using (XmlTextReader reader = new XmlTextReader(fileName))
{

_Users = (List<SimpleUser>)_Serializer.Deserialize(reader);
}

}
 }
 catch (Exception ex)
 {
throw new Exception(
// Не удается загрузить файл.
string.Format("Unable to load file {0}", fileName), ex);

 }
}
private void SaveStore(string fileName)
{
 try
 {
if (System.IO.File.Exists(fileName))

System.IO.File.Delete(fileName);
using (XmlTextWriter writer =

new XmlTextWriter(fileName, System.Text.Encoding.UTF8))
{

_Serializer.Serialize(writer, _Users);
}

 }
 catch (Exception ex)
 {
throw new Exception(
// Не удается сохранить файл.
string.Format("Unable to save file {0}", fileName), ex);

 }
}
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Обе функции являются приватными, поскольку вызываются только внутри самого 
класса. Метод LoadStore() вызывается в конструкторе класса UserStore. В этом мето-
де инициализируется приватная переменная _Users. Каждый последующий запрос об-
ращается к коллекции _Users класса хранилища. С другой стороны, метод SaveStore() 
просто сериализирует коллекцию _Users в файл, указанный в приватной переменной-
члене _FileName, которая передается через конструктор (и непрямо — через статиче-
ский метод GetStore()). И, наконец, класс поддерживает несколько методов для опроса 
информации из коллекции _Users.

public List<SimpleUser> Users
{

get { return _Users; }
}
public void Save()
{

SaveStore(_FileName);
}
public SimpleUser GetUserByName(string name)
{
 return _Users.Find(delegate(SimpleUser user)
 {
  return string.Equals(name, user.UserName);

 });
}
public SimpleUser GetUserByEmail(string email)
{
 return _Users.Find(delegate(SimpleUser user)
 {
  return string.Equals(email, user.Email);

 });
}
public SimpleUser GetUserByKey(Guid key)
{
 return _Users.Find(delegate(SimpleUser user)
 {
  return (user.UserKey.CompareTo(key) == 0);

 });
}

Свойство Users — это простое свойство, которое позволяет действительному постав-
щику (XmlMembershipProvider) иметь доступ к пользователям хранилища. После того 
как реализация поставщика изменяет что-то внутри хранилища (например, изменит 
свойства пользователя), она вызывает общедоступный метод Save(), который внутри 
вызывает SaveStore() для сериализации информации обратно в файл, указанный в 
приватной переменной _FileName данного экземпляра. Остальные методы предназна-
чены для поиска пользователей на основе различных критериев. Для этой цели обоб-
щенный List<> включает метод Find. Метод Find принимает ссылку на другой метод, 
который вызывается для сравнения каждого элемента в процессе итерации по списку. 
Если функция сравнения возвращает для элемента true, такой элемент включается в 
результаты.

public SimpleUser GetUserByKey(Guid key)
{
 return _Users.Find(delegate(SimpleUser user)
 {
  return (user.UserKey.CompareTo(key) == 0);

 });
}
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В этом коде передается делегат (представляющий собой ссылку на функцию), кото-
рый сравнивает внутренний ключ SimpleUser с переданным ему ключом. Если срав-
нение дает true, текущий пользователь, переданный как параметр из List<>, возвра-
щается в результате; в противном случае продолжается итерация по элементам List<>. 
Встроенная реализация метода, без явного создания метода с отдельным прототипом, 
называется анонимным методом и является специальным средством C#, которое по-
зволяет экономить на кодировании в коротких параметрах-алгоритмах.

UserStore содержит реализацию для сохранения только информации пользователя. 
Роли не включаются. Для этой цели понадобится реализовать класс RoleStore (подоб-
ный классу UserStore), как показано ниже:

public class RoleStore
{
 XmlSerializer _Serializer;
 private string _FileName;
 List<SimpleRole> _Roles;
 #region "Singleton Implementation"
 private static Dictionary<string, RoleStore> _RegisteredStores;
 private RoleStore(string fileName)
 {
_Roles = new List<SimpleRole>();
_FileName = fileName;
_Serializer = new XmlSerializer(typeof(List<SimpleRole>));
LoadStore(_FileName);

 }
 public static RoleStore GetStore(string fileName)
 {
// Создать зарегистрированные хранилища.
if (_RegisteredStores == null)

_RegisteredStores = new Dictionary<string, RoleStore>();
// Вернуть соответствующее хранилище.
if (!_RegisteredStores.ContainsKey(fileName))
{

_RegisteredStores.Add(fileName, new RoleStore(fileName));
}
return _RegisteredStores[fileName];

 }
 #endregion
 #region "Private Helper Methods"
 private void LoadStore(string fileName)
 {
try
{
// Хранилище создается автоматически при его сохранении — см. метод SaveStorage.
if (System.IO.File.Exists(fileName))
{

using (XmlTextReader reader = new XmlTextReader(fileName))
{

_Roles = (List<SimpleRole>)_Serializer.Deserialize(reader);
}

}
}
catch (Exception ex)
{
  // Не удается загрузить файл.
throw new Exception(string.Format("Unable to load file {0}", fileName), ex);

}
 }
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private void SaveStore(string fileName)
{
try
{
if (System.IO.File.Exists(fileName)) System.IO.File.Delete(fileName);
using (XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(fileName, Encoding.UTF8))
{

_Serializer.Serialize(writer, _Roles);
}

}
catch (Exception ex)
{
  // Не удается сохранить файл.
throw new Exception(string.Format("Unable to save file {0}", fileName), ex);

}
}
#endregion
public List<SimpleRole> Roles
{
get { return _Roles; }

}
public void Save()
{
SaveStore(_FileName);

}
public List<SimpleRole> GetRolesForUser(string userName)
{
List<SimpleRole> Results = new List<SimpleRole>();
foreach (SimpleRole r in Roles)
{

if (r.AssignedUsers.Contains(userName))
Results.Add(r);

}
return Results;

}
public string[] GetUsersInRole(string roleName)
{
SimpleRole Role = GetRole(roleName);
if (Role != null)
{

string[] Results = new string[Role.AssignedUsers.Count];
Role.AssignedUsers.CopyTo(Results, 0);
return Results;

}
else
{
   // Роль с таким именем не существует.

throw new Exception(string.Format(
"Role with name {0} does not exist!", roleName));

}
}
public SimpleRole GetRole(string roleName)
{
return Roles.Find(delegate(SimpleRole role)
{

return role.RoleName.Equals(roleName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
});

 }
}
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Эта реализация выглядит очень похоже на UserStore. Главное отличие состоит в том, 
что в ней используется класс SimpleRole вместо SimpleUser, а класс XmlSerializer 
инициализируется другим типом. Кроме того, отличается функция запроса к хранили-
щу. В то время как UserStore реализует функции нахождения пользователей по адре-
сам электронной почты, уникальным идентификаторам либо именам, класс хранилища 
находит роли по именам, позволяя вернуть пользовательские роли, и опрашивает все 
роли для одного выделенного пользователя. Обратите внимание, что в предыдущем ме-
тоде GetRole() имена ролей сравнивались с помощью метода Equals экземпляра стро-
ки с передачей ему в качестве параметра StringComparison.OrdinalIgnoreCase. Это 
значит, что сравнение имен ролей производилось без учета регистра. Поэтому, если на-
звание роли будет передано с буквами разного регистра, она все равно будет найдена.

Теперь классы для доступа к хранилищам готовы, а это значит, что можно присту-
пать к реализации классов пользовательских поставщиков. 

Реализация классов поставщиков

В этом разделе создается класс  XmlMembershipProvider, который будет играть роль 
адаптера между пользовательским хранилищем и требованиями Membership API (полная 
реализация поставщика включена в состав загружаемого кода для этой главы). В на-
стоящем разделе описаны наиболее важные стадии создания поставщика членства. 

Каждый пользовательский поставщик членства должен быть унаследован от System.
Web.Security.Membershipprovider, как показано ниже:

public class XmlMembershipProvider : MembershipProvider
{

// ...
}

При наследовании от MembershipProvider потребуется реализовать множест-
во свойств и методов, чтобы удовлетворить требованиям Membership API. Эти свой-
ства и методы используются для опроса, создания, обновления и удаления пользо-
вателей, а также для извлечения специфической информации о поставщике, такой 
как требования к паролям. Такие типы свойств запрашиваются элементами управ-
ления безопасностью, которые были представлены в главе 21. (Например, свойство 
RequirePasswordQuestionAndAnswer запрашивается CreateUserWizard для принятия 
решения о том, где отображать текстовые поля для ввода контрольных вопросов и от-
ветов для паролей.) Начать следует с реализации свойств поставщика, поскольку это — 
простейшая часть всей задачи. Для каждого свойства нужно предусмотреть одну при-
ватную переменную, которая будет содержать состояние соответствующего свойства.

public override string ApplicationName { }
public override bool EnablePasswordReset { }
public override bool EnablePasswordRetrieval { }
public override int MaxInvalidPasswordAttempts { }
public override int MinRequiredNonAlphanumericCharacters { }
public override int MinRequiredPasswordLength { }
public override int PasswordAttemptWindow { }
public override MembershipPasswordFormat PasswordFormat { }
public override string PasswordStrengthRegularExpression { }
public override bool RequiresQuestionAndAnswer { }
public override bool RequiresUniqueEmail { }

За подробным описанием этих свойств обращайтесь в главу 21. В ней описаны все 
свойства поставщиков, и они имеют то же значение, что и в лежащей в основе реали-
зации. Многие из них включают только средство доступа get, но не имеют средства 
доступа set. Но каким образом инфраструктура ASP.NET инициализирует эти свойст-
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ва значениями, сконфигурированными в web.config? Ответ можно найти в исходном 
базовом классе всех поставщиков — System.Configuration.Provider.ProviderBase. 
Класс ProviderBase, в свою очередь, является базовым для MembershipProvider, а по-
тому все классы, унаследованные от MembershipProvider, неявно унаследованы и от 
ProviderBase и обладают базовыми свойствами ProviderBase. Все, что потребуется 
сделать — это переопределить метод Initialize. Этот метод принимает два параметра: 
имя (которое конфигурируется атрибутом Name в web.config) и NameValueCollection 
(которое содержит ключи и их соответствующие значения для всех настроек, сконфи-
гурированных через web.config). Внутри этого метода можно инициализировать при-
ватные члены свойств, показанных ранее. 

Рассмотрим последовательно содержимое этой функции для XmlMembershipProvider.

public override void Initialize(string name,
  System.Collections.Specialized.NameValueCollection config)
{
 if (config == null)
 {
  throw new ArgumentNullException("config");
 }
 if (string.IsNullOrEmpty(name))
 {
  name = "XmlMembershipProvider";
 }
 if (string.IsNullOrEmpty(config["description"]))
 {
  config.Remove("description");
  config.Add("description", "XML Membership Provider");
 }
 // Инициализировать базовый класс.
 base.Initialize(name, config);
 ...

Во-первых, производится проверка, передана ли вообще какая-то конфигурация. 
Если для поставщика ничего не сконфигурировано, работать он не будет. Во-вторых, 
если никакого имени не указано, необходимо инициализировать имя по умолчанию, 
которое требуется инструменту конфигурации для отображения поставщика в своем 
списке. И, наконец, если никакого описания поставщика не сконфигурировано, пона-
добится добавить описание по умолчанию. Этот заключительный шаг не обязателен, 
но полезен для инструмента конфигурирования, который запрашивает информацию о 
поставщике. 

Не забудьте вызвать реализацию инициализатора базового класса для корректной 
инициализации базовых свойств. В приведенном выше коде это делается в последней 
строке. 

Теперь можно заняться инициализацией свойств:
...
// Инициализировать значения по умолчанию.
_ApplicationName = "DefaultApp";
_EnablePasswordReset = false;
_PasswordStrengthRegEx = @"[\w| !§$%&/()=\-?\*]*";
_MaxInvalidPasswordAttempts = 3;
_MinRequiredNonAlphanumericChars = 1;
_MinRequiredPasswordLength = 5;
_RequiresQuestionAndAnswer = false;
_PasswordFormat = MembershipPasswordFormat.Hashed;
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// Пройти по свойствам и инициализировать сконфигурированные значения.
foreach (string key in config.Keys)
{
 switch(key.ToLower())
 {
case "name":

_Name = config[key];
break;

case "applicationname":
_ApplicationName = config[key];
break;

case "filename":
_FileName = config[key];
break;

case "enablepasswordreset":
_EnablePasswordReset = bool.Parse(config[key]);
break;

case "passwordstrengthregex":
_PasswordStrengthRegEx = config[key];
break;

case "maxinvalidpasswordattempts":
_MaxInvalidPasswordAttempts = int.Parse(config[key]);
break;

case "minrequirednonalphanumericchars":
_MinRequiredNonAlphanumericChars = int.Parse(config[key]);
break;

case "minrequiredpasswordlength":
_MinRequiredPasswordLength = int.Parse(config[key]);
break;

case "passwordformat":
_PasswordFormat = (MembershipPasswordFormat)Enum.Parse(

typeof(MembershipPasswordFormat), config[key]);
break;

case "requiresquestionandanswer":
_RequiresQuestionAndAnswer = bool.Parse(config[key]);
break;

 }

Внимание! В показанной первой реализации мы пытались вывести имя приложения по умолчанию 
из текущего HTTP-контекста автоматически, на основе виртуального корневого каталога. В ре-
зультате поставщик работал правильно до тех пор, пока использовались функции управления 
изнутри приложения. Попытки вызвать их из среды ASP.NET WAT завершались сбоем с генера-
цией исключения. Во время отладки выяснилось, что в этом случае поставщик не имеет дос-
тупа к членам контекста HTTP. Таким образом, следует избегать применения HttpContext.
Current в своем поставщике членства и сохранять его насколько возможно простым.

Приведенный выше код начинается с инициализации некоторых опций значе-
ниями по умолчанию на случай, если они не включены в конфигурационный файл 
web.config. После инициализации этих значений по умолчанию можно пройти по эле-
ментам параметра конфигурации, переданного в метод (он представляет собой просто 
NameValueCollection). Как видите, можно даже включить пользовательские настрой-
ки, такие как имя файла, которые не входят в набор свойств по умолчанию поставщика 
членства. Свойство имени файла является пользовательским свойством для специфич-
ного поставщика и указывает на XML-файл, содержащий информацию о пользовате-
лях. Это имя файла передается классу UserStore в отдельном свойстве, которое будет 
применяться в остальных функциях реализации.
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private UserStore CurrentStore
{
  get
  {
  if (_CurrentStore == null)

_CurrentStore = UserStore.GetStore(_FileName);
  return _CurrentStore;

  }
}

Кроме того, в поставщике имеется большое количество методов. Эти методы предна-
значены для создания, обновления и удаления пользователей, а также для доступа и из-
влечения подробностей о пользователях. Эти методы обращаются к информации через 
ранее созданные классы хранилища. Эти методы перечислены в следующем фрагменте 
кода в качестве обзора того, что понадобится реализовать в последующих разделах.

public override MembershipUser CreateUser(string username, string password,
public override MembershipUser CreateUser(string username, string password,

string email, string passwordQuestion,
string passwordAnswer, bool isApproved,
object providerUserKey, out MembershipCreateStatus status)

public override bool DeleteUser(string username, bool deleteAllRelatedData)
public override MembershipUser GetUser(string username, bool userIsOnline)
public override MembershipUser GetUser(object providerUserKey, bool userIsOnline)
public override string GetUserNameByEmail(string email)
public override void UpdateUser(MembershipUser user)
public override bool ValidateUser(string username, string password)
public override bool ChangePassword(string username,

string oldPassword, string newPassword)
public override bool ChangePasswordQuestionAndAnswer(string username,

string password, string newPasswordQuestion, string newPasswordAnswer)
public override MembershipUserCollection FindUsersByEmail(string emailToMatch,

int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
public override MembershipUserCollection FindUsersByName(

string usernameToMatch, int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
public override MembershipUserCollection GetAllUsers(int pageIndex,

int pageSize, out int totalRecords)
public override int GetNumberOfUsersOnline()
public override string GetPassword(string username, string answer)
public override string ResetPassword(string username, string answer)
public override bool UnlockUser(string userName)

Внутри этих методов просто должны вызываться соответствующие методы клас-
са UserStore через ранее представленное свойство CurrentStore. Это и все методы, 
определенные в поставщике. Любой дополнительный метод, рассмотренный в этой 
главе, является вспомогательным. (В этой книге будут продемонстрированы наиболее 
важные реализации этих методов, хотя и не все. Полный код включен в загружаемые 
примеры.) 

Начнем с метода CreateUser.

Создание пользователей и добавление их в хранилище

Метод CreateUser интересен тем, что он должен обеспечить уникальность имени 
пользователя и адреса электронной почты, а также корректность пароля и соответствие 
его требованиям надежности. 

public override MembershipUser CreateUser(string username, string password,
string email, string passwordQuestion,
string passwordAnswer, bool isApproved,
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object providerUserKey, out MembershipCreateStatus status)
{
 try
 {
// Проверить достоверность имени пользователя и адреса электронной почты.
if (!ValidateUsername(username, email, Guid.Empty))
{
// Если имя пользователя неверно, потому что уже существует,
// или адрес электронной почты дублируется, а поставщик 
// сконфигурирован так, что не допускает дублированных адресов,
// вернуть состояние InvalidUserName через выходной параметр status.
status = MembershipCreateStatus.InvalidUserName;
return null;

}
// Инициировать событие перед проверкой пароля.
// Это событие обрабатывается классом Membership API,
// который пересылает его всем подписчикам в пользовательском
// коде, позволяя писать код проверки достоверности
// форматов пароля без необходимости понимания внутреннего 
// устройства реализации поставщика членства.
base.OnValidatingPassword(

new ValidatePasswordEventArgs(
username, password, true));

// Проверить достоверность пароля.
if (!ValidatePassword(password))
{
status = MembershipCreateStatus.InvalidPassword;
return null;

}
  ...

В первом разделе функция вызывает приватные методы ValidateUserName и 
ValidatePassword. Эти методы обеспечивают уникальность имени пользователя и ад-
реса электронной почты в рамках хранилища, а также соответствие пароля требовани-
ям устойчивости. После того как эти проверки успешно выполнены, можно создавать 
пользователя для лежащего в основе хранилища (SimpleUser), добавлять его в храни-
лище и затем сохранить это хранилище. 

  ...
// Все является достоверным, поэтому создать пользователя.
SimpleUser user = new SimpleUser();
user.UserKey = Guid.NewGuid();
user.UserName = username;

// Примечание: метод TransformPassword() создает
// случайное хеш-значение для хранения пароля.
user.Password = this.TransformPassword(password);
user.Email = email;
user.PasswordQuestion = passwordQuestion;
user.PasswordAnswer = passwordAnswer;
user.CreationDate = DateTime.Now;
user.LastActivityDate = DateTime.Now;
user.LastPasswordChangeDate = DateTime.Now;

// Добавить пользователя в хранилище.
CurrentStore.Users.Add(user);
CurrentStore.Save();
status = MembershipCreateStatus.Success;
return CreateMembershipFromInternalUser(user);

}
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 catch
 {
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

 }
}

В конце метод должен вернуть экземпляр MembershipUser с подробностями о соз-
данном пользователе вызывающему классу Membership. Для этой цели необходимо про-
сто установить свойства MembershipUser в значения свойств экземпляра SimpleUser, 
как показано в следующей функции:

private MembershipUser CreateMembershipFromInternalUser(SimpleUser user)
{
  MembershipUser muser = new MembershipUser(base.Name,

user.UserName, user.UserKey, user.Email, user.PasswordQuestion,
string.Empty, true, false, user.CreationDate, user.LastLoginDate,
user.LastActivityDate, user.LastPasswordChangeDate, DateTime.MaxValue);

  return muser;
}

Как видите, это отображение создает экземпляр MembershipUser и передает ему со-
ответствующие свойства экземпляра SimpleUser в качестве параметров конструктора. 

Теперь взглянем на функции для проверки достоверности имени пользователя, адре-
са электронной почты и пароля:

private bool ValidatePassword(string password)
{
  bool IsValid = true;
  System.Text.RegularExpressions.Regex HelpExpression;

  // Проверить простые свойства.
  IsValid = (password.Length >= this.MinRequiredPasswordLength);

  // Проверить по нецифровым символам.
  HelpExpression = new Regex(@"\W");
  IsValid = IsValid && (

HelpExpression.Matches(password).Count >=
this.MinRequiredNonAlphanumericCharacters);

  // Проверить по регулярному выражению.
  HelpExpression = new Regex(this.PasswordStrengthRegularExpression);
  IsValid = IsValid && (HelpExpression.Matches(password).Count > 0);

return IsValid;
}

При проверке достоверности пароля первым делом верифицируется его длина. Если 
пароль слишком короткий, возвращается false. Затем через классы регулярных выраже-
ний .NET Framework проверяется количество не алфавитно-цифровых символов, чтобы 
оно было не меньше, чем MinRequireNonAlphanumericCharacters. После этого функция 
проверки достоверности пароля проверяет пароль через функции регулярных выраже-
ний .NET Framework из пространства имен System.Text.RegularExpressions на соот-
ветствие пароля регулярному выражению PasswordStrengthRegularExpression. Если 
все проверки прошли успешно, возвращается true, а в противном случае — false.

Теперь внимательней рассмотрим метод проверки достоверности имени и адреса 
электронной почты пользователя. Как имя, так и адрес должны быть уникальными в 
пределах хранилища.
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private bool ValidateUsername(string userName, string email, Guid excludeKey)
{
 bool IsValid = true;
 UserStore store = UserStore.GetStore(_FileName);
 foreach (SimpleUser user in store.Users)
 {
if (user.UserKey.CompareTo(excludeKey) != 0)
{

if (string.Equals(user.UserName, userName,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

{
IsValid = false;
break;

}
if (string.Equals(user.Email, email,

StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
{

IsValid = false;
break;

}
}

 }
 return IsValid;
}

Как видите, проверка пользователя довольно проста. Код проходит по всем пользо-
вателям в CurrentStore и проверяет, нет ли там уже пользователя с таким же именем 
или адресом электронной почты. Если таковой имеется, функция возвращает false, а 
в противном случае — true. Последняя интересная часть метода CreateUser — способ 
установки пароля пользователя. Благодаря свойству PasswordFormat, каждый постав-
щик располагает тремя типами хранения пароля: простой текст, хешированный и шиф-
рованный. Как показано ниже, метод CreateUser использует приватный вспомогатель-
ный метод класса XmlMembershipProvider по имени TransFormPassword:

user.Password = this.TransformPassword(password);

Этот метод опрашивает текущее значение свойства PasswordFormat и с соответствие 
с ним оставляет пароль в виде простого текста, создает хеш пароля или же шифрует его:

private string TransformPassword(string password)
{
 string ret = string.Empty;
 switch (PasswordFormat)
 {
case MembershipPasswordFormat.Clear:

ret = password;
break;

case MembershipPasswordFormat.Hashed:
ret = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(

password, "SHA1");
break;

case MembershipPasswordFormat.Encrypted:
byte[] ClearText = Encoding.UTF8.GetBytes(password);
byte[] EncryptedText = base.EncryptPassword(ClearText);
ret = Convert.ToBase64String(EncryptedText);
break;

 }
 return ret;
}
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Если формат пароля установлен в Clear, метод просто возвращает пароль в виде просто-
го текста. В случае установки формата в Hashed с помощью служебного метода аутентифи-
кации создается и возвращается простой хеш. Вариант формата Encrypted обеспечивает 
сохранение в базе данных пароль, зашифрованный двусторонним алгоритмом шифрова-
ния, что позволяет впоследствии извлечь его оттуда через расшифровку. В этом случае 
для шифрования используется метод EncryptPassword из реализации базового класса. 
Для шифрования пароля этот метод использует ключ, сохраненный в machine.config. 
Если это применяется в среде веб-фермы, потребуется синхронизировать ключ, сохра-
ненный в machine.config на каждой машине, чтобы пароль, зашифрованный на одной 
машине в веб-ферме, мог быть правильно расшифрован на другой машине. 

Проверка достоверности пользователей при входе

Класс Membership поддерживает метод программной проверки достоверности па-
ролей, введенных пользователем. Этот метод также используется элементом управле-
ния Login. Это значит, что при каждой попытке входа пользователя вызывается метод 
ValidateUser класса Membership. И этот метод вызывает одноименный метод лежащего 
в основе поставщика членства. В соответствии с установкой свойства PasswordFormat, 
он должен извлечь пользователя из хранилища по его имени, и затем каким-то обра-
зом проверить правильность пароля. Если пароль хранится в виде открытого текста, 
эта проверка представляет собой простое сравнение строк. Зашифрованные пароли 
должны быть расшифрованы и затем выполнено сравнение, в то время как сравнение 
хешированных паролей выполняется созданием хеша введенного значения пароля и 
последующим сравнением значения хешей. 

public override bool ValidateUser(string username, string password)
{
 try
 {
SimpleUser user = CurrentStore.GetUserByName(username);

if(user == null) return false;

if (ValidateUserInternal(user, password))
{

user.LastLoginDate = DateTime.Now;
user.LastActivityDate = DateTime.Now;
CurrentStore.Save();
return true;

}
else
{

return false;
}

 }
 catch
 {
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

 }
}

Этот метод извлекает пользователя из хранилища. Затем выполняется проверка пе-
реданного пароля (который введен пользователем) по значению пароля из хранилища с 
помощью вспомогательного метода ValidateUserInternal. 
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И, наконец, если имя и пароль пользователя в порядке, обновляются значения 
LastLoginDate и LastActivityDate, после чего возвращается true. Всегда полезно 
инкапсулировать функциональность проверки пароля в отдельной функции, поскольку 
она может применяться в поставщике более одного раза. Типичный пример повторно-
го использования этой функциональности — метод ChangePassword, где пользователь 
должен вводить старый и новый пароли. Если проверка старого пароля не проходит, 
поставщик не должен менять пароль, как показано ниже.

public override bool ChangePassword(string username,
string oldPassword, string newPassword)

{
 try
 {
// Извлечь пользователя из хранилища.
SimpleUser user = CurrentStore.GetUserByName(username);
if(user == null)
   // Пользователь не найден.

throw new Exception("User does not exist!")
if (ValidateUserInternal(user, oldPassword))
{

// Инициировать событие перед проверкой пароля.
base.OnValidatingPassword(

new ValidatePasswordEventArgs(username, newPassword, false));
if (!ValidatePassword(newPassword))
  // Пароль не отвечает требованиям надежности.

throw new ArgumentException(
"Password doesn't meet password strength requirements!");

user.Password = TransformPassword(newPassword);
user.LastPasswordChangeDate = DateTime.Now;
CurrentStore.Save();
return true;

}
return false;

 }
 catch
 {
 throw;

 }
}

Изменение производится только при условии, что старый пароль введен правильно. 
Метод ChangePassword при необходимости опять вызывает метод TransformPassword 
для генерации защищенной (хешированной, зашифрованной) версии пароля. Можно 
повторно использовать функцию, представленную ранее в методе CreateUser. А теперь 
рассмотрим функциональность проверки достоверности пароля:

private bool ValidateUserInternal(SimpleUser user, string password)
{
 if (user != null)
 {
string passwordValidate = TransformPassword(password);
if (string.Compare(passwordValidate, user.Password) == 0)
{
return true;

}
 }
 return false;
}
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Этот метод использует метод TransformPassword для создания защищенной вер-
сии пароля, если она необходима. Результат затем сравнивается с помощью обычного 
сравнения строк (даже зашифрованная версия возвращает закодированную посредст-
вом Base64 строку, которая будет сохранена в XML-файле; таким образом, сравнение 
строк подойдет и здесь). Этим, например, объясняется то, что проверка хешированных 
паролей вообще работает. Просто пересоздайте хеш и сравните хешированные версии 
пароля.

Использование случайных парольных хешей

Чтобы изменить этот механизм для включения упомянутого ранее случайного на-
чального значения, для этого потребуется выполнить описанные ниже шаги.

Добавьте новое поле 1. PasswordSalt в класс SimpleUser.

Расширьте метод 2. TransformPassword, чтобы он принимал начальное случайное 
значение. Это значение необходимо для пересоздания хеша, который теперь бу-
дет основан как на самом пароле, так и на этом случайном значении.

При создании нового пароля необходимо просто создать начальное случай-3. 
ное значение и затем сохранить его вместе с пользователем. При любой про-
верке достоверности передавайте это ранее сгенерированное значение функции 
TransformPassword.

Наилучший способ сделать это — расширить TransformPassword, чтобы он при не-
обходимости генерировал случайное значение автоматически. Таким образом, он при-
нимает начальное значение в качестве второго параметра. Этот параметр — не просто 
параметр, это ссылочный параметр, как показано ниже:

private string TransformPassword(string password, ref string salt)
{

...
}

Всякий раз, когда передается пустая строка или null, функция автоматически ге-
нерирует новое начальное значение. Таким образом, этот метод вызывается из дру-
гих методов, создавая новый хеш пароля. К этим методам относятся CreateUser, 
ChangePassword и ResetPassword, поскольку все они обновляют значение пароля клас-
са SimpleUser.

SimpleUser user = ...
...
user.PasswordSalt = string.Empty;
user.Password = this.TransformPassword(password, ref user.PasswordSalt);
...

Это значит, что каждый метод, обновляющий поле пароля в хранилище пользовате-
лей, устанавливает значение PasswordSalt в string.Empty, после чего вызывает метод 
TransformPassword и передает ему ссылку на поле user.PasswordSalt. При провер-
ке достоверности пароля повторно генерировать новое случайное значение не нужно. 
Поэтому необходимо передать случайное значение, хранящееся вместе с хешированной 
версией пароля в хранилище данных. С учетом сказанного, ранее представленный ме-
тод ValidateUserInternal() должен выглядеть так:

private bool ValidateUserInternal(SimpleUser user, string password)
{
 if (user != null)
 {
string passwordValidate = TransformPassword(

password, ref user.PasswordSalt);
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if (string.Compare(passwordValidate, user.Password) == 0)
{
return true;

}
 }
 return false;
}

Единственное, что здесь изменилось по сравнению с исходной версией — это то, что 
теперь метод принимает инициализированную версию начального значения, которая 
будет использоваться методом TransformPassword для повторной генерации парольно-
го хеша на основе существующего начального значения и пароля, введенного пользова-
телем. Поэтому внутренности метода TransformPassword для проверки и дополнитель-
ной генерации случайного значения теперь выглядят так:

private string TransformPassword(string password, ref string salt)
{
 string ret = string.Empty;
 switch (PasswordFormat)
 {
case MembershipPasswordFormat.Clear:

ret = password;
break;

case MembershipPasswordFormat.Hashed:
// Сгенерировать начальное значение, если оно не передано.
if (string.IsNullOrEmpty(salt))
{

byte[] saltBytes = new byte[16];
System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator rng =     System.
Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.Create();
rng.GetBytes(saltBytes);
salt = Convert.ToBase64String(saltBytes);

}
ret = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(
(salt + password), "SHA1");
break;

case MembershipPasswordFormat.Encrypted:
byte[] ClearText = Encoding.UTF8.GetBytes(password);
byte[] EncryptedText = base.EncryptPassword(ClearText);
ret = Convert.ToBase64String(EncryptedText);
break;

 }
 return ret;
}

Когда поставщик сконфигурирован для хранения паролей как случайных хешей, он 
проверяет, не пусто ли переданное начальное значение и не равно ли оно null. Если 
поставщик настроен на использование случайных хешей, он генерирует новое началь-
ное значение с помощью генератора случайных криптографических чисел из простран-
ства имен System.Security.Cryptography. Функции CreateUser, ChangePassword и 
ResetPassword передадут null или string.Empty для генерации нового начального 
значения, в то время как метод ValidateUserInternal — уже инициализированное 
случайное значение из хранилища данных поставщика. После этого метод снова ис-
пользует HashPasswordForStoringInConfigFile, но на этот раз передает комбинацию 
случайного значения и действительного пароля. Результат возвращается вызывающему 
коду. 
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Остальные функции поставщика

Инициализация поставщика, создание и проверка пользователей — наиболее важ-
ные и трудные в реализации функции поставщика. Остальные его функции предна-
значены только для чтения информации из хранилища и обновления пользователей в 
хранилище. Эти функции вызывают лежащие в основе методы класса UserStore или 
пытаются найти пользователей в коллекции UserStore.Users. Типичным примером 
может служить метод GetUser(), который извлекает одного пользователя из хранили-
ща данных на основе его имени или ключа:

public override MembershipUser GetUser(string username, bool userIsOnline)
{
 try
 {
SimpleUser user = CurrentStore.GetUserByName(username);
if (user != null)
{

if (userIsOnline)
{

user.LastActivityDate = DateTime.Now;
CurrentStore.Save();

}
return CreateMembershipFromInternalUser(user);

}
else
{

return null;
}

 }
 catch
 {
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

 }
}

В этом примере метод принимает параметр с именем пользователя и второй пара-
метр, указывающий признак нахождения пользователя в онлайновом режиме. Данный 
параметр автоматически инициализируется классом Membership, когда он вызывает 
метод поставщика. В своем методе можно опросить этот параметр; если он установлен 
в true, понадобится обновить значение LastActivityDate пользователя в хранилище. 
Эта функция не делает ничего, кроме нахождения пользователя в лежащем в основе 
хранилище с помощью метода GetUserByName() класса UserStore. Затем она создает 
экземпляр MembershipUser на базе информации из хранилища, вызывая приватный 
служебный метод CreateMembershipFromInternalUser. Реализация поставщика тре-
бует нескольких методов, которые работают подобным образом. Нужно просто вызвать 
методы UserStore соответствующим образом. Некоторые из этих методов требуют воз-
врата не просто MembershipUser, а целой коллекции MembershipUserCollection, как 
показано ниже:

public override MembershipUserCollection FindUsersByEmail(string emailToMatch,
int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)

{
 try
 {
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List<SimpleUser> matchingUsers =
CurrentStore.Users.FindAll(delegate(SimpleUser user)

{
return user.Email.Equals(emailToMatch,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

});
totalRecords = matchingUsers.Count;
return CreateMembershipCollectionFromInternalList(matchingUsers);

 }
 catch
 {
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

 }
}

Например, метод FindUsersByEmail находит всех пользователей с определенным 
адресом электронной почты (что возможно, только если поставщик сконфигурирован 
так, чтобы не требовать уникальности адреса электронной почты, или если для нахо-
ждения адреса электронной почты используются шаблоны в виде регулярных выраже-
ний). Он возвращает коллекцию пользователей Membership. Но как легко заметить, этот 
метод полагается на метод FindAll класса List<> и анонимный метод, указывающий 
критерий фильтра. Таким образом, коллекция, возвращенная этим методом, является 
коллекцией экземпляров SimpleUser, которая применяется в хранилище заднего пла-
на. Для отображения коллекции этого типа на MembershipUserCollection можно на-
писать другой вспомогательный метод:

private MembershipUserCollection CreateMembershipCollectionFromInternalList(
List<SimpleUser> users)

{
  MembershipUserCollection ReturnCollection = new MembershipUserCollection();
  foreach (SimpleUser user in users)
  {
   ReturnCollection.Add(CreateMembershipFromInternalUser(user));

  }
  return ReturnCollection;
}

И, наконец, свойство LastActivityDate, сохраняемое для каждого пользователя, 
используется классом Membership для определения количества текущих пользователей, 
находящихся в онлайновом режиме в данном приложении. Этот метод должен быть 
реализован в пользовательском поставщике через метод GetNumberOfUsersOnline, как 
показано ниже:

public override int GetNumberOfUsersOnline()
{
  int ret = 0;
  foreach (SimpleUser user in CurrentStore.Users)
  {
  if (user.LastActivityDate.AddMinutes(

Membership.UserIsOnlineTimeWindow) >= DateTime.Now)
  {

ret++;
  }

  }
  return ret;
}

Book_.indb   1037Book_.indb   1037 27.03.2011   8:53:2727.03.2011   8:53:27



Часть IV. Безопасность1038

Этот метод просто проходит по всем пользователям в хранилище и обращается к 
свойству UserIsOnlineTimeWindow, которое является свойством, управляемым че-
рез класс Membership и указывающим количество минут, в течение которых пользо-
ватель находится в онлайновом режиме без какой-либо активности. До тех пор пока 
LastActivityDate с этим числом минут больше, чем текущее дата и время, считается, 
что пользователь находится в онлайновом режиме. Значение LastActivityDate обнов-
ляется автоматически различными перегрузками методов GetUser и ValidateUser. 

Реализации остальных функций поставщика не представляют никаких новых кон-
цепций, поэтому они не рассматриваются. Они просто обновляют некоторые значения 
для пользователя и затем вызывают метод CurrentStore.Save для сохранения их в 
файле XML внутри файловой системы. Полная реализация этого поставщика доступна 
в загружаемом коде для настоящей книги.

Реализация XmlRoleProvider
Реализация поставщика ролей намного проще, чем поставщика членства, поскольку 

для управления ролями применяются намного более простые структуры. Реализация 
поставщика ролей не привносит никаких новых концепций. Она просто требует вызо-
ва соответствующих методов ранее представленного класса RoleStore для создания 
ролей, назначения пользователей на роли, а также удаления пользователей из ролей. 
Полный интерфейс поставщика ролей выглядит следующим образом:

public class XmlRoleProvider : RoleProvider
{
  public override void Initialize(string name, NameValueCollection config)
  public override string ApplicationName { get; set; }
  public override void CreateRole(string roleName)
  public override bool DeleteRole(string roleName, bool throwOnPopulatedRole)
  public override bool RoleExists(string roleName)
  public override void AddUsersToRoles(

string[] usernames, string[] roleNames)
  public override void RemoveUsersFromRoles(

string[] usernames, string[] roleNames)
  public override string[] GetAllRoles()
  public override string[] GetRolesForUser(string username)
  public override string[] GetUsersInRole(string roleName)
  public override bool IsUserInRole(string username, string roleName)
  public override string[] FindUsersInRole(

string roleName, string usernameToMatch)
}

Как видите, класс XmlRoleProvider унаследован от базового класса RoleProvider. 
Опять-таки, здесь переопределяется метод Initialize для инициализации дополни-
тельных свойств. Но на этот раз инициализация поставщика намного проще, потому 
что поставщик ролей поддерживает лишь небольшое количество свойств. Единственное 
свойство, предоставленное базовым классом — ApplicationName. Все остальные — на 
ваше усмотрение. Поэтому инициализация достаточно проста:

public override void Initialize(string name, NameValueCollection config)
{
  if (config == null)
  {
  throw new ArgumentNullException("config");

  }
  if (string.IsNullOrEmpty(name))
  {
  name = "XmlRoleProvider";

  }
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  if (string.IsNullOrEmpty(config["description"]))
  {
  config.Remove("description");
  config.Add("description", "XML Role Provider");

  }

  // Инициализация базового класса.
  base.Initialize(name, config);

  // Инициализация свойств.
  _ApplicationName = "DefaultApp";
  foreach (string key in config.Keys)
  {
  if (key.ToLower().Equals("applicationname"))

  ApplicationName = config[key];
  else if (key.ToLower().Equals("filename"))

  _FileName = config[key];
  }
}

Процедура инициализации проверяет имя и описание параметров конфигурации, 
после чего инициализирует их значениями по умолчанию, если они еще не сконфигури-
рованы. Затем она вызывает реализацию Initialize базового класса. Не забывайте вы-
зывать метод Initialize базового класса; в противном случае значения конфигурации 
по умолчанию не будут инициализированы. Далее она инициализирует свойства, в то 
время как реализация XmlRoleProvider знает только об установках ApplicationName 
и FileName. Опять-таки, FileName указывает имя XML-файла, в котором сохраняется 
информация о роли. 

Этот класс поддерживает несколько методов для управления ролями: CreateRole, 
DeleteRole и RoleExists. Внутри этих методов необходимо обращаться к методам 
RoleStore, как показано в следующем примере CreateRole:

public override void CreateRole(string roleName)
{
  try
  {
  SimpleRole NewRole = new SimpleRole();
  NewRole.RoleName = roleName;
  NewRole.AssignedUsers = new StringCollection();
  CurrentStore.Roles.Add(NewRole);
  CurrentStore.Save();

  }
  catch
  {
  // Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
  // возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
  // Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
  // классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
  // информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
  throw;

  }
}

По сравнению с представленным ранее методом CreateUser этот код намного про-
ще. Он создает новый экземпляр SimpleRole и затем добавляет новую роль в лежащее в 
основе хранилище RoleStore. И снова удобно добавить свойство CurrentRole к реали-
зации поставщика членства. Оно предоставит легкий доступ к лежащему в основе хра-
нилищу, как показано в следующем фрагменте кода (это свойство уже использовалось 
в предыдущем фрагменте):
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private RoleStore CurrentStore
{
  get
  {
  if (_CurrentStore == null)

_CurrentStore = RoleStore.GetStore(_FileName);
  return _CurrentStore;

  }
}

Метод RoleExists проходит по списку CurrentStore.Roles и проверяет наличие в 
нем роли по имени, переданном в параметре. Метод DeleteRole пытается найти роль в 
списке ролей хранилища, и если она там есть, он удаляет роль из хранилища и сохраня-
ет хранилище обратно в файловую систему вызовом CurrentStore.Save. Большинство 
методов пользовательского поставщика ролей столь же просты. Наиболее сложными 
операциями являются добавление пользователя к роли и удаление его из роли. Ниже 
показан первый метод — добавление пользователя к роли:

public override void AddUsersToRoles(string[] usernames, string[] roleNames)
{
  try
  {
 // Получить роли, подлежащие модификации.
 foreach (string roleName in roleNames)
 {

SimpleRole Role = CurrentStore.GetRole(roleName);
if (Role != null)
{

foreach (string userName in usernames)
{

if (!Role.AssignedUsers.Contains(userName))
{

Role.AssignedUsers.Add(userName);
}

}
}

 }
 CurrentStore.Save();

  }
  catch
  {
  // Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
  // возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
  // Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
  // классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
  // информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
  throw;

  }
}

Хотя класс Roles, который применялся в главе 23, предлагает больше перегрузок 
метода этого типа, ваш поставщик должен реализовать наиболее гибкую из них: до-
бавление всех пользователей, указанных в первом параметре-массиве, ко всем ролям, 
переданным во втором параметре-массиве. Таким образом, необходимо пройти по спи-
ску поддерживаемых ролей, сохраненных в XML-файле, и для каждой из ролей, пере-
данных в параметре roleNames, добавить всех пользователей из параметра usernames. 
Именно это делает данный метод. Внутри первого цикла foreach осуществляется про-
ход по массиву имен ролей. Роль извлекается из хранилища вызовом метода GetRole() 
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класса RoleStore, и затем к ней добавляются все пользователи, указанные в параметре 
usernames. В конце вызывается CurrentStore.Save() для сериализации ролей обрат-
но в XML-файл. Метод RemoveUsersFromRoles выполняет обратную операцию.

public override void RemoveUsersFromRoles(string[] usernames, string[] roleNames)
{
 try
 {
// Получить роли, подлежащие модификации.
List<SimpleRole> TargetRoles = new List<SimpleRole>();
foreach (string roleName in roleNames)
{

SimpleRole Role = CurrentStore.GetRole(roleName);
if (Role != null)
{

foreach (string userName in usernames)
{

if (Role.AssignedUsers.Contains(userName))
{

Role.AssignedUsers.Remove(userName);
}

}
}

}
CurrentStore.Save();

 }
 catch
 {
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

 }
}

Единственное отличие этого метода от представленного выше состоит в том, что он 
удаляет пользователей, указанных в параметре usernames, из всех ролей, переданных 
в параметре roleNames. Остальная логика метода точно такая же. Оставшиеся мето-
ды пользовательского поставщика ролей реализовать легко: в большинстве случаев 
они просто выполняют итерацию по ролям, находящимся в хранилище, и возвращают 
некоторую информацию — как правило, массивы строк с именами пользователей или 
именами ролей:

public override string[] GetRolesForUser(string username)
{
 try
 {
List<SimpleRole> RolesForUser = CurrentStore.GetRolesForUser(username);
string[] Results = new string[RolesForUser.Count];
for (int i = 0; i < Results.Length; i++)

Results[i] = RolesForUser[i].RoleName;
return Results;

 }
 catch
 {
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
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// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

}
}
public override string[] GetUsersInRole(string roleName)
{
try
{
return CurrentStore.GetUsersInRole(roleName);

}
catch
{
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

}
}
public override bool IsUserInRole(string username, string roleName)
{
try
{
SimpleRole Role = CurrentStore.GetRole(roleName);
if (Role != null)
{

return Role.AssignedUsers.Contains(username);
}
else
{

// Требует импорта пространства имен System.Configuration.Provider.
throw new ProviderException("Роль не найдена!");

}
}
catch
{
// Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
// возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
// Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
// классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
// информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
throw;

 }
}

Первый метод возвращает все роли одного пользователя. Для этого он вызывает 
метол GetRolesForUser() класса RoleStore, который возвращает список объектов 
класса SimpleRole. Затем результат отображается на массив строк и возвращается 
вызывающему коду. Извлечение пользователей для одной роли еще проще, поскольку 
эта функциональность предоставлена классом RoleStore. И, наконец, IsUserInRole 
проверяет, назначен ли пользователь на роль, извлекая роль и затем вызывая метод 
Contains класса StringCollection для проверки того, присутствует ли пользователь 
в коллекции AssignedUsers объекта SimpleRole. 

Следует взглянуть на еще один метод — FindUsersInRoles:
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public override string[] FindUsersInRole(string roleName, string usernameToMatch)
{
  try
  {
  List<string> Results = new List<string>();
  Regex Expression = new Regex(usernameToMatch.Replace("%", @"\w*"));
  SimpleRole Role = CurrentStore.GetRole(roleName);
  if (Role != null)
  {

foreach (string userName in Role.AssignedUsers)
{

if (Expression.IsMatch(userName))
Results.Add(userName);

}
  }
  else
  {

throw new ProviderException("Роль не найдена!");
  }
  return Results.ToArray();

  }
  catch
  {
  // Если при сохранении хранилища или при сериализации содержимого
  // возникает исключение, просто передать его вызывающему коду.
  // Было бы яснее, если бы работа здесь производилась со специальными 
  // классами исключений, с передачей вызывающему коду детализированной
  // информации, но для простоты пусть все остается в таком виде.
  throw;

  }
}

Этот метод пытается найти пользователей на основе соответствия шаблону, пере-
данному в параметре roleName. Для этой цели он извлекает роль из хранилища и затем 
создает регулярное выражение. Символ % используется поставщиком членства SQL для 
сравнения с шаблоном, а поскольку иметь поставщика, совместимого с существующими 
реализациями — всегда хорошая идея, он также используется для нахождения шаблон-
ного соответствия в своем поставщике. Однако регулярные выражения не воспринима-
ют символ % как место подстановки любого символа строки, поэтому его понадобится 
заменить представлением, которое регулярные выражения понимают — \w*. Теперь, 
когда класс Membership получит этот символ в качестве местоа подстановки, функ-
ция сравнения с шаблоном будет работать, и она станет совместимой с реализацией 
SqlMembershipProvider (которая использует %). Остальной код функции осуществляет 
проход по пользователям, назначенным на роль, и если имя пользователя соответствует 
шаблону, он добавляется в результирующий список строк, который будет возвращен в 
виде простого строкового массива. 

Как видите, реализация пользовательского поставщика ролей проста, если ранее был 
реализован пользовательский поставщик членства. Этот процесс не требует освоения 
каких-то новых концепций. В общем, зная, как реализовать один поставщик, несложно 
реализовать другой. Поэтому не составит особого труда реализовать пользовательские 
поставщики профилей и персонализации. Полный исходный код поставщика ролей дос-
тупен в загружаемых примерах для этой главы. Теперь самое время посмотреть, как 
использовать эти поставщики.
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Применение классов пользовательских поставщиков

Использовать поставщики в веб-приложении довольно просто. Шаги, которые необ-
ходимо для этого выполнить, представлены ниже (не считая самых общих, таких как 
настройка аутентификации с помощью форм).

Если пользовательский поставщик инкапсулирован в отдельной библиотеке клас-1. 
сов (что определенно удобно, если его планируется применять в нескольких веб-
приложениях), добавьте ссылку на эту библиотеку классов через диалоговое окно 
Add References (Добавить ссылки) в Visual Studio.

Соответствующим образом сконфигурируйте пользовательский поставщик в фай-2. 
ле web.config. 

Укажите свой пользовательский поставщик как поставщик по умолчанию — либо 3. 
с помощью ASP.NET WAT, либо вручную в файле web.config. 

После завершения этих шагов конфигурации все готово к использованию постав-4. 
щика. Если никакая специальная функциональность не добавлялась, а были толь-
ко реализованы унаследованные классы, как было показано в настоящей главе, то 
даже не придется изменять код приложения. 

Конфигурация ранее созданных поставщиков XmlMembershipProvider и XmlRole
Provider в разделе <system.web> файла web.config выглядит примерно так:

<membership defaultProvider="XmlMembership">
<providers>
<add name="XmlMembership"

applicationName="MyTestApp"
fileName="C:\Work\MyTestApp_Users.config"
type="Apress.ProAspNet.Providers.XmlMembershipProvider,
Apress.ProAspNet.Providers"
requiresQuestionAndAnswer="true"/>

</providers>
</membership>
<roleManager enabled="true" defaultProvider="XmlRoles">
<providers>
<add name="XmlRoles"

applicationName="MyTestApp"
fileName="C:\Work\MyTestApp_Roles.config"
type="Apress.ProAspNet.Providers.XmlRoleProvider,
Apress.ProAspNet.Providers" />

</providers>
</roleManager>

В этом примере поставщики настроены на использование файлов, находящихся в 
каталоге C:\Work, для хранения информации о пользователях и ролях. При такой кон-
фигурации поставщики в ASP.NET WAT отображаются так, как показано на рис. 26.4.

Не пытайтесь тестировать поставщика в WAT; в данном случае он даст сбой. 
Тестирование поддерживается в WAT только для тех поставщиков, которые используют 
строки соединения с базами данных, лежащими в основе хранилищ. Поскольку исполь-
зуются XML-файлы, тестирование пользовательских поставщиков работать не будет. 

Внимание! При сохранении настроек конфигурации поставщика должны использоваться имена 
файлов с абсолютными путями. Если указан относительный путь, поставщик попытается соз-
давать конфигурационные файлы в рабочей папке веб-сервера. Это приведет к генерации ис-
ключения, если учетная запись, от имени которой запущено веб-приложение, не имеет прав 
доступа к этой папке.
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Рис. 26.4. Пользовательские поставщики в ASP.NET WAT

Отладка с применением WAT

Инструмент   ASP.NET WAT использует классы Membership и Role для извлечения и 
обновления данных, сохраненных поставщиком членства. Хотя рекомендуется строить 
собственные тестирующие классы, которые вызывают все методы классов Membership 
и Role, определенно было бы удобно иметь возможность отладки из среды ASP.NET WAT, 
особенно если нужно исследовать проблемы, с которыми вы не сталкиваетесь при их 
тестировании вместе с приложением. 

Для отладки с помощью WAT нужно просто запустить утилиту конфигурирования, 
выбрав в меню Website (Веб-сайт) пункт ASP.NET Configuration (Конфигурация ASP.NET), 
и подключиться к процессу веб-сервера, предоставляющего хостинг этому инстру-
менту. Если при разработке применяется файловый веб-сервер, откройте диалоговое 
окно Attach to Process (Подключиться к процессу) Visual Studio, выбрав в меню Debug 
(Отладка) пункт Attach To Process (Подключиться к процессу). Найдите соответствую-
щий процесс веб-сервера. В большинстве случаев при использовании файлового веб-
сервера будут работать два таких процесса, так что необходимо подключиться к тому 
из них, который имеет правильный номер порта. Выберите в диалоговом окне Attach To 
Process процесс, номер порта которого совпадает с номером, отображаемым в панели 
адреса браузера с загруженным инструментом ASP.NET WAT. После этого точки останова 
в классах поставщика будут работать, как положено. На рис. 26.5 показано, как под-
ключиться к веб-серверному процессу, который выделен для ASP.NET WAT.

Применение пользовательских поставщиков в IIS 7.x

Использование таких поставщиков через IIS очень просто и в точности соответ-
ствует конфигурированию реализаций поставщиков членства и ролей, описанному в 
главе 21.

Как только в каталоге bin приложения появляется реализация поставщиков членст-
ва и ролей (или когда они установлены в глобальном кэше сборок), IIS позволяет конфи-
гурировать этот поставщик из консоли управления, что можно видеть на рис. 26.6.
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Рис. 26.5. Подключение к процессу веб-сервера

Рис. 26.6. Добавление пользовательского поставщика через консоль управления IIS 7.x
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После настройки пользовательского поставщика для .NET Users (см. рис. 26.6) и для 
.NET Roles можно добавлять, редактировать и удалять пользователей непосредственно 
в консоли управления IIS 7.x. Никаких специальных требований в реализации постав-
щика соблюдать не понадобится. Единственное исключение состоит в том, что мож-
но не включать зависимости от работающего экземпляра веб-приложения, такие как 
HttpContext, которые внутри консоли управления не доступны. Однако всегда необхо-
димо следовать этому правилу при реализации пользовательских поставщиков.

И последний вопрос, на который нужно ответить прямо сейчас: как отлаживать 
пользовательские поставщики членства, когда они используются изнутри консоли 
управления IIS? Почему этот вопрос так важен? Дело в том, что может случиться так, 
что логика программы работает нормально в среде WAT, но неправильно — в консоли 
управления IIS (например, вы нечаянно использовали зависимость от работающего веб-
приложения, подобную HttpContext). Обнаружение таких ошибок облегчается, когда 
возможна отладка приложения. Опять-таки, это очень просто. Вместо подключения к 
процессу веб-сервера, обслуживающему WAT, вы подключаетесь к процессу управления 
IIS (по имени InetMgr.exe), как показано на рис. 26.7.

Рис. 26.7. Отладка поставщика из среды консоли управления IIS 7.x

Следует принять во внимание несколько моментов. Обычно консоль управления IIS 
запускается с административными привилегиями. Отладка приложения, работающего 
с административными привилегиями, требует также запуска Visual Studio с админи-
стративными привилегиями. Для этого щелкните на значке Visual Studio правой кноп-
кой мыши и выберите в контекстном меню пункт Run As Administrator (Запуск от имени 
администратора). Затем, как показано на рис. 26.7, отметьте флажки в нижней части 
диалогового окна Attach to Process в Visual Studio.
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Резюме
В этой главе было показано, как расширять программные интерфейсы ASP.NET 

Membership API и Roles API посредством пользовательских поставщиков членства и 
ролей. В качестве примера был разработан основанный на XML поставщик для служб 
членства и ролей. Поставщик на базе XML подходит только для простых приложений, 
но на его примере вы изучили наиболее важные концепции разработки пользователь-
ских поставщиков членства и ролей. Эти поставщики должны как можно ближе соот-
ветствовать рекомендованным интерфейсам, чтобы не пришлось изменять приложе-
ние при переключении на другого поставщика. Более того, при использовании IIS 7.x в 
интегрированном режиме ASP.NET можно применять пользовательский поставщик для 
управления пользователями и ролями прямо в консоли IIS 7.x. Никаких специальных 
требований соблюдать не понадобится, поскольку эта новая функциональность изна-
чально входит в состав новых версий IIS. Всегда тестируйте пользовательские постав-
щики как в консоли управления IIS 7.x, так и в WAT, чтобы удостовериться в их широ-
кой доступности. 
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Расширенный 
пользовательский 
интерфейс

К ак уже должно быть известно, одной из сильных сторон платформы ASP.NET 
является ее расширяемая архитектура. На протяжении всей книги вы изучали 

способы настройки ASP.NET для обработки запросов, чтения конфигурационных 
файлов и использования бесчисленных основанных на поставщиках средств — 
от членства до профилей. Специальные элементы управления — еще один путь 
развития — позволяют строить собственные хорошо инкапсулированные графи-
ческие элементы, которые можно помещать на страницы в любом веб-приложе-
нии. Иногда целью первоклассного специального элемента управления является 
обеспечение симпатичной оболочки для некоторой порции HTML-разметки. Но 
чаще специальные элементы управления используются для стандартизации час-
ти функциональности страницы и формализуют способ взаимодействия с кодом 
страницы для улучшения степени его повторного использования. 

В главе 27 вы узнаете о том, как строятся базовые элементы управления ASP.NET. 
Мы начнем с простых элементов управления, генерирующих свою HTML-разметку 
с нуля. Вы ознакомитесь с целым набором важных приемов, включая механизмы 
сохранения информации о состоянии, поддержки атрибутов стиля, обеспечения 
совместимости с разными браузерами, а также генерацией событий обратной 
отправки. Позднее мы рассмотрим другие типы специальных элементов управле-
ния, такие как составные элементы управления, построенные из меньших частей 
и формирующие элементы, которые расширяют возможности ASP.NET.
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В главе 28 будет опробован другой прием проектирования веб-страниц и пока-
зано, как генерировать содержимое специального изображения, которое может 
быть размещено на веб-странице (с помощью хорошо знакомого дескриптора 
<img>). Вы также узнаете, как упростить процесс за счет помещения логики ри-
сования в специальный элемент управления. 

В главах 29 и 30 мы углубимся в программирование клиентской стороны, и вы 
узнаете, как совершенствовать внешний вид страниц с помощью JavaScript и 
применять технологию Ajax для создания более динамичных и представительных 
пользовательских интерфейсов. 

Наконец, в главе 31 мы рассмотрим целое новое семейство веб-элементов 
управления — веб-части (Web Parts), которые позволяют строить гибкие веб-ст-
раницы в стиле порталов. Вы узнаете, как использовать существующий набор 
веб-частей ASP.NET и как создавать собственные многократно используемые 
веб-части.
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Специальные серверные 
элементы управления

К аждый тип специального элемента управления обладает собственными досто-
инствами и недостатками. В главе 15 вы узнали о пользовательских элементах 

управления. Пользовательские элементы управления создавать легче, чем специальные 
серверные элементы управления, но серверные элементы управления намного мощнее. 
Серверные элементы управления превосходят пользовательские элементы в двух клю-
чевых областях.

  • Серверные элементы управления предоставляют полный контроль над генери-
руемой HTML-разметкой. Другими словами, можно создать такой элемент, как 
Calendar из ASP.NET, который предоставляет интерфейс одного объекта, но ви-
зуализирует себя как сложную комбинацию элементов.

Серверные элементы управления обеспечивают лучшую поддержку времени про- •
ектирования. Их можно добавлять в панель инструментов (Toolbox) Visual Studio, 
устанавливать свойства и добавлять обработчики событий во время проектиро-
вания. Можно даже конфигурировать описание, которое Visual Studio отобра-
жает для каждого свойства, наряду с другими полезными средствами времени 
проектирования.

Все веб-элементы ASP.NET — это серверные элементы управления. В настоящей гла-
ве будет показано, как строить собственные элементы подобного рода. 

Основы специальных серверных 
элементов управления

Серверные элементы управления — это классы .NET, унаследованные прямо или 
опосредованно от System.Web.UI.Control. Класс Control предоставляет свойства и 
методы, общие для всех серверных элементов управления (такие как ID, ViewState и 
коллекция Controls). Большинство элементов управления не наследуются прямо от 
Control; вместо этого они наследуются от System.Web.UI.WebControls.WebControl, 
который добавляет несколько средств, помогающих реализовать стандартные стили. 
К ним относятся такие свойства, как Font, ForeColor и BackColor. 

В идеале вы будете создавать собственные серверные элементы управления в отдель-
ном проекте библиотеки классов и компилировать этот проект в отдельную сборку DLL. 
Хотя допускается создать специальный элемент управления и поместить его исходный 
код непосредственно в каталог App_Code веб-приложения, это ограничит возможность 
повторного использования элемента управления на страницах, написанных на других 
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языках. Кроме того, помещение элементов управления в отдельную сборку обеспечивает 
лучшую поддержку времени выполнения, упрощая их добавление на веб-страницы в 
среде Visual Studio. 

Для лучшего понимания работы специальных элементов управления в последующих 
разделах продемонстрировано несколько простых примеров специальных элементов 
управления.

Совет. Для построения новой сборки со специальными серверными элементами управления 
начните с создания нового проекта в Visual Studio, выбрав пункт меню File New Project 
(Файл Создать Проект). В диалоговом окне New Project (Новый проект) перейдите в раз-
дел Visual C# Web. Укажите в качестве типа проекта ASP.NET Server Control (Серверный 
элемент управления ASP.NET). Этот шаблон проекта — по сути такой же, как проект обычной 
сборки библиотеки классов, за исключением того, что он уже имеет необходимые ссылки на 
сборки ASP.NET.

Создание простейшего специального элемента управления

Чтобы создать базовый специальный элемент управления, его необходимо унасле-
довать от класса Control и переопределить метод Render(). Метод Render() получает 
объект HtmlTextWriter, который используется для генерации HTML-разметки элемен-
та управления. 

Простейший способ генерации HTML-разметки для использования метода 
HtmlTextWriter.Write(), который записывает строку низкоуровневого HTML-кода на 
страницу. Очевидно, что метод Write() нельзя применять для вывода дескрипторов 
ASP.NET и другого содержимого серверной стороны, потому что содержимое конечной 
страницы визуализируется непосредственно перед ее отправкой клиенту.

Вот пример элемента управления, который генерирует простую гиперссылку с ис-
пользованием HtmlTextWriter в методе Render():

public class LinkControl : Control
{
  protected override void Render(HtmlTextWriter output)
  {
    output.Write(
     "<a href='http://www.apress.com'>Click to visit Apress</a>");
  }
}

Класс HtmlTextWriter не только позволяет записывать низкоуровневый HTML-код, 
но также предлагает некоторые полезные методы, которые помогают управлять атрибу-
тами стиля и дескрипторами. В следующем примере представлен тот же самый элемент 
управления, но с парой небольших изменений. Во-первых, он визуализирует открываю-
щий и закрывающий дескрипторы <a> отдельно с помощью методов RenderBeginTag() 
и RenderEndTag(). Во-вторых, он добавляет атрибуты, которые управляют внешним 
видом элемента управления. Ниже приведен полный код:

public class LinkControl : Control
{
  protected override void Render(HtmlTextWriter output)
  {
    // Указать URL-адрес последующего дескриптора <a>.
    output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Href, "http://www.apress.com");

    // Добавить атрибуты стиля.
    output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.FontSize, "20");
    output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.Color, "Blue");
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    // Создать дескриптор <a>.
    output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.A);

    // Вывести текст внутри дескриптора.
    output.Write("Click to visit Apress");

    // Закрыть дескриптор.
    output.RenderEndTag();
  }
}

В этом примере следует отметить несколько важных моментов. Для упрощения рабо-
ты в примере используется несколько перечислений. Эти перечисления помогают избе-
жать мелких опечаток, которые могли бы вызвать непредвиденные проблемы, и кратко 
описаны ниже.

HtmlTextWriterTag • . Это перечисление определяет десятки HTML-дескрипторов, 
таких как <a>, <p>, <font> и т.п.

HtmlTextWriterAttribute • . Это перечисление определяет огромное множество 
общих атрибутов HTML-дескрипторов, таких как onClick, href, align, alt и т.д.

HtmlTextWriterStyle • . Это перечисление определяет 14 атрибутов стиля, включая 
BackgroundColor, BackgroundImage, BorderColor, BorderStyle, BorderWidth, 
Color, FontFamily, FontSize, FontStyle, FontWeight, Height и Width. Все эти 
части информации объединяются в общий список, разделенный точками с запя-
той, который формирует информацию стиля CSS, используемого для установки 
атрибута style визуализируемого дескриптора. 

Выполнение метода Render() начинается с определения всех атрибутов, которые 
будут добавлены к последующему дескриптору. Затем, когда создается открывающий 
дескриптор (методом RenderBeginTag()), все эти атрибуты помещаются в дескриптор. 
Финальный визуализированный дескриптор выглядит так:

<a href="http://www.apress.com" style="font-size:20;color:Blue;">
Click to visit Apress</a>

В табл. 27.1 приведен обзор ключевых методов HtmlTextWriter.

Таблица 27.1. Методы класса  HtmlTextWriter

 Метод Описание

AddAttribute() Добавляет любой HTML-атрибут и его значение в выходной 
поток HtmlTextWriter. Этот атрибут автоматически при-
меняется для следующего дескриптора, который создается 
вызовом RenderBeginTag(). Вместо использования точно-
го имени атрибута можно выбрать значение из перечисления 
HtmlTextWritterAttribute

AddStyleAttribute() Добавляет атрибут стиля HTML и его значение к выходному по-
току HtmlTextWriter. Этот атрибут автоматически применя-
ется для следующего дескриптора, который создается вызовом 
RenderBeginTag(). Вместо использования точного имени стиля мож-
но выбрать значение из перечисления HtmlTextWriterStyle, и оно 
будет визуализировано соответственно, в зависимости от возможностей 
браузера — будь то высокоуровневый или низкоуровневый клиент

RenderBeginTag() Пишет открывающий дескриптор для HTML-элемента. Например, при 
формировании дескриптора привязки будет записано <a>. Вместо ис-
пользования точного имени дескриптора можно выбрать значение из 
перечисления HtmlTextWriterTag
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 Метод Описание

RenderEndTag() Пишет закрывающий дескриптор для текущего HTML-элемента. 
Например, при формировании дескриптора привязки будет записано 
</a>. Указывать имя дескриптора не нужно

WriteBeginTag() Этот метод подобен RenderBeginTag(), за исключением того, что 
он не пишет завершающий символ > для открывающего дескриптора. 
Это значит, что WriteBeginTag() можете вызывать для добавле-
ния дополнительных атрибутов к дескриптору. Чтобы закрыть откры-
вающий дескриптор, следует вызвать Write(HtmlTextWriter.
TagRightChar), который записывает символ >

WriteAttribute() Пишет HTML-атрибут в выходной поток. Должен следовать за методом 
WriteBeginTag()

WriteEndTag() Пишет закрывающий дескриптор для текущего HTML-элемента 
(последнего открытого с помощью метода WriteBeginTag())

Использование специального элемента управления

Чтобы использовать специальный элемент управления, его необходимо сделать дос-
тупным для веб-приложения. При этом есть два выбора: можно скопировать исходный 
код в каталог App_Code или же скомпилировать его в отдельную сборку, которую за-
тем поместить в каталог Bin (используя пункт меню Add Reference (Добавить ссылку) 
в Visual Studio). 

Чтобы страница получила доступ к специальному элементу управления, необходи-
мо применить директиву Register, как это делалось с пользовательскими элементами 
управления в главе 15. Однако на этот раз должна быть определена слегка отличающая-
ся информация. Понадобится не только включить TagPrefix, но также указать файл 
сборки (без расширения .dll) и пространство имен, в котором находится класс элемен-
та управления. Задавать TagName не нужно, поскольку имя класса серверного элемента 
управления используется автоматически.

Ниже показан пример директивы Register:

<%@ Register TagPrefix="apress" Namespace="CustomServerControlsLibrary"
  Assembly="CustomServerControlsLibrary" %>

Если элемент управления находится в каталоге App_Code текущего веб-приложения, 
то включать атрибут Assembly не понадобится:

<%@ Register TagPrefix="apress" Namespace="CustomServerControlsLibrary" %>

Префиксы дескриптора можно использовать повторно. Другими словами, совершен-
но корректно отображать два разных пространства имен или две совершенно разные 
сборки на один и тот же префикс дескриптора.

Если необходимо использовать элемент управления на нескольких страницах одного 
и того же веб-приложения, в ASP.NET предусмотрено удобное сокращение — регистра-
ция префикса дескриптора в файле web.config, как показано ниже:

<configuration>
  <system.web>
    <pages>
      <controls>
        <add tagPrefix="apress" namespace="CustomServerControlsLibrary"
              assembly="CustomServerControlsLibrary" />
      </controls>
    </pages>

Окончание табл. 27.1
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    ...
  </system.web>
</configuration>

Это особенно удобно, когда требуется стандартизировать специфический префикс 
дескриптора. В противном случае после перетаскивания элемента из панели инстру-
ментов Visual Studio выберет префикс по умолчанию (такой как cc1 для специального 
элемента управления).

Как только элемент управления зарегистрирован, его можно объявлять с помощью 
стандартного дескриптора элемента управления, например:

<apress:LinkControl id="LinkControl1" runat="server"/>

На рис. 27.1 показан специальный элемент LinkControl в действии.

Рис. 27.1. Простейший серверный элемент управления

Специальные элементы управления в панели инструментов

Для облегчения использования специального элемента управления, скорее всего, 
понадобится поместить его в панель инструментов. Замечательно то, что среда Visual 
Studio имеет встроенную поддержку панели инструментов для специальных элементов 
управления, позволяя создавать их в отдельной сборке.

На заметку! Помните, что среда Visual Studio поддерживает беспроектную разработку; это означа-
ет, что она скрывает файлы решения в специфичном для пользователя каталоге. В результате 
довольно легко потерять файл решения (например, переместив веб-сайт на другой компью-
тер и переименовав каталог веб-сайта вне Visual Studio). В случае потери файла решения то 
при следующем открытии веб-сайта проект специального элемента управления в среде про-
ектирования не появится — вместо этого придется выбрать пункт меню File Add Existing 
Project (Файл Добавить Существующий проект). Во избежание описанной проблемы в ре-
шении, которое содержит множество проектов, можно явно сохранить файл решения в хоро-
шо известном месте и применять его при последующем открытии веб-приложения. Для этого 
выберите в окне Solution Explorer первую строку (в которой находится текст вроде Solution 
“MyWebApp” (2 projects) (Решение MyWebApp (2 проекта))) и затем пункт меню File Save 
[ИмяРешения].sln As (Файл Сохранить [ИмяРешения].sln как).

После создания в проекте можно определять свои элементы управления. Проект биб-
лиотеки элементов управления разрабатывается точно так же, как любой другой компо-
нент DLL. Проект можно построить в любое время, но запускать его непосредственно не 
получится, т.к. он не является приложением. 

Для тестирования элементов управления должны использоваться другое приложе-
ние. Доступны два подхода. При первом из них можно добавить ссылку точно таким 
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же образом, как добавляется ссылка на любую другую сборку .NET. Просто щелкните 
правой кнопкой мыши на веб-сайте в Solution Explorer и выберите в констекстном меню 
пункт Add Reference (Добавить ссылку). Перейдите на вкладку Projects (Проекты), выбе-
рите только что созданный проект специального элемента управления и щелкните на 
кнопке OK. Это скопирует скомпилированную сборку элементов управления в каталог 
Bin веб-сайта, сделав ее доступной для страниц. 

Более легкий подход состоит в использовании автоматической поддержки панель 
инструментов в Visual Studio. Когда компилируется проект, содержащий специальные 
серверные элементы управления, Visual Studio проверяет каждый элемент управления 
и добавляет каждый их них во временный, специфичный для проекта раздел панели ин-
струментов, расположенный вверху (рис. 27.2). Это значит, что можно легко добавлять 
элементы управления на любую страницу. При перетаскивании элемента управления 
на страницу Visual Studio автоматически копирует сборку в каталог Bin, если только 
уже не создана ссылка, добавляет директиву Register, если она еще не представлена 
на странице, и, наконец, добавляет дескриптор элемента управления.

Рис. 27.2. Специальный элемент управления в панели инструментов

Совет. Как и с любой другой ссылкой в Visual Studio, каждый раз, когда проект компилируется, 
наиболее свежая копия ссылаемой сборки копируется в каталог Bin приложения. Это значит, 
что если после добавления его в панель инструментов изменить и перекомпилировать специ-
альный элемент управления, то удалять и заново добавлять его туда не понадобится.

Единственное ограничение автоматической поддержки панели инструментов состо-
ит в том, что специальный элемент управления появится в панели инструментов только 
тогда, когда проект специального элемента управления загружается в среду проектиро-
вания. Чтобы сделать элемент доступным любому веб-приложению, не позволяя разра-
ботчикам веб-приложения изменять код специального элемента управления, потребу-
ется другой подход. В этом случае имеет смысл развернуть только скомпилированную 
сборку. Затем можно добавить элементы управления в панель инструментов навсегда, 
чтобы разработчики приложения не беспокоились об их поиске. 
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Для этого щелкните правой кнопкой мыши в панели инструментов и выберите в 
контекстном меню пункт Choose Items (Выбрать элементы). На вкладке .NET Framework 
Components (Компоненты .NET Framework) щелкните на кнопке Browse (Обзор). Затем 
выберите сборку со специальным элементом управления в браузере файлов. Элементы 
управления будут добавлены в список доступных элементов управления .NET, как пока-
зано на рис. 27.3.

Рис. 27.3. Добавление в панель инструментов специального элемента управления

Все отмеченные элементы управления появятся в панели инструментов. Обратите 
внимание, что элементы не добавляются в каждый проект по отдельности. Вместо этого 
они остаются в панели инструментов до тех пор, пока не будут удалены. Для удаления 
элемента управления щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекст-
ном меню пункт Delete (Удалить). Это действие удалит только значок, но не ссылаемую 
сборку.

Среда Visual Studio предлагает некоторую базовую поддержку времени проектиро-
вания. Например, после того, как специальный элемент управления добавлен на веб-
страницу, в окне Properties (Свойства) можно модифицировать его свойства (которые 
отображаются в группе Misc) и присоединять обработчики событий.

Совет. Поддержка времени проектирования для элемента управления расширяется с использо-
ванием специальных атрибутов .NET, классов визуального конструктора элемента управле-
ния и других технологий. Однако программирование средств поддержки времени проекти-
рования — сложная тема, которая выходит за рамки настоящей главы, к тому же это стоит 
предоставить тем разработчикам, которые хотят создавать и продавать пакеты специальных 
элементов управления. Дополнительные сведения можно найти в главе “Поддержка времени 
проектирования” из предыдущего издания этой книги, которая доступна для загрузки на веб-
сайте издательства.
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Создание веб-элемента управления, 
поддерживающего свойства стиля

В предыдущем примере специального элемента управления веб-странице не разре-
шалось изменять его внешний вид. LinkControl не предоставляет никаких свойств для 
установки цветов фона и переднего плана, шрифта или других атрибутов генерируемо-
го HTML-дескриптора. Другими словами, LinkControl — готовый элемент управления, 
с фиксированной визуализацией, который не позволяет внешнему коду (веб-странице) 
изменять HTML-разметку, которую он генерирует. Чтобы сделать LinkControl более 
гибким, необходимо явно добавить общедоступные свойства для различных связан-
ных с форматированием деталей. Затем потребуется прочитать эти свойства в методе 
Render() и сгенерировать соответствующий HTML-код. 

Естественно, свойства стиля являются базовой частью инфраструктуры, которую 
нужно использовать многим элементам управления HTML. В идеале все элементы 
управления должны следовать одной прямолинейной модели информации стиля и не 
вынуждать разработчиков элементов управления разрабатывать общую функциональ-
ность самостоятельно. ASP.NET обеспечивает это через базовый класс WebControl (из 
пространства имен System.Web.UI.WebControls). Каждый веб-элемент управления, 
включенный в ASP.NET, унаследован от WebControl, и от него можно также наследовать 
собственные специальные элементы управления. 

Но класс WebControl не только включает в себя базовые свойства, относящиеся к 
стилю, такие как Font, ForeColor, BackColor и т.д., но также визуализирует их авто-
матически в дескрипторе элемента управления. Вот как это работает. WebControl пред-
полагает, что он должен добавить атрибуты к одному HTML-дескриптору, именуемому 
базовым дескриптором. Если записывается множество элементов, атрибуты добавля-
ются к самому внешнему элементу, содержащему в себе прочие. Базовый дескриптор 
для элемента управления указывается в конструкторе.

Наконец, метод Render() не переопределяется. WebControl уже включает реализа-
цию Render(), которая распределяет работу по следующим трем методам.

RenderBeginTag() • . Этот метод записывает открывающий дескриптор элемента 
управления, наряду с указанными атрибутами.

RenderContents() • . Этот метод записывает все, что находится между откры-
вающим и закрывающим дескрипторами, включая содержимое других HTML-
дескрипторов. Это метод, который переопределяется чаще всего, чтобы сгенери-
ровать содержимое специального элемента управления.

RenderEndTag() • . Этот метод записывает закрывающий дескриптор элемента 
управления.

Конечно, при необходимости это поведение можно изменить, переопределив метод 
Render(). Но если эта базовая структура соответствует существующим потребностям, 
очень многого можно достичь, добавляя лишь небольшой объем специального кода. 

В следующем примере демонстрируется новый элемент управления ссылкой, унас-
ледованный от WebControl и таким образом получающий автоматическую поддержку 
свойств стиля:

public class LinkWebControl : WebControl
{ ... }

Конструктор по умолчанию вызывает конструктор WebControl. Существует более 
одной версии WebControl — в этом коде используется версия, которая позволяет ука-
зывать дескриптор базового элемента управления. В данном примере базовым дескрип-
тором элемента управления является <a>, как показано ниже:
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public LinkWebControl() : base(HtmlTextWriterTag.A)
{}

Конструктор LinkWebControl не требует никакого действительного кода. Важно, 
чтобы эта возможность использовалась для вызова конструктора WebControl с целью 
установки дескриптора базового элемента управления. Если применяется конструктор 
WebControl по умолчанию (без параметров), то дескриптор <span> будет использован 
автоматически. Затем внутри этого дескриптора <span> можно визуализировать до-
полнительную HTML-разметку, гарантирующую одинаковые атрибуты стиля для всех 
элементов.

В LinkWebControl также определены два свойства, которые позволяют веб-страни-
це устанавливать текст и целевой URL-адрес:

private string text;
public string Text
{
    get {return text;}
    set {text = value;}
}
private string hyperLink;
public string HyperLink
{
    get {return hyperLink;}
    set
    {
        if (value.IndexOf("http://") == -1)
        {
             // В качестве протокола должен быть указан HTTP.
             throw new ApplicationException("Specify HTTP as the protocol.");
        }
        else
        {
             hyperLink = value;
        }
    }
}

Переменные text и hyperLink можно было бы установить в пустые строки при оп-
ределении. Однако в этом примере переопределяется метод OnInit() для демонстрации 
того, как можно инициализировать элемент управления программно:

protected override void OnInit(EventArgs e)
{
    base.OnInit(e);
    // Если в дескрипторе элемента управления значения не установлены, 
    // применить значения по умолчанию.
    if (hyperLink == null)
        hyperLink = "http://www.google.com";
    if (text == null)
        text = "Click to search";
}

Элемент LinkWebControl привносит некоторую сложность. Чтобы успешно создать 
дескриптор <a>, нужно указать целевой URL-адрес и некоторый текст. Текст помеща-
ется между открывающим и закрывающим дескрипторами. Однако URL-адрес добав-
ляется как атрибут (по имени href) к открывающему дескриптору. Как уже известно, 
WebControl управляет атрибутами открывающего дескриптора автоматически. К сча-
стью, класс WebControl предоставляет возможность добавлять дополнительные деск-
рипторы, переопределяя метод AddAttributesToRender():
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protected override void AddAttributesToRender(HtmlTextWriter output)
{
    output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Href, HyperLink);
    base.AddAttributesToRender(output);
}

Обратите внимание, что после того как специальный элемент управления переоп-
ределяет метод, он может вызывать реализацию базового класса, используя ключевое 
слово base. Такой вызов гарантирует, что не будет утерян какой-либо код, который дол-
жен быть выполнен. Часто все, что делает базовый метод — это инициирует соответст-
вующее событие, хотя и не всегда. Например, если переопределить RenderBeginTag() 
и не вызвать базовую реализацию, то код визуализации даст сбой с генерацией необра-
ботанного исключения, потому что дескриптор не будет открыт.

Наконец, метод RenderContents() добавляет текст внутри <a>:

protected override void RenderContents(HtmlTextWriter output)
{
    output.Write(Text);
    base.RenderContents(output);
}

Специальные серверные элементы управления в Visual Studio

Когда создается проект серверного элемента управления ASP.NET, он начинается с одного сер-
верного элемента управления (с довольно невразумительным именем WebCustomControl1). 
Создать дополнительные элементы управления можно за счет добавления новых файлов кода и 
написания кода вручную. Или же можно создать новый элемент управления с небольшой помо-
щью от Visual Studio, для чего выбрать пункт меню Project Add New Item (Проект Добавить 
новый элемент), перейти в раздел Visual C# Items Web (Элементы Visual C# Веб) и указать шаб-
лон ASP.NET Server Control (Серверный элемент управления ASP.NET). 

Существует одно важное отличие между элементами, создаваемыми вручную, и элементами, ко-
торые генерируются Visual Studio. Элементы управления, созданные Visual Studio, включают не-
который автоматически генерированный шаблонный код.

Файл начинается с нескольких операторов  • using, которые импортируют полезные простран-
ства имен ASP.NET.

В класс элемента управления добавлено свойство  • Text, которое сохраняется в состоянии 
представления (прием, который будет использоваться далее в этой главе).

Класс элемента управления переопределяет метод  • RenderContents() для вывода содер-
жимого свойства Text. 

Объявление класса элемента управления и свойство  • Text декорированы атрибутами, которые 
конфигурируют поддержку времени проектирования. (Например, объявление класса элемента 
управления начинается с атрибута DefaultProperty, который указывает на то, какое свой-
ство должно подсвечиваться в окне Properties (Свойства) среды Visual Studio, когда элемент 
управления выбирается во время проектирования.)

Все эти детали довольно легко добавить и без помощи Visual Studio, так что не бойтесь начать с 
пустого файла кода и написать класс специального элемента управления вручную (именно так и 
поступают многие разработчики элементов управления).

Обратите внимание, что в коде не используются свойства стиля. Вместо этого 
ASP.NET применяет их автоматически, когда визуализирует базовый дескриптор. 

Созданный элемент управления можно использовать на любой веб-странице ASP.NET. 
Свойства стиля могут быть установлены в коде или в дескрипторе элемента управле-
ния. Можно даже использовать окно Properties. Ниже приведен пример:
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<apress:LinkWebControl id="LinkWebControl1" runat="server"
  BackColor="#FFFF80" Font-Names="Verdana" Font-Size="Large"  
  ForeColor="#C00000" Text="Click to visit Apress"
  HyperLink="http://www.apress.com"></apress:LinkWebControl>

Атрибуты HyperLInk и Text автоматически отображаются на соответствующие об-
щедоступные свойства специального элемента управления. То же касается и связанных 
со стилем свойств, определенных в базовом классе WebControl.

На рис. 27.4 показан этот элемент управления в веб-браузере.

Рис. 27.4. Специальный элемент управления, поддерживающий свойства стиля

Совет. В качестве основного руководства: наследоваться от класса WebControl необходимо, 
если элемент управления нуждается в добавлении какого-то визуального содержимого на 
страницу. Конечно, существуют исключения. Например, если известно, что требуется лишь 
подмножество средств пользовательского интерфейса, или же нужно комбинировать множест-
во элементов управления, которые будут обладать собственными специфическими свойства-
ми стиля, можно решить произвести наследование от Control вместо WebControl. Однако 
базовое эмпирическое правило, которому следует библиотека классов .NET, требует всегда 
наследоваться от WebControl, даже если какие-то из свойств не важны. 

Процесс визуализации

В предшествующем примере было представлено несколько новых методов визуали-
зации. Прежде чем двигаться дальше, имеет смысл посмотреть, как все они работают 
вместе. 

Начальной точкой процесса визуализации является метод RenderControl(). Этот 
метод представляет собой общедоступный метод визуализации, который использу-
ет ASP.NET для визуализации каждого элемента управления на веб-странице в виде 
HTML-разметки. Переопределять метод RenderControl() не следует. Вместо этого 
RenderControl() вызывает защищенный метод Render(), запускающий процесс ви-
зуализации. Как было продемонстрировано в первом примере настоящей главы, пере-
определять Render() можно. Однако если метод Render() переопределен, но при этом 
не вызвана его реализация из базового класса, прочие методы визуализации вызывать-
ся не будут. 

Как было показано в предыдущем примере, базовая реализация метода Render() 
вызывает RenderBeginTag(), RenderContents() и затем RenderEndTag(). Тем не 
менее, здесь имеется еще один нюанс. Базовая реализация метода RenderContents() 
вызывает другой метод визуализации — RenderChildren(). Этот метод проходит 
в цикле по коллекции дочерних элементов управления Controls и вызывает метод 
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RenderControl() для каждого индивидуального элемента управления. Пользуясь пре-
имуществом такого поведения, можно легко строить элемент управления из других эле-
ментов управления. Этот подход будет продемонстрирован в разделе “Составные эле-
менты управления” далее в этой главе.

Какой же метод визуализации должен быть переопределен? Если требуется заме-
нить весь процесс визуализации каким-нибудь новым или добавить HTML-содержимое 
перед дескриптором базового элемента управления (например, блок кода JavaScript), 
можно переопределить метод Render(). Если вы хотите воспользоваться преимуще-
ством автоматических атрибутов стиля, то должны определить базовый дескриптор 
(указывая параметр имени дескриптора, такой как HtmlTextWriterTag.A, при вызове 
базового конструктора) и затем переопределить метод RenderContents(). Если нуж-
но предотвратить отображение дочерних элементов управления или настроить их ви-
зуализацию (например, выполняя ее в обратном порядке), то можно переопределить 
RenderChildren().

На рис. 27.5 показан итоговый процесс визуализации.

Вызвать RenderControl() 
на всех содержащихся 
элементах управления

Рис. 27.5. Методы визуализации элемента управления

Стоит заметить, что метод RenderControl() можно вызвать самостоятельно, чтобы 
просмотреть HTML-вывод элемента управления. Фактически это может быть удобным 
приемом отладки. Ниже приведен пример получения сгенерированной HTML-разметки 
для элемента управления и отображения ее в метке на веб-странице:

// Создать объекты в памяти, которые перехватывают вывод визуализации.
StringWriter writer = new StringWriter();
HtmlTextWriter output = new HtmlTextWriter(writer);

// Визуализировать элемент управления в строку, находящуюся в памяти.
LinkWebControl1.RenderControl(output);

// Отобразить HTML-разметку (и правильно закодировать ее, 
// чтобы она появлялась как текст в браузере).
lblHtml.Text = "The HTML for LinkWebControl1 is<br /><blockquote>" +
Server.HtmlEncode(writer.ToString()) + "</blockquote>";

На рис. 27.6 показана страница с элементом управления и его HTML-разметкой.

Совет. Этот прием предназначен не только для отладки. Он также используется для упрощения 
кода визуализации. Например, может быть проще создать и сконфигурировать элемент управ-
ления HtmlTable и затем вызвать его метод RenderControl() вместо записи таких деск-
рипторов, как <table>, <td> и <tr>, непосредственно в выходной поток.
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Рис. 27.6. Получение HTML-представления элемента управления

Работа с разными браузерами
Учитывая широкое разнообразие средств, поддерживаемых разными браузерами, 

иногда непросто создать приложение, которое работает со всеми браузерами, обеспечи-
вая наилучший из возможных пользовательский интерфейс. Платформа ASP.NET пред-
лагает несколько средств, которые могут помочь в написании корректной разметки, ра-
ботающей на разнообразных устройствах.

Класс  HtmlTextWriter
Платформа ASP.NET предлагает очень разную разметку, которую видит клиент, так 

что один клиент получает HTML 3.2, другой — HTML 4.0, а третий — XHTML 1.1. Можно 
даже не подозревать о настолько существенных различиях. 

Все это работает через класс HtmlTextWriter, который имеет несколько производ-
ных классов. Сам HtmlTextWriter спроектирован с учетом вывода разметки HTML 4.0. 
Но его производные классы отличаются: так, Html32TextWriter записывает разметку 
HTML 3.2 для клиентов нижнего уровня, а XhtmlTextWriter — разметку XHTML 1.1. 
Поскольку все эти классы унаследованы от HtmlTextWriter, вы вольны использовать в 
коде визуализации тот же самый базовый набор методов HtmlTextWriter. Однако реа-
лизация многих этих методов отличается, так что в зависимости от того, какой объект 
был получен, вывод может отличаться. 

Например, предположим, что используется следующий код визуализации:

output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Div);

В этом случае ожидается такая разметка:

<div>

Но ниже показан результат, который будет получен от Html32TextWriter (исходя из 
предположения, что Html32TextWriter.ShouldPerformDivTableSubstitution равно 
true):

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr><td>

С другой стороны, если используется следующий код, то визуализированный вывод 
будет совершенно негибким и никогда не изменится в зависимости от возможностей 
целевого устройства:

output.Write("<div>");
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Аналогично, если производится наследование от WebControl для получения авто-
матической поддержки для свойств стиля, эта поддержка реализуется по-разному, в 
зависимости от визуализатора.

Из этого следует, что необходимо избегать написания низкоуровневой HTML-
разметки (с использованием метода Write()), а вместо этого, где только возможно, ис-
пользовать высокоуровневые методы (такие как RenderBeginTag(), RenderEndTag() 
и т.д.). В результате элементы управления станут более гибкими. ASP.NET создает и пе-
редает корректный HtmlTextWriter, который основан на функциональности браузе-
ра, запросившего страницу, и появится возможность адаптации HTML-разметки. Эта 
проблема теперь не столь критична, как раньше, потому что большинство распростра-
ненных браузеров поддерживают XHTML. Тем не менее, это правило хорошего проект-
ного решения, которое гарантирует надежную работоспособность кода в случае, когда 
ASP.NET будет обновлен для поддержки новых типов визуализации, которые не облада-
ют пока широко распространенной поддержкой.

Определение  браузера

Итак, каким же образом среда ASP.NET определяет тип класса записи текста, кото-
рый подходит для конкретного клиента? Здесь все зависит от строки пользовательского 
агента, которая передается клиентом, когда он осуществляет запрос. ASP.NET пытается 
сопоставить эту строку с огромным каталогом известных браузеров. Вы можете найти 
этот каталог в C:\[Каталог Windows]\Microsoft.NET\Framework\[Версия]\Config\
Browsers. Там можно найти множество файлов .browser. Каждый представляет собой 
HTML-файл, который отображает строку пользовательского агента для установки воз-
можностей и класса записи текста. 

Каждый файл .browser имеет следующую базовую структуру:

<browsers>
  <browser id="..." parentID="...">
    <identification>
      <!-- Здесь представлено одно регулярное выражение, которое 
           производит сопоставление со строкой user-agent.
           Также есть множество вариантов несовпадения, с которыми 
           в противном случае сравниваются строки user-agent. -->
      <userAgent match="..." />
      <userAgent nonMatch="..." />
    </identification>
    <capabilities>
      <!-- Предполагая соответствие строки user-agent, здесь указаны
           возможности ASP.NET, которые должен иметь клиент. -->
    </capabilities>
    <controlAdapters>
          <!-- Для данного клиента некоторые элементы управления могут нуждаться
               в нестандартной визуализации определенных элементов. Это становится
               возможным через адаптеры. Здесь приведен список всех специфичных для
               элементов управления адаптеров ASP.NET, которые должны использоваться. 
           -->
    </controlAdapters>
  </browser>
  <!-- Далее могут быть определены и другие браузеры. -->
</browsers>

Дальнейшее усложнение модели связано с возможностью создания подкатегорий 
браузеров. Для этого элемент <browser> включает атрибут parentID, ссылающийся на 
другое определение <browser>, от которого он должен наследовать установки.
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Эта система может показаться довольно хрупкой. К сожалению, так оно и есть. Нет 
никаких гарантий, что не встретится браузер со строкой, которая не соответствует ни 
одному из известных шаблонов. Однако это неизбежный компромисс в слабо связан-
ном мире Интернета, и создатели ASP.NET довольно неплохо поработали над тем, чтобы 
информация о браузерах, поставляемая с ASP.NET 4.0, была надежной и более полной, 
чем в предыдущих версиях. Настройки браузеров можно также подстраивать и даже 
добавлять новые определения различных строк пользовательских агентов.

Свойства браузеров

Определить конфигурацию текущего браузера можно с помощью свойства Browser 
объекта HttpRequest, которое возвращает ссылку на объект HttpBrowserCapabilities. 
(Получить строку user-agent можно также через свойство UserAgent.) Когда клиент 
выполняет HTTP-запрос, создается объект HtrtpBrowserCapabilities, который за-
полняется информацией о возможностях браузера на основе соответствующего файла 
.browser. Информация, представленная в классе HttpBrowserCapabilities, включа-
ет вид браузера и его версию, поддерживает ли он выполнение сценариев на стороне 
клиента и т.д. Определив возможности браузера, можете скорректировать свой вывод 
для обеспечения различного поведения в разных браузерах. Таким образом, можно пол-
ностью раскрыть потенциальные возможности клиентов верхнего уровня, не нарушая 
работу низкоуровневых клиентов.

В табл. 27.2 перечислены свойства класса HttpBrowserCapabilities.

Таблица 27.2. Свойства класса  HttpBrowserCapabilities

Свойство Описание

Browser Получает строку браузера, которая была отправлена вместе с запросом в 
заголовке пользовательского агента

MajorVersion Получает старший номер версии клиентского браузера (например, для 
версии 4.5 это свойство вернет 4)

MinorVersion Получает младший номер версии клиентского браузера (например, для 
версии 4.5 это свойство вернет 5)

Type Получает имя и старший номер версии клиентского браузера

Version Получает полный номер версии клиентского браузера

Beta Возвращает признак бета-выпуска клиентского браузера

AOL Возвращает true, если клиент является браузером AOL (America Online)

Platform Предоставляет имя платформы операционной системы, используемой 
клиентом

Win16 Возвращает true, если клиент является компьютером на базе Win16

Win32 Возвращает true, если клиент является компьютером на базе Win32

ClrVersion Предоставляет старший номер версии исполняющей среды .NET CLR, ус-
тановленной на клиентском компьютере. Можно также использовать метод 
GetClrVersions() для извлечения информации обо всех версиях ус-
тановленных CLR-сред. Эта настройка важна, только если на веб-странице 
есть встроенные элементы управления .NET Windows Forms. Клиентские 
браузеры не нуждаются в CLR для запуска обычных страниц ASP.NET

ActiveXControls Возвращает true, если клиентский браузер поддерживает элементы 
управления ActiveX
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Свойство Описание

BackgroundSounds Возвращает true, если клиентский браузер поддерживает фоновый звук

Cookies Возвращает true, если клиентский браузер поддерживает cookie-наборы

Frames Возвращает true, если клиентский браузер поддерживает фреймы

Tables Возвращает true, если клиентский браузер поддерживает таблицы HTML

JavaScript Указывает на то, поддерживает ли браузер JavaScript. Это свойство счи-
тается устаревшим и вместо него рекомендуется проверять свойство 
EcmaScriptVersion

VBScript Возвращает true, если клиентский браузер поддерживает VBScript

JavaApplets Возвращает true, если клиентский браузер поддерживает Java-аплеты

EcmaScriptVersion Получает номер версии сценария ECMA, поддерживаемой клиентским 
браузером

MSDomVersion Получает версию Microsoft HTML DOM, поддерживаемую клиентским 
браузером

Crawler Возвращает true, если клиентским браузером является поисковый робот

Класс HttpBrowserCapabilities имеет одно бросающееся в глаза ограничение — 
он может определить только ожидаемую встроенную функциональность браузера. Он 
не может определить текущее состояние этой функциональности. Например, предпо-
ложим, что оценивается поддержка JavaScript клиентской стороны, предоставляемая 
браузером. Если браузером, приславшим запрос, является Internet Explorer 7, это свой-
ство вернет true, поскольку у него есть поддержка JavaScript клиентской стороны. 
Однако даже если у пользователя средства поддержки сценариев отключены, свойст-
во JavaScript все равно вернет true. Другими словами, есть возможность узнать не то, 
что браузер может делать, а то, что он должен делать. Фактически все, что на самом 
деле делает ASP.NET — это читает информацию пользовательского агента, переданную 
от браузера на сервер во время запроса, и сравнивает эту строку с предопределенной 
информацией в файлах .browser. В файлах .browser перечислены возможности брау-
зера, такие как функциональность поддержки сценариев, стилей, фреймов и т.д. К со-
жалению, клиент не присылает сведений о том, как сконфигурирован браузер. 

Эта ситуация оставляет два выбора. Можно положиться на класс HttpBrowser
Capabilities в получении информации о доступности определенных средств браузера 
и основывать программную логику на этой информации. В этом случае вы должны быть 
готовы к случайным ошибкам. Если же вы предпочитаете более устойчивый подход, 
придется писать собственный код так, чтобы он самостоятельно проверял поддержку 
нужного средства. Например, с помощью cookie-наборов можно (имея две веб-страни-
цы) попробовать установить cookie-набор и затем попытаться прочитать его. Если это 
не удастся, значит, поддержка cookie-наборов отключена. Обходной путь подобного 
рода можно использовать для проверки других свойств, таких как поддержка JavaScript. 
Например, можно добавить на страницу фрагмент кода JavaScript, который записывает 
значение переменной формы, и затем проверить это значение на сервере. 

Эти шаги довольно неуклюжи и запутаны, но это единственный способ получить 
полную уверенность в доступности определенных средств браузера. К сожалению, при 
создании специальных элементов управления обычно вы лишены возможности выпол-
нения подобных проверок.

Окончание табл. 27.2
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Изменение определения типа браузера 

Платформа ASP.NET предоставляет возможность явно задать, как будет визуали-
зироваться страница, вместо того, чтобы полагаться на автоматическое определение 
браузера. Трюк состоит в установке свойства Page.ClientTarget, либо программно (на 
стадии Page.PreInit), либо декларативно (с использованием директивы Page). В слу-
чае установки свойства ClientTarget автоматическое определение браузера отключа-
ется, и для остальной части запроса ASP.NET использует установки браузера, указан-
ные вами.

Единственный нюанс, связанный с использованием свойства ClientTarget, состо-
ит в возможности использовать только определенные псевдонимы. Каждый псевдоним 
отображается на специфическую строку пользовательского агента (и установка браузера 
для этого пользовательского агента объявлена в соответствующем файле .browser). 

Например, предположим, что необходимо проверить, как страница будет визуализи-
рована в устаревшем браузере вроде Internet Explorer 5. Для начала потребуется создать 
псевдоним в разделе <clientTarget>, который отображает правильную строку пользо-
вательского агента на любое выбранное имя. В данном случае псевдонимом будет ie5:

<configuration>
  <system.web>
    <clientTarget>
      <add alias="ie5" 
            userAgent="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)" />
    </clientTarget>
    ...
  </system.web>
</configuration>

Теперь можно заставить страницу использовать этот псевдоним и визуализиро-
вать себя, как будто бы запрос поступил от Internet Explorer 5, установив в ie5 атрибут 
ClientTarget директивы Page. Вот как это делается:

<%@ Page ClientTarget="ie5" ... />

Адаптивная визуализация

В идеале удается сгенерировать разметку, которая будет работать во всех основных 
браузерах. Но в некоторых случаях придется писать специфическую для конкретного 
браузера логику визуализации. В худшем случае это выглядит примерно так:

protected override void RenderContents(HtmlTextWriter output)
{
    base.RenderContents(output);
    if (Page.Request.Browser.EcmaScriptVersion.Major >= 1)
    {
        output.Write("<i>You support JavaScript.</i><br />");
    }
    if (Page.Request.Browser.Browser == "IE")
    {
        output.Write("<i>Output configured for IE.</i><br />");
    }
    else if (Page.Request.Browser.Browser == "Netscape")
    {
        output.Write("<i>Output configured for Netscape.</i><br />");
    }
}
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Лучший подход предусматривает использование элемента управления для вывода 
стандартной визуализации и создание адаптера элемента управления, который реа-
лизует специализированную визуализацию для определенного браузера. Модель адап-
тера элемента позволяет создать единственный элемент управления, который может 
быть адаптирован для различных типов устройств. Лучше всего то, что благодаря та-
кому отделению элементов управления от адаптеров независимые разработчики могут 
писать адаптеры для существующих элементов, давая им возможность работать с дру-
гими платформами.

Любой элемент управления связывается с адаптером в файле .browser. Например, 
можно создать адаптер FireforSlideMenuAdapter, который изменяет код визуализа-
ции элемента управления SlideMenu так, что он лучше работает с браузерами Firefox. 
Затем понадобится отредактировать файл mozilla.browser, специально указав, что 
данный адаптер должен использоваться с браузерами Firefox.

Адаптер элемента управления работает за счет включения в процесс визуализации. 
Платформа ASP.NET вызывает адаптер на каждой стадии жизненного цикла веб-эле-
мента управления, что позволяет адаптеру вмешиваться в процесс визуализации и об-
рабатывать прочие детали, такие как логику состояния представления, специфическую 
для устройства. 

Чтобы создать адаптер, унаследуйте новый класс от System.Web.UI.Adapters.
ControlAdapter (если специальный элемент управления унаследован от Control) 
или от System.Web.UI.WebControls.Adapters.WebControlAdapter (если специаль-
ный элемент управления унаследован от WebControl). Затем реализуйте необходимую 
функциональность, переопределяя нужные методы. Каждый метод соответствует мето-
ду класса специального элемента управления, и если метод в адаптере элемента управ-
ления переопределен, метод адаптера будет использоваться вместо метода элемента 
управления.

На заметку! Как и в случае серверных элементов управления, адаптеры должны быть помещены 
в отдельную DLL-сборку. Если адаптеры относительно просты, их можно поместить в ту же са-
мую сборку, которая содержит элементы управления. Однако если адаптеры сложны и спро-
ектированы для поддержки специализированных сценариев использования, предпочтительнее 
поместить их в отдельную сборку.

Например, в ControlAdapter могут быть переопределены такие методы, как 
OnInit(), Render() и RenderChildren(). В WebControlAdapter можно также пере-
определить RenderBeginTag(), RenderEndTag() и RenderContents(). 

Ниже приведен пример:

public class LinkControlAdapter : ControlAdapter
{
  // Заменить обычную логику визуализации с использованием другого цвета
  // без изменения шрифта.
  protected override void Render(HtmlTextWriter output)
  {
    // Указать URL-адрес для последующего дескриптора <a>.
    output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Href, "http://www.apress.com");
    // Добавить атрибуты стиля.
    output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.Color, "Red");
    // Создать дескриптор <a>.
    output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.A);
    output.Write("Click to visit Apress");
    output.RenderEndTag();
  }
}
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Состояние элемента управления и события
В ASP.NET веб-элементы управления используются для создания объектно-ориен-

тированного уровня абстракции над низкоуровневыми деталями HTML и HTTP. Двумя 
краеугольными камнями этой абстракции являются состояние представления (меха-
низм, позволяющий сохранять информацию между запросами) и обратная отправка 
(прием отправки страницей информации по тому же URL-адресу с коллекцией данных 
формы). Чтобы создавать реалистичные серверные элементы управления, необходимо 
знать, как создавать классы, которые подключаются к обеим этим частям инфраструк-
туры веб-страниц. 

Состояние представления

Как и веб-страницы, элементы управления нуждаются в сохранении состояния. 
К счастью, все элементы управления предоставляют свойство ViewState, которое мож-
но использовать для сохранения и извлечения информации, как это делается с веб-ст-
раницей. Для восстановления приватной информации после обратной отправки должна 
применяться коллекция ViewState.

Общепринятый шаблон проектирования, связанный с веб-элементами управления, 
состоит в обращении к коллекции ViewState внутри процедур свойств. Например, рас-
смотрим представленный ранее элемент LinkWebControl. В настоящий момент элемент 
управления не использует состояния представления, а это значит, что если изменить 
его свойства Text и HyperLink в коде, эти изменения будут утеряны в последующих 
обратных отправках. (Это не касается свойств стиля, таких как Font, ForeColor и 
BackColor, которые сохраняются в состоянии представления автоматически.) Чтобы 
изменить LinkWebControl для сохранения состояния представления в свойствах Text 
и HyperLink, понадобится удалить поля текста и гиперссылки из класса LinkButton и 
переписать свойства Text и HyperLink, как показано ниже:

public string Text
{
    get {return (string)ViewState["Text"];}
    set {ViewState["Text"] = value;}
}
public string HyperLink
{
    get {return (string)ViewState["HyperLink"];}
    set
    {
        if (value.IndexOf("http://") == -1)
        {
            throw new ApplicationException("Specify HTTP as the protocol.");
        }
        else
        {
            ViewState["HyperLink"] = value;
        }
    }
}
protected override void OnInit(EventArgs e)
{
    base.OnInit(e);
    if (ViewState["HyperLink"] == null)
        ViewState["HyperLink"] = "http://www.apress.com";
    if (ViewState["Text"] == null)
        ViewState["Text"] = "Click here to visit Apress";
}
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Вызвав Page.RegisterRequiresViewStateEncryption() при инициализации эле-
мента управления, можно запросить шифрование страницей информации о состоя-
нии представления. Это удобно, когда нужно хранить потенциально ответственные 
данные.

protected override void OnInit(EventArgs e)
{
    base.OnInit(e);
    Page.RegisterRequiresViewStateEncryption();
}

Важно понимать, что свойство ViewState элемента управления является отдельным 
от свойства ViewState страницы. Другими словами, если добавить элемент в коде эле-
мента управления, к нему не будет доступа из веб-страницы, и наоборот. Когда страни-
ца визуализируется в HTML-разметку, ASP.NET берет состояние представления страни-
цы и все комбинированные элементы управления и затем объединяет их в специальную 
древовидную структуру. 

Хотя состоянием представления легко пользоваться в элементе управления, необ-
ходимо принимать во внимание ряд моментов. Первый из них — не следует сохранять 
большие объекты, поскольку они увеличат время передачи страницы. Например, эле-
менты управления ASP.NET, поддерживающие привязку данных, не сохраняют свойство 
DataSource в состоянии представления. Они просто хранят его в памяти до тех пор, 
пока не будет вызван метод DataBind(). Это несколько усложняет программирование, 
например, заставляет заново привязывать элементы управления данными после каж-
дой обратной отправки, однако предотвращает чрезмерное разрастание страниц.

Второй момент, связанный с состоянием представления, состоит в том, что оно 
находится во власти включающей страницы. Если страница установит свойство 
EnableViewState элемента управления в false, то вся информация состояния пред-
ставления будет утеряна после обратной отправки. Критичная информация, которая 
необходима для работы элемента управления, должна сохраняться в состоянии этого 
элемента (которое рассматривается в следующем разделе).

На заметку! Даже если свойство EnableViewState установлено в false, коллекция ViewState 
все равно будет доступна в коде. Единственное отличие в том, что информация, помещаемая в 
эту коллекцию, будет отброшена, как только элемент управления завершит обработку, а стра-
ница визуализируется.

Наконец, имейте в виду, что нельзя делать предположения относительно того, какие 
данные хранятся в коллекции ViewState. Если вы попытаетесь извлечь несуществую-
щий элемент данных, то получите исключение NullReferenceException. Чтобы пре-
дотвратить эту проблему, необходимо проверять значения на равенство null либо ус-
танавливать информацию состояния представления по умолчанию в методе OnInit() 
или в специальном конструкторе. Например, LinkWebControl не получит null-ссы-
лок, поскольку в его методе OnInit() устанавливаются начальные значения состояния 
представления.

На заметку! Хотя класс WebControl предоставляет свойство ViewState, в нем не предусмот-
рено таких свойств, как Cache, Session и Application. Тем не менее, если эти объекты 
нужны для сохранения и извлечения данных, к ним можно добраться через статическое свой-
ство HttpContext.Current.

Иногда может понадобиться более высокая гибкость для настройки хранения ин-
формации о состоянии представления. Для этого нужно переопределить методы 
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LoadViewState() и SaveViewState(). Метод SaveViewState() всегда вызывается 
перед визуализацией элемента управления в HTML-разметку. Из этого метода можно 
вернуть единственный сериализируемый объект, который будет сохранен в состоянии 
представления. Аналогично, метод LoadViewState() вызывается, когда элемент управ-
ления воссоздается в последующих обратных отправках. Сохраненный объект прини-
мается в виде параметра, после чего его можно использовать для настройки свойств 
элемента управления. В наиболее простых элементах управления нет никаких причин 
переопределять упомянутые методы. Однако иногда это оказывается удобным, напри-
мер, когда разрабатывается более компактный способ хранения множественных час-
тей информации в состоянии представления с использованием одиночного объекта, 
или же когда произведено наследование от существующего элемента управления и 
нужно предотвратить сохранение его состояния представления. Переопределение ме-
тодов LoadViewState() и SaveViewState() также пригодится при управлении тем, 
как сложный элемент управления сохраняет состояние вложенных дочерних элементов. 
Пример использования этого подхода будет приведен в конце этой главы.

Состояние элемента управления

Платформа ASP.NET поддерживает средство под названием состояние элемента 
управления, предназначенное для хранения данных, которые элемент использует в те-
кущий момент. Формально состояние элемента управления работает точно так же, как 
состояние представления — хранит сериализируемую информацию, которая вставляет-
ся в скрытое поле при визуализации страницы. В действительности ASP.NET помещает 
информацию состояния представления и информацию состояния элемента управления 
в одно и то же скрытое поле. Отличие в том, что на состояние элемента управления 
свойство EnableViewState не влияет. Даже если это свойство установлено в false, эле-
мент управления все равно сохраняет и извлекает информацию из состояния элемента 
управления. 

На заметку! LinkWebControl не требует состояния элемента управления. Если разработчик 
указывает для свойства EnableViewState значение true, то, скорее всего, потому, что со-
бирается устанавливать свойства HyperLink и Text при каждой обратной отправке.

Поскольку состояние элемента управления не может быть отключено, необходи-
мо тщательно ограничить объем хранимой информации. Обычно она должна быть 
ограничена только самыми необходимыми сведениями — такими как индекс теку-
щей страницы или значение ключа данных. Чтобы использовать состояние элемен-
та управления, следует начать с переопределения метода OnInit() и вызвать в нем 
Page.RegisterRequiresControlState() для уведомления о том, что элемент управле-
ния нуждается в доступе к своему состоянию:

protected override void OnInit(EventArgs e)
{
    base.OnInit(e);
    Page.RegisterRequiresControlState(this);
}

В отличие от состояния представления, обращаться напрямую к состоянию элемента 
управления через коллекцию нельзя. (Это ограничение, скорее всего, объясняется необ-
ходимостью снизить риск злоупотребления разработчиками состоянием элемента управ-
ления в тех случаях, когда лучше подходит состояние представления.) Вместо этого долж-
ны быть переопределены два метода: SaveControlState() и LoadControlState(). 
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Эти методы используют слегка необычный шаблон. Базовая идея в том, чтобы взять 
любое состояние элемента управления, которое было сериализировано базовым клас-
сом, и скомбинировать его с объектом, содержащим новый сериализированный объект. 
Достигается это с помощью класса System.Web.Pair, как показано ниже:

string someData;
protected override object SaveControlState()
{
    // Получить состояние из базового класса.
    object baseState = base.SaveControlState();
    // Скомбинировать его с объектом состояния, который требуется сохранить,
    // затем вернуть окончательный объект.
    return new Pair(baseState, someData);
}

Такой прием позволяет сохранять только один объект. Если нужно хранить несколь-
ко фрагментов информации, рассмотрите возможность построения специального клас-
са, который инкапсулирует все эти детали (и включает атрибут Serializable, как было 
описано в главе 6). В качестве альтернативы можно создать цепочку объектов Pair:

private string stringData;
private int intData;
protected override object SaveControlState()
{
    // Получить состояние из базового класса.
    object baseState = base.SaveControlState();
    // Скомбинировать его с объектами состояния, которые требуется сохранить,
    // после чего вернуть окончательный объект.
    Pair pair1 = new Pair(stringData, intData);
    Pair pair2 = new Pair(baseState, pair1);
    return pair2;
}

К сожалению, этот подход быстро приводит к путанице.
В методе LoadControlState() передается состояние элемента управления базового 

класса и часть объекта Pair приводится к соответствующему типу:

protected override void LoadControlState(object state)
{
    Pair p = state As Pair;
    if (p != null)
    {
        // Предоставить базовому классу его состояние (из p.First).
        base.LoadControlState(p.First);
        // Теперь можно обработать сохраненное состояние (из p.Second).
        Pair pair1 = p.Second;
        stringData = (string)pair1.First
        intData = (int)pair2.Second;
    }
}

Обратная отправка данных и события изменений

Состояние представления и состояние элемента управления помогают отслеживать 
содержимое элемента управления, но для элементов управления вводом их недостаточ-
но. Причина в том, что такие элементы обладают дополнительной возможностью — по-
зволяют пользователям изменять их данные. Например, рассмотрим текстовое поле, 
представленное в форме дескриптором <input>. Когда выполняется обратная отправка 
страницы, данные из дескриптора <input> становятся частью информации в коллек-
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ции элементов управления. Элемент управления TextBox нуждается в извлечении этой 
информации и соответствующем обновлении своего состояния. 

Для обработки переданных на страницу данных в специальном элементе управления 
потребуется реализовать интерфейс IPostBackDataHandler. Реализуя этот интерфейс, 
вы указываете ASP.NET, что когда происходит обратная отправка, элементу управления 
нужна возможность проверить отправляемые данные. Такой элемент управления полу-
чит эту возможность независимо от того, какой элемент инициировал обратную отправ-
ку. Интерфейс IPostBackDataHandler определяет два метода.

LoadPostData() • . ASP.NET вызывает этот метод, когда страница отправляется об-
ратно, перед возникновением любых событий элемента управления. Это позволяет 
проверить отправляемые обратно данные и соответствующим образом обновить 
состояние элемента. Однако вы не должны инициировать события изменения в 
этой точке, поскольку другие элементы управления еще не обновлены.

RaisePostDataChangeEvent() • . После того, как все элементы управления вводом 
на странице инициализированы, ASP.NET предоставляет шанс инициировать собы-
тие изменения, если необходимо, вызывая метод RaisePostDataChangeEvent().

Наилучший способ понять работу этого метода — рассмотреть базовый пример. 
Следующий элемент управления эмулирует базовый элемент управления TextBox. 
Ниже показано определение элемента управления:

public class CustomTextBox : WebControl, IPostBackDataHandler
{ ... }

Как видите, элемент управления унаследован от WebControl и реализует интерфейс 
IPostBackDataHandler. Элемент требует только одного свойства — Text. Свойство 
Text сохраняется в состоянии представления и инициализируется пустой строкой в 
конструкторе элемента управления. Конструктор также устанавливает базовый деск-
риптор в <input>:

public CustomTextBox() : base(HtmlTextWriterTag.Input)
{
    Text = "";
}
public string Text
{
    get {return (string)ViewState["Text"];}
    set {ViewState["Text"] = value;}
}

Поскольку базовый дескриптор уже установлен в <input>, требуется совсем немного 
дополнительной работы по визуализации. Можно обработать все, переопределив метод 
AddAttributesToRender() и добавив атрибут type, который указывает, что элемент 
управления <input> представляет текстовое поле, и атрибут value, содержащий текст, 
который необходимо отобразить в текстовом поле:

protected override void AddAttributesToRender(HtmlTextWriter output)
{
    output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Type, "text");
    output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Value, Text);
    output.AddAttribute("name", this.UniqueID);
    base.AddAttributesToRender(output);
}

С использованием атрибута name также должен быть добавлен идентификатор 
UniqueID элемента управления. Причина в том, что ASP.NET сопоставляет эту строку с 
отправленными данными. Если не добавить UniqueID, то метод LoadPostData() нико-
гда не будет вызван, поэтому извлечь отправленные данные не удастся.
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Совет. В качестве альтернативы можно вызвать метод Page.RegisterRequiresPostback() 
внутри метода OnInit() специального элемента управления. В этом случае ASP.NET доба-
вит уникальный идентификатор, если он не был явно визуализирован, гарантируя получение 
обратной отправки.

Останется только реализовать методы IPostBackDataHandler для обеспечения эле-
менту управления возможности реагировать на изменения пользователя. 

Первый шаг состоит в реализации метода LoadPostData(). Он принимает два па-
раметра. Второй параметр — это коллекция значений, отправленных странице. Первый 
параметр — ключевое значение, которое идентифицирует данные для текущего элемен-
та управления. Таким образом, обращаться к данным своего элемента управления мож-
но с помощью следующего синтаксиса:

string postedValue = postData[postDataKey];

Метод LoadPostData() также должен сообщить ASP.NET о том, требуется ли собы-
тие изменения. Инициировать событие в этой точке нельзя, т.к. другие элементы управ-
ления могут не быть правильно обновлены отправленными данными. Однако можно 
сообщить ASP.NET, что изменения произошли, возвратив true. Если вернуть true, сре-
да ASP.NET вызовет метод RaisePostDataChangeEvent() после инициализации всех 
элементов управления. В случае возврата false этот метод не вызывается.

Ниже приведен полный код метода LoadPostData() в CustomTextBox:

public bool LoadPostData(string postDataKey, NameValueCollection postData)
{
    // Получить отправленное значение и самое последнее 
    // значение состояния представления.
    string postedValue = postData[postDataKey];
    string viewstateValue = Text;
    // Если значение изменилось, сбросить значение свойства Text и вернуть true,
    // чтобы было инициировано событие RaisePostDataChangedEvent.
    if (viewstateValue != postedValue)
    {
        Text = postedValue;
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

Метод RaisePostDataChangeEvent() решает относительно простую задачу по ге-
нерации события. Однако большинство элементов управления ASP.NET используют до-
полнительный уровень, в то время как RaisePostDataChangeEvent() вызывает метод 
OnXxx(), а тот — действительно инициирует событие. Дополнительный уровень предос-
тавляет другим разработчикам возможность наследовать новый элемент управления от 
вашего элемента, а также изменить его поведение, переопределяя метод OnXxx().

Ниже приведен остальной код:

public event EventHandler TextChanged;
public void RaisePostDataChangedEvent()
{
    // Вызвать метод для генерации события изменения.
    OnTextChanged(new EventArgs());
}
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protected virtual void OnTextChanged(EventArgs e)
{
    // Проверить наличие хотя бы одного слушателя и затем инициировать событие.
    if (TextChanged != null)
        TextChanged(this, e);
}

На рис. 27.7 показан пример страницы, которая проверяет элемент управления 
CustomTextBox и реагирует на его событие.

Рис. 27.7. Извлечение отправленных данных в специальном элементе управления

Инициация обратной отправки

За счет реализации IPostBackDataHandler можно вмешаться в каждую обратную 
отправку и извлечь отправленные данные, относящиеся к вашему элементу управления. 
Но как быть, если нужно инициировать обратную отправку? Простейшим примером та-
кого элемента может служить кнопка Button. Здесь поддержка является автоматиче-
ской, т.к. согласно стандарту HTML-форм, кнопка отправки всегда выполняет обратную 
отправку страницы. Однако многие другие сложные веб-элементы управления, включая 
Calendar и GridView, позволяют инициировать обратную отправку щелчком на эле-
менте или на ссылке где-то в пределах визуализированной HTML-разметки. Поддержка 
этого поведения обеспечивается через другой механизм ASP.NET: функцию JavaScript по 
имени __doPostback(). Эта функция принимает два параметра: имя элемента управ-
ления, инициировавшего обратную отправку, и строку, представляющую дополнитель-
ные данные для обратной отправки.

ASP.NET облегчает доступ к функции __doPostBack() с помощью метода Page.
ClientScript.GetPostBackEventReference(). Этот метод создает ссылку на функ-
цию __doPostBack() клиентской стороны, которую затем можно сгенерировать для 
вашего элемента управления. Обычно эта ссылка помещается в атрибут onClick одного 
из HTML-элементов элемента управления. Таким образом, когда на этом HTML-элементе 
совершается щелчок, вызывается функция __doPostBack(). Конечно, JavaScript пре-
доставляет и другие атрибуты, которые можно использовать, и с некоторыми из них вы 
ознакомитесь в главе 29. 

Наилучший способ увидеть обратные отправки в действии — это создать простой 
элемент управления. В следующем примере демонстрируется изображение, реагирую-
щее на щелчки. По щелчку осуществляется обратная отправка страницы без каких-ли-
бо дополнительных данных. 

Элемент управления основан на дескрипторе <img> и требует единственного 
свойства:
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public CustomImageButton() : base(HtmlTextWriterTag.Img)
{
    ImageUrl = "";
}
public string ImageUrl
{
    get {return (string)ViewState["ImageUrl"];}
    set {ViewState["ImageUrl"] = value;}
}

Единственное изменение, которое понадобится внести — это добавить несколько до-
полнительных атрибутов для визуализации. К ним относится уникальное имя элемента 
управления, URL-адрес изображения и атрибут onClick, который привяжет изображе-
ние к функции __doPostBack(), как показано ниже:

protected override void AddAttributesToRender(HtmlTextWriter output)
{
    output.AddAttribute("name", UniqueID);
    output.AddAttribute("src", ImageUrl);
    output.AddAttribute("onClick",
      Page.ClientScript.GetPostBackEventReference(this, String.Empty));
}

Этого достаточно для инициации обратной отправки, но нужно еще предпринять 
дополнительные шаги для участия в обратной отправке и генерации события. На этот 
раз понадобится реализовать интерфейс IPostBackEventHandler. Этот интерфейс оп-
ределяет единственный метод по имени RaisePostBackEvent:

public class CustomImageButton : WebControl, IPostBackEventHandler
{ ... }

При обратной отправке страницы ASP.NET определяет, какой элемент управления 
инициировал обратную отправку (просматривая свойство UniqueID каждого элемента 
управления), и если этот элемент реализует IPostBackEventHandler, то ASP.NET вы-
зывает метод RaisePostBackEvent() с данными события. В этот момент все элементы 
управления на странице уже инициализированы, и безопасно инициировать событие, 
как показано ниже:

public event EventHandler ImageClicked;
public void RaisePostBackEvent(string eventArgument)
{
    OnImageClicked(new EventArgs());
}
protected virtual void OnImageClicked(EventArgs e)
{
    // Проверить наличие хотя бы одного слушателя, затем инициировать событие.
    if (ImageClicked != null)
        ImageClicked(this, e);
}

На рис. 27.8 показан пример страницы, проверяющей элемент управления 
CustomImageButton и реагирующей на его событие.

Этот элемент управления не предлагает никакой функциональности, которую нель-
зя было бы получить от существующих веб-элементов управления ASP.NET, таких как 
ImageButton. Однако он представляет собой отличную начальную точку для построе-
ния чего-то более полезного. В главе 29 будет показано, как расширить этот элемент 
управления кодом JavaScript для создания меняющейся кнопки — элемента, не имею-
щего эквивалентов в библиотеке классов .NET.
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Рис. 27.8. Инициация обратной отправки в специальном элементе управления

На заметку! Вместо обратной отправки всей страницы можно использовать обратный вызов для 
извлечения некоторой полезной информации с сервера. Обратные вызовы описаны в главе 29.

Расширение существующих 
веб-элементов управления

Во многих ситуациях создавать новый элемент управления с нуля не придется. 
Некоторая функциональность может уже существовать в базовом наборе веб-элементов 
управления ASP.NET. Поскольку все элементы управления ASP.NET являются обычными 
классами, их функциональностью можно пользоваться через базовые приемы объектно-
ориентированного программирования, такие как композиция (создание класса, исполь-
зующего экземпляры других классов) и наследование (создание класса, расширяющего 
существующий класс для изменения его функциональности). В последующих разделах 
будет показано, как применять оба эти приема при проектировании специального эле-
мента управления.

Составные элементы управления

До сих пор демонстрировалось несколько специальных элементов управления, кото-
рые программно генерируют весь необходимый HTML-код (за исключением свойств сти-
ля, которые могут быть унаследованы от класса WebControl). Если нужно записывать 
множество элементов управления, все HTML-дескрипторы должны выводиться друг за 
другом. К счастью, в состав ASP.NET входит средство, которое может сэкономить ра-
боту, позволяя строить класс элемента управления из других, уже существующих веб-
элементов управления.

Базовый подход предусматривает создание класса элемента управления, унаследо-
ванного от System.Web.UI.WebControls.CompositeControl (который сам унаследо-
ван от WebControl). Затем понадобится переопределить метод CreateChildControls() 
для добавления дочерних элементов управления. В этой точке вы можно создать один 
или более объектов элементов управления, установить их свойства и обработчики со-
бытий и, наконец, добавить их в коллекцию Controls текущего элемента управления. 
Лучшее в этом подходе то, что подстраивать код визуализации вообще не потребуется. 
Вместо этого работа по визуализации делегируется существующим серверным элемен-
там управления. Кроме того, не придется заботиться о таких деталях, как инициация 
обратных отправок и получение данных обратных отправок, потому что дочерние эле-
менты управления позаботятся об этих деталях сами.
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В следующем примере создается элемент управления TitledTextBox, который свя-
зывает метку (слева) с текстовым полем (справа). Вот как выглядит определение класса 
для этого элемента управления:

public class TitledTextBox : CompositeControl
{ ... }

Класс CompositeControl реализует интерфейс INamingContainer. Этот интерфейс 
не имеет никаких методов. Он просто инструктирует ASP.NET о необходимости позабо-
титься о том, чтобы все дочерние элементы управления получили уникальные значения 
идентификаторов. ASP.NET делает это, предваряя идентификатор элемента управления 
идентификатором серверного элемента управления. Это гарантирует отсутствие кон-
фликтов именования, даже если на веб-форме присутствует несколько экземпляров эле-
мента TitleTextBox. 

Для облегчения жизни составляющие элементы управления должны быть ассоции-
рованы с переменными-членами. Это позволит обращаться к ним в любом методе клас-
са элемента управления. Однако создавать эти элементов управления пока не следует, 
т.к. это обязанность метода CreateChildControls().

protected Label label;
protected TextBox textBox;

Веб-страница не должна напрямую обращаться ни к одному из этих элементов управ-
ления. Чтобы разрешить доступ к определенным свойствам, понадобится добавить в 
класс специального элемента управления процедуры свойств, как показано ниже:

public string Title
{
    get {return (string)ViewState["Title"];}
    set {ViewState["Title"] = value;}
}
public string Text
{
    get {return (string)ViewState["Text"];}
    set {ViewState["Text"] = value;}
}

Обратите внимание, что эти свойства просто хранят информацию в состоянии 
представления — они не обращаются непосредственно к дочерним элементам управ-
ления. Причина в том, что дочерние элементы в данный момент могут пока не су-
ществовать. Свойства будут применены к дочерним элементам управления в методе 
CreateChildControls(). Все содержимое визуализируется в контейнер <span>, кото-
рый работает достаточно хорошо. Это гарантирует, что если веб-страница применит 
атрибуты шрифта, цвета или положения к элементу управления TiledTextBox, это ока-
жет желаемое влияние на дочерние элементы управления.

Теперь можно переопределить метод CreateChildControls() для создания объектов 
элементов управления Label и TextBox. Эти объекты отделены одним дополнительным 
элементом — LiteralControl, который просто представляет порцию HTML-разметки. 
В этом примере LiteralControl служит оболочкой для двух неразрываемых пробелов. 
Ниже приведен полный код метода CreateChildControls():

protected override void CreateChildControls()
{
    // Добавить метку.
    label = new Label();
    label.EnableViewState = false;
    label.Text = Title;
    Controls.Add(label);
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    // Добавить пробел.
    Controls.Add(new LiteralControl("&nbsp;&nbsp;"));
    // Добавить текстовое поле.
    textBox = new TextBox();
    textBox.EnableViewState = false;
    textBox.Text = Text;
    textBox.TextChanged += new EventHandler(OnTextChanged);
    Controls.Add(textBox);
}

Код CreateChildControls() присоединяет обработчик к событию TextBox.
TextChanged. Когда инициируется это событие, TitledTextBox должен передавать его 
вместе с веб-страницей как событие TitledTextBox.TextChanged. Вот код, который 
понадобится для реализации остального решения:

public event EventHandler TextChanged;
protected virtual void OnTextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (TextChanged != null)
        TextChanged(this, e);
}

На рис. 27.9 показан пример страницы, которая проверяет элемент управления 
TitledTextBox и реагирует на его событие. 

Рис. 27.9. Создание составного элемента управления с меткой и текстовым полем

Можно отдать предпочтение ранее описанному подходу и применять HtmlTextWriter 
для получения полного контроля над генерируемой разметкой. Но если необходимо об-
рабатывать обратные отправки и события, а также создавать сложные элементы управ-
ления (такие как расширенный GridView или навигационные элементы), то использо-
вание составных элементов управления может значительно облегчить задачу.

Лучшая поддержка времени проектирования для TitledTextBox
К приведенному примеру стоит добавить еще одну деталь. В случае изменения свойства Title 
или Text после вызова метода CreateChildControls() для визуализации элемента управ-
ления необходимо проверить, воссозданы ли дочерние элементы. Хотя в большинстве сценари-
ев это происходить не должно (потому что элементы управления не будут визуализированы до 
визуализации страницы), это может случиться в среде проектирования, когда значения свойств 
элемента управления изменяются в окне Properties.

Ниже приведен код, обрабатывающий этот сценарий при установке свойства Title. Он вызы-
вает метод RecreateChildControls(), который обеспечивает обновление HTML-разметки 
после каждого изменения.
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public string Title
{
    get {return (string)ViewState["Title"];} 
    set
    {
        ViewState["Title"] = value;
        if (this.ChildControlsCreated) this.RecreateChildControls();
    }
}

Производные элементы управления

Другой подход к созданию элементов управления заключается в наследовании бо-
лее специализированного элемента управления от одного из существующих классов 
элементов. Затем можно переопределить или добавить только ту функциональность, 
которая нужна, а не пересоздавать весь элемент целиком. Такой подход не всегда воз-
можен, потому что некоторые элементы управления сохраняют ключевые части своей 
инфраструктуры в приватных методах, которые переопределить не получится. Однако 
когда это работает, оно может сэкономить немало работы. 

Иногда производный элемент управления создается так, чтобы позволить предвари-
тельно инициализировать существующий элемент управления определенными стиля-
ми или свойствами форматирования. Например, можно создать специальный элемент 
Calendar или GridView, который устанавливает стили в методе OnInit(). Таким об-
разом, когда этот элемент Calendar добавляется на веб-страницу, он уже сформатиро-
ван нужным образом. В других классах может добавляться совершенно новая функцио-
нальность в виде новых методов и свойств, как будет продемонстрировано в следующем 
примере.

Создание метки для специфических данных

Распространенной причиной для создания специализированных элементов управ-
ления является необходимость в тонкой настройке для специфических типов данных. 
Например, рассмотрим элемент управления Label. В его стандартной форме это гиб-
кий инструмент общего назначения, который можно использовать для визуализации 
текстового содержимого и вставки произвольной HTML-разметки. Однако во многих 
ситуациях было бы неплохо иметь некоторый высокоуровневый способ вывода тек-
ста — способ, который автоматически позаботится о некоторой презентации, применив 
некоторые встроенные правила для трансляции содержимого в HTML-представление. 
В следующем примере разрабатывается один из таких сценариев. Он показывает, как 
можно настроить визуализацию производного элемента Label для вывода содержимого 
специфического типа.

В главе 14 вы узнали об элементе управления Xml, который позволяет отобразить 
XML-содержимое на странице, используя для этого таблицу стилей XSLT. Однако эле-
мент управления Xml не предлагает никакой возможности показать XML-содержимое 
без предварительной трансформации его с помощью таблицы стилей XSLT. Так что же 
можно предпринять, чтобы продублировать поведение браузера Internet Explorer, кото-
рый отображает разноцветное дерево дескрипторов XML? Реализовать этот подход мож-
но с использованием таблицы стилей XSLT. Однако есть и другой интересный выбор 
для создания специального элемента управления Label, предназначенного для вывода 
XML-содержимого. Этот элемент управления Label может применять нужное формати-
рование автоматически.

Для начала посмотрим, что произойдет, если попробовать отобразить XML-
содержимое, не предпринимая никаких дополнительных действий. В этом случае все 
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дескрипторы XML будут интерпретированы как бессмысленные дескрипторы HTML, ко-
торые не могут быть отображены. Вы увидите просто беспорядочный блок текста, пред-
ставляющего все содержимое всех элементов от начала до конца. Ситуацию можно слег-
ка улучшить, применив метод HttpServerUtility.HtmlEncode(), который заменит 
все специальные символы HTML эквивалентными символьными сущностями. Однако 
полученное в результате отображение XML будет все еще далеким от идеала. Все после-
довательности пробелов будут сокращены до одного, а все переносы строк проигнори-
рованы, что приведет к отображению длинной текстовой строки, интерпретировать ко-
торую нелегко. На рис. 27.10 можно видеть, как отображается документ DvdList.xml, 
который использовался в главе 14.

Рис. 27.10. Отображение XML-данных с защитой символов HTML

Специальный элемент управления XmlLabel решает эту проблему, применяя фор-
матирование к начальным и конечным дескрипторам XML. Эта функциональность ин-
капсулирована в статический метод по имени ConvertXmlTextToHtmlText(), который 
принимает строку XML-содержимого и возвращает строку с форматированным содер-
жимым HTML. Функциональность реализована в виде статического метода, а не метода 
экземпляра, чтобы ее можно было использовать для форматирования текста с целью 
отображения в других элементах управления. 

Для нахождения всех XML-дескрипторов в строке vетод ConvertXmlTextToHtmlText() 
использует регулярное выражение, которое выглядит следующим образом:

<([^>]+)>

Это выражение соответствует символу “меньше” (<), с которого начинается деск-
риптор, за которым идет последовательность из одного или более символов, отличных 
от символа “больше” (>). Сопоставление заканчивается, как только встречается символ 
“больше”. Это выражение соответствует и начальному (вроде <DvdList>), и конечному 
(</DvdList>) дескрипторам.

Совет. Может показаться, что для нахождения дескриптора подошло бы более простое регуляр-
ное выражение, такое как <.+>. Проблема в том, что такое выражение часто находит самое 
широкое соответствие. В результате выражение типа <.+> будет соответствовать всему, что 
находится между символом “меньше” первого дескриптора и символом “больше” последне-
го дескриптора в конце документа. Другими словами, получится единственное соответствие, 
которое скроет все вложенные соответствия. Для предотвращения такого поведения долж-
но быть создано регулярное выражение, явно указывающее символы, которые не должны 
соответствовать.
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После нахождения соответствия следующий шаг предусматривает замену этого тек-
ста нужным текстом. Выражение замены выглядит так:

&lt;<b>$1&gt;</b>

Эта замена использует сущности HTML, обозначающие символы “меньше” и “боль-
ше” (&lt; и &rt;), а также добавляет HTML-дескриптор <b> для выделения текста по-
лужирным. $1 — это обратная ссылка, которая ссылается на заключенные в символы 
<> текст в выражении поиска. В данном примере этот текст включает полный откры-
вающий дескриптор XML-элемента — все, что находится между открывающим < и за-
крывающим >.

Как только дескриптор выделен полужирным, остается последний шаг — заменить 
пробелы в строке символьной сущностью &nbsp;, чтобы предохранить их. В то же вре-
мя стоит заменить все переносы строк HTML-дескриптором <br  />.

Ниже приведен полный код для форматирования текста XML. Чтобы можно было 
использовать его в таком виде, как он здесь написан, должно быть импортировано про-
странство имен System.Text.RegularExpressions.

public static string ConvertXmlTextToHtmlText(string inputText)
{
    // Заменить все начальные и конечные дескрипторы.
    string startPattern = @"<([^>]+)>";
    Regex regEx = new Regex(startPattern);
    string outputText = regEx.Replace(inputText, "&lt;<b>$1&gt;</b>");
    outputText = outputText.Replace(" ", "&nbsp;");
    outputText = outputText.Replace("\r\n", "<br />");
    return outputText;
}

Остальная часть кода XmlLabel замечательно проста. Она не добавляет никаких но-
вых свойств, а вместо этого просто переопределяет RenderContents(), гарантируя, что 
вместо обычного текста будет визуализирован сформатированный текст:

protected override void RenderContents(HtmlTextWriter output)
{
    string xmlText = XmlLabel.ConvertXmlTextToHtmlText(Text);
    output.Write(xmlText);
}

Обратите внимание, что в этом коде не вызывается базовая реализация 
RenderContents(). Причина в том, что целью элемента управления XmlLabel является 
замена логики визуализации текста метки, а не дополнение ее. 

На рис. 27.11 показано, как выглядят обычные XML-данные при отображении в 
элементе управления XmlLabel. Естественно, при наличии такой базовой структуры 
теперь можно еще более улучшить вывод, добавив цветовое кодирование и автомати-
ческие отступы.

Совет. Аналогичный подход можно использовать для создания метки, которая автоматически пре-
образует почтовые адреса и URL-адреса в ссылки (помещенные в дескрипторы <a>), форма-
тирует множество строк тексты в маркированный список и т.д.

Резюме
В этой главе вы ознакомились с различными приемами создания специальных эле-

ментов управления. В главах 28 и 29 будут показаны примеры специальных элементов 
управления, использующих GDI+ и JavaScript для расширенных решений.
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Рис. 27.11. Отображение форматированных XML-данных

Но даже после прочтения этих глав, вы еще не узнаете всего о создании специаль-
ных элементов управления ASP.NET. При желании продолжить изучение трюков, прие-
мов и особенностей программирования специальных элементов управления, стоит 
обратиться к специальным книгам, посвященным этой теме. Вас также могут заинте-
ресовать элементы управления от независимых разработчиков, которые можно найти 
в галерее элементов ASP.NET (http://www.asp.net/community/control-gallery/). 
Дополнительные сведения о поддержке времени проектирования для создаваемых 
элементов управления можно найти в главе “Поддержка времени проектирования” 
из предыдущего издания этой книги, которая доступна для загрузки на веб-сайте 
издательства.
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Графика, GDI+ 
и создание диаграмм

В главе 4 были описаны основные веб-элементы управления, предназначенные 
для отображения графики, такие как Image и ImageButton. Оба эти элемента 

управления позволяют отображать изображения, а элемент управления ImageButton 
генерирует также событие Click, которое сообщает точные координаты курсора мыши. 
Однако в современных веб-приложениях часто требуется значительно больше.

В этой главе рассматриваются три средства, которые обеспечивают высокую сте-
пень контроля над внешним видом и поведением веб-сайта. Вначале вы ознакомитесь 
с элементом управления ImageMap, который позволяет задавать поверх изображения 
невидимые области определенной формы и реагировать на щелчки в них. Затем будет 
описан API-интерфейс GDI+ — модель .NET, предназначенная для визуализации дина-
мических графических элементов. Вы узнаете, как с помощью GDI+ визуализировать 
специальные графические элементы, внедрять их в веб-страницу и создавать специ-
альные элементы управления, использующие GDI+. В заключение будет представлен 
элемент управления Chart, который позволяет создавать сложные и замысловатые 
диаграммы.

Элемент управления ImageMap
Обычно веб-страницы содержат сложные графические элементы, приводящие к раз-

личным действиям в зависимости от того, на какой части графики выполнен щелчок. 
Для реализации этой архитектуры разработчики ASP.NET могут использовать несколько 
приемов.

Составные элементы управления изображением. •  При точном расположении от-
носительно друг друга несколько не имеющих рамки картинок будут выглядеть 
как одно изображение. Это позволяет обрабатывать щелчки на каждом элементе 
управления отдельно. Такой прием хорошо подходит для кнопок и навигационных 
элементов управления, имеющих четкие прямоугольные края.

Элемент управления  • ImageButton. При щелчке на элементе управления 
ImageButton он предоставляет координаты точки, в которой был выполнен щел-
чок. В коде серверной стороны можно проанализировать эти координаты и про-
граммно определить область, на которой осуществлен щелчок. Эта технология 
является гибкой, но достаточно сложной и чреватой ошибками в коде.
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Элемент управления  • ImageMap. Элемент управления ImageMap позволяет опре-
делять отдельные области и назначать каждой из них уникальное имя. Одно из 
преимуществ этого подхода заключается в том, что при перемещении над изо-
бражением курсор мыши изменяется на картинку руки, когда он находится над 
определенной областью. Поэтому данный прием особенно хорошо подходит для 
детализированных изображений с небольшими активными зонами.

Элемент управления ImageMap предоставляет серверную абстракцию HTML-
дескрипторов <map> и <area>, которая определяет карту изображения. Элемент 
управления ImageMap визуализируется как дескриптор <map>. Определение облас-
тей осуществляется добавлением объектов HotSpot в коллекцию ImageMap.HotSpots, 
причем каждая область визуализируется в виде дескриптора <area> внутри <map>. 
Непосредственно перед дескриптором <map> среда ASP.NET помещает связанный деск-
риптор <img>, который отображает рисунок и использует карту изображения.

Например, если создать карту ImageMap1 с тремя круглыми активными зонами, для 
элемента управления ImageMap будет сгенерирована примерно такая разметка:

<img id="ImageMap1" src="cds.jpg" usemap="#ImageMapImageMap1"
 style="border-width:0px;" />
<map name="ImageMapImageMap1">
  <area shape="circle" coords="272,83,83"
   href="javascript:__doPostBack('ImageMap1','0')" title="DVDs" alt="DVDs" />
  <area shape="circle" coords="217,221,83"
   href="javascript:__doPostBack('ImageMap1','1')" title="Media" alt="Media" />
  <area shape="circle" coords="92,173,83"
   href="javascript:__doPostBack('ImageMap1','2')" title="CDs" alt="CDs" />
</map>

Создание активных зон

Элемент управления ImageMap можно добавить форму аналогично элементу управ-
лению Image. Достаточно поместить его на страницу и указать в свойстве ImageUrl 
имя файла изображения, который должен использоваться. Можно также установить 
обычные свойства ImageAlign, BorderStyle, BorderWidth и BorderColor.

Чтобы определить области, генерирующие события при щелчке, нужно добавить 
объекты HotSpot в свойство ImageMap.HotSpots. При этом для применения доступны 
три производных класса CircleHotSpot, RectangleHotSpot и PolygonHotSpc, кото-
рые соответствуют трем типам форм, определяемым HTML-кодом.

Необходимо знать точные координаты создаваемой активной зоны. Визуальный 
конструктор ImageMap в Visual Studio не позволяет определить области. Для этого ре-
комендуется использовать приложение Expression Web, показанное на рис. 28.1, но по-
дойдет и любая программа авторской разработки HTML-кода.

После того как активные зоны полностью определены, для выяснения координат 
можно обратиться к исходному коду. При определении прямоугольника должны быть 
заданы его верхний левый и нижний правый углы. Координаты указываются в следую-
щем порядке: X-координата левого края, Y-координата верхнего края, X-координата 
правого края и Y-координата нижнего края. При определении многоугольника можно 
задавать любое необходимое количество точек. Браузер вычерчивает линии от одной 
точки до другой, создавая форму. Координаты X и Y точек указывают парами, напри-
мер: X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 и т.д. Стандарт HTML рекомендует завершать определение 
многоугольника в той же точке, в которой оно было начато.

При создании окружности важно задать следующие параметры: X-координату, 
Y-координату и радиус. В дескрипторе <area> они указываются в следующем порядке:

<area shape="circle" coords="272, 83, 83" ...>
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Рис. 28.1. Конфигурирование активных зон в Microsoft Expression Web

В этом примере центр окружности располагается в точке с координатами (272, 83), 
а радиус равен 83 пикселям.

Совет. Можно определять перекрывающиеся активные зоны, но обработку щелчка будет выпол-
нять та из них, которая определена первой.

После определения активных зон можно добавить соответствующие объекты 
HotSpot. Код элемента управления ImageMap, представленного на рис. 28.1 и содержа-
щего три активные зоны, имеет следующий вид:

<asp:imagemap id="ImageMap1" runat="server" 
    imageurl="CoverShot.png" hotspotmode="PostBack"
    onclick="ImageMap1_Click">
  <asp:RectangleHotSpot Top="41" Left="16" Bottom="285" Right="206"/>
  <asp:RectangleHotSpot Top="125" Left="475" Bottom="160" Right="659"/>
  <asp:RectangleHotSpot Top="10" Left="222" Bottom="41" Right="671"/>
</asp:imagemap>

Вместо того чтобы писать этот код вручную, можно выбрать нужный элемент 
управления ImageMap и щелкнуть на многоточии рядом со свойством HotSpots в окне 
Properties (Свойства). В результате откроется редактор коллекции, в котором можно до-
бавлять и редактировать активные зоны.

По завершении процесса определения активных зон их можно протестировать в 
браузере. При размещении курсора мыши над активной зоной его изображение изме-
няется на изображение руки.

Обработка щелчков на активных зонах

Следующий шаг — превращение активных зон в элементы, генерирующие события в 
результате щелчка. Активная зона может запускать одно из двух действий — переход к но-
вой странице или обратная отправка страницы (и выдавать событие ImageMap.Click). 

Чтобы выбрать нужный вариант действия, просто установите свойство ImageMap.
HotSpotMode.
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Совет. Когда свойство ImageMap.HotSpotMode установлено, оно применяется ко всем актив-
ным зонам. Эту настройку можно переопределить для отдельных активных зон, устанавливая 
свойство HotSpot.HotSpotMode. В результате некоторые активные зоны могут выполнять 
обратную отправку страницы, а другие — запускать навигацию по страницам.

Для полного отключения активных зон служит свойство HotSpotMode.Inactive. 
При использовании свойства HotSpotMode.Navigate для каждой активной зоны дол-
жен быть установлен URL-адрес с помощью свойства HotSpot.NavigateUrl. Когда 
применяется свойство HotSpotMode.PostBack, каждой активной зоне понадобится 
присвоить уникальное значение в HotSpot.PostBackValue. Это позволяет указать, ка-
кая активная зона запускает обратную отправку при генерации события Click.

Модифицированное объявление элемента управления ImageMap, добавляющее эту 
информацию, выглядит следующим образом:

<asp:ImageMap ID="ImageMap1" runat="server" ImageUrl="CoverShot.png"
    HotSpotMode="PostBack" OnClick="ImageMap1_Click">
    <asp:RectangleHotSpot Top="41" Left="16" Bottom="285" Right="206"
        PostBackValue="Cover" />
    <asp:RectangleHotSpot Top="125" Left="475" Bottom="160" Right="659"
        PostBackValue="Name" />
    <asp:RectangleHotSpot Top="10" Left="222" Bottom="41" Right="671"
        PostBackValue="Subtitle" />
</asp:ImageMap>

Обработчик события Click, просто отображающий имя активной зоны, на которой 
был выполнен щелчок, имеет такой вид:

protected void ImageMap1_Click(object sender, ImageMapEventArgs e)
{
    Label1.Text = "You clicked: " + e.PostBackValue;
}

Результирующая страница показана на рис. 28.2.

Рис. 28.2. Обработка щелчка на активной зоне
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Специальная активная зона

Элемент управления ImageMap поддерживает любой класс, производный от HotSpot. 
Платформа ASP.NET включает три таких класса, которые соответствуют основным ти-
пам форм <area>, определяемым в стандарте HTML. Однако можно создавать и специ-
альные активные зоны, наследуя новый класс от HotSpot.

Понятно, что класс специальной активной зоны не может выполнять никаких дей-
ствий, выходящих за рамки стандарта HTML. Например, было бы замечательно распо-
лагать эллипсом и другими криволинейными формами, но это просто невозможно. Тем 
не менее, с использованием типа многоугольника можно строить разнообразные слож-
ные многосторонние формы, такие как треугольники, восьмиугольники, ромбы и т.п. 
Наследуя специальный класс от HotSpot, можно создавать модель более высокого уров-
ня, которая генерирует соответствующий многоугольник на основе нескольких основ-
ных параметров (таких как координаты центра и радиус).

Например, следующий класс представляет простой треугольник. Он создается на ос-
нове центральной точки, ширины и высоты.

namespace CustomHotSpots
{
    public class TriangleHotSpot : HotSpot
    {
        public TriangleHotSpot()
        {
            Width = 0;
            Height = 0;
            X = 0;
            Y = 0;
        }
        public int Width
        {
            get { return (int)ViewState["Width"]; }
            set { ViewState["Width"] = value; }
        }
        public int Height
        {
            get { return (int)ViewState["Height"]; }
            set { ViewState["Height"] = value; }
        }

        // X и Y — координаты центральной точки.
        public int X
        {
            get { return (int)ViewState["X"]; }
            set { ViewState["X"] = value; }
        }
        public int Y
        {
            get { return (int)ViewState["Y"]; }
            set { ViewState["Y"] = value; }
        }
        ...

При создании специального объекта HotSpot понадобится переопределить свойство 
MarkupName, чтобы оно возвращало тип создаваемой формы. Допустимыми вариантами 
являются circle (окружность), rectangle (прямоугольник) и polygon (многоугольник). 
Эта информация помещается в атрибут shape дескриптора <area>.
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...
protected override string MarkupName
{
    get { return "polygon"; }
}
...

И, наконец, должен быть переопределен метод GetCoordinates(), чтобы он воз-
вращал строку атрибута координат. Для многоугольника ею должна быть последова-
тельность разделенных запятыми пар координат X, Y. Код, который создает простой 
треугольник, имеющий нижний край и единственную точку, расположенную на поло-
винном расстоянии от верхней вершины, выглядит так:

        ...
        public override string GetCoordinates()
        {
            // Координаты верхней точки.
            int topX = X;
            int topY = Y - Height / 2;

            // Координаты нижней левой точки.
            int btmLeftX = X - Width / 2;
            int btmLeftY = Y + Height / 2;

            // Координаты нижней правой точки.
            int btmRightX = X + Width / 2;
            int btmRightY = Y + Height / 2;

            return topX.ToString() + "," + topY.ToString() + "," +
              btmLeftX.ToString() + "," + btmLeftY.ToString() + "," +
              btmRightX.ToString() + "," + btmRightY.ToString();
        }
    }
}

Теперь специальную активную зону можно использовать в основном аналогично 
специальному элементу управления. Прежде всего, понадобится зарегистрировать пре-
фикс дескриптора пространства имен:

<%@ Register TagPrefix="chs" Namespace="CustomHotSpots" %>

Элемент управления ImageMap, который использует объект TriangleHotSpot и пе-
ренаправляет пользователя по новому URL-адресу при щелчке на треугольнике, объяв-
ляется следующим образом:

<asp:ImageMap ID="ImageMap1" runat="server" ImageUrl="./triangle.gif">
  <chs:TriangleHotSpot AlternateText="Triangle"
   NavigateUrl="http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle"
   X="140" Y="50" Height="75" Width="85" />
</asp:ImageMap>

Рисование с помощью GDI+
Интерфейс  GDI+ — это модель рисования общего назначения для приложений .NET. 

В среде .NET интерфейс GDI+ используется в нескольких местах, в том числе при от-
правке документов на принтер, отображения графики в Windows-приложениях и визуа-
лизации графических элементов на веб-странице.

Применение кода GDI+ для прорисовки графики — это более медленный процесс, 
чем использование файла статического изображения. Однако этот метод обеспечива-
ет значительно большую свободу и предоставляет несколько возможностей, которые 
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были недоступны (или являлись недопустимо сложными) в предшествующих платфор-
мах разработки веб-приложений, таких как классическая ASP. Например, можно гене-
рировать графические элементы, которые используют специфичную для пользователя 
информацию, и “на лету” визуализировать диаграммы и графики в соответствии с за-
писями базы данных.

Ядро программирования GDI+ является класс System.Drawing.Graphics. Класс 
Graphics инкапсулирует поверхность рисования GDI+, будь то окно, печатный доку-
мент или хранящееся в памяти растровое изображение. Разработчикам ASP.NET редко 
приходится рисовать окна или печатные документы, поэтому в веб-приложениях наи-
большее применение находит последняя из названных возможностей.

Чтобы использовать GDI+ в среде ASP.NET, необходимо выполнить следующие четы-
рех действия.

Создать хранящееся в памяти растровое изображение, в котором будет выпол-1. 
няться все рисование.

Создать графический контекст GDI+ для изображения. Выполнение этого дейст-2. 
вия предоставит экземпляр объекта System.Drawing.Graphics.

Выполнить рисование с помощью методов экземпляра объекта 3. Graphics. Эти 
методы позволяют рисовать и закрашивать линии и формы, а также копировать 
содержимое растрового изображения из существующих файлов.

Записать изображение в браузер с помощью свойства 4. Response.OutputStream.

В последующих разделах приводится несколько примеров веб-страниц, в которых 
используется GDI+. Прежде чем продолжить, удостоверьтесь в том, что импортированы 
следующие пространства имен:

using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;

В пространстве имен System.Drawing определены многие из основополагаю-
щих ингредиентов рисования, в том числе перья, кисти и растровые изображения. 
Пространство имен System.Drawing.Drawing2D добавляет другие полезные нюансы, 
такие как весьма гибкий класс GraphicsPath, а пространство имен System.Drawing.
Imaging включает в себя пространство имен ImageFormat, позволяющее выбирать фор-
мат графики, в котором растровое изображение будет визуализировано при отправке 
клиенту.

Простое рисование

В следующем примере демонстрируется простейшая страница GDI+. Вся необходи-
мая работа выполняется в обработчике события Page.Load.

Прежде всего, нужно построить хранящееся в памяти растровое изображение, создав 
экземпляр класса System.Drawing.Bitmap. При создании этого объекта в аргументах 
конструктора потребуется указать высоту и ширину изображения в пикселях. Размер 
изображения должен быть как можно меньшим. Крупные растровые изображения будут 
не только потреблять больше дополнительной памяти сервера во время выполнения, но 
возрастет также и размер визуализированного содержимого, отправляемого клиенту, 
что замедлит передачу данных.

// Создать хранящееся в памяти растровое изображение, 
// в котором будет выполняться рисование.
// Ширина этого растрового изображения — 300 пикселей, а высота — 50 пикселей.
Bitmap image = new Bitmap(300, 50);
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Затем нужно создать графический контекст GDI+ изображения, представленный 
объектом System.Drawing.Graphics. Методы этого объекта позволяют выполнять 
рисование в хранящемся в памяти растровом изображении. Чтобы создать объект 
Graphics из объекта Bitmap, используйте статический метод Graphics.FromImage(), 
как показано в следующем примере:

Graphics g = Graphics.FromImage(image);

Теперь начинается самое интересное. С помощью методов класса Graphics в рас-
тровом изображении можно нарисовать текст, формы и изображения. В этом приме-
ре код рисования чрезвычайно прост. Он заполняет графический элемент сплошным 
белым фоном, используя метод FillRectangle() объекта Graphics. (Первоначально в 
новом растровом изображении каждый пиксель устанавливается в черный цвет.)

// Рисование сплошного белого прямоугольника.
// Рисование начинается с точки с координатами (1, 1).
// Ширина этого растрового изображения — 298 пикселей, а высота — 48 пикселей.
g.FillRectangle(Brushes.White, 1, 1, 298, 48);

Метод FillRectangle() требует нескольких аргументов. Первый аргумент устанав-
ливает цвет, следующие два — начальную точку, а последние два — ширину и высо-
ту. Точка (0, 0) определяет в пикселях верхний левый угол изображения в координатах 
(X, Y). Значение координаты X увеличивается слева направо, а координаты Y — сверху 
вниз. В этом примере изображение имеет ширину 300 пикселей и высоту 50 пикселей — 
т.е. нижним правым углом является точка с координатами (299, 49).

Рамка толщиной в 1 пиксель оставлена незаполненной. В результате отображается 
тонкая рамка исходного черного цвета. Следующий фрагмент кода рисования визуа-
лизирует сообщение статической метки. Для этого создается объект System.Drawing.
Font, представляющий используемый шрифт. Этот объект не следует путать с объек-
том FontInfo, который применяется с элементами управления ASP.NET для указания 
запрошенного кода веб-страницы. В отличие от FontInfo, объект Font представляет 
один конкретный шрифт (включая его гарнитуру, размер и стиль), установленный на 
текущем компьютере. При создании объекта Font нужно указать имя шрифта, его раз-
мер в пунктах и стиль, например:

Font font = new Font("Impact", 20, FontStyle.Regular);

Совет. Поскольку это изображение генерируется на сервере, при его создании можно использо-
вать любой шрифт, установленный на сервере. Клиенту не обязательно иметь этот же шрифт, 
поскольку он получает текст в виде визуализированного изображения.

Для визуализации текста служит метод DrawString() объекта Graphics. Как и 
в случае объекта FillRectangle, понадобится указать координаты точки, с которой 
должно начинаться рисование. Эта точка представляет верхний левый угол текстового 
блока. В данном случае используется точка (10, 5), что ведет к смещению текста на 10 
пикселей от левого края и на 5 пикселей от верхнего края экрана:

g.DrawString("This is a test.", font, Brushes.Blue, 10, 5);

Как только изображение готово, его можно оправить браузеру методом Image.
Save(). Изображение сохраняется в потоке ответа браузера. Оно отправляется клиенту 
и отображается в браузере. При записи непосредственно в поток ответа, как в данном 
примере, изображение заменяет любые другие данные веб-страниц и обходит модель 
веб-элемента управления.

// Визуализация изображения в выходной поток.
image.Save(Response.OutputStream,
    System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif);
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Совет. Изображение можно сохранить в любой допустимый поток, включая FileStream. Эта тех-
нология позволяет сохранять динамически генерируемые изображения на диске, чтобы впо-
следствии их можно было использовать в других веб-страницах.

И, наконец, необходимо вызвать метод Dispose() для изображения и контекста 
графики, как показано ниже. И изображение, и контекст графики опираются на не-
управляемые ресурсы, которые не могут быть освобождены немедленно, и при генера-
ции большого объема изображений загруженность ресурсов может влиять на произво-
дительность сервера.

g.Dispose();
image.Dispose();

Полная веб-страница, созданная этим кодом, показана на рис. 28.3.

Рис. 28.3. Графическая метка

Формат и качество изображения

При сохранении изображения можно выбрать желаемый формат. Формат JPEG обес-
печивает наилучшую поддержку цвета и графики, хотя он использует сжатие, которое 
может привести к утрате деталей и размытию текста. Часто для графических изобра-
жений, содержащих текст, больше подходит формат GIF, но он предлагает не слишком 
хорошую поддержку цвета. В среде .NET каждое GIF-изображение применяет фикси-
рованную палитру, состоящую из 256 обобщенных цветов. При использовании цвета, 
который не совпадает с одним из этих заранее установленных цветов, он будет размыт, 
приводя к неоптимальному результату.

Совет. Еще одним возможный выбором является формат PNG, который сочетает в себе лучшие 
черты форматов JPEG и GIF. Однако этот формат не может работать непосредственно в веб-
странице — его придется вставить внутрь дескриптора <img>. Как это делается, описано в 
разделе “Встраивание динамической графики в веб-страницу” далее в главе.

Качество определяется не только форматом изображения. Оно зависит также от 
способа визуализации исходного растрового изображения. GDI+ позволяет выбирать 
между оптимизацией кода рисования для улучшения внешнего вида или для повыше-
ния скорости. При выборе оптимизации для получения наилучшего внешнего вида .NET 
использует технологии визуализации, такие как сглаживание, для увеличения качества 
рисунка.
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Сглаживание устраняет контурные неровности форм и текста. Оно действует за 
счет добавления текстурирования по границе края. Например, текстурирование полу-
тонами может добавляться к краю черной кривой, придавая углу более гладкий вид. 
Увеличенное изображение сглаженного эллипса показано на рис. 28.4.

Рис. 28.4. Применение сглаживания к эллипсу

Чтобы использовать сглаживание в приложениях, потребуется установить свойство 
SmoothingMode объекта Graphics. На выбор доступны значения None (по умолчанию), 
HighSpeed, AntiAlias и HighQuality (которое аналогично AntiAlias, но использу-
ет другой, более медленный алгоритм оптимизации, предназначенный для повыше-
ния качества изображения на жидкокристаллических экранах). Свойство Graphics.
SmoothingMode — одно из немногих зависящих от состояния членов класса Graphics. 
Это означает, что его устанавливают перед началом рисования, и оно применяется к лю-
бому рисуемому тексту или формам до тех пор, пока объект Graphics не будет удален:

g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

Совет. Наиболее наглядно сглаживание проявляется при отображении кривых. Это означает, что 
оно существенно улучшает внешний вид эллипсов, окружностей и дуг, но никак не сказывается 
на прямых линиях, квадратах и прямоугольниках.

Сглаживание можно применять также к шрифтам, чтобы сгладить ступенчатость 
краев текстовых элементов. Чтобы гарантированно получить оптимизированный текст, 
можно установить свойство Graphics.TextRenderingHint. Для выбора доступны зна-
чения SingleBitPerPixelGridFit (наивысшая производительность и самое низкое 
качество), AntiAlias (хорошее качество благодаря сглаживанию), AntiAliasGridFit 
(боле высокое качество благодаря сглаживанию и выводу подсказок, но более низкая 
производительность) и ClearTypeGridFit (наивысшее качество на жидкокристалли-
ческом дисплее). Или же можно использовать значение SystemDefault, чтобы при-
менять любые настройки сглаживания шрифта, сконфигурированные пользователем. 
Настройка SystemDefault является настройкой по умолчанию, а системные настрой-
ки по умолчанию большинства компьютеров включают функцию сглаживания текста. 
Даже если эта настройка не установлена, как правило, динамически визуализирован-
ный текст будет рисоваться в высоком качестве. Однако, поскольку управление сис-
темными настройками веб-сервера возможно не всегда, если нужно рисовать текст в 
изображении, рекомендуется указывать эту настройку явно.

Класс  Graphics
Класс Graphics также предоставляет методы для рисования определенных видов 

форм, изображений и текста. Эти методы, часть из которых используются в примерах 
в настоящей главе, кратко описаны в табл. 28.1.
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Таблица 28.1. Методы рисования класса Graphics

Метод Описание

DrawArc() Рисует дугу, представляющую часть эллипса, который опре-
делен парой координат — шириной и высотой

DrawBezier() и DrawBeziers() Рисует известную кривую Безье, которая определяется че-
тырьмя опорными точками

DrawClosedCurve() Рисует кривую, а затем замыкает ее, соединяя конечные точки

DrawCurve() Рисует кривую (которая формально представляет собой 
фундаментальный сплайн)

DrawEllipse() Рисует эллипс, определенный ограничительным прямоуголь-
ником, который указан парой координат — высотой и шириной

DrawIcon() и 
DrawIconUnstreched()

Рисует значок, представленный объектом Icon, и (необяза-
тельно) растягивает его до размеров данного прямоугольника

DrawImage Рисует изображение, представленное полученным из 
изображения объектом (например, Bitmap, который был 
загружен из файла), и растягивает его, чтобы оно соответ-
ствовало прямоугольной области

DrawImageUnscaled() и 
DrawImageUnscaledAndClipped()

Рисует изображение, представленное полученным из изо-
бражения объектом, без масштабирования, и (необяза-
тельно) усекает его, чтобы оно соответствовало указанной 
прямоугольной области

DrawLine() и DrawLines() Рисует одну или более линий. Каждая линия соединяет две 
точки, указанные парами координат

DrawPath() Рисует объект GraphicsPath, который может представ-
лять комбинацию кривых и форм

DrawPie() Рисует сектор, который определен эллипсом, указанным 
парой координат — шириной и высотой — и двумя радиаль-
ными линиями

DrawPolygon() Рисует многоугольник, определенный массивом точек

DrawRectangle() и 
DrawRectangles()

Рисует один или более прямоугольников. Каждый прямо-
угольник определяется парой координат начальной точки и 
шириной и высотой

DrawString() Рисует строку текста данным шрифтом

FillClosedCurve() Рисует кривую, замыкает ее, соединяя конечные точки, 
и заливает результирующую фигуру

FillEllipse() Заливает внутреннюю часть эллипса

FillPath() Заливает форму, представленную объектом GraphicsPath

FillPie() Заливает внутреннюю часть сектора

FillPolygon() Заливает внутреннюю часть многоугольника

FillRectangle() и 
FillRectangles()

Заливает внутреннюю часть одного или более 
прямоугольников
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Методы DrawXxx() рисуют контуры (например, грани прямоугольника). Методы 
FillXxx() закрашивают сплошные области (например, фактическую поверхность 
внутри границы прямоугольника). Единственные исключения из этого правила — метод 
DrawString(), который рисует залитый текст, используя указанный шрифт, и методы 
DrawIcon() и DrawImage(), которые копируют растровые изображения на поверхность 
рисования.

Если требуется создать форму, обладающую контуром одного цвета и заливкой дру-
гого цвета, методы рисования и заливки должны использоваться совместно. Следующий 
пример вначале закрашивает белый прямоугольник, затем добавляет окружающую его 
зеленую границу:

g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, 300, 50);
g.DrawRectangle(Pens.Green, 0, 0, 299, 49);

На заметку! При указании координат, находящихся вне области рисования, исключение не будет 
генерироваться, но содержимое, выходящее за край этой области, не будет отображаться в 
конечном изображении. В некоторых случаях это может приводить к отображению части формы 
(что, возможно, и требуется в конкретной ситуации).

Обратите внимание, что при использовании метода заливки придется указать объ-
ект кисти Brush. При использовании метода рисования нужно указать объект пера 
Pen. В приведенном примере код использует предварительно созданные объекты Pen 
и Brush, которые можно получить соответственно из классов Pens и Brushes. Кисти, 
полученные подобным образом, всегда соответствуют сплошным цветам, а перья всегда 
имеют ширину равную 1 пикселю. Позже в этой главе (в разделах “Перья” и “Кисти”) 
будет описано создание специальных перьев и кистей.

Используя описанные методы, легко создать простую веб-страницу, которая рисует 
более сложное изображение GDI+. В следующем примере класс Graphics применяется 
для рисования эллипса, текстового сообщения и изображения, полученного из файла.

Необходимый для этого код имеет следующий вид:

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
{
    // Создать хранящееся в памяти растровое изображение, 
    // где будет выполняться рисование.
    // Ширина этого растрового изображения — 450 пикселей, а высота — 100 пикселей.
    Bitmap image = new Bitmap(450, 100);
    Graphics g = Graphics.FromImage(image);

    // Обеспечить рисование кривых в высоком качестве.
    g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

    // Закрасить фон.
    g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, 450, 100);

    // Добавить эллипс.
    g.FillEllipse(Brushes.PaleGoldenrod, 120, 13, 300, 50);
    g.DrawEllipse(Pens.Green, 120, 13, 299, 49);

    // Нарисовать текст с помощью причудливого шрифта.
    Font font = new Font("Harrington", 20, FontStyle.Bold);
    g.DrawString("Oranges are tasty!", font, Brushes.DarkOrange, 150, 20);

    // Добавить графическое изображение из файла.
    System.Drawing.Image orangeImage =
    System.Drawing.Image.FromFile(Server.MapPath("oranges.gif"));
    g.DrawImageUnscaled(orangeImage, 0, 0);
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    // Сохранить изображение в выходной поток.
    image.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

    // Выполнить очистку.
    g.Dispose();
    image.Dispose();
}

Результирующая веб-страница показана на рис. 28.5.

Рис. 28.5. Использование множества элементов

Использование класса  GraphicsPath
Пока что остались без внимания два интересных метода — DrawPath()  и 

FillPath(), — которые работают с классом GraphicsPath из пространства имен 
System.Drawing.Drawing2D.

Класс GraphicsPath инкапсулирует последовательность связанных линий, кривых 
и текста. Чтобы построить объект GraphicsPath, необходимо создать новый экземпляр 
этого класса и с помощью перечисленных в табл. 28.2 методов добавить все необходи-
мые элементы:

GraphicsPath path = new GraphicsPath();
path.AddEllipse(0, 0, 100, 50);
path.AddRectangle(new Rectangle(100, 50, 100, 50));

Как только объект GraphicsPath создан, метод Graphics.DrawPath() можно ис-
пользовать для рисования его контура, а метод Graphics.FillPath() — для закраши-
вания его области заливки:

g.DrawPath(Pens.Black, path);
g.FillPath(Brushes.Yellow, path);

Таблица 28.2. Методы класса GraphicsPath

Метод Описание

AddArc() Рисует дугу, представляющую часть эллипса, который определен парой 
координат — шириной и высотой

AddBezier() и 
AddBeziers()

Рисует известную кривую Безье, определенную четырьмя опорными точками

AddClosedCurve() Рисует кривую, а затем замыкает ее, соединяя конечные точки

AddCurve() Рисует кривую (которая формально представляет собой фундаментальный 
сплайн)
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Метод Описание

AddEllipse() Рисует эллипс, определенный ограничительным прямоугольником, 
который указан парой координат — высотой и шириной

AddLine() и 
AddLines()

Рисует линию, которая соединяет две точки, указанные парами координат

AddPath() Добавляет другой объект GraphicsPath к данному объекту 
GraphicsPath

AddPie() Рисует сектор, который определен эллипсом, указанным парой коорди-
нат — шириной и высотой, и двумя радиальными линиями

AddPolygon() Рисует многоугольник, определенный массивом точек

AddRectangle() и 
AddRectangles()

Рисует обычный прямоугольник, определенный парой координат началь-
ной точки и шириной и высотой

AddString() Рисует строку текста данным шрифтом

StartFigure() и 
CloseFigure()

Метод StartFigure() определяет начало новой замкнутой фигуры. 
При использовании метода CloseFigure() начальная точка будет 
соединена с конечной точкой дополнительной линией

Transform(), 
Warp() и Widen()

Применяют, соответственно, матричную трансформацию, деформирую-
щую трансформацию (определенную прямоугольником и параллелограм-
мом) и расширение

Кроме того, можно также создать сплошную, залитую фигуру из отдельных линей-
ных сегментов. Для этого вначале нужно вызвать метод StartFigure(). Затем с ис-
пользованием соответствующих методов понадобится добавить необходимые кривые и 
линии. По окончании этого процесса должен быть вызван метод CloseFigure(), чтобы 
замкнуть форму линией, нарисованной от конечной точки до начальной точки. Эти ме-
тоды можно использовать многократно, чтобы добавить несколько замкнутых фигур в 
один объект GraphicsPath. В следующем примере рисуется единственная фигура на 
основе дуги и линии:

GraphicsPath path = new GraphicsPath();
path.StartFigure();
path.AddArc(10, 10, 100, 100, 20, 50);
path.AddLine(20, 100, 70, 230);
path.CloseFigure();

 Перья

При использовании методов DrawXxx() из класса Graphics рисование границы фор-
мы или кривой выполняется предоставленным объектом Pen. Стандартное перо можно 
получить, используя одно из статических свойств класса System.Drawing.Pens. Все 
эти перья имеют ширину в 1 пиксель и различаются только цветом:

Pen myPen = Pens.Black;

Чтобы сконфигурировать все свойства, описанные в табл. 28.3, можно создать спе-
циальный объект Pen. Например:

Pen myPen = new Pen(Color.Red);
myPen.DashCap = DashCap.Triangle;
myPen.DashStyle = DashStyle.DashDotDot;
g.DrawLine(myPen, 0, 0, 10, 0);

Окончание табл. 28.2
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Таблица 28.3. Члены класса  Pen

Член Описание

DashPattern Определяет стиль тире для прерывистых линий, используя массив тире и пробелов

DashStyle Определяет стиль тире для прерывистых линий, используя перечисление 
DashStyle

LineJoin Определяет способ присоединения соединяющих линий в форме

PenType Определяет тип заливки, которая будет использоваться для линии. Обычно им 
будет SolidColor, но можно использовать также градиентную заливку, рас-
тровую текстуру или штриховой узор, предоставляя соответствующий объект 
кисти при создании пера. Однако с помощью этого свойства нельзя установить 
тип PenType, поскольку оно доступно только для чтения

StartCap и 
EndCap

Определяет способ визуализации начала и концов линий. Можно также опреде-
лить специальное окончание линии, создавая объект CustomLineCap (обычно 
посредством использования GraphicsPath), а затем присваивая его свойству 
CustomStartCap или CustomEndCap

Width Определяет ширину (в пикселях) линий, рисуемых этим пером

Простейший способ понять различные свойства LineCap и DashStyle заключается 
в создании тестовой страницы, которая перечисляет различные варианты. Следующий 
код веб-страницы создает именно такой рисунок:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
        // Создать хранящееся в памяти растровое изображение, 
        // где будет выполняться рисование.
        // Ширина этого растрового изображения — 500 пикселей, 
        // а высота — 400 пикселей.
        Bitmap image = new Bitmap(500, 400);
        Graphics g = Graphics.FromImage(image);

        // Закрасить фон.
        g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, 500, 400);
        // Создать перо, которое будет использовано во всех примерах.
        Pen myPen = new Pen(Color.Blue, 10);

        // Переменная y отслеживает текущую y-позицию (вверх/вниз) в изображении.
        int y = 60;

        // Нарисовать пример каждого стиля LineCap в первом (левом) столбце.
        g.DrawString("LineCap Choices", new Font("Tahoma", 15, FontStyle.Bold),
          Brushes.Blue, 0, 10);
        foreach (LineCap cap in System.Enum.GetValues(typeof(LineCap)))
        {
            myPen.StartCap = cap;
            myPen.EndCap = cap;
            g.DrawLine(myPen, 20, y, 100, y);
            g.DrawString(cap.ToString(), new Font("Tahoma", 8),
              Brushes.Black, 120, y - 10);
            y += 30;
        }

        // Нарисовать пример каждого DashStyle во втором (правом) столбце.
        y = 60;
        g.DrawString("DashStyle Choices", new Font("Tahoma", 15,
          FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 200, 10);
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        foreach (DashStyle dash in System.Enum.GetValues(typeof(DashStyle)))
        {
            // Сконфигурировать перо.
            myPen.DashStyle = dash;

            // Нарисовать короткий линейный сегмент.
            g.DrawLine(myPen, 220, y, 300, y);

            // Добавить текстовую метку.
            g.DrawString(dash.ToString(), new Font("Tahoma", 8), Brushes.Black,
              320, y - 10);

            // Переместиться на одну строку вниз.
            y += 30;
        }
        // Сохранить изображение в выходной поток.
        image.Save(Response.OutputStream,
          System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif);
        g.Dispose();
        image.Dispose();
    }

Результирующая веб-страница показана на рис. 28.6.

Рис. 28.6. Различные варианты перьев

Кисти

Кисти служат для заливки пространства между линиями. Кисти используются при 
рисовании текста или при вызове любого из методов FillXxx() класса Graphics для 
закрашивания внутренней части форма. Заранее определенную стандартную сплош-
ную кисть можно быстро получить через статическое свойство класса Brushes, как по-
казано в следующем примере:

Brush myBrush = Brushes.White;
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Можно также создавать специальные кисти. Простые сплошные кисти создаются из 
класса SolidBrush, а более сложные кисти доступны посредством других классов.

HatchBrush • . Кисть HatchBrush имеет цвет переднего плана, цвет фона и стиль 
штриховки, который определяет способ объединения этих цветов. Как правило, 
цвета вкрапляются с помощью полос, сеток или точек, но можно выбрать и не-
обычные стили узора, такие как кирпичи, конфетти, плетение и черепица.

LinearGradientBrush • . Кисть LinearGradientBrush позволяет смешивать два 
цвета, создавая градиентный узор. Можно выбрать любые два цвета (как и при 
использовании штриховой кисти), а затем смешать их по горизонтали (слева на-
право), по вертикали (сверху вниз), по диагонали (от верхнего левого угла до ниж-
него правого угла) или по диагонали в обратном направлении (от верхнего правого 
угла до нижнего левого угла). Можно указать также начальную точку для любой 
стороны градиентной заливки.

TextureBrush • . Кисть TextureBrush присоединяет растровое изображение к кис-
ти. Изображение размещается в виде плитки в закрашенной части кисти, будь то 
текст или простой прямоугольник.

Ниже приведен пример логики рисования для тестирования всех стилей кисти 
LinearGradientBrush:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // Создать хранящееся в памяти растровое изображение.
    Bitmap image = new Bitmap(300, 300);
    Graphics g = Graphics.FromImage(image);

    // Закрасить фон.
    g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, 300, 300);

    // Отобразить прямоугольник с каждым типом градиентной заливки.
    LinearGradientBrush myBrush;
    int y = 20;
    foreach (LinearGradientMode gradientStyle in
      System.Enum.GetValues(typeof(LinearGradientMode)))
    {
        // Сконфигурировать кисть.
        myBrush = new LinearGradientBrush(new Rectangle(20, y, 100, 60),
        Color.Violet, Color.White, gradientStyle);

        // Нарисовать маленький прямоугольник и добавить текстовую метку.
        g.FillRectangle(myBrush, 20, y, 100, 60);
        g.DrawString(gradientStyle.ToString(), new Font("Tahoma", 8),
          Brushes.Black, 130, y + 20);

        // Переместиться на следующую строку.
        y += 70;
    }

    // Сохранить изображение в выходной поток.
    image.Save(Response.OutputStream,
      System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

    g.Dispose();
    image.Dispose();
}

Результат показан на рис. 28.7.
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Рис. 28.7. Тестирование стилей градиентной кисти

Совет. Можно также создать перо, которое выполняет рисование с использованием стиля заливки 
кисти. Это позволит рисовать линии, которые залиты градиентами и текстурами. Для этого нач-
ните с создания соответствующей кисти, а затем создайте новое перо. Один из перегруженных 
методов конструктора пера принимает ссылку на кисть — ту, которую нужно использовать для 
пера на основе кисти.

Встраивание динамической 
графики в веб-страницу

Применение метода Image.Save() для записи изображения в поток ответа ведет к 
перезаписи любой информации, которую среда ASP.NET использовала бы в противном 
случае. К счастью, существует более простое решение. Можно воспользоваться HTML-
дескриптором <img> или веб-элементом управления Image, но вместо указания стати-
ческого изображения в качестве источника понадобится выполнить привязку к файлу 
.aspx, который генерирует динамическое изображение.

Например, рассмотрим графическое изображение, ранее показанное на рис. 28.1. 
Оно хранится в файле SimpleDrawing.aspx и записывает динамически сгенерирован-
ное изображение в поток ответа. Вывести динамическое изображение на другой стра-
нице можно было бы за счет добавления к ней веб-элемента управления Image и ус-
тановки SimpleDrawing.aspx в качестве значения свойства ImageUrl. Затем можно 
было бы добавить другие элементы управления или даже несколько элементов управле-
ния Image, которые устанавливают связь с этим же содержимым.

На рис. 28.8 показан пример, в котором используются два дескриптора <img>, ука-
зывающие на файл SimpleDrawing.aspx, а также ряд дополнительных веб-элементов 
управления ASP.NET, расположенных между ними.
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Рис. 28.8. Смешивание динамически рисуемого содержимого 
и обычных веб-элементов управления

Совет. Помните, что обычно создание рисунка GDI+ выполняется на порядок медленнее, чем об-
служивание статического изображения. Поэтому вряд ли имеет смысл строить графические 
кнопки и другие многократно повторяющиеся на странице элементы с помощью GDI+. (Если 
все же решитесь на это, подумайте о кэшировании или сохранении файла изображения сразу 
после его генерации для повышения производительности.)

Использование формата PNG

PNG является универсальным форматом, который всегда обеспечивает высокое ка-
чество, сочетая в себе сжатие без потерь GIF-изображений с широкими возможностями 
цветовой поддержки JPEG. Некоторые браузеры (особенно более старые версии Internet 
Explorer) неправильно выводят на экран PNG-изображения при их динамическом воз-
вращении из страницы. Вместо содержимого рисунка пользователь получает сообще-
ние с предложением загрузить содержимое рисунка и открыть его в другой программе. 
Для решения этой проблемы можно применить ранее рассмотренный подход с дескрип-
тором <img>.

Еще одна проблема, связанная с динамической генерацией PNG-изображений — не-
возможность использования метода Bitmap.Save(), рассмотренного в предшествующих 
примерах. Response.OutputStream является линейным потоком, т.е. данные должны 
записываться последовательно с начала до конца. Чтобы создать PNG-файл, программ-
ные средства .NET должны иметь возможность перемещаться по файлу назад и впе-
ред, что требует потока, который может обеспечивать переход в конкретные позиции. 
Решение достаточно просто. Вместо того чтобы выполнять сохранение непосредственно 
в поток Response.OutputStream, нужно создать поток System.IO.MemoryStream, ко-
торый представляет собой буфер данных в памяти. Вызовите Bitmap.Save(), чтобы 
сохранить изображение в поток MemoryStream, а затем запишите MemoryStream в по-
ток Response.OutputStream.
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Код, необходимый для реализации этого решения, при условии, что пространство 
имен System.IO было импортировано, имеет следующий вид:

Response.ContentType = "image/png";

// Создать PNG-изображение, хранящееся в памяти.
MemoryStream mem = new MemoryStream();
image.Save(mem, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);

// Записать данные MemoryStream в выходной поток.
mem.WriteTo(Response.OutputStream);

// Выполнить очистку.
g.Dispose();
image.Dispose();

Передача информации динамическим изображениям

При генерации графики в веб-страницах информацию можно отправлять из стра-
ницы коду, который собственно генерирует графику, для создания по-настоящему ди-
намических изображений. В следующем примере создается привязанный к данным 
список, который отображает эскиз каждого растрового изображения, хранящегося в 
данном каталоге. Конечный результат показан на рис. 28.9.

Рис. 28.9. Привязанный к данным список эскизов

Эта страница должна состоять из двух частей: страницы, которая содержит элемент 
управления GridView, и страницы, которая динамически визуализирует одиночный эс-
киз. Для заполнения списка страница GridView будет многократно вызывать страницу 
эскиза (используя дескрипторы <img>).

Имеет смысл сначала разработать страницу, создающую эскиз. В этом примере 
страница названа ThumbnailViewer.aspx. Чтобы сделать этот компонент максимально 
универсальным, не следует жестко кодировать какую-либо информацию об используе-
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мом каталоге или размерах эскиза. Вместо этого данная информация будет получена с 
помощью трех строковых аргументов запроса. Прежде всего, при первой загрузке стра-
ницы необходимо проверить, что вся эта информация предоставлена, как показано в 
следующем коде:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    if ((String.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["X"])) ||
    (String.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["Y"])) ||
    (String.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["FilePath"])))
    {
      // Часть данных отсутствует, поэтому ничего не выводить на экран.
      // Другие возможные варианты действий — выбор подходящих значений по умолчанию
      // или возврат изображения со статическим текстом сообщения об ошибке.
    }
    else
    {
      int x = Int32.Parse(Request.QueryString["X"]);
      int y = Int32.Parse(Request.QueryString["Y"]);
      string file = Server.UrlDecode(Request.QueryString["FilePath"]);
      ...
Как только основной набор данных получен, объекты Bitmap и Graphics можно соз-

дать обычным образом. В данном случае размеры объекта Bitmap должны соответст-
вовать размеру эскиза, поскольку добавлять какое-то дополнительное содержимое не 
требуется:

      ...
      // Создать хранящееся в памяти растровое изображение, 
      // где будет выполняться рисование.
      Bitmap image = new Bitmap(x, y);
      Graphics g = Graphics.FromImage(image);
      ...

Создание эскиза не представляет особой сложности. Достаточно загрузить изобра-
жение (с использованием статического метода Image.FromFile), а затем вывести его на 
поверхность рисования. При рисовании изображения нужно указать начальную точку 
(0, 0), а также высоту и ширину. Высота и ширина соответствуют размерам объекта 
Bitmap. Класс Graphics автоматически масштабирует изображение в соответствии с 
этими размерами, применяя сглаживание для создания высококачественного эскиза:

      ...
      // Загрузить данные из файла.
      System.Drawing.Image thumbnail =
        System.Drawing.Image.FromFile(file);

      // Нарисовать эскиз.
      g.DrawImage(thumbnail, 0, 0, x, y);
      ...
И, наконец, можно визуализировать изображение и выполнить очистку:
      ...
      // Сохранить изображение.
      image.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg);
      g.Dispose();
      image.Dispose();
    }
}

Следующий необходимый шаг — применение этой страницы в странице, которая 
содержит элемент управления GridView. В этом примере страница, которая использует 
страницу ThumbnailViewer.aspx, названа ThumbnailsInDirectory.aspx.
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Основная идея, лежащая в основе ThumbnailsInDirectory.aspx, заключается в 
том, что пользователь будет вводить путь к каталогу и щелкать на кнопке отправки 
данных. На этом этапе код может выполнить определенную работу с классами про-
странства имен System.IO. Во-первых, понадобится создать объект DirectoryInfo, 
который представляет каталог, выбранный пользователем. Во-вторых, с помощью ме-
тода DirectoryInfo.GetFiles необходимо получить набор объектов FileInfo, кото-
рые представляют файлы в этом каталоге. И, наконец, код должен привязать массив 
объектов FileInfo к GridView, как показано в следующем примере:

protected void cmdShow_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Получить строковый массив со всеми файлами изображений.
    DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(txtDir.Text);
    gridThumbs.DataSource = dir.GetFiles();

    // Привязать строковый массив.
    gridThumbs.DataBind();
}

Способ отображения связанных объектов FileInfo определяется шаблоном 
GridView. В этом примере требуется отобразить два элемента информации — краткое 
имя файла и соответствующий эскиз. Отображение краткого имени не представляет 
сложности. Достаточно выполнить привязку к свойству FileInfo.Name. Отображение 
эскиза требует использования дескриптора <img>  для обращения к странице 
ThumbnailViewer.aspx. Однако построение правильного URL-адреса может оказаться 
не такой простой задачей, поэтому лучшее решение состоит в том, чтобы перепоручить 
эту работу методу GetImageUrl из класса веб-страницы.

Полное объявление GridView с применением шаблона имеет следующий вид:

<asp:GridView ID="gridThumbs" runat="server"
 AutoGenerateColumns="False" Font-Names="Verdana"
 Font-Size="X-Small" GridLines="None">
  <Columns>
    <asp:TemplateField>
      <ItemTemplate>
        <img src=’<%# GetImageUrl(Eval("FullName")) %>’ />
        <%# Eval("Name") %>
        <hr />
      </ItemTemplate>
    </asp:TemplateField>
  </Columns>
</asp:GridView>

Метод GetImageUrl исследует полный путь к файлу, кодирует его и добавляет код 
в строку запроса, что позволяет ThumbnailViewer.aspx найти необходимый файл. 
Одновременно метод GetImageUrl выбирает размер эскиза равный 50×50 пикселей. 
Обратите внимание, что путь к файлу является URL-закодированным в соответствии. 
Это связано с тем, что обычно имена файлов включают символы, которые не допуска-
ются в URL-адресах, вроде пробелов:

protected string GetImageUrl(object path)
{
    return "ThumbnailViewer.aspx?x=50&y=50&FilePath=" +
     Server.UrlEncode((string)path);
}
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Специальные элементы управления, которые используют GDI+

Имея на вооружении знания, полученные в главе 27, скорее всего, не терпится при-
ступить к использованию GDI+ для создания собственных тщательно инкапсулирован-
ных специальных элементов управления. К сожалению, из-за способа внедрения изо-
бражений GDI+ в страницу ASP.NET не позволяет это делать достаточно легко.

Как уже было показано, для применения GDI+ придется создать отдельную веб-ст-
раницу. Затем через дескриптор <img> содержимое этой страницы можно встраивать 
в другую страницу. В результате просто поместить специальный элемент управления, 
использующий GDI+, на веб-страницу не получится. Но что можно сделать — так это 
создать специальный элемент управления, который содержит в себе дескриптор <img>. 
Этот элемент управления может предоставить удобный интерфейс программирования, 
имеющий необходимые свойства, методы и события. Но специальный элемент управле-
ния не будет в действительности генерировать изображение. Он будет собирать данные 
из своих свойств, использовать их для построения строки запроса в URL-адресе, а затем 
визуализировать себя в виде дескриптора <img>, указывающего на страницу, которая 
генерирует динамическое изображение. Специальный элемент управления предостав-
ляет контейнер более высокого уровня, который абстрагирует процесс передачи инфор-
мации странице GDI+.

На рис. 28.10 этот процесс показан для примера, который будет применяться с 
целью демонстрации данного метода. Подход со специальным элементом управления 
используется для создания простой метки, которая визуализируется на градиентном 
фоне. Специальный элемент управления имеет имя GradientLabel, а код GDI+ поме-
щен в отдельную страницу, названную GradientLabel.aspx. Чтобы увидеть пример в 
действии, нужно запросить веб-страницу GradientTest.aspx, которая содержит един-
ственный экземпляр элемента управления GradientLabel.

Клиент веб?страницы
(GradientTest.aspx)

Содержит

Специальный
элемент управления

(GradientLabeI)

Специальный
элемент управления

Визуализирует

Дескриптор
<img>

Веб?страница 
с кодом GDI+ 

(GradientLabel.aspx)

Рис. 28.10. Использование специальных элементов управления с GDI+
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Совет. Чтобы не спутать реальные веб-страницы с веб-страницами, используемыми для пре-
доставления рисунка GDI+, подумайте о применении специального обработчика HTTP для 
генерации изображения. Благодаря обработчику HTTP, генераторы изображений могут иметь 
специальное расширение и использовать по сути тот же код в методе ProcessRequest(). 
Обработчики HTTP впервые были представлены в главе 5.

Класс специального элемента управления

Прежде всего, понадобится создать класс элемента управления. Как и с любым спе-
циальным элементом управления, его можно поместить это в папку App_Code веб-сайта 
или, в идеале, в отдельный проект библиотеки классов, как описано в главе 27.

Класс специального элемента управления (по имени GradientLabel) унаследован 
от класса Control, а не WebControl. Причина в том, что он не сможет поддерживать 
развитый набор свойств стиля, т.к. визуализирует динамическую графику, а не HTML-
дескриптор.

public class GradientLabel : Control
{ ... }

Класс GradientLabel предоставляет пять свойств, которые позволяют пользовате-
лю указывать текст, размер шрифта и цвета, используемые для градиентной заливки и 
текста:

public string Text
{
    get { return (string)ViewState["Text"]; }
    set { ViewState["Text"] = value; }
}
public int TextSize
{
    get { return (int)ViewState["TextSize"]; }
    set { ViewState["TextSize"] = value; }
}
public Color GradientColorStart
{
    get { return (Color)ViewState["ColorStart"]; }
    set { ViewState["ColorStart"] = value; }
}
public Color GradientColorEnd
{
    get { return (Color)ViewState["ColorEnd"]; }
    set { ViewState["ColorEnd"] = value; }
}
public Color TextColor
{
    get { return (Color)ViewState["TextColor"]; }
    set { ViewState["TextColor"] = value; }
}

Свойства устанавливаются в определенные значения по умолчанию в конструкторе 
GradientLabel, как показано в следующем примере:

public GradientLabel()
{
    Text = "";
    TextColor = Color.White;
    GradientColorStart = Color.Blue;
    GradientColorEnd = Color.DarkBlue;
    TextSize = 14;
}
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Объект GradientLabel визуализируется в виде дескриптора <img>, который указы-
вает на страницу GradientLabel.aspx. Именно эта страница содержит код рисования 
GDI+. При визуализации объекта GradientLabel он считывает информацию из всех 
свойств и предоставляет ее в строке запроса.

protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
{
    HttpContext context = HttpContext.Current;
    writer.Write("<img src='" + "GradientLabel.aspx?" +
      "Text=" + context.Server.UrlEncode(Text) +
      "&TextSize=" + TextSize.ToString() +
      "&TextColor=" + TextColor.ToArgb() +
      "&GradientColorStart=" + GradientColorStart.ToArgb() +
      "&GradientColorEnd=" + GradientColorEnd.ToArgb() +
      "'>");
}

Визуализирующая страница

Прежде всего, страница GradientLabel.aspx должна извлечь свойства из строки 
запроса, как показано в следующем примере:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    string text = Server.UrlDecode(Request.QueryString["Text"]);
    int textSize = Int32.Parse(Request.QueryString["TextSize"]);
    Color textColor = Color.FromArgb(
      Int32.Parse(Request.QueryString["TextColor"]));

    Color gradientColorStart = Color.FromArgb(
      Int32.Parse(Request.QueryString["GradientColorStart"]));

    Color gradientColorEnd = Color.FromArgb(
      Int32.Parse(Request.QueryString["GradientColorEnd"]));
    ...

Перед страницей GradientLabel.aspx стоит интересная задача. Текст и размер 
шрифта предоставляются динамически, поэтому невозможно использовать фиксиро-
ванный размер растрового изображения, не рискуя сделать его слишком маленьким 
(что приведет к усечению части текстового содержимого) или слишком большим (что 
повлечет за собой напрасные дополнительные расходы памяти сервера и увеличение 
времени пересылки изображения клиенту). Один из возможных способов решения этой 
проблемы состоит в создании необходимого объекта Font и последующем вызове мето-
да Graphics.MeasureString() для определения количества пикселей для отображения 
нужного текста. Единственная сложность здесь в том, чтобы не позволить растровому 
изображению стать слишком большим. Например, вряд ли имеет смысл создавать рас-
тровое изображение размером в сотни мегабайт, если пользователь отправляет строку 
с сотней-второй символов. Во избежание этого риска, код визуализации налагает огра-
ничение на максимальную высоту и ширину, равное 800 пикселей.

Совет. Можно также пользоваться альтернативной версией метода DrawString(), принимающей 
прямоугольник, в который должен быть помещен текст. Эта версия метода DrawString() 
автоматически переносит текст на следующую строку, если в указанном прямоугольнике есть 
место для более чем одной строки. Этот подход можно было бы применять для обеспечения 
отображения большого объема текста в нескольких строках.

Фрагмент кода рисования, который получает информацию строки запроса и изме-
ряет текст, выглядит следующим образом:
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    ...
    // Определить шрифт.
    Font font = new Font("Tahoma", textSize, FontStyle.Bold);

    // Использовать тестовое изображение для измерения текста.
    Bitmap image = new Bitmap(1, 1);
    Graphics g = Graphics.FromImage(image);
    SizeF size = g.MeasureString(text, font);
    g.Dispose();
    image.Dispose();

    // На основе этих измерений выбрать разумные размеры растрового изображения.
    // Если текст является большим, ограничьте размер некоторым максимумом,
    // чтобы предотвратить серьезное замедление работы сервера.
    int width = (int)Math.Min(size.Width + 20, 800);
    int height = (int)Math.Min(size.Height + 20, 800);
    image = new Bitmap(width, height);
    g = Graphics.FromImage(image);
    ...
Легко заметить, что к каждому измерению добавляется 20 дополнительных пикселей 

кроме тех, что необходимы для текста. Это позволяет оставить с каждой стороны поля 
шириной в 10 пикселей. И, наконец, можно создать LinearGradientBrush, закрасить 
поверхность рисования, а затем добавить текст, как показано в следующем примере:

    ...
    LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(
      new Rectangle(new Point(0,0), image.Size),
    gradientColorStart, gradientColorEnd, LinearGradientMode.ForwardDiagonal);

    // Нарисовать градиентный фон.
    g.FillRectangle(brush, 0, 0, width, height);

    // Нарисовать текст метки.
    g.DrawString(text, font, new SolidBrush(textColor), 10, 10);

    // Сохранить изображение в выходной поток.
    image.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    g.Dispose();
    image.Dispose();
}

Чтобы протестировать метку, можно создать примерно такой дескриптор элемента 
управления:

<cc1:gradientlabel id="GradientLabel1" runat="server"
  Text="Test String" GradientColorStart="MediumSpringGreen"
  GradientColorEnd="RoyalBlue"></cc1:gradientlabel>

Визуализированный результат показан на рис. 28.11.

Рис. 28.11. Специальный элемент управления типа метки GDI+
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Совет. Передача информации от одной страницы другой — удобный способ работы с GDI+, но огра-
ничения, налагаемые на строку запроса, означают, что это подходит только для относительно не-
больших объемов данных. Для крупных объемов данных можно использовать коллекцию Session. 
Это приводит к большим издержкам, поскольку все, помещаемое в коллекцию Session, расхо-
дует память сервера, однако позволяет передавать любые сериализуемые данные.

Использование элемента управления Chart
Одной из наиболее распространенных графических задач является построение диа-

граммы. Элемент управления Chart в ASP.NET предлагает широкий набор типов диа-
грамм и параметров конфигурации. Элемент управления Chart был доступен как загру-
жаемый дополнительно в .NET версии 3.5 SP1, но теперь входит в состав .NET 4.0.

Многообразие функциональных средств и параметров этого элемента управления 
столь велико, что их просто невозможно осветить в одном разделе. В последующих раз-
делах будет показано, как создавать некоторые из доступных типов диаграмм, привязы-
вать диаграммы к различным источникам данных и выполнять ряд полезных функций 
создания диаграмм. С более полным набором примеров можно ознакомиться в библио-
теке образцов http://code.msdn.microsoft.com/mschart, которая содержит свыше 
200 примеров различных элементов управления Chart.

Создание базовой диаграммы

Как и при изучении многих аспектов ASP.NET, ознакомление с элементом управле-
ния Chart лучше всего начать с примера. На рис. 28.12 показана простая диаграмма. 
Мы рассмотрим последовательность действий для создания этой диаграммы, а затем 
ряд различных способов ее индивидуальной настройки и адаптации. Чтобы было легче 
понять работу элемента управления Chart, рисунок снабжен надписями, указывающи-
ми основные элементы.

Диаграмму можно добавить, перетаскивая элемент управления Chart из панели ин-
струментов (он находится в группе Data (Данные)) на поверхность визуального конст-
руктора или помещая дескриптор <asp:Chart> в код разметки. 

Заголовок

Область диаграммы

Последовательности
данных

РамкаФон

Рис. 28.12. Простой элемент управления Chart в ASP.NET
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Объявление для этого примера диаграммы выглядит так:

<asp:Chart ID="Chart1" runat="server" Width="900px">
   <chartareas>
      <asp:ChartArea Name="ChartArea1" />
   </chartareas>
</asp:Chart>

Каждая диаграмма имеет одну или более областей, в которых можно отображать 
данные. В приведенном выше базовом объявлении определена одна диаграмма, которая 
будет использоваться для графического отображения двух наборов данных. Как и в слу-
чае большинства элементов управления ASP.NET, для работы с диаграммой можно при-
менять файл отделенного кода или продолжать пользоваться кодом разметки. Вначале 
рассмотрим подход с отделенным кодом. Все начинается с настройки внешнего вида 
диаграммы:

На заметку! Чтобы файл кода можно было использовать с элементом управления Chart, должно быть 
импортировано пространство имен System.Web.UI.DataVisualization.Charting.

using System;
using System.Drawing;
using System.Web.UI.DataVisualization.Charting;

public partial class Charting_BasicChart : System.Web.UI.Page {

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

        // Форматировать диаграмму.
        Chart1.BackColor = Color.Gray;
        Chart1.BackSecondaryColor = Color.WhiteSmoke;
        Chart1.BackGradientStyle = GradientStyle.DiagonalRight;
        ...

Фон диаграммы — это пространство, которое окружает область диаграммы. В ка-
честве фона диаграммы была выбрана градиентная заливка с диагональным перехо-
дом от серого цвета (Gray) до белого дыма (WhiteSmoke), что было указано с помощью 
свойств BackColor, BackSecondaryColor и BackGradientStyle. При визуализации 
диаграммы фон создается с применением выбранной цветовой схемы. Теперь можно 
перейти к конфигурированию рамки. Свойство BorderlineDashStyle управляет ото-
бражением края рамки. Значение Solid из перечисления ChartDashStyle обеспечи-
вает рисование вокруг края диаграммы линии толщиной в один пиксель цветом, за-
данным в свойстве BorderlineColor, в качестве которого был установлен цвет Gray. 
Свойство BorderSkin поддерживает множество опций, но в примере была установлена 
только опция SkinStyle в Emboss, что создает трехмерный эффект приподнятой рамки 
с тенью.

        ...
        Chart1.BorderlineDashStyle = ChartDashStyle.Solid;
        Chart1.BorderlineColor = Color.Gray;
        Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Emboss;
        ...

Следующий шаг — выбор цвета фона для области диаграммы и определение заголов-
ка. Обратите внимание, что ссылка на область диаграммы выполняется по индексному 
значению. Это связано с тем, что диаграмма может иметь более одной области, в кото-
рой могут графически представляться данные. Решение этой задачи рассматривается 
далее в настоящем разделе. Диаграмма имеет только одну область, и для нее выбран 
цвет Wheat (пшеничный):
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        // Форматировать область диаграммы.
        Chart1.ChartAreas[0].BackColor = Color.Wheat;

        // Добавить и форматировать заголовок.
        Chart1.Titles.Add("ASP.NET Chart");
        Chart1.Titles[0].Font = new Font("Utopia", 16);

Диаграмма может иметь более одного заголовка, поэтому новый заголовок пона-
добится добавить в коллекцию Titles с помощью метода Add(), а затем сослаться на 
нужный заголовок по индексу для его форматирования. Форматирование сводится к 
установке шрифта и размера. Диаграмма с выполненными на данный момент настрой-
ками показана на рис. 28.13.

Рис. 28.13. Сформатированная, но пустая диаграмма

Существует множество различных способов форматирования диаграммы, и выбор 
подходящего набора опций может требовать некоторого времени. Мы начали с задания 
внешнего вида диаграммы, поскольку по странной иронии процесс добавления данных 
проще подбора подходящей цветовой схемы. Элемент управления Chart настолько гиб-
кий и обладает таким многообразием опций, что бремя выбора само по себе становится 
достаточно серьезным препятствием.

Как только основные настройки представления данных определены, можно заняться 
самими данными. Наборы данных представлены с использованием класса Series, и 
каждый создаваемый класс Series должен быть добавлен в коллекцию Chart.Series с 
помощью метода Add(). Обычно создание и добавление класса Series осуществляется 
в одном шаге, как показано в следующем фрагменте кода:

        ...
        Chart1.Series.Add(new Series("ColumnSeries") {
            ChartType = SeriesChartType.Column,
         });
        ...

В этом коде создается новая серия ColumnSeries и за счет установки свойства 
Series.ChartType в SeriesChartType.Column указывается, что данные этой после-
довательности должны быть представлены в виде столбчатой диаграммы. Свойство 
SeriesChartType принимает 35 различных значений, каждое из которых соответству-
ет отдельной разновидности диаграммы. В этой книге мы будем придерживаться основ-
ных типов, но их стоит исследовать. Если значение свойства ChartType не указано, по 
умолчанию для него выбирается Column (столбчатая диаграмма).
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Для наборов данных можно сконфигурировать ряд свойств. Ниже приведен код, 
который используется для создания второй коллекции Series и содержит некоторые 
изменения:

         Chart1.Series.Add(new Series("SplineSeries") {
             ChartType = SeriesChartType.Spline,
             BorderWidth = 3,
             ShadowOffset = 2,
             Color = Color.PaleVioletRed
         });

Для этой диаграммы в качестве типа был выбран Spline (график в виде плавной 
линии). Значение BorderWidth управляет толщиной линейного графика, а установка 
значения для свойства ShadowOffset создает эффект наличия трехмерной тени под вы-
черчиваемой линией. Свойство Color определяет цвет, используемый для рисования гра-
фика. Для этого примера был выбран бросающийся в глаза оттенок PaleVioletRed.

Последний шаг состоит в добавлении данных в набор. Существует множество раз-
личных способов связывания данных с диаграммой. В этом примере применяется про-
стейший из них — перечисление статических значений:

         Chart1.Series[0].Points.DataBindY(
             new int[] { 5, 3, 12, 14, 11, 7, 3, 5, 9, 12, 11, 10 });
         Chart1.Series[1].Points.DataBindY(
             new int[] { 3, 7, 13, 2, 7, 15, 23, 20, 1, 5, 7, 6 });

Каждая коллекция Series содержит коллекцию Points. Мы использовали метод 
DataBindY, реализующий интерфейс IEnumerable, который позволяет для указания 
данных применять массив целочисленных значений. Индекс данных используется в 
качестве x-координаты для каждого значения Y в массиве. При загрузке страницы, со-
держащей элемент управления Chart, результат выглядит, как показано на рис. 28.12.

Конфигурирование элемента управления Chart можно полностью выполнить также 
с помощью разметки. Определение рассмотренной диаграммы в этой форме имеет сле-
дующий вид:

<asp:Chart ID="Chart2" runat="server" Width="900px" BackColor="Gray"
    BackSecondaryColor="WhiteSmoke" BackGradientStyle="DiagonalRight"
    BorderlineDashStyle="Solid" BorderlineColor="Gray">
    <BorderSkin SkinStyle="Emboss" />
    <Titles>
        <asp:Title Text="ASP.NET Chart" Font="Utopia,16" />
    </Titles>
    <Series>
        <asp:Series Name="ColumnSeries" ChartType="Column">
            <Points>
                <asp:DataPoint YValues="5" />
                <asp:DataPoint YValues="3" />
                <asp:DataPoint YValues="12" />
                <asp:DataPoint YValues="14" />
                <asp:DataPoint YValues="11" />
                <asp:DataPoint YValues="7" />
                <asp:DataPoint YValues="3" />
                <asp:DataPoint YValues="5" />
                <asp:DataPoint YValues="9" />
                <asp:DataPoint YValues="12" />
                <asp:DataPoint YValues="11" />
                <asp:DataPoint YValues="10" />
            </Points>
        </asp:Series>
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        <asp:Series Name="SplineSeries" ChartType="Spline" 
                       BorderWidth="3" ShadowOffset="2"
            Color="PaleVioletRed">
            <Points>
                <asp:DataPoint YValues="3" />
                <asp:DataPoint YValues="7" />
                <asp:DataPoint YValues="13" />
                <asp:DataPoint YValues="2" />
                <asp:DataPoint YValues="7" />
                <asp:DataPoint YValues="15" />
                <asp:DataPoint YValues="23" />
                <asp:DataPoint YValues="20" />
                <asp:DataPoint YValues="1" />
                <asp:DataPoint YValues="5" />
                <asp:DataPoint YValues="7" />
                <asp:DataPoint YValues="6" />
            </Points>
        </asp:Series>
    </Series>
    <ChartAreas>
        <asp:ChartArea Name="ChartArea1" BackColor="Wheat" />
    </ChartAreas>
</asp:Chart>

Отчасти гибкость элемента управления Chart обусловлена тем, что различные эле-
менты изолированы друг от друга. Чтобы продемонстрировать это, создадим в той же 
самой диаграмме вторую область и отобразим на них одну последовательность данных. 
Для этого в метод Page_Load понадобится добавить дополнительный код:

Chart1.ChartAreas.Add("SecondArea");
Chart1.Series[1].ChartArea = "SecondArea";

Чтобы получить этот же эффект с помощью кода разметки, в него необходимо доба-
вить следующее:

<asp:Series Name="SplineSeries" ChartType="Spline" BorderWidth="3" 
    ShadowOffset="2" Color="PaleVioletRed" ChartArea="ChartArea2">
    <Points>
        <asp:DataPoint YValues="3" />
        <asp:DataPoint YValues="7" />
        <asp:DataPoint YValues="13" />
        <asp:DataPoint YValues="2" />
        <asp:DataPoint YValues="7" />
        <asp:DataPoint YValues="15" />
        <asp:DataPoint YValues="23" />
        <asp:DataPoint YValues="20" />
        <asp:DataPoint YValues="1" />
        <asp:DataPoint YValues="5" />
        <asp:DataPoint YValues="7" />
        <asp:DataPoint YValues="6" />
    </Points>
</asp:Series>
</Series>
<ChartAreas>
    <asp:ChartArea Name="ChartArea1" BackColor="Wheat" />
    <asp:ChartArea Name="ChartArea2"/>
</ChartAreas>

Вот и все. Если теперь взглянуть на веб-страницу, результат будет выглядеть, как 
показано на рис. 28.14.
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Рис. 28.14. Диаграмма с двумя областями

Мы не станем подробно останавливаться на всех доступных опциях представления 
диаграмм, но одна из обычно встречающихся задач — генерация трехмерных диа-
грамм. Чтобы преобразовать нашу простую диаграмму в трехмерную, добавим следую-
щую строку кода в метод Page_Load:

Chart1.ChartAreas[0].Area3DStyle.Enable3D = true;

Активизация трехмерного представления производится на уровне области диаграм-
мы (ChartArea). Если диаграмма содержит несколько областей, двухмерные и трех-
мерные графики можно сочетать. Элементарная диаграмма в трехмерном представ-
лении показана на рис. 28.15. А вот изменение, которое должно быть внесено в код 
разметки:

<ChartAreas>
  <asp:ChartArea Name="ChartArea1" BackColor="Wheat" Area3DStyle-Enable3D="true"/>
</ChartAreas>

Рис. 28.15. Пример диаграммы в трехмерном представлении

Заполнение диаграммы данными

Кроме статических данных, которые использовались в предыдущем примере, элемент 
управления Chart может быть заполнен данными из множества различных источников. 
В настоящем разделе мы рассмотрим наиболее часто используемые источники данных.

Привязка к таблице базы данных

В этом примере для демонстрации привязки диаграммы к таблице базы данных ис-
пользуется таблица Products базы данных Northwind. Процесс начинается с формати-
рования элемента управления Chart, во многом подобно тому, как это делалось в пре-
дыдущем примере:
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using System;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Web.UI.DataVisualization.Charting;

public partial class Charting_TableBinding : System.Web.UI.Page {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
        // Форматировать диаграмму.
        Chart1.BackColor = Color.Gray;
        Chart1.BackSecondaryColor = Color.WhiteSmoke;
        Chart1.BackGradientStyle = GradientStyle.DiagonalRight;

        Chart1.BorderlineDashStyle = ChartDashStyle.Solid;
        Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Emboss;
        Chart1.BorderlineColor = Color.Gray;

        // Форматировать область диаграммы.
        Chart1.ChartAreas[0].BackColor = Color.Wheat;

        // Добавить и форматировать заголовок.
        Chart1.Titles.Add("Table Bound Chart");
        Chart1.Titles[0].Font = new Font("Utopia", 16);
        ...

Для определения соединения с базой данных Northwind с использованием свойства 
ConnectionString применяются стандартные классы ADO.NET из пространства имен 
System.Data.SqlClient. После этого определяется запрос, который будет исполь-
зоваться для генерации данных в диаграмме. Для этого примера был выбран запрос 
столбцов ProductName и UnitsInStock таблицы Products с выбором товаров, которые 
не были сняты с производства, при этом результаты ограничиваются пятью строками. 
Затем открывается соединение и создается объект SqlDataReader — все это стандарт-
ный код ADO.NET.

        ...
        // Создать соединение с базой данных.
        SqlConnection conn = new SqlConnection(
            ConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString);

        // Определить команду.
        SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT TOP (5) ProductName, 
           UnitsInStock " + "FROM Products WHERE (Discontinued = 'FALSE')", conn);

        // Открыть команду и создать объект чтения.
        command.Connection.Open();
        SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
        ...

Диаграмма сформатирована, а соединение с данными создано. Теперь пора привя-
зать данные к диаграмме. Процесс начинается с очистки коллекции Chart.Series. Это 
необходимо потому, что при привязке таблицы элемент управления Chart автоматиче-
ски создает новый экземпляр Series для каждого числового столбца, найденного в дан-
ных. В результате будет создан экземпляр Series по имени UnitsInStock. Однако соз-
данный по умолчанию экземпляр Series (получивший имя Series1) не удаляется, а это 
может привести к проблемам при изменении значения свойства Series.ChartType на 
такое, которое не сможет быть графически представлено в той же области ChartArea, 
что и столбчатая диаграмма (Column), являющаяся стандартным типом для серий по 
умолчанию. Рекомендуется перед привязкой к данным созданный по умолчанию класс 
Series удалить, чтобы в конечном итоге остался только экземпляр Series, ассоцииро-
ванный с данными.
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        // Очистить серии диаграммы и привязаться к таблице.
        Chart1.Series.Clear();
        Chart1.DataBindTable(reader);
        Chart1.Series["UnitsInStock"].ChartType = SeriesChartType.StackedBar;

        // Закрытие объект чтения и соединение.
        reader.Close();
        conn.Close();
    }
}

Затем нужно выполнить привязку с использованием метода DataBindTable(), 
который принимает ранее созданный SqlDataReader в качестве аргумента. Как уже 
упоминалось ранее, привязка к таблице автоматически создает по одной серии дан-
ных для каждого числового столбца данных. В данном случае запрашиваются столбцы 
ProductName и UnitsInStock. Элемент управления Chart проигнорирует текстовый 
столбец ProductName и создаст новый экземпляр Series для столбца UnitsInStock. 
Форматирование объекта Series невозможно до тех пор, пока он не будет создан, по-
этому свойство ChartType устанавливается после того, как таблица привязана к эле-
менту управления. И, наконец, объекты SqlDataReader и SqlCommand закрываются. 
Диаграмма, созданная этим кодом, показана на рис. 28.16.

Рис. 28.16. Диаграмма, привязанная к таблице базы данных

Проблема с этой диаграммой состоит в том, что столбец ProductName был проиг-
норирован. Во время процесса привязки элемент управления Chart работал исходя из 
того, что все SQL-данные должны были интерпретироваться как значения по оси Y, и 
отбрасывал все, что не могло использоваться подобным образом.

Если один из столбцов должен служить в качестве значений по оси X, об этом нужно 
явно сообщить элементу управления Chart, выполняя привязку данных с помощью ме-
тода Points.DataBindXY() класса Series. Чтобы адаптировать предыдущий пример, 
закомментируйте первые три строки и добавьте две новых строки в файл отделенного 
кода:

// Очистить серии диаграммы и привязаться к таблице.
//Chart1.Series.Clear();
//Chart1.DataBindTable(reader);
//Chart1.Series["UnitsInStock"].ChartType = SeriesChartType.StackedBar;
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// Привязать значения X и Y к созданным по умолчанию сериям и форматировать диаграмму.
Chart1.Series[0].Points.DataBindXY(reader, "ProductName", reader, "UnitsInStock");
Chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.StackedBar;

Метод DataBindXY позволяет предоставлять источник данных и имена столбцов, ко-
торые должны применяться для осей x и y. В рассматриваемом примере источником 
данных для обеих осей является SqlDataReader, а именами столбцов — ProductName 
и UnitsInStock. Обратите внимание, что в этот раз коллекция Series не очищается. 
Метод DataBindXY применяется к уже существующей коллекции Series (а не создает 
новую), и в примере была использована та, которая создается по умолчанию. Открыв 
измененную страницу, можно увидеть результат, показанный на рис. 28.17.

Рис. 28.17. Явная привязка значений X и Y к диаграмме

Привязка к объектному источнику данных

Один из наиболее гибких механизмов заполнения диаграммы предусматривает ис-
пользование объектного источника данных, когда определяется объект, который может 
получать данные, а в качестве моста между логикой извлечения данных в коде и эле-
ментом управления Chart служит ObjectDataSource. Класс извлечения должен быть 
создан в папке App_Code. В следующем примере возвращаются простые статические 
данные:

public class MyObjectDataSource {

    public class DataItem {
        public string Name {get; set;}
        public double Popularity {get; set;}
    }

    public DataItem[] GetData() {
        return new DataItem[] {
            new DataItem() {Name = "Cheesecake", Popularity = 30},
            new DataItem() {Name = "Ice Cream", Popularity = 30},
            new DataItem() {Name = "Fudge", Popularity = 20},
            new DataItem() {Name = "Milkshake", Popularity = 20}
        };
    }
}
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В этом примере определен класс DataItem, имеющий свойства Name и Popularity. 
Метод GetData() генерирует и возвращает массив элементов DataItem. Эта методи-
ка привязки будет также работать с методами, которые возвращают объекты DataSet 
и DataTable. Гибкость использования ObjectDataSource обусловлена тем, что сред-
ства, определяющие источник данных, абстрагируются от диаграммы, что позволяет 
свободно изменять бизнес-логику. Для работы с данными создается новый экземпляр 
ObjectDataSource с передачей конструктору имени созданного класса извлечения и 
имени метода, который должен быть вызван для получения данных. В рассматривае-
мом примере ими соответственно являются MyObjectDataSource и GetData(). Важные 
операторы, добавленные после обычного предварительного форматирования, выделены 
полужирным.

using System;
using System.Drawing;
using System.Web.UI.DataVisualization.Charting;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Charting_ObjectAdaptorBinding : System.Web.UI.Page {

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

        // Форматировать диаграмму.
        Chart1.BackColor = Color.Gray;
        Chart1.BackSecondaryColor = Color.WhiteSmoke;
        Chart1.BackGradientStyle = GradientStyle.DiagonalRight;
        Chart1.BorderlineDashStyle = ChartDashStyle.Solid;
        Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Emboss;
        Chart1.BorderlineColor = Color.Gray;

        // Форматировать область диаграммы.
        Chart1.ChartAreas[0].BackColor = Color.Wheat;
        Chart1.ChartAreas[0].Area3DStyle.Enable3D = true;

        // Добавить и сформатировать заголовок.
        Chart1.Titles.Add("Table Object Adaptor Chart");
        Chart1.Titles[0].Font = new Font("Utopia", 16);

        // Создать объектный источник данных.
        ObjectDataSource ds = new ObjectDataSource("MyObjectDataSource", "GetData");

        // Привязать источник к диаграмме.
        Chart1.DataSource = ds;
        Chart1.Series[0].XValueMember = "Name";
        Chart1.Series[0].YValueMembers = "Popularity";

        // Форматировать серию.
        Chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Pie;
    }
}

После создания ObjectDataSource привязывается к элементу управления через 
свойство Chart.DataSource. На этот момент источник данных действует в качестве 
моста между классом извлечения и диаграммой, но диаграмма не знает, что делать 
с данными, которые доступны. Эта информация предоставляется с использованием 
свойств Series.XValueMember и Series.YValueMember, которые позволяют опреде-
лять, какие члены объекта ObjectDataSource должны применяться для осей x и y. 
Диаграмма, созданная этим методом, показана на рис. 28.18.
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Рис. 28.18. Диаграмма, созданная с исполь-
зованием объектного источника данных

Привязка к XML-файлу

Диаграмму можно заполнить данными из XML-файла, используя для этого класс 
System.Data.DataSet. Ниже приведен простой XML-файл, который будет служить в 
качестве примера.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Data>
  <Product>
    <Name>Apple</Name>
    <Quantity>40</Quantity>
  </Product>
  <Product>
    <Name>Orange</Name>
    <Quantity>20</Quantity>
  </Product>
  <Product>
    <Name>Banana</Name>
    <Quantity>30</Quantity>
  </Product>
  <Product>
    <Name>Mango</Name>
    <Quantity>22</Quantity>
  </Product>
  <Product>
    <Name>Cherry</Name>
    <Quantity>38</Quantity>
  </Product>
</Data>

Для демонстрации применения XML-данных при заполнении диаграммы мы создали 
пример в файле XMLBinding.aspx. В связанном с ним файле отделенного кода в метод 
Page_Load добавлен следующий код:

using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web.UI.DataVisualization.Charting;
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public partial class Charting_XMLBinding : System.Web.UI.Page {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
        // Форматировать диаграмму.
        Chart1.BackColor = Color.Gray;
        Chart1.BackSecondaryColor = Color.WhiteSmoke;
        Chart1.BackGradientStyle = GradientStyle.DiagonalRight;
        Chart1.BorderlineDashStyle = ChartDashStyle.Solid;
        Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Emboss;
        Chart1.BorderlineColor = Color.Gray;

        // Форматировать область диаграммы.
        Chart1.ChartAreas[0].BackColor = Color.Wheat;
        Chart1.ChartAreas[0].Area3DStyle.Enable3D = true;

        // Добавить и форматировать заголовок.
        Chart1.Titles.Add("XML Chart");
        Chart1.Titles[0].Font = new Font("Utopia", 16);

        // Форматировать серию.
        Chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Radar;

        // Определить путь к XML-файлу.
        string dataPath = MapPath(".") + "\\sampledata.xml";

        // Создать DataSet и прочитать XML-данные.
        DataSet dataSet = new DataSet();
        dataSet.ReadXml(dataPath);

        // Создать DataView из DataSet.
        DataView dataView = new DataView(dataSet.Tables[0]);

        // Привязать XML-данных к диаграмме.
        Chart1.Series[0].Points.DataBindXY(dataView, "Name", dataView, "Quantity");
    }
}

После форматирования диаграммы создается новый DataSet и с помощью мето-
да ReadXml() загружается XML-файл, который размещается вместе с веб-страницей. 
Затем создается DataView с передачей конструктору первого элемента в коллекции 
DataSet.Tables в качестве аргумента. Для привязки данных используется метод 
DataBindXY() коллекции Points созданной по умолчанию коллекции Series с указа-
нием, что свойство Name должно использоваться для оси x, а свойство Quantity — для 
оси y. Созданная подобным образом диаграмма показана на рис. 28.19.

Рис. 28.19. Диаграмма, заполненная XML-данными
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Привязка к LINQ

Другой гибкий способ привязки данных к диаграмме предусматривает использова-
ние LINQ. Привязка осуществляется единообразно для LINQ to Objests, LINQ to XML-
коду и LINQ to Entities. В этом разделе будет показано, как применять LINQ to Entities. 
Все начинается с создания модели данных для базы Northwind; за соответствующими 
подробностями обращайтесь к главе 13.

Затем создается новая веб-страница, которая содержит элемент управления Chart, 
и в метод Page_Load добавляется приведенный ниже код. Как всегда, при работе с эле-
ментом управления Chart форматирование диаграммы требует больших усилий, чем 
привязка данных; операторы привязки выделены полужирным.

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Web.UI.DataVisualization.Charting;
using NorthwindModel;

public partial class Charting_LINQBinding : System.Web.UI.Page {

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

        // Форматировать диаграмму.
        Chart1.BackColor = Color.Gray;
        Chart1.BackSecondaryColor = Color.WhiteSmoke;
        Chart1.BackGradientStyle = GradientStyle.DiagonalRight;
        Chart1.BorderlineDashStyle = ChartDashStyle.Solid;
        Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Emboss;
        Chart1.BorderlineColor = Color.Gray;

        // Форматировать область диаграммы.
        Chart1.ChartAreas[0].BackColor = Color.Wheat;

        // Добавить и форматировать заголовок.
        Chart1.Titles.Add("LINQ Chart");
        Chart1.Titles[0].Font = new Font("Utopia", 16);

        // Добавить и форматировать новую серию данных.
        Chart1.Series.Add("StockLevel");
        Chart1.Series["StockLevel"].ChartType = SeriesChartType.Spline;
        Chart1.Series["StockLevel"].BorderWidth = 3;
        Chart1.Series["StockLevel"].Color = Color.PaleVioletRed;

        // Создать новое содержимое Entity Framework.
        NorthwindEntities context = new NorthwindEntities();

        // Выполнить запрос.
        var data = context.Products
            .Where(item => !item.Discontinued)
            .Select(item => item)
            .Take(5);

        // Привязать используемые по умолчанию серии данных к данным.
        Chart1.Series[0].Points.DataBind(data, "ProductName", "UnitPrice", "");
        Chart1.Series[1].Points.DataBind(data, "ProductName", "UnitsInStock", "");
    }
}
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Здесь создается новый экземпляр класса NorthwindEntities, который был сге-
нерирован при построении модели данных Entity Framework. Затем с помощью LINQ 
запрашиваются все товары, которые не были сняты с производства, с ограничением 
результатов пятью строками.

После этого с помощью метода DataBind() результаты запроса привязываются к 
двум коллекциям Series в элементе управления Chart. Это позволяет указать источник 
данных (результат запроса LINQ) и члены типа результата, которые должны использо-
ваться для осей x и y. Значения UnitPrice привязываются к одной коллекции Series, 
а значения UnitsInStock — к другой, причем в обоих случаях значения ProductName 
выступают в качестве значений оси x. Созданная подобным образом диаграмма пока-
зана на рис. 28.20.

Рис. 28.20. Диаграмма, заполненная с помощью LINQ

Резюме
В этой главе вы узнали, как использовать GDI+. Хотя интерфейс GDI+ подходит не 

для каждой веб-страницы, он предоставляет набор средств, не имеющих себе равных 
в других платформах программирования веб-приложений. Было также показано, как 
создавать серверные карты изображений с помощью элемента управления ImageMap. 
С точки зрения расширения графических возможностей интерес могут представлять 
клиентские средства рисования Silverlight — браузерного подключаемого модуля сле-
дующего поколения, который рассматривается в главе 33. И, наконец, вы увидели, как 
работать с элементом управления Chart — мощным и гибким инструментом построе-
ния диаграмм, который предлагает множество различных форматов диаграмм и может 
использовать данные из широкого диапазона источников. Было показано, что за счет 
приложения весьма незначительных усилий, элемент управления Chart может обеспе-
чить высококачественные результаты.
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Технологии 
JavaScript и Ajax

П латформа ASP.NET обеспечивает серверную модель программирования с широ-
кими возможностями. Архитектура обратной отправки позволяет выполнять всю 

работу с языками объектно-ориентированного программирования на сервере, что га-
рантирует безопасность кода и его совместимость со всеми браузерами. Однако у архи-
тектуры обратной отправки есть и слабые места. Поскольку обратная отправка страни-
цы всегда сопряжена с некоторыми незначительными, но заметными издержками, она 
не позволяет эффективно реагировать на перемещения курсора мыши и нажатия кла-
виш. Кроме того, определенные задачи — такие как отображение всплывающих окон, 
вывод сообщений о состоянии в реальном времени и обмен данными между фрейма-
ми — требуют взаимодействия с браузером, и их выполнение просто не возможно при 
программировании на стороне сервера.

Для преодоления этих проблем опытные разработчики ASP.NET часто используют 
программирование на стороне клиента как дополнение к серверному коду веб-страни-
цы. Этот клиентский сценарий позволяет создавать быстрее реагирующие страницы и 
решать задачи, которые иначе были бы неразрешимы. Часто эти соображения оказыва-
ются ключевыми при создании специальных элементов управления, которые визуали-
зируют многофункциональные пользовательские интерфейсы (такие как меняющиеся 
кнопки). С точки зрения наибольшей совместимости с браузерами предпочтительным 
клиентским языком сценария является JavaScript.

В этой главе вы изучите некоторые проверенные методики интеграции JavaScript с 
ASP.NET. Вы даже построите несколько усиленных JavaScript-кодом элементов управле-
ния и научитесь подкреплять свои страницы с помощью Ajax — чрезвычайно профес-
сионального стиля написания кода JavaScript. Эти примеры обеспечат также ценное 
общее представление о работе набора инструментов ASP.NET AJAX, который подробно 
рассматривается в следующей главе.

Что нового? Теперь средство проверки достоверности запросов ASP.NET, которое перехватывает 
подозрительные значения в строках запросов, cookie-файлах, заголовках и значениях отправ-
ляемых форм, является расширяемым. Это значит, что можно создать класс, который добав-
ляет собственную логику проверки достоверности или переопределяет встроенное поведение. 
Более подробно эти вопросы рассматриваются в разделе “Атаки внедрением сценариев”.
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Основы   JavaScript
JavaScript является встроенным языком. Это означает, что код JavaScript вставляет-

ся непосредственно в другой документ — обычно HTML-страницу. Код загружается на 
клиентский компьютер и выполняется браузером.

Существует два способа внедрения кода JavaScript в веб-страницу.

Код можно внедрить непосредственно в атрибут события HTML-элемента. Это —  •
самый простой подход для небольших объемов кода.

Можно добавить дескриптор  • <script>, содержащий код JavaScript. При этом 
можно указать, чтобы этот код выполнялся автоматически при загрузке страни-
цы, либо создать функцию JavaScript, которая будет вызываться в ответ на собы-
тие на стороне клиента.

На заметку! По соглашению именованные подпрограммы в коде JavaScript называются функция-
ми, даже когда они не возвращают значение явно. Подпрограммы в коде JavaScript не назы-
вают методами, поскольку язык JavaScript не поддерживает концепции настоящего объектно-
ориентированного программирования.

Во многих случаях обе эти методики будут применяться одновременно. Например, 
можно было бы определить функцию в блоке <script>, а затем связать ее с клиентским 
событием, используя атрибут события. ASP.NET использует этот подход при выполне-
нии автоматических обратных отправок. Функция __doPostBack() включает код, не-
обходимый для инициирования обратной отправки и передачи информации о событии 
для каждого элемента управления. Эта информация визуализируется в блоке <script>. 
Затем функция __doPostBack() подключается к другому элементу управления с помо-
щью атрибутов событий JavaScript, таких как onchange, в результате чего изменение 
на клиентской стороне вызывает обратную отправку серверу.

Важно понимать, что вне зависимости от того, используются блоки <script>, атри-
буты событий или оба метода, есть две возможности создания кода JavaScript. Первая 
возможность — внедрение фиксированного кода JavaScript в.aspx-часть страницы. 
Этот подход является простейшим. Вторая возможность — добавление кода JavaScript 
динамически за счет использования методов класса Page. Этот подход обеспечивает 
наибольшую гибкость, включая настройку кода JavaScript “на лету” и принятие реше-
ния о том, что нужно визуализировать, во время выполнения. Например, код JavaScript 
можно было бы подстраивать для соответствия различным браузерам или различным 
настройкам свойств. Специальные элементы управления визуализируют необходимый 
код JavaScript именно таким способом.

В последующих разделах описаны основные методики применения JavaScript. Вы уз-
наете, как взаимодействовать с объектами веб-страницы, как обрабатывать клиентские 
события, как устанавливать свойства и как выносить сценарий в отдельный файл .js.

На заметку! Если веб-приложение эксплуатируется в корпоративной сети компании, в которой 
Internet Explorer является стандартным браузером, можно использовать также язык VBScript. 
Тем не менее, JavaScript — это единственный стандарт, поддерживаемый широким множест-
вом браузеров.

Объектная модель документа HTML

Программист серверных компонентов взаимодействует с веб-страницами как с 
коллекциями объектов элементов управления. Программисту клиентских компонен-
тов придется иметь дело с аналогичной абстракцией. Различие заключается в том, что 
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каждый объект, с которым приходится работать, непосредственно представляется от-
дельным HTML-дескриптором. Это означает, что никаких высокоуровневых элементов 
управления, подобных Calendar и GridView из ASP.NET, не существует. Вместо этого 
почти все сводится к абзацам, заголовкам, изображениям, элементам управления форм 
и таблицам. Например, если создать страницу с дескриптором <h1> для заголовка, дву-
мя дескрипторами <p> для абзацев и дескриптором <input> для текстового поля, это 
приведет к созданию четырех элементов управления, которыми можно индивидуально 
манипулировать на клиентской стороне. Не имеет никакого значения, были эти деск-
рипторы созданы за счет написания чистого HTML-кода в файле .aspx или же были 
визуализированы серверными элементами управления ASP.NET.

Возможность взаимодействия с веб-страницей как с деревом объектов обеспечи-
вается моделью  DOM (Document Object Model — объектная модель документа) HTML. 
Сочетание JavaScript и HTML DOM получило название  DHTML (Dynamic HTML — дина-
мический HTML). Другими словами, DHTML не является отдельной технологией. Просто 
это название, которое отражает особый метод использования JavaScript. С аналогич-
ным различием вы столкнетесь при ознакомлении с Ajax далее в этой главе. Ajax не 
является новой технологией — он представляет собой небольшой набор методик про-
граммирования для клиентской стороны.

Как это часто имеет место в мире Интернета, не все браузеры поддерживают оди-
наковый уровень функциональности JavaScript и HTML DOM. Однако в этой главе ос-
новное внимание будет уделено методикам, которые заведомо работают в большинстве 
современных браузеров (включая Firefox). Как обычно, если веб-приложение создается 
для большого количества пользователей, следует выполнить тщательное тестирование.

Совет. Таблицы совместимости событий можно найти в Интернете (например, http://www.
quirksmode.org/dom/events/index.html). Всеобъемлющее введение в DHTML (на анг-
лийском языке) доступно на веб-сайте MSDN по адресу http://msdn2.microsoft.com/
en-us/library/ms533044.aspx.

Клиентские события

Язык JavaScript поддерживает обширный набор клиентских событий, которые пере-
числены в табл. 29.1.

Таблица 29.1. Общие события объектов HTML

Событие Описание К чему применяется

onchange Происходит, когда пользователь изменяет значение в эле-
менте управления вводом. В текстовых элементах управ-
ления это событие генерируется после того, как пользо-
ватель перемещает фокус на другой элемент управления 
управление

Выбор, текст, 
текстовая область

onclick Происходит, когда пользователь щелкает на элементе 
управления

Кнопка, флажок, 
переключатель, 
ссылка, область

onmouseover Происходит, когда пользователь перемещает курсор 
мыши над элементом управления

Ссылка, область

onmouseout Происходит, когда пользователь смещает курсор мыши с 
элемента управления

Ссылка, область

onkeydown Происходит, когда пользователь нажимает клавишу Текст, текстовая 
область
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Событие Описание К чему применяется

onkeyup Происходит, когда пользователь отпускает нажатую клавишу Текст, текстовая 
область

onselect Происходит, когда пользователь выбирает часть текста в 
элементе управления вводом

Текст, текстовая 
область

onfocus Происходит, когда элемент управления получает фокус Выбор, текст, тек-
стовая область

onblur Происходит, когда элемент управления утрачивает фокус Выбор, текст, тек-
стовая область

onabort Происходит, когда пользователь отменяет загрузку 
изображения

Изображение

onerror Происходит, когда изображение не может быть загружено 
(возможно, из-за неправильного URL-адреса)

Изображение

onload Происходит при завершении загрузки новой страницы Окно, 
местоположение

onunload Происходит, когда страница не загружена. (Обычно это 
случается после ввода нового URL-адреса или щелчка на 
ссылке. Это событие генерируется непосредственно пе-
ред загрузкой новой страницы.)

Окно

На заметку! Если при кодирования страниц используется XHTML, имена JavaScript должны состо-
ять только из строчных букв, как onmouseover. Если же XHTML не применяется, имена могут 
состоять как из строчных, так и прописных букв, например, onMouseOver, что делает их более 
читабельными.

Используя атрибуты событий, перечисленные в табл. 29.1, можно вставлять код 
JavaScript, который будет запускаться при наступлении определенного события. 
Например, следующий код веб-страницы добавляет атрибут onmouseover в два элемен-
та управления TextBox:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TextBox1.Attributes.Add("onmouseover",
      "alert('Your mouse is hovering on TextBox1.');");
    TextBox2.Attributes.Add("onmouseover",
      "alert('Your mouse is hovering on TextBox2.');");
}

Когда пользователь перемещает курсор мыши над соответствующим текстовым по-
лем, генерируется клиентское событие onmouseover и вызывается JavaScript-функция 
alert(), которая отображает окно сообщения (рис. 29.1).

На заметку! Имейте в виду, что ASP.NET уже использует событие onchange для поддержки функ-
ции автоматической обратной отправки. Если добавить атрибут onchange и установить свой-
ство AutoPostBack в true, среда ASP.NET достаточно интеллектуальна, чтобы добавить в 
атрибут и код JavaScript, и вызов функции __doPostBack(). Сначала будет выполняться 
клиентский код JavaScript, а затем функция __doPostBack().

Окончание табл. 29.1
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Рис. 29.1. Реакция на событие JavaScript

Декларативное добавление атрибутов JavaScript

В рассмотренном примере код JavaScript добавляется программно за счет манипу-
лирования коллекцией Attributes, которая предоставляется любым серверным эле-
ментом управления. Еще одна возможность — декларативное добавление атрибутов 
событий в дескриптор элемента управления, как показано в следующем примере:

<asp:TextBox id="TextBox1" runat="server"
  onmouseover="alert('Your mouse is hovering on TextBox1.');" />

В этом примере среда ASP.NET не может сопоставить атрибут onmouseover со свой-
ством элемента управления или серверным событием, поэтому она просто передает его 
наряду со сгенерированным дескриптором (хотя функция IntelliSense в Visual Studio от-
метит это как ошибку). Понятно, что эта технология не будет работать, если имя собы-
тия JavaScript совпадает с именем события C#, подобно атрибуту onclick кнопки.

Свойство OnClientClick
Обычно присоединение клиентских событий JavaScript к соответствующим обраба-

тывающим событие функциям выполняется посредством добавления атрибутов. При 
использовании обычных элементов HTML атрибуты можно устанавливать непосредст-
венно. В случае веб-элементов управления ими можно манипулировать через коллек-
цию Attributes.

Однако ASP.NET предоставляет альтернативный способ обработки щелчков на кноп-
ках с помощью кода JavaScript. Вместо того чтобы работать с коллекцией Attributes в 
коде, можно установить свойство OnClientClick, которое определено в веб-элементах 
управления Button, ImageButton и LinkButton. Свойство OnClientClick принимает 
строку с кодом JavaScript. Вы можете определить, должен этот код выполнять задачу 
непосредственно или вызывать другую функцию JavaScript.

Ниже приведен пример использования OnClientClick для вывода на экран под-
тверждающего сообщения перед тем, как страница будет отправлена обратно:

<asp:Button id="btnClick" runat="server"
 OnClientClick="return confirm('Post back to the server?');"
 Text="Click Me"/>

Щелчок на кнопке по-прежнему выполняет обратную отправку страницы и гене-
рирует серверные события. Различие заключается в том, что клиентская логика свой-
ства OnClientClick запускается первой, а затем инициирует серверную обратную 
отправку.
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Совет. Атрибут OnClientClick можно использовать для отмены обратной отправки. В основном 
подход заключается в вызове метода JavaScript. Если этот метод возвращает значение false, 
обратная отправка отменяется.

Блоки сценария

Нецелесообразно помещать большой объем кода JavaScript в атрибут, особенно если 
один и тот же код должен использоваться в нескольких элементах управления. Более 
распространенным подходом является помещение функции JavaScript в блок <script>, 
а затем вызов этой функции с помощью атрибута события. Дескриптор <script> может 
быть размещен в любом месте заголовка или тела документа HTML, и один документ 
может содержать любое количество дескрипторов <script>.

Дескриптор <script> принимает атрибут типа, который определяет язык сцена-
рия. Браузеры будут игнорировать блоки <script> для тех языков, которые они не 
поддерживают.

Типичный встроенный сценарий выглядит примерно так:

<script type="text/javascript">
  <!--
  window.alert('This window displayed through JavaScript.');
  // -->
</script>

В данном случае маркеры комментария HTML (<!-- и -->) скрывают содержимое 
от браузеров, которые не понимают сценарий. Кроме того, закрывающему маркеру ком-
ментария HTML (-->) предшествует комментарий JavaScript (//). Это связано с тем, что 
очень старые версии Netscape выдают исключение синтаксического разбора JavaScript, 
когда встречаются с закрывающим маркером комментария HTML. Современные браузе-
ры не страдают от этих проблем, и теперь большинство браузеров распознает дескрип-
тор <script> (даже если они не поддерживают JavaScript).

В этом примере код сценария обрабатывается, как только браузер встречается с ним 
во время визуализации страницы. Если требуется, чтобы код выполнялся позже, при 
наступлении определенного события, имеет смысл поместить его внутрь функции в бло-
ке сценария, как показано в следующем примере:

<script type="text/javascript">
  function ShowAlert()
  {
     window.alert('This window displayed through JavaScript.');
  }
</script>

Теперь его можно привязать к одному или более элементов HTML, используя атрибут 
события:

<asp:TextBox id="TextBox1" runat="server" onmouseover="ShowAlert();" />

Блок сценария может содержать любое количество функций. Можно объявить также 
переменные уровня страницы, доступные внутри любой функции:

<script type="text/javascript">
  var counter = 0;
  ...
</script>

На заметку! Хотя на первый взгляд код JavaScript подобен коду C#, язык JavaScript значительно менее 
строг. При объявлении переменных и параметров функций указание их типов данных не обязатель-
но. Аналогично, при определении функции не нужно указывать тип ее возвращаемого значения.
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При наличии слишком большого объема кода JavaScript, который нужно аккуратно 
разместить на странице, или если один и тот же набор функций должен использоваться 
в больше чем одной странице, имеет смысл переместить код в отдельный файл. После 
этого можно создать блок<script>, который указывает на этот внешний файл. Все сво-
дится к установке атрибута src так, чтобы он указывал на нужный файл, например:

<script type="text/javascript" src="ExternalJavaScript.js">
</script>

Файл .js включает в себя содержимое блока <script>. Другими словами, он содер-
жит объявления функций и переменных, но не открывающий и закрывающий дескрип-
торы <script>.

Перемещение кода JavaScript во внешний файл — общепринятая методика работы 
со сложными подпрограммами JavaScript. Ресурс JavaScript можно также внедрить в 
сборку DLL при построении специального элемента управления с помощью атрибута 
WebResource.

Размещение блока сценария

Содержимое в документе HTML обрабатывается в том порядке, каком оно встречается, сверху 
вниз. При наличии блока сценария, который использует непосредственный код JavaScript (не-
связанные операторы JavaScript, которые не помещены в функцию), этот код выполняется, как 
только он обработан. Во избежание проблем, такой блок сценария следует помещать после лю-
бых элементов, которыми он манипулирует.

Однако если блок сценария использует функции, которые вызываются позже в жизненном цикле 
страницы (например, функции обработки событий, которые инициируются в ответ на клиентское 
событие), можно не беспокоиться. В этой ситуации браузер обработает всю страницу, прежде 
чем функции будут вызваны. В результате блок сценария можно размещать в любом месте HTML-
документа — например, часто его помещают в раздел <head>.

На заметку! Размещение кода JavaScript в отдельном файле или даже его внедрение в сборку не 
препятствует его получению и исследованию пользователями (или даже модификации локаль-
ной копии веб-страницы с целью использования измененной версии файла сценария). Поэтому 
в код JavaScript никогда не следует включать секретные алгоритмы или уязвимую информацию. 
Следует также удостовериться, что на сервере повторяются все шаги по проверке достоверно-
сти JavaScript, поскольку пользователь может обойти клиентский код.

Манипулирование элементами HTML

Реагирование на события — только половина дела. Большинство страниц, поддер-
живающие JavaScript, должны иметь также возможность изменения содержимого стра-
ницы. Например, может требоваться обновление метки актуальным текстом или ввод 
совершенного нового содержимого в каком-то месте страницы. Модель HTML DOM по-
зволяет легко сделать это — достаточно найти нужный элемент и изменить его свойство 
innerHTML.

На заметку! Свойство innerHTML представляет содержимое, размещенное между начальным 
и конечным дескриптором элемента HTML. Некоторые веб-страницы используют вместо него 
свойство innerText, которое автоматически защищает HTML-дескрипторы (например, пре-
образует дескриптор <b> в &lt;b&gt;). Однако применять свойство innerText не реко-
мендуется, поскольку оно не поддерживается в браузерах Mozilla, таких как Firefox.
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В отличие от серверного кода, JavaScript не предоставляет переменные-члены, обес-
печивающие доступ к HTML-элементам на странице. Вместо этого нужный элемент 
придется отыскивать с помощью метода document.getElementById(). Например:

var paragraph = document.getElementById("textParagraph1");

Эта задача чрезвычайно распространена в коде JavaScript. Единственный нюанс, 
который следует учитывать, заключается в том, что элементы, которыми требуется ма-
нипулировать, имеют уникальные идентификаторы (установленные в атрибуте ID).

После получения объекта, представляющего HTML-дескриптор, можно читать и ус-
танавливать его свойства. У всех объектов HTML имеется широкое множество основных 
свойств, а также ряд свойств, специфичных для дескриптора. В табл. 29.2 перечислены 
некоторые из них.

Таблица 29.2. Обычно используемые свойства объектов HTML

Событие Описание

innerHTML Представляет HTML-содержимое, размещенное между начальным и конеч-
ным дескриптором. Может включать в себя другие элементы

style Возвращает объект стиля, который представляет все свойства стиля CSS 
элемента. Например, объект myObject.style.fontSize можно приме-
нять для изменения размера шрифта элемента. Объект стиля можно исполь-
зовать для определения цветов, границ, шрифтов и даже расположения

value В элементах управления HTML-формой атрибут значения указывает текущее 
состояние элемента управления. Например, в случае флажка он указывает, 
установлен ли флажок, для текстового поля — текст внутри поля и т.д.

tagName Предоставляет имя HTML-дескриптора для данного объекта 
(без угловых скобок)

parentElement Объект HTML для дескриптора, который содержит данный дескриптор. 
Например, если текущим элементом является дескриптор <b> в абзаце, это 
свойство получает объект для дескриптора <p>. Это свойство (и другие свя-
занные свойства) можно применять для перехода от одного элемента к другому

Отладка JavaScript

Среда Visual Studio поддерживает интегрированную отладку кода JavaScript. При 
использовании браузера Internet Explorer 8 никаких действий по включению отладки 
на стороне клиента предпринимать не понадобится. Visual Studio устанавливает ее ав-
томатически, независимо от настроек Internet Explorer.

Отладка кода JavaScript при использовании ранних 

версий Internet Explorer

При использовании версий Internet Explorer, предшествующих IE 8, отладка сценария должна быть 
включена явно. Для этого выполните перечисленные ниже действия.

Выберите пункт 1. Tools Internet Options (Сервис Свойства обозревателя) в меню Internet 
Explorer.

В диалоговом окне 2. Internet Options (Свойства обозревателя) выберите вкладку Advanced 
(Дополнительно).

Снимите отметку с флажка 3. Disable Script Debugging (Internet Explorer) (Отключить отладку 
скриптов (Internet Explorer)) в группе Browsing (Обзор). Можно также снять отметку с флажка 
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Disable Script Debugging (Other) (Отключить отладку шрифтов (другие)), чтобы разрешить 
отладку для окон Internet Explorer, размещенных в других приложениях.

Щелкните на кнопке 4. OK, чтобы применить изменения.

Когда отладка сценариев включена, запрос об отладке веб-страниц с ошибками сценария будет 
выводиться даже для веб-сайтов, которыми вы не управляете. Это может быть весьма раздражаю-
щим, поскольку ошибки сценариев встречаются повсеместно, и обычно одна ошибка сценария 
влечет за собой другие. Иными словами, просмотр веб-страниц очень быстро может быть прерван 
серией диалоговых окон, каждое из которых предлагает начать отладку текущей страницы.

Может показаться, что эту проблему удастся решить, сняв отметку с флажка Display a Notification 
About Every Script Error (Показывать уведомление о каждой ошибке сценария), расположенно-
го под флажками Disable Script Debugging. К сожалению, эта настройка применяется только 
при отключенной отладке. Поэтому большинство разработчиков, которые выполняют тестирова-
ние и просмотр веб-страниц в Internet Explorer, включают опцию отладки сценария при тестиро-
вании и отключают ее при просмотре.

Отладку сценариев можно испытать, поместив точку останова в блок JavaScript, как 
показано на рис. 29.2. Теперь при достижении этой точки в коде браузер входит в ре-
жим отладки в среде Visual Studio. После этого код можно выполнять в пошаговом ре-
жиме, наводить курсор на переменные для просмотра их значений, пользоваться окном 
Watch (Наблюдение) и т.д., подобно тому, как это делалось бы для серверного кода C#.

Все это становится возможным благодаря определенным ухищрениям. Когда точка 
останова помещается в код JavaScript, она добавляется в серверную страницу ASP.NET 
(файл исходного кода .aspx). Однако когда браузер достигает этой точки останова, он 
использует несколько иную сгенерированную клиентскую HTML-разметку. Если внима-
тельно присмотреться к странице во время отладки в среде Visual Studio, станет ясно, 
что мы имеем дело с клиентской версией. Поэтому вы увидите не дескрипторы элемен-
тов управления ASP.NET, а сгенерированный ими HTML-код. (Именно поэтому точка 
останова на рис. 29.2 выглядит немного отличающейся от обычной и содержит белую 
точку в центре. Белая точка указывает, что это не реальная точка останова, а только 
маркер, который сообщает браузеру, куда следует поместить его точку останова в визуа-
лизированной HTML-разметке.) Если разметка веб-страницы использует код JavaScript, 
находящийся в отдельном файле .js, этот файл также отобразится в окне Solution 
Explorer. С файлами .js можно применять те же самые средства откладки, включая 
точки останова и пошаговую отладку.

Окно Solution Explorer делает это различие несколько более явным. Оно отображает 
обе версии страницы, причем версия времени выполнения добавляется в специальный 
раздел Windows Internet Explorer. Изменить визуализированную версию своей страницы 
невозможно (поскольку это не привело бы ни каким постоянным изменениям), но мож-
но отредактировать исходную серверную версию, а затем запустить страницу, чтобы 
увидеть изменения.

Существует еще один изящный прием, который можно применять при отладке кода 
JavaScript в среде Visual Studio. В окне Watch можно добавить ссылку на объект доку-
мента JavaScript, чтобы взглянуть на модель DOM текущей веб-страницы. Затем можно 
просмотреть его свойства (и даже взглянуть на его методы и события). Например, на 
рис. 29.3 показано развернутое представление коллекции document.childNodes, ко-
торая содержит вложенные элементы страницы. Этот первый узел содержит элемент 
doctype, в то время как второй узел является элементом <html> верхнего уровня. Если 
его раскрыть и просмотреть коллекцию childNodes, отобразится следующий уровень 
элементов (элементы <head> и <body>). Этот процесс можно продолжать для дальней-
шего погружения в страницу, пока не отобразится форма и ее элементы управления.
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Рис. 29.2. Точка останова на стороне клиента

Рис. 29.3. Отладка визуализированной страницы
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Базовые примеры использования JavaScript
Теперь, когда ключевые моменты использования JavaScript изучены, страницы лег-

ко улучшить с помощью небольшого объема клиентского кода. В следующих разделах 
JavaScript применяется для помещения симпатичного рисунка на страницы и изобра-
жения, загрузка которых занимает много времени.

Создание JavaScript-процессора страницы

Сколько раз вам приходилось щелкать на веб-странице и затем наблюдать за бес-
конечным вращением значка с земным шаром в строке состояния Internet Explorer? 
Возможно, разорвано соединение с Интернетом? Или произошла какая-то ошибка под-
ключения к базовой системе? Или же просто система работает столь медленно? Часто 
эти проблемы усложняют признание новых веб-решений, особенно при замене более 
быстро реагирующего и предоставляющего большие возможности клиентского прило-
жения (такого как Windows-приложение). В этой ситуации самый легкий способ убеж-
дения пользователей своего приложения в его работоспособности — предоставление им 
сообщений о ходе выполнения, которые ставят их в известность о том, что в настоящий 
момент система обрабатывает их запрос.

Одним из распространенных способов предоставления сообщения о состоянии яв-
ляется применение JavaScript для создания стандартного процессора страницы. Когда 
пользователь переходит к странице, обработка которой занимает много времени, про-
цессор страницы отображается немедленно и выводит стандартное сообщение (возмож-
но, с прокруткой текста). В это же время запрошенная страница загружается в фоновом 
режиме. Как только результаты становятся доступными, сообщение процессора страни-
цы заменяется запрошенной страницей.

Проблему задержки обработки невозможно решить, добавляя код JavaScript в целе-
вую страницу, поскольку этот код не будет запущен до завершения обработки страницы 
и возврата визуализированной HTML-разметки пользователю. Однако универсальный 
процессор страницы, который обрабатывает запросы к любой отнимающей много вре-
мени страницы, можно создать на своем сайте.

Чтобы создать процессор страницы, понадобится отреагировать на события onload 
и onunload. Ниже приведена страница (по имени PageProcessor.aspx), в которой де-
монстрируется этот подход. Она отображает таблицу с текстом сообщения "Loading 
Page - Please Wait." (Загрузка страницы — пожалуйста, подождите.) Элемент <body> 
связан с двумя функциями, которые вскоре будут рассмотрены.

<html>
  <head>
    <title>LoadPage</title>
    <script type="text/javascript" >
      <!-- Здесь располагаются функции JavaScript. -->
    </script>
  </head>
  <body onload="BeginPageLoad();" onunload="EndPageLoad();">
    <form id="frmPageLoader" method="post" runat="server">
      <table border="0" width="99%">
        <tr><td align="center" valign="center">
            <span id="MessageText">Loading Page - Please Wait</span>
            <span id="ProgressMeter"></span>
        </td></tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
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Чтобы использовать процессор страницы, нужно запросить эту страницу и передать 
в аргументе строки запроса требуемую страницу. Например, для загрузки в фоновом ре-
жиме страницы TimeConsumingPage.aspx понадобилось бы использовать следующий 
URL-адрес:

PageProcessor.aspx?Page=TimeConsumingPage.aspx

Процессор страницы нуждается в очень небольшом объеме серверного кода. 
Фактически, все его действия сводятся к извлечению первоначально запрошенной стра-
ницы из строки запроса и ее сохранению в защищенной переменной класса страницы. 
(Это полезно, поскольку затем эту переменную можно предоставить коду JavaScript с 
использованием выражения привязки данных ASP.NET, как будет показано чуть позже.) 
Полный серверный код станицы PageProcessor.aspx имеет следующий вид:

public partial class PageProcessor : System.Web.UI.Page
{
    protected string PageToLoad;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        PageToLoad = Request.QueryString["Page"];
    }
}

Остальная часть работы выполняется клиентским кодом JavaScript. При первой за-
грузке процессора страницы генерируется событие onload, которое вызывает функцию 
BeginPageLoad() клиентской стороны. Функция BeginPageLoad() сохраняет текущее 
окно открытым и начинает извлечение страницы, запрошенной пользователем. Для 
этого применяется метод window.setInterval(), устанавливающий таймер, который 
периодически вызывает специальную функцию UpdateProgressMeter().

Код JavaScript-функции BeginPageLoad() выглядит следующим образом:

var iLoopCounter = 1;
var iMaxLoop = 6;
var iIntervalId;

function BeginPageLoad()
{
    // Перенаправить браузер на другую страницу с сохранением фокуса.
    location.href = "<%=PageToLoad %>";

    // Обновлять индикатор выполнения каждые 1/2 секунды.
    iIntervalId = window.setInterval
      ("iLoopCounter=UpdateProgressMeter(iLoopCounter,iMaxLoop);", 500);
}

Первый оператор кода указывает на страницу по ее новому URL-адресу. Обратите 
внимание, что страница, которую требуется загрузить, не является жестко закодиро-
ванной в коде JavaScript. Вместо этого она устанавливается с помощью выражения при-
вязки данных <%=PageToLoad %>. Когда страница визуализируется на сервере, ASP.NET 
автоматически вставляет значение переменной PageToLoad на свое место.

Последний оператор кода запускает таймер, используя функцию window.
setInterval(). Каждые 500 миллисекунд этот таймер срабатывает, и указанная 
строка кода выполняется. Эта строка кода вызывает JavaScript-функцию по имени 
UpdateProgressMeter() и продолжает отслеживать текущий счетчик цикла.

Функция UpdateProgressMeter() просто периодически изменяет сообщение 
о состоянии, придавая ему сходство с анимированным индикатором выполнения. 
Сообщения о состоянии циклически повторяется, периодами от 0 до 5. Код JavaScript, 
который решает эту задачу, имеет следующий вид:
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function UpdateProgressMeter(iCurrentLoopCounter, iMaximumLoops)
{
    // Найти объект для элемента <span> с текстом о состоянии выполнения.
    var progressMeter = document.getElementById("ProgressMeter")

    iCurrentLoopCounter += 1;
    if(iCurrentLoopCounter <= iMaximumLoops)
    {
        progressMeter.innerText += ".";
        return iCurrentLoopCounter;
    }
    else
    {
        // Сбросить индикатор выполнения.
        ProgressMeter.innerText = "";
        return 1;
    }
}

И, наконец, когда страница полностью загружена, генерируется клиентское со-
бытие onunload. В приведенном примере событие onunload связано с функцией 
EndPageLoad(). Эта функция останавливает таймер, очищает сообщение о ходе выпол-
нения и устанавливает временное сообщение передачи, которое исчезает, как только 
новая страница визуализируется в браузере. Ниже приведен код:

function EndPageLoad()
{
    window.clearInterval(iIntervalId);

    var progressMeter = document.getElementById("ProgressMeter")
    progressMeter.innerText = "Page Loaded - Now Transferring";
}

На протяжении всего процесса никакие обратные отправки не выполняются. Конечным 
результатом является сообщение о ходе выполнения (рис. 29.4), которое остается на экра-
не до тех пор, пока целевая страница будет полностью обработана и загружена.

Рис. 29.4. Автоматизированный индикатор выполнения

Book_.indb   1136Book_.indb   1136 27.03.2011   8:53:3127.03.2011   8:53:31



Глава 29. Технологии JavaScript и Ajax 1137

Чтобы протестировать процессор страницы, нужно просто воспользоваться целевой 
страницей, которая занимает много времени при выполнении на сервере (из-за объе-
ма работ, выполняемых кодом) или при загрузке на клиенте (из-за размеров страницы). 
Медленную страницу можно имитировать, помещая в целевую страницу код задержки, 
подобный следующему:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Имитировать медленную загрузку страницы (пятисекундное ожидание).
    System.Threading.Thread.Sleep(5000);
}

Теперь при запросе этой страницы посредством процессора страницы можно будет 
в течение пяти секунд наблюдать сообщение о ходе выполнения.

На заметку! Чтобы попробовать это с загружаемыми примерами кода для этой главы, запросите 
страницу PageProcessor_Start.aspx. Эта страница содержит кнопку, которая выполняет 
переход к странице PageProcessor_Target.aspx, требующей много времени и исполь-
зующей процессор страницы.

Как видите, совсем небольшой объем клиентского кода JavaScript позволяет ин-
формировать пользователя о том, что страница обрабатывается. А это, в свою очередь, 
улучшает субъективное представление пользователя о производительности.

Использование JavaScript для асинхронной загрузки изображений

В предыдущем примере было показано, как JavaScript может помочь в создании бо-
лее отзывчивого интерфейса. Это преимущество не ограничивается процессорами стра-
ниц. JavaScript можно применять также для загрузки отнимающих много времени час-
тей страницы в фоновом режиме. Часто это требует несколько большего объема работы, 
но может способствовать значительному повышению удобства пользователя.

Например, рассмотрим случай, когда в элементе управления GridView отображает-
ся список записей. В одном из полей выводится маленькое изображение. Этот подход, 
который был продемонстрирован в главе 10, требует, чтобы выделенная страница по-
лучила изображение, и, в зависимости от структуры страницы, для каждой записи мо-
жет требоваться отдельное обращение к файловой системе или базе данных. Во многих 
случаях эту архитектуру можно оптимизировать (например, предварительно загружая 
изображения в кэш перед привязкой к таблице), но это невозможно, если изображения 
поступают из независимого источника. Именно такова ситуация в следующем примере, 
который выводит на экран список книг и получает связанные с ними изображения из 
веб-сайта Amazon.

Визуализация всей таблицы может занимать существенное время, особенно при 
наличии большого количества записей. С этой ситуацией можно справиться более эф-
фективно за счет использования изображений-заполнителей, которые отображают-
ся немедленно. Фактические изображения могут быть получены в фоновом режиме и 
выведены на экран, как только они станут доступными. Время, требуемое для вывода 
всей таблицы со всеми ее изображениями, не изменится, но пользователь сможет на-
чать чтение и прокрутку данных еще до того, как изображения будут загружены, что 
поможет ему смириться с этой неизбежной задержкой.

Первый шаг в этом примере — создание страницы (по имени IncrementalDownload
Grid.aspx) с элементом управления GridView. В рассматриваемом примере код запол-
няет коллекцию DataSet статическим списком книг из XML-файла:
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!Page.IsPostBack)
    {
        // Получить данные.
        DataSet ds = new DataSet();
        ds.ReadXml(Server.MapPath("Books.xml"));
        GridView1.DataSource = ds.Tables["Book"];
        GridView1.DataBind();
    }
}

Содержимое XML-файла выглядит следующим образом:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Books>
    <Book Title="Expert C# Business Objects" isbn="1590593448"
     Publisher="Apress"></Book>
    <Book Title="C# and the .NET Platform" isbn="1590590554"
     Publisher="Apress"></Book>
    <Book Title="Beginning XSLT" isbn="1590592603"
     Publisher="Apress"></Book>
    <Book Title="SQL Server Security Distilled" isbn="1590592190"
     Publisher="Apress"></Book>
</Books>

Как видите, XML-данные не содержат никакой информации об изображении. Эти 
сведения должны быть получены из веб-сайта Amazon. Элемент управления GridView 
осуществляет непосредственную привязку к доступным столбцам (Title, isbn, и 
Publisher), а затем использует другую страницу (GetBookImage.aspx) для поиска изо-
бражения, соответствующего данному ISBN-номеру.

Дескриптор элемента управления GridView без информации о стиле имеет следую-
щий вид:

<asp:GridView id="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="Title" HeaderText="Title"/>
    <asp:BoundField DataField="isbn" HeaderText="ISBN"/>
    <asp:BoundField DataField="Publisher" HeaderText="Publisher"/>
    <asp:TemplateField>
      <HeaderTemplate>
        Book Cover
      </HeaderTemplate>
      <ItemTemplate>
        <img src="UnknownBook.gif"
         onerror="this.src='Unknownbook.gif';"
         onload=
"GetBookImage(this, '<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "isbn") %>');"
      </ItemTemplate>
    </asp:TemplateField>
  </Columns>
</asp:GridView>

Инновационной частью является последний столбец, который содержит дескриптор 
<img>. Вместо перенаправления непосредственно к файлу GetBookImage.aspx атрибут 
src указывает локальный файл изображения (UnknownBook.gif),который может быть 
быстро загружен и отображен. Затем событие onload (которое инициируется сразу по-
сле первого вывода на экран изображения UnknownBook.gif) начинает загрузку реаль-
ного изображения в фоновом режиме. Когда действительное изображение будет получе-
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но, оно отобразится, если только во время процесса загрузки не произошла ошибка. Для 
того чтобы в случае ошибки на экране осталось изображение UnknownBook.gif (а не 
значок ошибки с красным символом X), выполняется обработка события onerror.

Событие onload завершает свою работу с помощью специальной JavaScript-функции 
GetBookImage(). Когда страница вызывает функцию GetBookImage(), она передает 
ссылку текущему элементу управления изображением (тому, который нуждается в но-
вом рисунке) и ISBN-номер книги, извлекаемый с помощью выражения привязки дан-
ных. Функция GetBookImage() обращается к странице по имени GetBookImage.aspx, 
чтобы получить изображение для книги. Нужный рисунок указывается передачей ISBN 
в качестве аргумента строки запроса.

<script language="javascript" type="text/javascript">
  function GetBookImage(img, url)
  {
      // Отключить обработчик события (код предпринимает
      // только одну попытку получения изображения).
      img.onload = null;

      // Попытаться получить изображение из страницы GetBookImage.aspx.
      img.src = 'GetBookImage.aspx?isbn=' + url;
  }
</script>

Страница GetBookImage.aspx выполняет отнимающую много времени задачу полу-
чения нужного изображения, что может требовать установки связи с веб-службой или 
подключения к базе данных. В этом случае страница GetBookImage.aspx просто пере-
поручает задачу классу FindBook, который и делает всю работу. Как только URL-адрес 
получен, производится перенаправление страницы:

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    FindBook findBook = new FindBook();
    string imageUrl = findBook.GetImageUrl(Request.QueryString["isbn"]);
    Response.Redirect(imageUrl);
}

Класс FindBook более сложен. Для поиска дескриптора <img> изображения на веб-
сайте Amazon он использует анализ экранных данных. К сожалению, не существует 
четкого соглашения о назначении имен миниатюрам изображений Amazon, которое по-
зволило бы получать URL-адрес непосредственно. Однако на основе ISBN можно найти 
страницу сведений о книге, HTML-код которой можно просмотреть и найти URL-адрес 
изображения. Именно эту задачу и решает класс FindBook.

При этом в FindBook используются два метода. Метод GetWebPageAsString() за-
прашивает URL-адрес, получает HTML-содержимое и преобразует его в строку:

public string GetWebPageAsString(string url)
{
    // Создать запрос.
    WebRequest requestHtml = WebRequest.Create(url);

    // Получить ответ.
    WebResponse responseHtml = requestHtml.GetResponse();

    // Прочитать поток ответа.
    StreamReader r = new StreamReader(responseHtml.GetResponseStream());
    string htmlContent = r.ReadToEnd();
    r.Close();
    return htmlContent;
}
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Метод GetImageUrl() использует метод GetWebPageAsString() и регулярное 
выражение.

URL-адреса изображений Amazon славятся своей загадочностью. Тем не менее, в на-
стоящее время большинство из них принимает следующую форму:

http://ec1.images-amazon.com/images/I/[Имя_изображения].jpg

Например, типичный URL-адрес выглядит следующим образом:

http://ec1.images-amazon.com/images/I/51M6SPXWT5L._BO2,204,203,
200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg

Используя регулярное выражение, код формирует полный URL-адрес изображения 
книги (с завершающей последовательностью символов) и возвращает его. Ниже приве-
ден полный код метода GetImageUrl():

public string GetImageUrl(string isbn)
{
     try
     {
         // Найти указатель на изображение книжной обложки.

         // Amazon.com содержит большинство изображений обложек,
         // поэтому за изображением следует обращаться на этот сайт.

         // Поиск начинается со страницы сведений о книге.
         isbn = isbn.Replace("-", "");
         string bookUrl = "http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/" + isbn;

         // Получить HTML-содержимое страницы сведений о книге.
         string bookHtml = GetWebPageAsString(bookUrl);

         // Найти в содержимом страницы дескриптор изображения, 
         // содержащий запрошенный ISBN.
         string imgTagPattern =
           "<img src=\"(http://ec1.images-amazon.com/images/I/[^\"]+)\"";

         Match imgTagMatch = Regex.Match(bookHtml, imgTagPattern);
         return imgTagMatch.Groups[1].Value;
     }
     catch
     {
         return "";
     }
}

На заметку! Очевидно, что использование специализированной веб-службы Amazon было бы 
более гибким и надежным подходом, но это не умаляет достоинств приведенного примера, 
который демонстрирует улучшение производительности с помощью небольшого объема кода 
JavaScript. С предложениями от Amazon можно ознакомиться на странице http://www.
amazon.com/gp/aws/landing.html.

Конечным результатом является страница, которая первоначально загружается с 
изображениями по умолчанию, как показано на рис. 29.5. После небольшой задержки 
страница начнет заполняться реальными изображениями (рис. 29.6).

Сразу после загрузки реальные изображения книг будут загружаться в фоновом ре-
жиме, но пользователь может приступить к работе со страницей немедленно.
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Рис. 29.5. Начальное представление страницы

Рис. 29.6. Страница с миниатюрами изображений
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Визуализация блоков сценария

В рассмотренных до сих пор примерах использовались статические блоки <script>, 
которые вставляются непосредственно в .aspx-часть страницы. 

Однако часто более гибким методом визуализации сценария является применение 
свойства Page.ClientScript, которое предоставляет объект ClientScriptManager с 
несколькими полезными методами управления блоками сценария. Ниже описаны два 
наиболее полезных из них.

RegisterClientScriptBlock() • . Записывает блок сценария в начало веб-фор-
мы, непосредственно после дескриптора <form runat="server">.

RegisterStartupScript() • . Записывает блок сценария в конец веб-формы, не-
посредственно перед дескриптором </form>.

Эти два метода решают одну и ту же задачу — принимают строковый ввод 
с блоком <script> и добавляют его к сгенерированной HTML-разметке. Метод 
RegisterClientScriptBlock() предназначен для функций, которые вызываются 
в ответ на события JavaScript. Эти блоки <script> можно размещать в любом месте 
HTML-документа. Их помещение в начало веб-формы — всего лишь соглашение, облег-
чающее их поиск. Метод RegisterStartupScript() предназначен для добавления кода 
JavaScript, который будет выполняться немедленно после загрузки страницы. Этот код 
может манипулировать другими элементами управления на странице, поэтому по сооб-
ражениям безопасности его следует поместить в конец веб-формы. В противном случае 
есть риск попытаться получить доступ к элементам, которые еще не были созданы.

При использовании методов RegisterClientScriptBlock() и RegisterStartup
Script() необходимо указывать также ключевое имя для блока сценария. Например, 
если функция открывает всплывающее окно, можно было бы использовать ключевое 
имя ShowPopUp. Фактическое ключевое имя не важно, пока оно остается уникальным. 
Главное обеспечить, чтобы ASP.NET не добавила одну и ту же функцию сценария бо-
лее одного раза. Это соображение наиболее важно при работе с серверными элемен-
тами управления, которые генерируют JavaScript-код. Например, рассмотрим эле-
менты управления проверкой достоверности ASP.NET. Каждому такому элементу для 
работы требуются определенные функции проверки достоверности, но нет смысла, 
чтобы каждый элемент добавлял один и тот же блок <script>. Однако, поскольку ка-
ждый элемент управления использует то же самое ключевое имя при вызове метода 
RegisterClientScriptBlock(), среда ASP.NET понимает, что эти определения явля-
ются дубликатами, и визуализирует только одну копию.

Например, следующий код регистрирует JavaScript-функцию confirmSubmit(). 
Эта функция выводит на экран поле подтверждения и, в зависимости от того, на ка-
кой кнопке совершен щелчок — OK или Cancel (Отмена), выполняет обратную отправку 
страницы или ничего не делает. Затем эта функция присоединяется к форме через ат-
рибут onsubmit.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
   string script = @"<script type='text/javascript'>
     function ConfirmSubmit() {
        var msg = 'Are you sure you want to submit this data?';
       return confirm(msg);
     }
</script>";
   Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "Confirm", script);
   form1.Attributes.Add("onsubmit", "return ConfirmSubmit();");
}
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На заметку! Чтобы упростить определение функции JavaScript в нескольких строках, в начале дол-
жен быть помещен символ @. В результате все символы будут обрабатываться как строковые 
литералы, что позволяет использовать несколько строк.

Результат показан на рис. 29.7.

Рис. 29.7. Использование подтверждающего сообщения JavaScript

В этом примере применение метода RegisterClientScriptBlock() не дает ника-
ких реальных преимуществ. Однако методы ClientScriptManager становятся важны 
при разработке специального элемента управления, который использует JavaScript. 
Позже в этой главе будет рассмотрен элемент управления, в котором с помощью метода 
RegisterStartupScript() отображается всплывающее окно.

Атаки внедрением сценариев
Часто разработчики не подозревают об вносимых ими уязвимостях в плане безо-

пасности. Это связано с тем, что со многими распространенными угрозами — включая 
внедрение сценариев и внедрение SQL — удивительно легко столкнуться. Чтобы ми-
нимизировать эти риски, поставщики технологических решений, такие как Microsoft, 
стремятся найти способы интегрирования проверок безопасности непосредственно в 
платформу программирования, тем самым защищая разработчиков приложений.

Одна из атак, в отношении которой обычно уязвимы веб-страницы — это атака  вне-
дрением сценария. Атака внедрением сценария происходит, когда злонамеренные деск-
рипторы или код сценария отправляются пользователем (обычно через простой элемент 
управления вроде TextBox), а затем позже визуализируются в HTML-странице. Хотя 
этот процесс визуализации предназначен для отображения предоставленных пользо-
вателем данных, фактически он выполняет сценарий. Атака внедрением сценария мо-
жет иметь любое из множества последствий, от тривиального до существенного. Если 
переданные пользователем данные хранятся в базе и позже вставляются в страницы, 
используемые другими людьми, атака может повлиять на работу веб-сайта для всех 
пользователей.

Основной метод атаки внедрением сценария заключается в отправке клиентом со-
держимого со встроенными дескрипторами сценариев. Этими дескрипторами сцена-
риев могут быть <script>, <object>, <applet> и <embed>. Хотя приложение может 
специально выполнять проверку на наличие этих дескрипторов и использовать HTML-
кодирование для их замены безопасными HTML-сущностями, часто эта базовая провер-
ка достоверности не производится.
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Проверка достоверности запроса

Атаки внедрением сценария должны заботить всех веб-разработчиков, используют 
ли они ASP.NET, ASP или другие технологии разработки веб-приложений. ASP.NET вклю-
чает средство, предназначенное для автоматического пресечения атак внедрением сце-
нариев, которое называется проверкой достоверности запроса. Проверка достоверности 
запроса верифицирует информацию, введенную в отправленную форму, и генерирует 
ошибку при обнаружении потенциально опасных дескрипторов (подобных <script>). 
Фактически, проверка достоверности запроса запрещает любые нечисловые дескрип-
торы, включая HTML-дескрипторы (такие как <b> и <img>), и дескрипторы, которые 
ничему не соответствуют (вроде <abcd>). Чтобы протестировать это средство провер-
ки достоверности, создадим простую веб-страницу, подобную показанной на рис. 29.8. 
В этом простом примере содержатся текстовое поле и кнопку.

Теперь попытайтесь ввести блок содержимого с дескриптором сценария, а затем 
щелкните на кнопке. ASP.NET обнаружит потенциально опасное значение и сгенерирует 
ошибку. Если выполнить код локально, отобразится пространная страница сообщения 
об ошибке с подробной информацией, как показано на рис. 29.9. (В случае удаленного 
запроса отобразится только общая страница сообщения об ошибке.)

Рис. 29.8. Тестирование атаки внедрением сценария

Рис. 29.9. Провалившаяся атака внедрением сценария
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Отключение проверки достоверности запроса

В некоторых ситуациях правила проверки достоверности запроса оказываются 
слишком жесткими. Например, может существовать приложение, в котором пользо-
вателям требуется указывать HTML-дескрипторы или блоки XML-данных. (Примером 
может служить веб-приложение, ожидающее от пользователя блока сформатированной 
HTML-разметки, которая представляет перечень товаров, выставленных на аукцион, 
рекламу и т.п.) В этих ситуациях можно специально отключить проверку достоверности 
сценария, выполнив описанные ниже два действия.

Сначала установите свойство ValidateRequest директивы Page в false:

<%@ Page ValidateRequest="false" ... %>

Однако одно это изменение не оказывает никакого эффекта. Дело в том, что в вер-
сии ASP.NET 4 изменен способ проверки достоверности запроса за счет ее применения 
на более раннем этапе жизненного цикла обработки страницы. Цель этого измене-
ния — предоставить проверке достоверности запроса возможность работать с други-
ми, отличными от ASP.NET типами файлов. Недостаток этого подхода в том, что про-
верка достоверности запроса выполняется всегда, даже в случае установке свойства 
ValidateRequest в false.

Чтобы изменить это поведение, можно либо добавить специальный код проверки 
достоверности (как объяснено в следующем разделе), либо указать ASP.NET, чтобы она 
вернулась к поведению проверки достоверности, принятому в предшествующих верси-
ях. Для этого добавьте элемент <httpRuntime> в свой файл web.config и установите 
атрибут requestValidationMode в 2.0, как показано в следующем примере:

<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime requestValidationMode="2.0" />
    ...
  </system.web>
</configuration>

Теперь посмотрим, что происходит при попытке отображения предоставленного 
пользователем значения в метки с помощью следующего кода:

protected void cmdSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lblInfo.Text = "You entered: " + txtInput.Text;
}

Если злоумышленник вводит текст <script>alert('Script Injection');</script>, 
возвращенная веб-страница выполнит сценарий, как показано на рис. 29.10.

Проверку достоверности запроса можно также отключить для всего веб-приложения, 
изменив файл web.config. Добавьте или установите атрибут validateRequest элемен-
та <pages>, как показано в следующем примере:

<configuration>
  <system.web>
    <pages validateRequest="false" />
    <httpRuntime requestValidationMode="2.0" />
    ...
  </system.web>
</configuration>

Имейте в виду, что во время атак внедрением сценариев этот сценарий всегда вы-
полняется на стороне клиента. Однако это не означает, что влияние ограничивается 
единственным пользователем. 
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Рис. 29.10. Успешная атака внедрением сценария

Во многих ситуациях предоставленные пользователем данные хранятся в таком 
расположении, как база данных, и могут просматриваться другими пользователями. 
Например, если пользователь предоставит блок сценария вместо названия компании, 
которое добавляется в базу данных, сценарий окажет влияние на другого пользователя, 
который запросит из базы полный список компаний.

Для предотвращения атак внедрением сценариев при отключенной проверке досто-
верности запросов нужно закодировать содержимое перед его отображением с помощью 
объекта Server, как описано ранее в этой главе.

Измененная версия обработчика события Button.Click, неуязвимая для атак вне-
дрением сценариев, имеет следующий вид:

protected void cmdSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lblInfo.Text = "You entered: " + Server.HtmlEncode(txtInput.Text);
}

Результат предпринятой атаки внедрением сценария на этой странице показан на 
рис. 29.11.

Рис. 29.11. Обезвреженная атака внедрением сценария

Book_.indb   1146Book_.indb   1146 27.03.2011   8:53:3227.03.2011   8:53:32



Глава 29. Технологии JavaScript и Ajax 1147

Расширение проверки достоверности запроса

Для большинства веб-приложений стандартная проверка достоверности запроса 
ASP.NET будет работать отлично. Но в ситуациях, когда требуется выборочно разрешить 
определенные значения, которые обычно запрещены, или запретить дополнительные 
значения, систему проверки достоверности запроса можно расширить за счет написа-
ния собственного кода.

На заметку! Сталкиваясь с необходимостью выбора между полным отключением проверки досто-
верности запроса и добавлением исключения с помощью кода, почти всегда лучше добавить 
исключение. В противном случае приложение остается открытым для множества атак посред-
ством сценариев и других злоупотреблений.

Чтобы расширить систему проверки достоверности запроса, понадобится создать 
класс, унаследованный от RequestValidator (из пространства имен System.Web.Util), 
и переопределить в нем метод IsValidRequestString:

public class CustomRequestValidator : RequestValidator
{
    protected override bool IsValidRequestString(
      HttpContext context, string value,
      RequestValidationSource requestValidationSource,
      string collectionKey, out int validationFailureIndex)
    {
        ...
    }
}

Метод IsValidRequestString() принимает пять аргументов.

context • . Этот аргумент представляет собой объект HttpContext запроса, ко-
торый позволяет получить доступ к таким встроенным объектам ASP.NET, как 
Request, Response, Application, Server, Session и Cache.

value • . Это строка с текстом, который должен быть проверен.

requestValidationSource • . Этот аргумент идентифицирует тип информации, 
которая проверяется с помощью перечисления RequestValidationSource. 
Возможные значения — Cookies, File, Form, Headers, Path и QueryString.

collectionKey • . Если источник данных поступает из коллекции, collectionKey 
возвращает имя, которое используется для индексирования значения. Например, 
в случае данных формы collectionKey является соответствующим элементом 
управления вводом, который отправил значение.

validationFailureIndex • . Если проверка достоверности выполняется успеш-
но, значение validationFailureIndex должно быть установлено в 0, а метод 
IsValidRequestString() должен вернуть true. Если проверка достоверности 
оказывается неудачной, метод IsValidRequestString() должен возвратить 
false, а значение validationFailureIndex может быть установлено для указа-
ния позиции в строке, с которой начинаются недостоверные данные.

Используя эту информацию, легко создать подпрограмму быстрой и грубой проверки 
достоверности, которая изменит встроенное поведение ASP.NET. В следующем примере 
блок проверки достоверности выясняет, выполняется ли проверка достоверности фор-
мы. Если это не так, блок проверки достоверности запускает реализацию, заданную по 

Book_.indb   1147Book_.indb   1147 27.03.2011   8:53:3227.03.2011   8:53:32



Часть V. Расширенный пользовательский интерфейс1148

умолчанию, перепоручая задачу ей. Если проверка выполняется, блок проверки досто-
верности ищет дескрипторы <script> в отправленном вводе. Он отклоняет значения, 
которые содержат этот фрагмент, но принимает все остальное, делая проверку значи-
тельно менее строгой, чем обычная проверка достоверности ASP.NET.

public class CustomRequestValidator : RequestValidator
{
    protected override bool IsValidRequestString(
      HttpContext context, string value,
      RequestValidationSource requestValidationSource,
      string collectionKey, out int validationFailureIndex)
    {
        if (requestValidationSource == RequestValidationSource.Form)
        {
            int errorIndex = value.ToLower().IndexOf("<script>");

            if (errorIndex != -1)
            {
                validationFailureIndex = errorIndex;
                return false;
            }
            else
            {
                validationFailureIndex = 0;
                return true;
            }
        }
        else
        {
            return base.IsValidRequestString(context, value,
                requestValidationSource, collectionKey, 
                out validationFailureIndex);
        }
    }
}

Этот пример — лишь простая демонстрация того, как работает специальная провер-
ка достоверности. Однако его достаточно для понимания, что вставлять можно столько 
специального кода проверки достоверности, сколько требуется.

Совет. Чтобы усилить стандартную проверку достоверности ASP.NET, собственную реализацию це-
лесообразно включить в одну цепочку со стандартной. После того, как значение пройдет специ-
альную проверку, можно вызвать основную реализацию метода IsValidRequestString(), 
чтобы выполнить дополнительные встроенные проверки.

Для использования метод CustomRequestValidator должен быть зарегистри-
рован в файле web.config с помощью атрибута requestValidationType элемента 
<httpRuntime>:

<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime requestValidationType="CustomRequestValidator" />
    ...
  </system.web>
</configuration>
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Специальные элементы управления 
с JavaScript-кодом

Язык JavaScript играет важную роль при построении многих сложных веб-элементов 
управления. В идеальном мире разработчику веб-страницы никогда не пришлось бы 
беспокоиться о применении JavaScript. Вместо этого было бы достаточно запрограмми-
ровать изящные объектно-ориентированные элементы управления, визуализирующие 
те элементы JavaScript, в которых они нуждаются для оптимизации своего внешнего 
вида и производительности. Этот подход позволяет воспользоваться достоинствами 
обеих технологий — объектно-ориентированного программирования на сервере и по-
лезных добавления JavaScript клиентской стороны.

С помощью JavaScript и модели HTML DOM можно создать любое количество эле-
ментов управления. Обычными примерами служат сложные меню, специализирован-
ные деревья и сложные сетки, многие из которых доступны (некоторые бесплатно) на 
сайте сообщества по адресу http://www.asp.net. В следующих разделах рассматри-
ваются два специальных элемента управления, использующие JavaScript — генератор 
всплывающих окон и динамически меняющаяся кнопка.

Всплывающие окна

Для большинства людей всплывающие окна являются одной из самых раздражаю-
щих особенностей Интернета. Обычно с их помощью выводятся на экран рекламные 
объявления, но иногда они служат несколько более благородной цели предоставления 
полезной информации или приглашения пользователя к участию в опросе либо реклам-
ном предложении. Разновидностью такого окна является скрытое всплывающее окно, 
которое отображается под текущим окном. В результате реклама не отвлекает пользо-
вателя до тех пор, пока исходное окно браузера не будет закрыто.

Всплывающее окно достаточно просто отобразить, используя функцию window.
open() в блоке JavaScript, например:

<script type="text/javascript">
  window.open('http://www.apress.com', 'myWindow',
    'toolbar=0, height=500, width=800, resizable=1, scrollbars=1');
  window.focus();
</script>

Функция window.open() принимает несколько параметров. В их число входят ссыл-
ка на новую страницу и имя фрейма окна (которое важно, если новый документ должен 
быть загружен в этот фрейм позже посредством другой ссылки). Третий параметр — 
разделенная запятыми строка атрибутов, которые конфигурируют стиль и размер 
всплывающего окна. Этими атрибутами могут быть любые из перечисленных ниже.

height •  (высота) и width (ширина), которые устанавливаются в пикселях.

toolbar •  (панель инструментов) и menuBar (строка меню), которые могут быть ус-
тановлены в значения 1 или 0, в зависимости от того, требуется ли отображение 
этих элементов.

resizable •  (изменяемый размер), которое может быть установлено в 1 или 0 в за-
висимости от того, требуется рамка изменяемого или фиксированного размера.

scrollbars •  (линейки прокрутки), который может быть установлен в 1 или 0 в 
зависимости от того, требуется ли отображение линеек прокрутки во всплываю-
щем окне.
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Как и в случае любого другого кода JavaScript, можно добавить блок <script>, ко-
торый использует функцию window.open(), либо применять функцию window.open() 
непосредственно с атрибутом события JavaScript.

Одно и то же поведение всплывающего окна можно задать для нескольких страниц 
и адаптировать URL-адрес в соответствии с информацией, специфичной для пользова-
теля. Например, можно проверять, видел ли уже пользователь рекламу, прежде чем по-
казывать ее, или передавать имя пользователя новому окну в качестве аргумента стро-
ки запроса так, чтобы его можно быть вставить во всплывающее сообщение. В этих 
сценариях необходим определенный уровень программного управления всплывающим 
окном, поэтому целесообразно создать компонент, который содержит все эти сведения. 
В следующем примере будет разработан элемент управления PopUp, играющий описан-
ную роль. Как и для специальных элементов управления, рассмотренных в главе 27, код 
этого элемента управления можно поместить в каталог App_Code, но надежнее скомпи-
лировать его в отдельную сборку библиотеки классов (именно этот подход применяется 
в примере).

Код элемента управления PopUp выглядит следующим образом:

public class PopUp : Control
{ ... }

Наследуя этот компонент от класса Control, мы получаем возможность добавле-
ния всплывающего окна в панель инструментов и его помещения в веб-форму во время 
разработки.

Для обеспечения максимальной возможности повторного использования элемент 
управления PopUp предоставляет такие свойства, как PopUnder, Url, WindowHeight, 
WindowWidth, Resizable и Scrollbars, которые позволяют конфигурировать генери-
руемый им JavaScript-код. Ниже приведен код свойств элемента управления PopUp:

public bool PopUnder
{
    get {return (bool)ViewState["PopUnder"];}
    set {ViewState["PopUnder"] = value;}
}

public string Url
{
    get {return (string)ViewState["Url"];}
    set {ViewState["Url"] = value;}
}

public int WindowHeight
{
    get {return (int)ViewState["WindowHeight"];}
    set
    {
        if (value < 1)
        throw new ArgumentException("WindowHeight must be greater than 0");
        ViewState["WindowHeight"] = value;
    }
}

public int WindowWidth
{
    get {return (int)ViewState["WindowWidth"];}
    set
    {
        if (value < 1)
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        throw new ArgumentException("WindowWidth must be greater than 0");
        ViewState["WindowWidth"] = value;
    }
}

public bool Resizable
{
    get {return (bool)ViewState["Resizable"];}
    set {ViewState["Resizable"] = value;}
}

public bool Scrollbars
{
    get {return (bool)ViewState["Scrollbars"];}
    set {ViewState["Scrollbars"] = value;}
}

// Конструктор устанавливает значения по умолчанию.
public PopUp()
{
    PopUnder = true;
    Url = "about:blank";
    WindowHeight = 300;
    WindowWidth = 300;
    Resizable = false;
    Scrollbars = false;
}

Теперь, когда эти свойства определены в элементе управления, пора их применить в 
методе Render(), который выводит JavaScript-код на страницу. Прежде всего, необхо-
димо удостовериться, что браузер поддерживает JavaScript. Для этого можно проверить 
свойство Page.Request.Browser.JavaScript, которое возвращает значение true или 
false, но этот подход считается устаревшим (поскольку он не позволяет разграничи-
вать уровни поддержки JavaScript и модели HTML DOM). Рекомендуется проверить, что 
значение Page.Request.Browser.EcmaScriptVersion больше или равно 1 (это означа-
ет наличие поддержки JavaScript).

Если JavaScript поддерживается, код использует метод StringBuilder для созда-
ния блока сценария. Этот код достаточно понятен. Единственный необычный нюанс 
заключается в том, что булевские значения Scrollbars и Resizable должны быть 
преобразованы в целочисленные, а затем в строки. Это объясняется тем, что обяза-
тельный синтаксис имеет форму scrollbars=1, а не scrollbars=true (что явилось бы 
конечным результатом при непосредственном преобразовании значения типа Boolean 
в строку). Полный код визуализации имеет следующий вид:

protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
{
    if (Page.Request.Browser.EcmaScriptVersion.Major >= 1)
    {
        StringBuilder javaScriptString = new StringBuilder();
        javaScriptString.Append("<script type='text/javascript'>");
        javaScriptString.Append("\n<!-- ");
        javaScriptString.Append("\nwindow.open('");
        javaScriptString.Append(Url + "', '" + ID);
        javaScriptString.Append("','toolbar=0,");
        javaScriptString.Append("height=" + WindowHeight + ",");
        javaScriptString.Append("width=" + WindowWidth + ",");
        javaScriptString.Append("resizable=" +
          Convert.ToInt16(Resizable).ToString() + ",");
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        javaScriptString.Append("scrollbars=" +
          Convert.ToInt16(Scrollbars).ToString());
        javaScriptString.Append("');\n");
        if (PopUnder) javaScriptString.Append("window.focus();");
        javaScriptString.Append("\n-->\n");
        javaScriptString.Append("</script>\n");
        writer.Write(javaScriptString.ToString());
    }
    else
    {
        writer.Write("<!-- This browser does not support JavaScript -->");
    }
}

Для использования элемента управления PopUp понадобится зарегистрировать сбор-
ку элемента управления и отобразить ее на префикс элемента управления с помощью 
директивы Register. Затем элемент управления PopUp можно объявить на странице. 
Ниже приведен пример веб-страницы, где это сделано:

<%@ Page="" Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="PopUpTest.aspx.cs"
 Inherits="PopUpTest" %>
<%@ Register="" Assembly="JavaScriptCustomControls"
 Namespace="CustomServerControlsLibrary" TagPrefix="cc1" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <cc1:popup id="PopUp1" runat="server"
       Url="PopUpAd.aspx" Scrollbars="True" Resizable="True"/>
    </div>
  </form>

Элемент управления PopUp в действии показан на рис. 29.12.

Рис. 29.12. Показ всплывающего окна
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Совет. Обычно специальные элементы управления регистрируют блоки JavaScript в методе 
OnPreRender(), вместо того, чтобы записывать их непосредственно в методе Render(). 
Однако элемент управления PopUp пренебрегает этим подходом и принимает на себя непо-
средственное управление записью блока сценария. Это объясняется тем, что в данном случае 
обычное поведение, при котором один блок сценария создается независимо от количества 
элементов управления PopUp, помещаемых на странице, не подходит. Напротив, требуется, 
чтобы при добавлении более одного элемента управления PopUp страница содержала отдель-
ный блок для каждого элемента управления. Это позволяет создавать страницы, которые вы-
водят на экран несколько всплывающих окон.

Если требуется усовершенствовать компонент PopUp, можно добавить дополнитель-
ные свойства. Например, можно было бы добавить свойства, позволяющие указывать 
позицию, в которой окно будет выведено на экран. Некоторые веб-сайты используют 
рекламные объявления, которые не появляются в течение нескольких секунд. Для рас-
сматриваемого компонента этот подход можно было бы реализовать добавлением тай-
мера JavaScript (и дополнительного свойства, позволяющего указать время ожидания в 
секундах). Стоит повториться: основная идея состоит в том, чтобы предоставить разра-
ботчику страницы аккуратный объект, с помощью которого можно программировать, 
и возможность использования методов визуализации для генерирования необходимого 
JavaScript-кода в странице.

Динамически меняющиеся кнопки

Динамически меняющиеся кнопки — еще одна полезная особенность JavaScript, не 
имеющая аналога в мире ASP.NET. Динамическая меняющаяся кнопка выводит на эк-
ран одно изображение, когда появляется впервые, и другое изображение при задержке 
над ней курсора мыши (а иногда и третье изображение при щелчке на ней).

Для обеспечения этого эффекта динамическая кнопка обычно состоит из деск-
риптора <img>, который обрабатывает JavaScript-события onclick, onmouseover и 
onmouseout. Эти события будут вызывать функцию, которая меняет изображения для 
текущей кнопки, как показано в следующем примере:

<script language='JavaScript'>
  function swapImg(id, url)
  {
    var elm = document.getElementById(id);
    elm.src = url;
  }
</script>

В этом случае сконфигурированный дескриптор <img> выглядел бы следующим об-
разом (где RollOverButton1 — имя сгенерированного дескриптора <img> для элемента 
управления):

<img src="buttonOriginal.jpg"
 onmouseover="swapImg('RollOverButton1', 'buttonMouseOver.jpg');"
 onmouseout="swapImg('RollOverButton1', 'buttonOriginal.jpg');" />

Динамические кнопки — одни из основополагающих веб-элементов, и их отсутст-
вие в ASP.NET можно довольно легко восполнить с помощью специальных элементов 
управления. Простейший способ создания класса такого элемента — наследование его 
от WebControl и использования <img> в качестве базового дескриптора. Чтобы позво-
лить кнопке инициировать серверное событие при щелчке на ней, понадобится также 
реализовать обработчик IPostBackEventHandler.
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Объявление класса элемента управления RollOverButton и его конструктора имеет 
следующий вид:

public class RollOverButton : WebControl, IPostBackEventHandler
{
    public RollOverButton() : base(HtmlTextWriterTag.Img)
    { ... }
    // Остальной код опущен.
}

Класс RollOverButton предоставляет два свойства — URL-адрес для исходного изо-
бражения и URL-адрес для изображения, которое должно быть выведено, когда поль-
зователь перемещает курсор мыши над кнопкой. Ниже приведены определения этих 
свойств:

public string ImageUrl
{
    get { return (string)ViewState["ImageUrl"]; }
    set { ViewState["ImageUrl"] = value; }
}
public string MouseOverImageUrl
{
    get { return (string)ViewState["MouseOverImageUrl"]; }
    set { ViewState["MouseOverImageUrl"] = value; }
}

Теперь нужно заставить элемент управления генерировать клиентский код JavaScript, 
который будет отвечать за смену этих двух изображений. В данном случае весьма вероят-
но, что на одной странице окажется сразу несколько экземпляров RollOverButton. Это 
означает, что блок сценария понадобится зарегистрировать со специфичным для элемен-
та управления ключом, чтобы независимо от количества добавляемых кнопок существо-
вал только один экземпляр функции. По соглашению этот блок сценария регистрируется 
за счет переопределения метода OnPreRender(), который вызывается непосредственно 
перед началом процесса визуализации, как показано в следующем примере:

protected override void OnPreRender(EventArgs e)
{
    if (!Page.ClientScript.IsClientScriptBlockRegistered("swapImg"))
    {
        string script =
          "<script type='text/javascript'> " +
          "function swapImg(id, url) { " +
          "var elm = document.getElementById(id); " +
          "elm.src = url; }" +
          "</script> ";
        Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(),
          "swapImg", script);
    }
    base.OnPreRender(e);
}

С помощью метода IsClientScriptBlockRegistered() этот код явно прове-
ряет, зарегистрирован ли блок сценария. В действительности тестирование это-
го свойства не обязательно; до тех пор, пока используется один и тот же ключ, 
ASP.NET визуализирует только один экземпляр блока сценария. Однако методы 
IsClientScriptBlockRegistered() и IsStartupScriptRegistered() можно исполь-
зовать для предотвращения выполнения работы, потенциально отнимающей много вре-
мени. В этом примере он избавляет от незначительных издержек построения строки 
блока сценария, если она не нужна.
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Совет. Чтобы действительно оптимизировать код специального элемента управления, помес-
тите весь свой код JavaScript в отдельный файл, внедрите тот файл в скомпилированную 
сборку элемента управления, а затем представьте ее через URL-адрес с помощью атрибута 
WebResource. В частности, ASP.NET использует этот подход со своими элементами управ-
ления проверкой достоверности. Более подробно атрибут WebResource рассматривается в 
главе “Поддержка времени проектирования” из предыдущего издания этой книги, которая дос-
тупна для загрузки на веб-сайте издательства.

Помните, что поскольку класс RollOverButton является производным от WebControl 
и использует <img> в качестве базового дескриптора, он уже обладает средствами для 
вывода дескриптора <img>. Единственные части, которые нужно предоставить — это 
атрибуты, такие как имя и src. Кроме того, необходимо обработать событие onclick, 
чтобы выполнить обратную отправку страницы, и события onmouseover и onmouseout, 
чтобы обеспечить смену изображений. Это можно сделать, переопределив метод 
AddAttributesToRender() следующим образом:

protected override void AddAttributesToRender(HtmlTextWriter output)
{
    output.AddAttribute("id", ClientID);
    output.AddAttribute("src", ImageUrl);
    output.AddAttribute("onclick", Page.ClientScript.GetPostBackEventReference(
      new PostBackOptions(this)));

    output.AddAttribute("onmouseover",
      "swapImg('" + this.ClientID + "', '" + MouseOverImageUrl + "');");

    output.AddAttribute("onmouseout",
      "swapImg('" + this.ClientID + "', '" + ImageUrl + "');");
}

Как было показано в главе 27, метод Page.ClientScript.GetPostBackEvent
Reference() возвращает ссылку на клиентскую функцию __doPostBack(). Используя 
эти сведения, можно построить элемент управления, который инициирует обратную 
отправку. Понадобится также обязательно указать атрибут идентификатора для своего 
элемента управления, чтобы сервер мог его идентифицировать как источник обратной 
отправки.

В заключение необходимо создать метод RaisePostBackEvent(), который требует-
ся интерфейсом IPostBackEventHandler, и использовать его для генерации серверного 
события, как показано в следующем коде:

public void RaisePostBackEvent(string eventArgument)
{
    OnImageClicked(new EventArgs());
}
public event EventHandler ImageClicked;

protected virtual void OnImageClicked(EventArgs e)
{
    // Проверить наличие, по крайней мере, 
    // одного слушателя и затем сгенерировать событие.
    if (ImageClicked != null)
      ImageClicked(this, e);
}

На рис. 29.13 показана страница с двумя динамическими кнопками.
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Рис. 29.13. Использование динамической кнопки

Один из способов усовершенствования этого элемента управления — добавление 
предварительной загрузки изображения, чтобы динамическое изображение загру-
жалось при первой визуализации страницы сначала (а не при перемещении курсора 
мыши над изображением). Без этого может наблюдаться задержка при первом наведе-
нии курсора мыши на кнопку.

Простейший способ выполнения предварительной загрузки состоит в создании сце-
нария, который запускается при загрузке страницы. Этот сценарий должен создавать 
JavaScript-объект Image и устанавливать свойство Image.src для указания изображе-
ния, предварительную загрузку которого требуется выполнить. (При наличии несколь-
ких изображений, которые должны быть предварительно загружены, можно просто 
присвоить свойству src изображения друг за другом.) Объект Image фактически не 
используется в странице, но предварительно загруженные файлы изображений будут 
автоматически сохранены в кэше браузера. При указании этого же URL-адреса в другом 
месте страницы (например, в функции swapImg()), будет использоваться кэширован-
ная версия.

Ниже приведен код, который потребуется добавить в метод OnPreRender() для реа-
лизации предварительной загрузки страницы:

if (!Page.ClientScript.IsStartupScriptRegistered("preload" + this.ClientID))
{
    string script =
      "<script type='text/javascript'> " +
      "var preloadedImage = new Image(); " +
      "preloadedImage.src = '" + MouseOverImageUrl + "'; " +
      "</script> ";
    Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(),
      "preload" + this.ClientID, script);
}

 Фреймы
Фреймы позволяют выводить на экран несколько HTML-документов в одном и том 

же окне браузера. Фреймы можно использовать для предоставления навигационных 
элементов управления (таких как меню со ссылками), которые остаются видимыми на 
каждой странице. Фреймы предоставляют также возможность независимой прокрут-
ки своего содержимого при сохранении фиксированного расположения навигационных 
элементов управления.
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По современным представлениям об архитектуре веб-сайта фреймы считаются уста-
ревшим компонентом. Они характеризуются рядом известных недостатков, в том числе 
слабой поддержкой переменных размеров экранов и устройств (таких как мобильные 
телефоны). Наиболее очевидным ограничением фреймов является тот факт, что URL-
адрес, отображаемый в браузере, отражает страницу фрейма, но это не дает никакой 
информации о том, какие документы загружены в каждом фрейме в настоящий момент. 
В результате закладки и хронология просмотра страниц браузера лишены возможности 
получения текущего состояния страницы. Применение фреймов не рекомендуется так-
же в XHTML 1.1.

При разработке ASP.NET намного более распространено создание многоэлементных 
страниц с помощью мастер-страниц, которые рассматривались в главе 16. Тем не ме-
нее, фреймы все же могут находить некоторые специализированные применения, такие 
как объединение существующих документов из различных веб-сайтов в едином окне.

Совет. Для получения дополнительной информации по фреймам обратитесь к руководству по ад-
ресу http://www.w3schools.com/html/html_frames.asp или к часто задаваемым во-
просам по адресу http://www.htmlhelp.com/faq/html/frames.html. Фреймы, как и 
JavaScript, абсолютно независимы от ASP.NET. Они являются просто частью стандарта HTML.

Навигация по фреймам

Интеграция фреймов в страницу ASP.NET не всегда является такой уж простой за-
дачей. Отображать отдельные фреймы несложно — нужно лишь создать страницу с 
фреймами HTML, которая ссылается на страницы ASP.NET и определяет их расположе-
ние. Однако часто разработчикам требуется, чтобы действия в одном фрейме приво-
дило к результату в другом фрейме, а это взаимодействие является не столь простым. 
Проблема состоит в том, что каждый фрейм загружает свою страницу, а с точки зрения 
веб-сервера эти страницы являются абсолютно независимыми. Это означает, что один 
фрейм может взаимодействовать с другим только через браузер, с использованием кли-
ентского сценария. (Другой способ решения этой проблемы — полный отказ от фреймов 
и применение вместо них мастер-страниц ASP.NET. В этом случае отдельные страницы 
объединяются в один HTML-документ на сервере, а не просто вместе выводятся на эк-
ран клиента.)

Например, рассмотрим следующую HTML-страницу, которая определяет набор 
фреймов, состоящий из двух фреймов (боковой панель слева и фрейма содержимого 
справа):

<html>
  <head>
    <title>Frame Test</title>
  </head>
  <frameset framespacing="1" cols="200,*">
    <frame name="menu" src="Frame1.aspx" scrolling="no" />
    <frame name="content" src="" scrolling="auto" />
    <noframes>
      <body>
        <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p>
          </noframes>
  </frameset>

Левый фрейм отображает страницу Frame1.aspx. В нее можно было бы добавить 
элементы управления, которые определяют содержимое в другом фрейме. Это легко сде-
лать с помощью статического HTML-кода, такого как дескриптор привязки. Например, 
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если пользователь щелкнет на следующей гиперссылке, это приведет к автоматической 
загрузке целевой страницы NewPage.aspx в правый фрейм, названный content:

<a href="NewPage.aspx" target="content">Click here</a>

Эту же задачу можно решить при наступлении события JavaScript, устанавливая 
свойство jparent.[FrameName].location. Например, можно было бы добавить деск-
риптор <img> в левый фрейм и использовать его для установки содержимого в правом 
фрейме, как показано в следующем примере:

<img src="ImgFile.gif" onclick="parent.content.location='NewPage.aspx'">

Однако все усложняется, если необходимо выполнить программируемую навигацию 
по фреймам в ответ на серверное событие. Например, может потребоваться зарегистри-
ровать действие пользователя, исследовать учетные данные безопасности или передать 
информацию в базу данных и затем выполнить навигацию по фреймам. Единственный 
способ осуществления навигации по фреймам со стороны сервера — написание фраг-
мента кода JavaScript, который требует от браузера изменения расположения другого 
фрейма при первой загрузке страницы на клиенте.

Например, предположим, что в крайний левый фрейм добавлена кнопка, как показа-
но на рис. 29.14. При щелчке на этой кнопке запускается приведенный ниже серверный 
код. Он определяет блок <script>, а затем регистрирует его в странице. При обратной 
отправке страницы сценарий выполняется и перенаправляет самый правый фрейм к 
запрошенной странице.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string url = "http://www.google.com";
    string frameScript = "<script type='text/javascript'>" +
      "window.parent.content.location='" + url + "';</script>";
    Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(),
      "FrameScript", frameScript);
}

Рис. 29.14. Использование серверного кода для управления навигацией по фреймам
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Совет. Как это ни странно, в этом примере метод RegisterClientScriptBlock() работа-
ет немногим лучше блочного метода RegisterStartupScript(). Независимо от способа 
реализации этого подхода, будет наблюдаться небольшая задержка, прежде чем новый фрейм 
будет обновлен. Поскольку блок сценария не зависит ни от каких элементов управления на 
странице, его можно визуализировать с помощью метода RegisterClientScriptBlock() 
сразу после открытия дескриптора <form>, а не в конце. Это гарантирует, что код JavaScript, 
который инициировал навигацию, будет выполняться немедленно, а не после загрузки всего 
остального содержимого страницы.

 Встроенные фреймы

Одним из решений, которое объединяет серверное программирование с похожей 
на фреймы функциональностью, является дескриптор <iframe> (который определен 
как часть стандарта HTML 4.0). Дескриптор <iframe> представляет встроенный, или 
внедренный, фрейм, который можно располагать в любом месте HTML-документа. При 
этом и основной документ, и встроенная страница обрабатываются как полные, отдель-
ные документы. Ниже приведен пример дескриптора <iframe>:

<iframe src="page.aspx" width="40%" height="80">
</iframe>

Основная проблема использования дескриптора <iframe> в том, что он поддержи-
вается не всеми браузерами. Internet Explorer поддерживал его, начиная с версии 3, но 
в Netscape эта поддержка была добавлена только в версии 6. Однако можно определить 
статический текст, который будет отображаться в браузерах, которые не распознают 
этот дескриптор, например:

<iframe src="page.aspx" width="40%" height="80">
  <p>See the content at <a href="page.aspx">page.aspx</a>.</p>
</iframe>

Как только дескриптор <iframe> добавлен в страницу, его можно определить 
в отделенном коде, чтобы получать к нему доступ программно, добавив атрибуты 
runat="server" и ID. 

Среда ASP.NET не имеет класса элемента управления, который специально представ-
ляет <iframe>, поэтому он будет представлен как HtmlGenericControl.

Теперь можно установить атрибут src в любом месте, чтобы перенаправить фрейм:

IFrame1.Attributes["src"] = "page.aspx";

Конечно, невозможно действительно взаимодействовать с объектами встроенной стра-
ницы. Фактически страница даже не генерируется во время той же передачи данных. 
Вместо этого браузер отдельно запросит страницу, на которую ссылается атрибут src, а 
затем отобразит ее во фрейме. Однако для передачи информации между страницами дос-
тупно множество приемов, включая использование состояния сеанса и строки запроса.

Страница с двумя внедренными фреймами, один из которых имеет рамку, показа-
на на рис. 29.15. Верхний элемент <iframe> использует процессор страницы, описан-
ный ранее в этой главе, который указывает пользователю, что часть страницы все еще 
обрабатывается.

Введение в   Ajax
Одна из главных причин использования кода JavaScript разработчиками — желание 

избежать обратной отправки. Например, рассмотрим элемент управления TreeView, ко-
торый позволяет пользователям развертывать и свертывать узлы по своему желанию. 
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Рис. 29.15. Использование встроенных фреймов

При развертывании узла TreeView использует JavaScript для получения информа-
ции о дочернем узле с сервера, а затем незаметно вставляет новые узлы. Без JavaScript 
пришлось бы выполнять обратную отправку страницы, чтобы элемент TreeView мог 
быть восстановлен. Пользователь заметил бы некоторую задержку, а страница могла 
бы мерцать и, возможно, прокручиваться в начало. На стороне сервера значительные 
усилия тратились бы на сериализацию и десериализацию информации о состоянии 
представления при каждой передаче данных.

Мы уже видели, как можно избежать этих издержек и создать более эффективные 
и оптимизированные страницы с помощью небольшого объема кода JavaScript. Тем не 
менее, большинство рассмотренных до сих пор примеров JavaScript были самодостаточ-
ными — иными словами, они реализовали отдельную задачу, которая не требовала взаи-
модействия с остальной частью модели страницы. Этот подход является замечатель-
ным, когда он соответствует вашим нуждам. Например, если все, что требуется — это 
отображение всплывающего сообщения или состояния прокрутки, взаимодействовать с 
серверным кодом не понадобится. Однако, что если необходимо создать действительно 
динамическую страницу, подобную использованной в примере TreeView, такую, кото-
рая может вызвать серверный метод, ожидать ответа и вставлять новую информацию 
динамически, не инициируя полностраничную обратную отправку? Чтобы разработать 
это решение, следует подумать о способе взаимодействия клиентского сценария с сер-
верным кодом.

Недавно в сфере разработки веб-приложений появился новый “нарушитель спо-
койствия” — Ajax (первоначально это название было аббревиатурой от Asynchronous 
JavaScript and XML (Асинхронный JavaScript и XML)). Он представляет собой приложе-
ние JavaScript, отличающееся одной специальной характеристикой, а именно — стра-
ницы в стиле Ajax обмениваются данными с сервером в фоновом режиме для запроса 
дополнительной информации. Когда клиентский код получает эту информацию (кото-
рая может быть передана в виде XML-пакета), он предпринимает дополнительные дей-
ствия. Например, страница, которая использует технологию Ajax, может перехватывать 
актуальные котировки акций и обновлять часть страницы, и все это без инициирова-
ния полностраничной обратной отправки. Более того, обмен данными между клиентом 
и сервером происходит асинхронно, в результате чего работа клиента не прерывается. 
Преимуществами этого подхода являются большая скорость отклика и более плавный 
просмотр, свободный от страничных обновлений.
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На заметку! Концептуально эти примеры подобны рассмотренному ранее примеру асинхронной 
загрузки изображения, в котором асинхронно загружалась дополнительная информация (изо-
бражения), а затем обновлялась страница. Тем не менее, таблица изображений работала, по-
тому что изображения являются действительно отдельными ресурсами, а не частью страницы. 
Подобный метод не получится применить для вставки динамического текста или произвольного 
HTML-содержимого. Вместо него придется использовать технологию Ajax.

Программирование страниц Ajax может оказаться непростым — не потому, что 
методы JavaScript являются особенно сложными (вовсе нет), а из-за того, что иногда 
требуется строить запутанные обходные решения для обеспечения совместимости с 
браузерами. В идеальном мире программистам ASP.NET вообще не пришлось бы беспо-
коиться о написании страниц в стиле Ajax. Вместо этого нужно было бы иметь дело с 
высокоуровневой серверной платформой, которая могла бы генерировать необходимый 
код JavaScript. ASP.NET движется в этом направлении, но это продвижение происходит 
медленно — в конце концов, Microsoft требуется время, чтобы тщательно рассмотреть 
различные способы, которыми эти клиентские функции могут быть интегрированы в 
серверную модель ASP.NET. Позже в этой главе вы узнаете о клиентских обратных вы-
зовах, которые представляют собой первый зачаточный пример использования Ajax в 
ASP.NET.

На заметку! В следующей главе будет рассмотрено средство ASP.NET AJAX, которое предлагает 
высокоуровневый способ создания страницы в стиле Ajax.

Объект XMLHttpRequest
Краеугольным камнем Ajax является объект XMLHttpRequest. Этот объект чрезвы-

чайно полезен и обманчиво прост. По сути, он позволяет асинхронно отправлять запро-
сы серверу и получать результаты в виде текста. А решение о том, что запрашивать, 
как обрабатывать запрос на стороне сервера и что возвращать клиенту, возлагается на 
разработчика.

Хотя современные браузеры предоставляют широкую поддержку объекта 
XMLHttpRequest, существуют тонкие различия в способе получения к нему досту-
па. В некоторых браузерах, включая Internet Explorer 7, Firefox, Safari и Opera, объект 
XMLHttpRequest реализован в виде собственного объекта JavaScript. В версиях, пред-
шествующих Internet Explorer 7, он реализован как объект ActiveX. Вследствие этих раз-
личий код JavaScript должен быть достаточно интеллектуальным, чтобы использовать 
правильный подход при создании экземпляра XMLHttpRequest. Ниже приведен клиент-
ский код JavaScript, который Microsoft применяет при решении этой задачи для клиент-
ской функции обратного вызова, которая будет рассмотрена позже в этой главе.

var xmlRequest;
try
{
    // Этот код работает, если XMLHttpRequest является частью JavaScript.
    xmlRequest = new XMLHttpRequest();
}
catch(err)
{
    // В противном случае необходим объект ActiveX.
    xmlRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
// Так или иначе, к этому моменту xmlRequest должен 
// ссылаться на действующий экземпляр.
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На заметку! Этот код не работает, если браузер не предоставляет собственную или ActiveX-
версию объекта XMLHttpRequest. Такая проблема возникает с действительно устаревшими 
браузерами, такими как Internet Explorer 4 и Safari 1. Если требуется поддерживать старые кли-
енты, подобные упомянутым, программирование Ajax не подходит. Страницы, которые в боль-
шой степени зависят от Ajax, также не будут работать, если поддержка JavaScript отключена в 
браузере. Один из возможных путей решения этой проблемы — проверка поддержки JavaScript 
(через свойство Request.Browser.EcmaScriptVersion) и перенаправление пользовате-
ля к более простой версии страницы, если JavaScript не поддерживается.

Отправка запроса

Для отправки запроса с помощью объекта XMLHttpRequest будут использоваться 
два метода: open() и send().

Метод open() устанавливает вызов — он определяет запрос, который требуется 
отправить серверу. У него есть два обязательных параметра: тип команды HTTP (GET, 
POST или PUT) и URL-адрес. Например:

xmlRequest.open("GET", myURL);

Дополнительно можно предоставить третий параметр, который указывает, должен 
ли запрос выполняться асинхронно, и еще два параметра, чтобы предоставить ин-
формацию об имени пользователя и пароле для аутентификации. Однако применение 
параметров имени пользователя и пароля маловероятно, поскольку эта информация 
не может быть безопасно жестко закодирована в коде JavaScript. Клиентский код ни-
когда не может служить подходящим местом для реализации функций обеспечения 
безопасности.

На заметку! По умолчанию все запросы, выполняемые с помощью объекта XMLHttpRequest, 
являются асинхронными. И в основном нет причин изменять это поведение. Если решите вы-
полнять вызов синхронно, с тем же успехом можно инициировать обратную отправку — в конце 
концов, пользователь будет неспособен сделать что-либо, пока страница заморожена и ожида-
ет ответа. Отсутствие асинхронности означает отсутствие Ajax.

Метод send() отправляет запрос. Если запрос является асинхронным, он выполняет 
возврат немедленно:

xmlRequest.send(null);

Метод send() принимает единственный необязательный строковый параметр. Его 
можно применять для предоставления дополнительной информации, отправляемой с 
запросом, такой как значения, которые отправляются с запросом POST.

В браузерах Internet Explorer параметр метода send() может быть опущен. Однако 
в Firefox нужно предоставить null-ссылку, иначе обратный вызов будет вести себя 
непредсказуемо. Это — один из множества нюансов, с которыми придется столкнуть-
ся при обеспечении межбраузерной совместимости во время написания клиентских 
сценариев.

Обработка ответа

Очевидно, что был упущен один нюанс. Мы выяснили, как отправить запрос, но 
как обработать ответ? Секрет в том, чтобы присоединить обработчик события, исполь-
зуя onreadystatechange свойство. Это свойство указывает на клиентскую функцию 
JavaScript, которая вызывается, когда запрос завершен и данные доступны:

xmlRequest.onreadystatechange = UpdatePage;
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Конечно, обработчик события должен быть присоединен до вызова метода send() 
для запуска запроса.

Когда ответ возвращен с сервера и функция инициирована, необходимую информа-
цию можно извлечь из объекта xmlRequest через свойства responseText и responseXML. 
Свойство responseText предоставляет все содержимое как одну длинную строку. 
Свойство responseXML возвращает содержимое в виде дерева узловых объектов.

На заметку! Несмотря на то что название Ajax подразумевает XML-содержимое, из сервера можно 
также вернуть что-нибудь другое, в том числе простой текст. Например, если сервер возвращает 
единственный фрагмент данных, нет никакого смысла помещать его в полный XML-документ.

Пример использования Ajax

Теперь, когда мы бегло ознакомились с объектом XMLHttpRequest, его можно ис-
пользовать в простой странице. Чтобы создать страницу в стиле Ajax внутри приложе-
ния ASP.NET, нужны два компонента.

Поддерживающая Ajax веб-страница, которая включает клиентский код для вы- •
полнения запроса посредством объекта XMLHttpRequest.

Еще одна страница или ресурс, который может обработать запросы, поступаю- •
щие от первой страницы, и отправить соответствующий ответ.

Очевидно, что первым компонентом является веб-страница .aspx. Вторым компо-
нентом может быть другая веб-страница .aspx или специальный обработчик HTTP. 
Обработчик HTTP — это более простой вариант, поскольку он не использует полностра-
ничную модель.

Совет. Обработчики HTTP подробно рассматривались в главе 5.

В следующем примере серверная функциональность реализована в виде обработ-
чика HTTP. Обработчик HTTP принимает информацию через строку запроса (в данном 
случае он проверяет два параметра), а затем возвращает два фрагмента информации. 
Первый фрагмент — сумма двух аргументов, которые были переданы посредством стро-
ки запроса. Второй фрагмент — текущее время на веб-сервере. Информация не явля-
ется стандартным XML-документом — вместо этого два значения просто разделяются 
запятой.

Ниже приведен полный код обработчика HTTP:

public class CalculatorCallbackHandler : IHttpHandler
{
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
        HttpResponse response = context.Response;

        // Вывести обычный текст.
        response.ContentType = "text/plain";

        // Получить аргументы строки запроса.
        float value1, value2;
        if (Single.TryParse(context.Request.QueryString["value1"], out value1) &&
          Single.TryParse(context.Request.QueryString["value2"], out value2))
        {
            // Вычислить сумму.
            response.Write(value1 + value2);
            response.Write(",");
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            // Вернуть текущее время.
            DateTime now = DateTime.Now;
            response.Write(now.ToLongTimeString());
        }
        else
        {
            // Значения не были предоставлены, или они не были числами.
            // Указать на ошибку.
            response.Write("-");
        }
    }
    public bool IsReusable
    {
        get
        {
            return true;
        }
    }
}

На заметку! В этом примере задача обработчика HTTP невероятно проста. В конце концов, если 
бы просто интересовало сложение двух чисел, клиентский код мог бы решить эту задачу без 
Ajax-запроса. Такой подход становится более важным, когда серверный код должен сделать 
что-то, не доступное клиенту, например, найти информацию в серверном ресурсе (файле 
или базе данных), использовать конфиденциальную информацию (такую как секретные чис-
ла) или выполнить сложные операции с помощью классов, которые доступны только в .NET 
Framework.

Теперь, когда обработчик HTTP готов, его можно вызвать в любое время с помо-
щью объекта XMLHttpRequest. На рис. 29.16 показан пример страницы (по имени 
AjaxCalculatorPage.aspx), которая выдает запрос каждый раз, когда пользователь 
нажимает клавишу в любом текстовом поле. Запрос предоставляет значения из двух 
текстовых полей, а результат отображается в затененном поле в нижней части стра-
ницы. Для подтверждения, что Ajax работает, в верхней части страницы выводится 
анимированное GIF-изображение. Обратите внимание, что во время обратного вызова 
формы в восковом светильнике продолжают непрерывно видоизменяться.

Рис. 29.16. Страница в стиле Ajax
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В основном, без учета кода JavaScript, работа страницы происходит следующим об-
разом. Обратите внимание, что страница подключается к клиентскому коду JavaScript 
двумя способами. Во-первых, событие onload в дескрипторе <body> запускает функ-
цию CreateXMLHttpRequest(), которая создает объект XMLHttpRequest. Во-вторых, 
два текстовых поля используют событие onKeyUp, чтобы инициировать вызов функции 
CallServerForUpdate().

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
    <title>Ajax Page</title>
    <script type="text/javascript">
      <!-- JavaScript functions go here. -->
    </script>
  </head>
  <body onload="CreateXMLHttpRequest();">
    <form id="form1" runat="server">
      <div>
        <table style="width: 296px">
                      <td><img src="lava_lamp.gif" alt="Animated Lamp" />
            <td>This animated GIF won't pause, demonstrating that
             your page isn't posting back to the server.

        <br /><br />

        Value 1:&nbsp;
        <asp:TextBox id="txt1" runat="server"
         onKeyUp="CallServerForUpdate();" /><br />
        Value 2:&nbsp;
        <asp:TextBox id="txt2" runat="server"
         onKeyUp="CallServerForUpdate();" /><br /><br />
        <asp:Label id="lblResponse" runat="server" ...="" />
      </div>
    </form>

Для создания соответствующей версии объекта XMLHttpRequest функция 
CreateXMLHttpRequest() использует рассмотренный ранее подход:

var XmlRequest;
function CreateXMLHttpRequest()
{
    try
    {
        // Этот код работает, если XMLHttpRequest является частью JavaScript.
        xmlRequest = new XMLHttpRequest();
    }
    catch(err)
    {
        // В противном случае требуется объект ActiveX.
        xmlRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
}

Функция CallServerForUpdate() находит объекты текстового поля, захватывает их 
текущие значения и применяет их для построения URL-адреса, который указывает на 
обработчик HTTP. Затем код отправляет асинхронный запрос GET обработчику HTTP.

function CallServerForUpdate()
{
    var txt1 = document.getElementById("txt1");
    var txt2 = document.getElementById("txt2");
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    var url = "CalculatorCallbackHandler.ashx?value1=" +
      txt1.value + "&value2=" + txt2.value;
    xmlRequest.open("GET", url);
    xmlRequest.onreadystatechange = ApplyUpdate;
    xmlRequest.send();
}

И, наконец, когда ответ получен, запускается функция ApplyUpdate(). При условии 
отсутствия каких-либо ошибок новая информация извлекается из возвращенного тек-
ста и используется для создания сообщения, которое отображается в метке:

function ApplyUpdate()
{
    // Проверить успешность получения ответа.
    if (xmlRequest.readyState == 4)
    {
        if (xmlRequest.status == 200)
        {
            var lbl = document.getElementById("lblResponse");
            var response = xmlRequest.responseText;
            if (response == "-")
            {
                // Введены недопустимые числа.
                lbl.innerHTML = "You've entered invalid numbers.";
            }
            else
            {
                // Отображение суммы, полученной от сервера.
                var responseStrings = response.split(",");
                lbl.innerHTML = "The server returned the sum: " +
                  responseStrings[0] + " at " + responseStrings[1];
            }
        }
    }
}

Этот код проверяет значение readyState, чтобы удостовериться в получении отве-
та. Значение readyState начинается с 0 в момент создания объекта XMLHttpRequest, 
затем изменяется на 1 при вызове метода open(), затем сменяется на 2 после отправ-
ки запроса, потом изменяется на 3 при получении ответа и, наконец, становится рав-
ным 4, когда ответ полностью загружен. Если значение readyState равно 4, код про-
веряет свойство состояния (status), которое предоставляет код HTTP-ответа. Значение 
200 указывает, что ответ был получен успешно; другие коды указывают на ту или иную 
ошибку (такую как отсутствующая страница, занятый веб-сервер и т.п.).

На заметку! Следует отметить, что Ajax не избавляет от любых передач данных на сервер и обрат-
но, и редко уменьшает время обработки запроса сервером. Реальная различие состоит в том, 
что полный цикл обмена происходит в фоновом режиме без вывода каких-либо сообщений, что 
придает приложению более отзывчивый вид.

Использование Ajax с клиентскими 
обратными вызовами

Используя подход Ajax, можно создавать выразительные и быстро реагирующие веб-
страницы. Однако написание клиентского сценария отнимает много времени. Visual 
Studio не может обеспечить то же удобство проектирования, которое предлагает при 
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написании серверного кода, и не предоставляет инструменты отладки для облегчения 
поиска неизбежных ошибок, встречающихся в коде, который написан на слабо типизи-
рованном языке JavaScript. И даже при успешном решении своей задачи вам придется 
провести тестирование на широком множестве других браузеров, если только вы не изу-
чили досконально мельчайшие нюансы поддержки JavaScript в различных браузерах.

По этим причинам многие разработчики отказываются от написания своих кли-
ентских сценариев вручную, даже при разработке страниц в стиле Ajax. Вместо этого 
они предпочитают иметь дело с высокоуровневым компонентом, который может гене-
рировать нужный код сценария. Одним из примеров служит бесплатная библиотека 
Ajax.NET, созданная независимыми разработчиками и доступная по адресу http://
ajax.schwarz-interactive.de/. Библиотека Ajax.NET использует атрибуты для по-
метки методов, которые после этого становятся доступными для удаленного вызова 
посредством клиентского обратного вызова и специального обработчика HTTP. Другим 
примером служит ASP.NET AJAX — более полный комплект инструментов Ajax, который 
рассматривается в следующей главе.

Хотя и ASP.NET AJAX и Ajax.NET являются достойным выбором, наиболее важную 
задачу Ajax — отправку асинхронного запроса серверу — можно решить с использо-
ванием более простого средства клиентского обратного вызова ASP.NET. Клиентские 
обратные вызовы предоставляют способ обновления части данных веб-страницы без 
необходимости в полной обратной отправке. Самое главное, что отпадает потребность 
в коде сценария, который использует объект XMLHttpRequest. Тем не менее, по-преж-
нему придется писать клиентский сценарий, который обрабатывает ответ сервера.

Создание клиентского обратного вызова

Чтобы создать клиентский обратный вызов в ASP.NET, сначала понадобится запла-
нировать способ коммуникаций. Ниже описана общая модель.

В определенный момент происходит событие JavaScript, запуская обратный вы-1. 
зов сервера.

На этом этапе выполняется нормальный жизненный цикл страницы, что означа-2. 
ет запуск всех обычных серверных событий, таких как Page.Load.

Когда этот процесс завершается (и страница должным образом инициализирова-3. 
на), ASP.NET выполняет серверный метод обратного вызова. Этот метод должен 
иметь фиксированную сигнатуру — он принимает единственный строковый па-
раметр и возвращает единственную строку.

Как только страница получает ответ от серверного метода, она использует код 4. 
JavaScript, чтобы соответствующим образом изменить веб-страницу.

Архитектура ASP.NET разработана так, чтобы абстрагироваться от процесса комму-
никаций, поэтому страницу, которая использует обратные вызовы, можно строить, не 
беспокоясь об этом более низком уровне, почти как при работе с состоянием представ-
ления и жизненным циклом страницы.

В следующем примере представлена страница с двумя раскрывающимися списками. 
Первый список заполняется списком регионов из базы данных Northwind. Это происхо-
дит при первоначальной загрузке страницы. Второй список остается пустым до тех пор, 
пока пользователь не осуществит выбор из первого списка. На этом этапе содержимое 
для второго списка извлекается с помощью обратного вызова и вставляется в список 
(рис. 29.17).

На рис. 29.18 показана диаграмма этого процесса.
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Рис. 29.17. Заполнение списка с помощью обратного вызова
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Асинхронный запрос 

Метод обратного 
вызова выполняется 
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Рис. 29.18. Стадии обратного вызова

Создание базовой страницы

На первом шаге в этом примере создается базовая страница, содержащая два спи-
ска. Заполнить первый список достаточно просто — для этого нужно декларативно при-
вязать список к элементу управления источником данных. В этом примере использует-
ся следующий источник данных SqlDataSource:

<asp:SqlDataSource id="sourceRegions" runat="server"
 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>"
 SelectCommand="SELECT * FROM Region" />

А вот список, привязанный к источнику данных:

<asp:DropDownList id="lstRegions" Runat="server" DataSourceID="sourceRegions"
 DataTextField="RegionDescription" DataValueField="RegionID"/>

Реализация обратного вызова

Чтобы можно было принимать обратный вызов, необходим класс, который реализу-
ет интерфейс  ICallbackEventHandler. Если известно, что обратный вызов будет ис-
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пользоваться в нескольких страницах, имеет смысл создать выделенный класс (подоб-
ный специальному обработчику HTTP в предыдущем примере применения Ajax). Однако 
если требуется определить функциональность, которая предназначена для единствен-
ной страницы, ICallbackEventHandler можно реализовать непосредственно внутри 
веб-страницы, как показано в следующем примере:

public partial class ClientCallback : System.Web.UI.Page, ICallbackEventHandler
{ ... }

Интерфейс ICallbackEventHandler определяет два метода. 
Метод RaiseCallbackEvent() получает данные события от браузера в виде стро-

кового параметра. Он запускается первым. Метод GetCallbackResult() запускается 
следующим и возвращает результат странице.

На заметку! Ключевое ограничение клиентских обратных вызовов ASP.NET состоит в том, что они 
вынуждают передавать данные в виде одиночных строк. При необходимости передачи более 
сложной информации (наподобие результирующего набора с информацией о территории, как в 
рассматриваемом примере) придется разработать способ сериализации данных в строку и ее 
десериализации на другом конце соединения. В зависимости от сложности задачи, возможно, 
лучше будет воспользоваться ASP.NET AJAX (см. главу 30).

В этом примере строковый параметр, переданный методу RaiseCallbackEvent(), 
содержит идентификатор RegionID для выбранного региона. Используя эту информа-
цию, метод GetCallbackResult() подключается к базе данных и получает список всех 
территориальных записей в этом регионе. Эти результаты объединяются в длинную 
единую строку, разделенную символами |.

Ниже приведен полный код:

private string eventArgument;

public void RaiseCallbackEvent(string eventArgument)
{
    this.eventArgument = eventArgument;
}

public string GetCallbackResult()
{
    // Создать объекты ADO.NET.
    SqlConnection con = new SqlConnection(
      WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(
      "SELECT * FROM Territories WHERE RegionID=@RegionID", con);
    cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@RegionID", SqlDbType.Int, 4));
    cmd.Parameters["@RegionID"].Value = Int32.Parse(eventArgument);

    // Создать объект StringBuilder, который содержит строку ответа.
    StringBuilder results = new StringBuilder();
    try
    {
        con.Open();
        SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        // Построить строку ответа.
        while (reader.Read())
        {
            results.Append(reader["TerritoryDescription"]);
            results.Append("|");
            results.Append(reader["TerritoryID"]);
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            results.Append("||");
        }
        reader.Close();
    }
    finally
    {
        con.Close();
    }
    return results.ToString();
}

В этом примере применять декларативную привязку данных нельзя, потому что ме-
тод обратного вызова не может непосредственно получить доступ к элементам управ-
ления на странице. В отличие от сценария обратной отправки, при вызове метода 
RaiseCallbackEvent() страница не находится в процессе перестроения. Вместо этого 
метод RaiseCallbackEvent() вызывается вне очереди, чтобы запросить некоторую до-
полнительную информацию. Методу обратного вызова приходится самостоятельно вы-
полнять всю черновую работу.

Поскольку результаты должны быть возвращены в виде единственной строки (и 
поскольку эта строка должна быть восстановлена в коде JavaScript), код выглядит 
несколько громоздким. Одиночный символ вертикальной черты (|) отделяет поле 
TerritoryDescription от поля TerritoryID. Два последовательных символа верти-
кальной черты (||) обозначают начало новой строки. Например, при запросе записи с 
RegionID, равным 1, полученный ответ может выглядеть следующим образом:

Westboro|01581||Bedford|01730||Georgetow|01833|| ...

Очевидно, что этот подход не особенно надежен — если какая-то из территориаль-
ных записей будет содержать символ вертикальной черты, это приведет к возникнове-
нию проблем.

Написание клиентского сценария

Клиентские сценарии подразумевают обмен данными между сервером и клиентом. 
Подобно тому, как сервер нуждается в методе для подготовки результатов, клиенту не-
обходима функция, предназначенная для их приема и обработки. Функция JavaScript, 
которая обрабатывает ответ сервера, может иметь любое имя, но она должно прини-
мать два параметра:

function ClientCallback(result, context)
{ ... }

Параметр result содержит сериализированную строку. В этом примере клиентский 
сценарий должен проанализировать эту строку и заполнить соответствующий список.

Ниже приведен полный код клиентского сценария, необходимого для решения этой 
задачи:

<script type="text/javascript">
function ClientCallback(result, context)
{
    // Найти элемент списка.
    var lstTerritories = document.getElementById("lstTerritories");

    // Очистить содержимое списка.
    lstTerritories.innerHTML= "";

    // Получить массив со списком территориальных записей.
    var rows = result.split("||");
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    for (var i = 0; i < rows.length - 1; ++i)
    {
        // Разбить каждую запись на два поля.
        var fields = rows[i].split("|");
        var territoryDesc = fields[0];
        var territoryID = fields[1];

        // Создать элемент списка.
        var option = document.createElement("option");

        // Сохранить идентификатор в атрибуте value.
        option.value = territoryID;

        // Отобразить описание в тексте элемента списка.
        option.innerHTML = territoryDesc;

        // Добавить элемент в конец списка.
        lstTerritories.appendChild(option);
    }
}
</script>

Однако здесь упущен один нюанс. Хотя обе стороны обмена сообщениями определе-
ны, они пока еще не связаны друг с другом. Понадобится клиентский триггер, который 
будет запускать обратный вызов. В данном случае необходимо реагировать на событие 
onchange списка регионов:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    lstRegions.Attributes["onchange"] = callbackRef;
    ...

callbackRef — код JavaScript, который вызывает обратный вызов. Но как имен-
но должна быть написана эта строку кода? К счастью, ASP.NET предоставляет удобный 
метод GetCallbackEventReference(), который может создать необходимую ссылку об-
ратного вызова. Вот как он применяется в рассматриваемом примере:

   ...
    string callbackRef = Page.ClientScript.GetCallbackEventReference(
      this, "document.getElementById('lstRegions').value",
      "ClientCallback", "null", true);
}

Первый параметр является ссылкой на объект ICallbackEventHandler, который 
будет обрабатывать обратный вызов, в данном случае — содержащую страницу. Второй 
параметр представляет информацию, которую клиент передаст серверу. В этом приме-
ре требуется фрагмент кода JavaScript, который будет искать соответствующий элемент 
управления (lstRegions) и извлекать выбранное в настоящий момент значение.

Совет. Во многих примерах клиентского обратного вызова для получения объектов элементов 
управления используется JavaScript-коллекция document.all. Это не рекомендуется, по-
скольку коллекция document.all является расширением JavaScript, поддерживаемым в 
Internet Explorer, но не в других браузерах (таких как Firefox). Вместо этого следует применять 
показанный ранее метод document.getElementById().

Третий параметр — имя клиентской функции JavaScript, которая будет принимать 
результаты обратного вызова сервера. Четвертый параметр включает любую контек-
стную информацию, которую желательно передать клиентской функции. Это полезно 
при обработке нескольких обратных вызовов одной и той же функцией JavaScript, ко-
гда требуется различать, какой ответ какому вызову соответствует. Наконец, последний 
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параметр указывает, нужно ли выполнять обратный вызов асинхронно. Этот параметр 
должен быть всегда установлен в true во избежание блокирования страницы в случае 
проблемы с сетью.

Отключение проверки достоверности события

В главе 7 рассматривались атаки внедрением SQL и атаки внедрением в POST. Атаки 
внедрением POST — это атаки, в которых злоумышленник изменяет POST-запрос HTTP, 
отправленный серверу, включая в него значение, которое недоступно для ввода в со-
ответствующем элементе управлении. Например, злоумышленник может изменить от-
правленный параметр, чтобы указать выбор элемента списка, который в действитель-
ности отсутствует в списке. Оставленный непроверенным, этот запрос может вынудить 
код раскрыть конфиденциальные данные.

ASP.NET защищается от атак внедрением POST с помощью проверки достоверности 
событий. Проверка достоверности событий обеспечивает верификацию того, что все 
отправленные данные имеют смысл, перед тем как ASP.NET выполнит жизненный цикл 
страницы. К сожалению, проверка достоверности событий часто вызывает проблемы 
со страницами в стиле Ajax. В рассматриваемом примере элементы динамически до-
бавляются в список территорий. Когда пользователь выберет территорию и отправит 
страницу обратно, ASP.NET сгенерирует ошибку “Invalid postback or callback argument” 
(“Недопустимый аргумент обратной отправки или обратного вызова”), поскольку вы-
бранная территория не определена в серверном элементе управлении.

На заметку! Средство проверки достоверности событий не является обязательной функцией 
всех элементов управления. Она реализована только для классов элементов управления, ко-
торые оснащены атрибутом SupportsEventValidation. В ASP.NET большинство элемен-
тов управления, которые полагаются на отправленные данные (ListBox, DropDownList, 
CheckBox, TreeView, Calendar и т.д.), используют этот атрибут. Исключение составляют 
элементы управления, которые не ограничивают разрешенные значения. Например, элемент 
управления TextBox не использует проверку достоверности событий, поскольку пользователь 
может вводить в нем любое значение.

Проблему проверки достоверности события можно обойти двумя способами. Самый 
безопасный подход — явное указание ASP.NET дополнительных значений, которые 
должны быть разрешены в элементе управления. (ASP.NET отслеживает все достовер-
ные значения, используя скрытый дескриптор ввода по имени __EVENTVALIDATION.) 
К сожалению, этот подход трудоемок и часто непрактичен.

Чтобы применить его, вызовите метод Page.ClientScript.RegisterForEvent
Validation() для каждого возможного значения. Это должно делаться на этапе визуа-
лизации путем переопределения метода Page.Render(), как показано ниже. Вот при-
мер, который позволяет пользователю выбирать в элементе управления lstTerritories 
территорию с идентификатором TerritoryID, равным 10:

protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
{
    ClientScript.RegisterForEventValidation(lstTerritories.UniqueID, "10");
    base.Render(writer);
}

Очевидная проблема с этим подходом в том, что во многих случаях все возможные 
значения заранее не известны. Они могут генерироваться динамически или поступать 
из другого источника (такого как веб-служба). В рассматриваемом примере нужно было 
бы получить полный список возможных значений TerritoryID из базы данных, цик-
лически просмотреть этот список и зарегистрировать каждое из них. Мало того, что это 
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создает дополнительную работу, но и еще и порождает проблемы в случае добавления 
регионов после того, как страница будет обслужена.

Единственный реалистичный подход к этой ситуации — отключение проверки дос-
товерности событий. К сожалению, отключить эту проверку для отдельного элемента 
управления невозможно, поэтому ее следует отключить для всей страницы с помощью 
свойства EnableEventValidation директивы Page:

<%@ Page ... EnableEventValidation="false" %>

На заметку! Проверку достоверности событий можно отключить также для всего веб-сайта, уста-
новив атрибут enableEventValidation элемента pages в false. Однако поступать так не 
рекомендуется, поскольку это может представлять угрозу безопасности других страниц.

Элемент управления lstTerritories нельзя использовать для получения выбран-
ной территории в коде. Это связано с тем, что элемент управления lstTerritories 
является серверной версией списка и потому не содержит динамически добавленные 
значения. Вместо этого выборку необходимо получать непосредственно из коллекции 
Request.Forms:

lblInfo.Text = "You selected territory ID #" + Request.Form["lstTerritories"];

Отключив проверку достоверности события, нужно хорошо подумать о безопасности. 
В данном примере необходимо рассмотреть возможность того, что злоумышленник смо-
жет отправить выборку TerritoryID, которая не существует в списке. Если некоторые 
территории или регионы должны быть доступными не всем пользователям, в код долж-
ны быть включены необходимые проверки безопасности. А именно, когда пользователь 
выбирает территорию, прежде чем двигаться дальше, код должен удостовериться, что 
запрашивающему пользователю разрешено просматривать эту территорию. В данном 
примере это не важно, потому что полный список территорий доступен всем пользова-
телям. В этом примере единственной потенциальной проблемой является возможность 
того, что атакующий отправит идентификатор территории, который не существует, и 
сгенерируется ошибка, которую необходимо перехватить.

На заметку! Понятно, что клиентские обратные вызовы представляют мощное средство, которое 
позволяет создавать более гладкие и динамичные страницы. Но помните, что клиентские об-
ратные вызовы полагаются на функциональность XMLHttpRequest, которая ограничивает их 
современными браузерами. Некоторые браузеры могут поддерживать JavaScript, но не клиент-
ские обратные вызовы. Проверка, поддерживает ли браузер обратные вызовы Ajax, осуществ-
ляется с помощью свойства Request.Browser.SupportsCallback.

Внутреннее устройство клиентских обратных вызовов

Следует отметить, что во время выполнения обратного вызова целевая страница 
фактически начинает усеченный жизненный цикл. Большинство управляющих собы-
тий не будут выполняться, но обработчики событий Page.Load и Page.Init будут. 
Свойство Page.IsPostBack вернет true, но этот обратный вызов можно отличить от 
подлинной обратной отправки, проверяя свойство Page.IsCallback.IsCallback, ко-
торое также будет равно true. Процесс визуализации страницы полностью пропускает-
ся. Информацию о состоянии предоставления извлекается и становится доступной для 
метода обратного вызова, но любые вносимые изменения обратно странице не отправ-
ляются. События жизненного цикла показаны на рис. 29.19.

Единственная проблема с текущей реализацией клиентских обратных вызовов со-
стоит в том, что интерфейс программирования все еще довольно примитивен, особенно 
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в части требования обмена только строковыми данными. В настоящее время в ASP.NET 
получила распространение тенденция использования функций обратного вызова для 
встраивания динамических средств в динамические элементы управления, а не их ис-
пользования непосредственно в странице. Пример этого подхода приведен в следующем 
разделе.

Обратная отправка

Щелчок на кнопке 
совершен, инициируется 

обратная отправка

Новая HTML?страница

Инициализация

Загрузка состояния

Обработка данных 
обратной отправки

Загрузка

События обратной отправки

Сохраненное состояние

Предварительная визуализация

Визуализация

Выгрузка

Обратный вызов

Щелчок на кнопке 
совершен, инициируется 

событие JavaScript

Обратный вызов 
сценария

Инициализация

Загрузка состояния

Обработка данных 
обратной отправки

Загрузка

Событие обратного вызова

Выгрузка

Рис. 29.19. Сравнение обратных отправок и обратных вызовов

Клиентские обратные вызовы в специальных элементах управления

Интегрирование клиентских обратных вызовов в страницу дает полезные результа-
ты. Однако их значительно целесообразнее использовать для создания многофункцио-
нальных элементов управления. Затем эти элементы управления можно применять в 
любом количестве страниц. И самое главное, что это позволит получить характерную 
для Windows скорость отклика, не имея дела с низкоуровневой инфраструктурой об-
ратных вызовов.

Хотя никакого ограничения на типы элементов управления, которые можно созда-
вать с использованием динамических обратных вызовов, не существует, многие эле-
менты управления применяют обратные вызовы просто для обновления части своего 
пользовательского интерфейса (например, TreeView). Проявив некоторую изобрета-
тельность, можно создать контейнерный элемент управления, который обеспечивает 
эту функциональность без дополнительных затрат.

Основная идея состоит в создании нового элемента управления, который является 
производным от Panel. В этой панели находится обновляемое содержимое. В опреде-
ленный момент будет происходить клиентское событие JavaScript, которое заставляет 
панель выполнять обратный вызов. В этот момент панель инициирует серверное собы-
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тие для уведомления вашего кода. Это событие можно обработать и настроить любые 
из элементов управления в панели. В завершение обработки события панель получает 
новую HTML-разметку для своего содержимого и возвращает ее. Клиентский сценарий 
заменяет текущее содержимое панели новым HTML-содержимым, используя DHTML.

Процесс для специального элемента управления DynamicPanel  показан на 
рис. 29.20.

На заметку! Этот элемент управления служит простейшим примером того, как технологии Ajax 
можно интегрировать в специальный элемент управления. Конечный результат является также 
относительно полезным элементом управления. Однако в реальных веб-приложениях элемент 
DynamicPanel, скорее всего, использоваться не будет. Дело в том, что ASP.NET AJAX вклю-
чает подобную, но более мощную версию, под названием UpdatePanel, применение которой 
рассматривается в главе 30.

Веб?страница
Визуализация 

содержимого панели

Обратный вызов

Событие 
DynamicPanel.Refresh

Обработчик 
события обновляет 

элементы управления

Содержит

Инициирует

DynamicPanel

Рис. 29.20. Обновление части страницы с помощью обратного вызова

DynamicPanel
Сначала необходимо унаследовать класс от Panel и реализовать интерфейс 

ICallbackEventHandler:

public class DynamicPanel : Panel, ICallbackEventHandler
{ ... }

Будучи частью ICallbackEventHandler, объект DynamicPanel должен реализовать 
методы Raise_CallbackEvent() и GetCallbackResult(). Этот процесс состоит из двух 
шагов. Первым делом, панель DynamicPanel должна инициировать событие для уведом-
ления страницы. Страница может обработать это событие и провести соответствующие 
модификации. Затем элемент DynamicPanel должен сгенерировать HTML-разметку для 
своего содержимого. После этого он может вернуть эту информацию (наряду с клиент-
ским идентификатором) клиентской веб-странице.
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public event EventHandler Refresh;

public void RaiseCallbackEvent(string eventArgument)
{
    // Инициировать событие для уведомления клиента о том, что затребовано обновление.
    if (Refresh != null)
    {
        Refresh(this, EventArgs.Empty);
    }
}
public string GetCallbackResult()
{
    // Подготовить текстовый ответ, который будет отправлен обратно странице.
    EnsureChildControls();
    using (StringWriter sw = new StringWriter())
    {
        using (HtmlTextWriter writer = new HtmlTextWriter(sw))
        {
            // Добавить идентификатор этой панели.
            writer.Write(this.ClientID + "_");

            // Сгенерировать только часть страницы, находящуюся внутри панели.
            this.RenderContents(writer);
        }
        return w.ToString();
    }
}

Вот код клиентского сценария, который находит панель на странице, а затем заме-
няет ее содержимое новым HTML-содержимым:

<script type="text/javascript">
  function RefreshPanel(result, context)
  {
    if (result != '')
    {
        // Разделить строку снова на две части:
        // идентификатор панели и HTML-содержимое.
        var separator = result.indexOf('_');
        var elementName = result.substr(0, separator);

        // Найти панель.
        var panel = document.getElementById(elementName);

        // Заменить ее содержимое.
        panel.innerHTML = result.substr(separator+1);
    }
  }
</script>

Вместо того чтобы жестко встраивать этот сценарий в каждую страницу, в кото-
рой используется панель, имеет смысл зарегистрировать его программно в методе 
DynamicPanel.OnInit():

protected override void OnInit(EventArgs e)
{
    base.OnInit(e);
    string script = @"<script type='text/javascript'>...</script>";

    Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(),
      "RefreshPanel", script);
}
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Этот код завершает основную часть элемента управления DynamicPanel. Однако у 
этого примера все же имеется существенное ограничение — у страницы нет никакого 
способа инициировать обратный вызов и заставить панель обновляться. Это означает, 
что именно код вашей страницы должен получить ссылку обратного вызова и вставить 
ее в страницу.

К счастью, процесс можно упростить, создавая другие элементы управления, кото-
рые работают совместно с DynamicPanel. Например, можно создать элемент управле-
ния DynamicPanelRefreshLink, при щелчке на котором автоматически инициируется 
обновление в связанной панели.

Первым действием в реализации этого решения является возврат к DynamicPanel и 
реализация интерфейса ICallbackContainer:

public class DynamicPanel : Panel, ICallbackEventHandler, ICallbackContainer
{ ... }

Этот интерфейс позволяет DynamicPanel предоставлять ссылку обратного вызова, 
вместо того, чтобы вынуждать к перемещению по странице.

Чтобы реализовать ICallbackContainer, необходимо предоставить метод 
GetCallbackScript(), который возвращает ссылку. При этом панель может пола-
гаться на страницу, указывая себя в качестве цели обратного вызова, и на метод 
RefreshPanel() как клиентский сценарий, который будет обрабатывать ответ:

public string GetCallbackScript(IButtonControl buttonControl, string argument)
{
    return Page.ClientScript.GetCallbackEventReference(
      this, "", "RefreshPanel", "null", true);
}

DynamicPanelRefreshLink
Теперь все готово для реализации значительно более простой кнопки обновле-

ния. Этот элемент управления по имени DynamicPanelRefreshLink унаследован от 
LinkButton:

public class DynamicPanelRefreshLink : LinkButton
{ ... }

Панель, с которой он должен работать, указывается в свойстве PanelID:

public string PanelID
{
    get { return (string)ViewState["DynamicPanelID"]; }
    set { ViewState["DynamicPanelID"] = value; }
}

И, наконец, когда наступает время его визуализации, DynamicPanelRefreshLink 
с помощью метода FindControl() находит связанный с ним элемент управле-
ния DynamicPanel, а затем добавляет ссылку сценария обратного вызова в атрибут 
onclick:

protected override void AddAttributesToRender(HtmlTextWriter writer)
{
    DynamicPanel pnl = (DynamicPanel)Page.FindControl(PanelID);
    if (pnl != null)
    {
        writer.AddAttribute("onclick", pnl.GetCallbackScript(this, ""));
    }
}
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Клиентская страница

Чтобы завершить этот пример, создайте простую текстовую страницу и добавьте в 
нее панель DynamicPanel и элемент DynamicPanelRefreshLink. Для создания ссылки 
установите свойство DynamicPanelRefreshLink.PanelID.

Поместите в панель какое-то содержимое и элементы управления. И, наконец, до-
бавьте обработчик события DynamicPanel.Refresh и используйте его для изменения 
содержимого либо форматирования элементов управления в панели:

protected void Panel1_Refresh(object sender, EventArgs e)
{
    Label1.Text = "This was refreshed without a postback at " +
      DateTime.Now.ToString();
}

Если теперь открыть страницу, легко заметить, что можно щелкнуть на элементе 
управления DynamicPanelRefreshLink для обновления панели, не инициируя обрат-
ной отправки страницы (рис. 29.21).

Рис. 29.21. Элемент управления DynamicPanel

Резюме
В этой главе было показано, как с помощью небольшого объема тщательно выбран-

ного JavaScript-кода можно расширять веб-страницы ASP.NET, дополняя их быстро реа-
гирующими интерфейсами и дополнительными динамическими эффектами. Также была 
продемонстрирована разработка решений .NET для некоторых традиционных техноло-
гий на основе HTML и JavaScript, в том числе процессоры страниц, динамические кнопки 
и фреймы. Вдобавок в главе рассматривался Ajax и новая клиентская функция обратного 
вызова, которая помогает реализовать гладкие обновления страниц. Творчески приме-
няя небольшой объем кода JavaScript, можно решать множество других задач. За до-
полнительными сведениями обращайтесь на веб-сайт сообщества http://www.asp.net 
или в следующую главу, где подробно рассматривается ASP.NET AJAX — серверная плат-
форма программирования для разработки страниц в стиле Ajax.
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 ASP.NET AJAX

В предыдущей главе вы ознакомились с программированием клиентской стороны. 
Были изучены несколько основных технологий применения JavaScript, а также 

рассмотрено создание более отзывчивых страниц с помощью технологий Ajax, либо 
вручную, либо посредством функции клиентского обратного вызова ASP.NET.

Эти примеры заложили достаточно прочный фундамент, который можно использо-
вать для создания множества сложных страниц. К сожалению, модель программиро-
вания оставляет желать лучшего. Если вы полагаетесь исключительно на JavaScript, 
то придется самостоятельно заполнить пробел между абстракцией серверной части 
ASP.NET и более ограниченной моделью HTML DOM. К сожалению, это не так просто. 
Без помощи средства IntelliSense среды Visual Studio и ее инструментов отладки трудно 
написать лишенный ошибок код и диагностировать проблемы. Также непросто напи-
сать код сценария, который работал бы во всех современных браузерах, поскольку име-
ется множество мелких нюансов и различий в реализации.

Функция клиентского обратного вызова ASP.NET частично решает эти проблемы, 
предоставляя модель серверной части, которую можно использовать для генерации час-
ти необходимого клиентского кода (а именно — кода, который выполняет асинхронные 
запросы через объект XMLHttpRequest). Однако модель обратного клиентского вызова 
далека от совершенства. Интерфейсы немного громоздки, интеграция в модель страни-
цы несколько затруднена, а средства ввода данных просто не существуют. Приходится 
самому продумывать способ сериализации данных в единственную строку, а также 
вручную писать код JavaScript, который принимает обратный вызов, десериализирует 
строку и обновляет страницу. В целом, функция клиентского обратного вызова — это 
превосходный инструмент для создания Ajax-совместимых элементов управления, но 
она является менее привлекательным методом разработки полных веб-страниц.

Разработчики приложений ASP.NET располагают другой возможностью. Они могут 
воспользоваться комплектом инструментов ASP.NET AJAX, предоставляющим несколько 
функций, которые могут помочь при создании страниц в стиле Ajax. В этой главе под-
робно рассматривается инструментарий ASP.NET AJAX и его применение для создания 
интерактивных, динамических веб-страниц.

Введение в ASP.NET AJAX
ASP.NET AJAX состоит из двух основных частей: клиентской и серверной.
Клиентская часть — это набор библиотек JavaScript. Эти библиотеки никак не при-

вязаны к ASP.NET — фактически разработчики, не использующие ASP.NET, могут при-
менять их на своих веб-страницах. Клиентские библиотеки предоставляют не очень 
много готовых средств (например, не существует никаких предварительно созданных 
функциональных блоков, которые можно было бы помещать внуть веб-страниц). Вместо 
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этого они закладывают фундамент, который можно использовать для разработки стра-
ниц в стиле ASP.NET AJAX. Эта фундамент расширяет язык JavaScript и устраняет не-
сколько его недостатков (например, добавляя поддержку наследования) и предоставляет 
определенную базовую инфраструктуру (например, методы для управления жизнен-
ным циклом компонентов, манипулирования обычными типами данных и выполнения 
рефлексии).

Серверная часть ASP.NET AJAX работает на более высоком уровне. Она включает 
в себе элементы управления и компоненты, которые используют клиентские библио-
теки JavaScript. Например, веб-форма, содержащая компонент DragPanel (из ASP.NET 
AJAX Control Toolkit), предоставляет пользователям возможность перетаскивать панель 
в окне браузера. “За кулисами” действует некий специальный код JavaScript, который 
использует клиентские библиотеки ASP.NET AJAX. Тем не менее, элемент управления 
DragPanel визуализирует весь необходимый ему код JavaScript, избавляя от необходи-
мости писать его вручную.

Несомненно, ASP.NET AJAX — это начало нового направления в разработке приложе-
ний ASP.NET. Прежде чем двигаться дальше, стоит бегло ознакомиться со всеми функ-
циональными возможностями, предоставляемыми инструментарием ASP.NET AJAX.

Расширения языка JavaScript.  • Эти расширения делают работу JavaScript несколь-
ко более похожей на современный объектно-ориентированный язык, с поддерж-
кой пространств имен, наследования, интерфейсов, перечислений и рефлексии.

Удаленные вызовы методов.  • Страницы ASP.NET AJAX могут вызывать разработан-
ные вами веб-службы. Эта функция позволяет получать информацию от сервера 
без выполнения обратной отправки всей страницы. Она решает ту же проблему, 
что и функция клиентской обратной отправки, описанная в главе 29, но позволяет 
работать со строго типизированными методами вместо помещения всех данных 
в единственную строку.

  • Службы ASP.NET. Эта функция позволяет обращаться к серверу для использования 
одной из двух служб ASP.NET — одной, использующей информацию аутентифика-
ции, и второй, которая получает данные из профиля текущего пользователя.

Частичные обновления страниц.  • Новый элемент управления UpdatePanel предос-
тавляет способ определения части страницы, которая будет обновлена без необходи-
мости в полностраничной обратной отправке. И самое главное — при этом не пона-
добится писать какой-либо код JavaScript для управления процессом обновления.

Предварительно созданные элементы управления.  • Популярный комплект инст-
рументов ASP.NET AJAX Control Toolkit содержит более 30 элементов управления 
и расширений элементов управления, которые очень эффективно используют 
ASP.NET AJAX. Они позволяют обеспечить элементы управления возможностью 
свертывания и развертывания, добавить динамические анимации и поддержи-
вать автозавершение и перетаскивание. Эти классы обрабатывают низкоуровне-
вые нюансы JavaScript, избавляя от необходимости беспокоиться о них.

Все эти средства рассматриваются далее в главе.

ASP.NET AJAX на стороне клиента: библиотеки  сценариев

Клиентская часть ASP.NET AJAX полагается на небольшую коллекцию фай-
лов JavaScript. Существуют два способа развертывания файлов сценариев ASP.NET 
AJAX. Если строится приложение ASP.NET 3.5, они доступны в сборке System.Web.
Extensions.dll и предоставляются по требованию. В случае создания приложения, 
отличного от ASP.NET, или добавления клиентских функций в обычную HTML-страницу, 
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файлы JavaScript можно загрузить отдельно из веб-сайта ASP.NET AJAX (http://www.
asp.net/ajax/downloads) как часть библиотеки Microsoft AJAX Library.

Совет. Библиотеку  Microsoft AJAX Library стоит также загрузить, если необходимо подробнее оз-
накомиться с фактическим кодом JavaScript. Этот загружаемый комплект включает отладочные 
версии каждого из трех базовых файлов, а также финальные производственные версии. В целях 
максимального уменьшения размеров файлов из производственных версий уделены все про-
белы и комментарии. Для сравнения: самым большим файлом является MicrosoftAjax.js. 
Его отладочная версия имеет объем чуть меньше 300 Кбайт, а производственная версия тре-
бует приблизительно 90 Кбайт.

Загрузив библиотеку Microsoft AJAX, несложно убедиться, что ASP.NET AJAX использует 
только три базовых файла JavaScript — MicrosoftAjax.js, MicrosoftAjaxWebForms.js 
и MicrosoftAjaxTimer.js. Наряду с этими основными файлами существует свыше со-
тки очень маленьких файлов JavaScript, в которых хранится информация глобализации 
(например, форматы данных, применяемые для различных культур).

В ASP.NET вы не найдете отдельных файлов JavaScript для клиентских библиотек. 
Вместо этого клиентские библиотеки встроены в сборку System.Web.Extensions.dll 
и предоставляются в качестве ресурса сценария. Ресурсы сценариев позволяют отобра-
зить URL-адрес на ресурс, встроенный в сборку. Например, вот как выглядит блок сце-
нария, который извлекает библиотеку сценария ASP.NET AJAX:

<script src="/YourWebSite/ScriptResource.axd?d=RUSU1mIv69CJ9H5JUAOSw8L4674
LfxGOQg6Nw7HtNHheB3bMiw7Ov16bX1KPG6N1oTYEi65ggRoIP1-hWapSttV3udoNXGrk095
YGEzuX0M1&amp;t=633127440334523405" type="text/javascript">
</script>

Платформа ASP.NET включает обработчик ресурса сценария, который отвечает на 
эти запросы. Он анализирует переданный аргумент строки запроса и возвращает за-
прошенный файл сценария.

ASP.NET AJAX на сервере: элемент управления ScriptManager
Понятно, что вводить длинные URL-адреса, указывающие на ресурсы сценария, на 

каждой странице, которая использует ASP.NET AJAX, нежелательно. Возможным ре-
шением этой проблемы является применение элемента управление ASP.NET по имени 
ScriptManager.

Элемент ScriptManager является “мозговым центром” серверной части модели 
ASP.NET AJAX. Этот веб-элемент управления не имеет никакого визуального представ-
ления на странице. Однако он решает ключевую задачу — визуализирует ссылки на 
JavaScript-библиотеки ASP.NET AJAX.

Чтобы добавить ScriptManager в страницу, его можно перетащить из вкладки AJAX 
Extensions (Расширения AJAX) панели инструментов. Объявление элемента управления 
ScriptManager в файле .aspx выглядит следующим образом:

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>

Каждая страница, которая использует функции ASP.NET AJAX, требует наличия 
экземпляра ScriptManager. Внутри страницы допустимо иметь только один элемент 
управления ScriptManager.

Наряду с визуализацией ссылок на клиентские библиотеки ASP.NET AJAX элемент 
ScriptManager выполняет также несколько других важных задач. Он может визуали-
зировать ссылки на другие файлы сценария (часто по запросу других элементов управ-
ления и компонентов, поддерживающих ASP.NET AJAX), создавать прокси-объекты, ко-
торые позволяют вызывать веб-службы асинхронно из браузера, и управлять способом, 
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которым элементы управления UpdatePanel обновляют свое содержимое. Все эти во-
просы будут рассмотрены в настоящей главе.

Совет. Если функции ASP.NET AJAX используются во всем веб-сайте, имеет смысл поместить 
элемент ScriptManager в мастер-страницу. Однако иногда это может приводить к пробле-
мам, поскольку различные страницы содержимого могут пытаться сконфигурировать свойства 
ScriptManager по-разному (например, добавляя новые сценарии и ссылки веб-служб). В такой 
ситуации решение заключается в использовании элемента управления ScriptManager в мас-
тер-странице и элемента управления ScriptManagerProxy в странице содержимого. Каждая 
страница содержимого может конфигурировать элемент управления ScriptManagerProxy 
так же, как она конфигурировала бы элемент управления ScriptManager.

После ознакомления с основными компонентами модели ASP.NET AJAX — клиент-
скими библиотеками и серверным элементом управления ScriptManager — можно при-
ступать к созданию страниц, которые используют функции ASP.NET AJAX. Мы начнем с 
применения ASP.NET AJAX в качестве альтернативы технологии клиентского обратного 
вызова для получения информации с сервера. Затем будет показано, как использовать 
элементы управления, поддерживающие ASP.NET AJAX, для получения разнообразных 
эффектов стиле Ajax (таких как перетаскивание и автозавершение) при небольших 
дополнительных усилиях. И, наконец, мы подробнее опишем клиентские библиотеки 
ASP.NET AJAX, которые поддерживают эти функции, и покажем, как строить собствен-
ный компонент ASP.NET AJAX.

Обратные вызовы сервера
Первый пример ASP.NET AJAX, который мы рассмотрим — измененная версия страни-

цы клиентского обратного вызова, представленной в главе 29. Эта страница включает в 
себя два раскрывающихся списка (рис. 30.1). Первый отображает список регионов, и вто-
рой — территории в выбранной области. Фокус в том, что второй список заполняется ка-
ждый раз, когда пользователь делает выбор в первом. Процесс заполнения списка требует 
обращения к серверу, который выполняет поиск в базе данных и предоставляет список.

Рис. 30.1. Измененный пример динамического списка
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Чтобы эта страница могла работать, используя функцию ASP.NET клиент-
ского обратного вызова, нужно реализовать несколько громоздкий интерфейс 
ICallbackEventHandler. В ASP.NET AJAX применяется другой подход. В ASP.NET AJAX 
обратные вызовы всегда адресуются отдельному серверному методу, который формаль-
но представляет собой веб-службу. Этот подход улучшает разделение логики, облегчая 
организацию кода. Но что более важно, веб-служба берет на себя работу по сериализа-
ции. Это означает, что не нужно разрабатывать собственный метод для отправки слож-
ных данных (подобный системе разбиения строки, рассмотренной в главе 29, которая 
довольно неуклюже разделяла значения символом вертикальной черты).

В последующих разделах будет показано создание требуемой веб-службы и рассмот-
рено несколько вариантов для ее использования.

Веб-службы в ASP.NET AJAX

При выполнении обратного вызова сервера с помощью ASP.NET AJAX клиентский 
код JavaScript вызывает метод в серверной веб-службе.

 Веб-служба — это набор одного или более серверных методов, которые могут вызы-
ваться удаленными клиентами. Для обращения к веб-службе этот клиент отправляет 
сообщение запроса через HTTP-соединение. Это подобно процессу обратной отправки 
веб-страницы, за исключением того, что тело запроса содержит аргументы, которые пе-
редаются методу. Затем ASP.NET создает объект веб-службы, выполняет код в соответст-
вующем веб-методе, возвращает результат и уничтожает объект веб-службы. Существуют 
различные форматы сообщений запроса и ответа. Традиционно применяется стандарт 
на основе XML, называемый SOAP, но в ASP.NET AJAX, в основном, по соображениям 
совместимости браузеров, применяется упрощенная альтернатива на основе текста, по-
лучившая название JSON (JavaScript Object Notation — объектная нотация JavaScript).

Веб-службы .asmx и WCF

В .NET поддерживаются две технологии веб-служб: .asmx и WCF.

В этой главе демонстрируется использование исходной модели веб-служб ASP.NET, которая часто 
называется веб-службами .asmx, в соответствии с расширением файла. В качестве внутреннего 
интерфейса страницы ASP.NET AJAX можно применять также службу WCF (Windows Communication 
Foundation). Концептуально этот подход совпадает с использованием обычной веб-службы .asmx. 
Во многих отношениях WCF является преемницей веб-служб .asmx — она представляет собой 
более универсальную платформу, охватывающую ряд сценариев, которые веб-службы .asmx не 
принимают во внимание. Однако ни один из этих усовершенствованных сценариев неприменим к 
страницам ASP.NET AJAX. С практической точки зрения обе технологии веб-служб предоставляют 
совершенно одинаковые возможности странице ASP.NET AJAX.

Службы WCF несколько более трудоемки в реализации, поскольку они должны быть правильно 
зарегистрированы в файле web.config. Это регистрационное действие конфигурирует службу 
WCF так, чтобы она применяла сериализацию JSON. (Это же действие по конфигурации выполня-
ется веб-службами .asmx посредством атрибута.) Простейший способ создания службы WCF с 
необходимыми параметрами конфигурирования — выбор пункта меню Website Add New Item 
(Веб-сайт Добавить новый элемент) d Visual Studio и последующий указание шаблона AJAX-
Enabled WCF Service (Служба WCF с поддержкой AJAX). Однако вполне допустимо выбрать 
службу .asmx, чтобы избежать излишней работы с конфигурированием в файле web.config, 
как было сделано в примерах этой главы.

Важно понять, что хотя механизм обратного вызова ASP.NET AJAX использует веб-
службы, это представляет собой специализированную реализацию. Те, кто знаком с веб-
службами, найдут, что ASP.NET AJAX налагает некоторые дополнительные ограничения. 
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Во-первых, веб-страница не может вызвать другие веб-службы, кроме веб-служб ASP.NET 
AJAX (например, сторонние веб-службы, созданные на других платформах). Это связано 
с тем, что они не будут поддерживать усеченную, упрощенную модель JSON, применяе-
мую в ASP.NET AJAX. Во-вторых, веб-страница не может вызвать веб-службы в различ-
ных доменах (на других веб-серверах). Это ограничение обусловлено тем, что большинст-
во веб-браузеров препятствует междоменному использованию объекта XMLHttpRequest 
в целях предотвращения потенциальных атак через межсайтовые сценарии.

Эти ограничения не препятствуют использованию функции обратного вызова ASP.
NET AJAX по ее прямому назначению — в качестве механизма выполнения страницей 
задач серверного приложения. Если ранее вам приходилось использовать веб-службы 
для представления серверной функциональности “толстым” клиентам, сторонним раз-
работчикам и приложениям на платформах, отличных от .NET, вы увидите, что приме-
нение веб-служб в ASP.NET AJAX несколько проще.

На заметку! Существует ряд способов обхода этих ограничений. Например, в своем веб-приложении 
можно вызвать веб-метод, который, в свою очередь, обращается к веб-методу, существующему в 
другом домене. Этот метод установления связи работает, поскольку код веб-сервера не имеет ог-
раничения, присущего браузеру — он волен запускать междоменные вызовы других веб-служб.

Создание веб-службы

Веб-службы, используемые с AJAX ASP.NET, состоят из двух частей: файла .asmx, 
который действует в качестве конечной точки веб-службы, и файла .cs, который содер-
жит фактический код C#. Эти файлы необходимо добавить к веб-сайту, содержащему 
страницу AJAX ASP.NET, которая будет использовать веб-службу.

Самый быстрый способ создания веб-службы в среде Visual Studio — выбрать пункт 
меню Website Add New Item (Веб-сайт Добавить новый элемент) (или Project Add New 
Item (Проект Добавить новый элемент) для веб-проектов), указать шаблон Web Service 
(Веб-служба), назначить имя файлу (в следующем примере — TerritoriesService) и 
щелкнуть на кнопке Add (Добавить). При создании веб-сайта без проекта файл .asmx 
будет помещен в каталог веб-приложения, а соответствующий файл.cs — в папку 
App_Code для автоматической компиляции.

На заметку! Чтобы веб-службы можно было использовать с ASP.NET AJAX, веб-приложение не 
обязательно размещать в виртуальном каталоге IIS. Вместо этого для тестирования прило-
жения можно применять встроенный веб-сервер Visual Studio. Это возможно потому, что код 
сценария, который автоматически вызывает веб-службу, использует относительный путь. В ре-
зультате, независимо от порта, выбираемого веб-сервером Visual Studio, веб-страница сможет 
сформировать правильный URL-адрес.

Файл .asmx не представляет особого интереса — если его открыть, в нем обнару-
жится единственная строка с директивой WebService, которая определяет язык кода, 
расположение файла отделенного кода и имя класса:

<%@WebServiceLanguage="C#" CodeBehind="./App_Code/TerritoriesService.cs"
  Class="TerritoriesService" %>

В этом примере создается веб-служба TerritoriesService.asmx с файлом отде-
ленного кода TerritoriesService.cs. В файле отделенного кода определен класс 
TerritoriesService, который выглядит следующим образом:

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
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public class TerritoriesService : System.Web.Services.WebService
{...}

На заметку! По умолчанию атрибут ScriptService закомментирован. Чтобы создать веб-служ-
бу, которую можно будет вызывать из страницы ASP.NET AJAX, не забудьте удалить символы 
комментария.

Этот класс является производным от System.Web.Services.WebService, который 
служит традиционным базовым классом для веб-служб. Однако этот подход выбран 
лишь для удобства и не является обязательным. Наследование от WebService предос-
тавляет доступ к ряду встроенных объектов (таких как Application, Server, Session и 
User) без необходимости обращения к статическому свойству HttpContext.Current.

Обратите также внимание, что объявление класса веб-службы содержит три атрибу-
та. Два первых — WebService (устанавливает пространство имен XML, используемое в 
сообщениях веб-службы) и WebServiceBinding (указывает уровень соответствия стан-
дартам, поддерживаемый веб-службой) — применяются только при вызове веб-службы 
с помощью сообщений SOAP и не имеют значения в страницах ASP.NET AJAX. Однако 
третий атрибут — ScriptService — значительно важнее. Он конфигурирует веб-служ-
бу, разрешая JSON-вызовы из клиентов JavaScript. Без этого веб-службу нельзя было 
бы применять в странице ASP.NET AJAX.

Создание веб-метода

После выполнения описанных действий можно приступать к написанию кода для 
своей веб-службы. Каждая веб-служба содержит один или более методов, которые по-
мечены атрибутом WebMethod. Этот атрибут делает метод доступным для удаленного 
вызова. Если добавить метод, который не содержит атрибут веб-метода, серверный 
код сможет его использовать, но клиентский код JavaScript не сможет вызывать его 
непосредственно.

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class TerritoriesService : System.Web.Services.WebService
{
    [WebMethod()]
    public void DoSomething()
    { ... }
}

Не обязательно делать метод общедоступным (как в этом примере), но обычно это 
делают согласно принятым соглашениям.

На веб-методы накладываются определенные ограничения. Типы данных, исполь-
зуемые для значений параметров и возвращаемых значений, должны быть из числа 
тех, что описаны в табл. 30.1.

Таблица 30.1. Типы данных параметров и возвращаемых значений веб-службы

Тип данных Описание

Базовые типы Базовые типы данных C#, такие как целые числа (short, int, long), 
целые без знака (ushort, uint, ulong), нецелочисленные числовые 
типы (float, double, decimal) и ряд других смешанных типов (bool, 
string, char, byte, DateTime)

Перечисления Типы перечислений (определенные в C# с помощью ключевого слова 
enum) поддерживаются. Однако, веб-служба использует строковое имя 
значения перечисления (а не лежащее в основе целое число)
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Тип данных Описание

Специальные 
объекты

Можно передать любой объект, созданный на основе специального класса 
или структуры. Единственное ограничение — то, что передаются только 
общедоступные члены данных и свойства, и все общедоступные члены и 
свойства должны относиться к одному из поддерживаемых типов данных. 
Если использовать класс, который включает специальные методы, эти ме-
тоды не будут переданы клиенту и не будут ему доступны

Массивы и 
коллекции

Можно использовать массивы любого поддерживаемого типа. Допускается 
также ArrayList (который просто преобразуется в массив), но более 
специализированные коллекции, такие как Hashtable, не разрешены. 
Можно применять базовые коллекции. Во всех этих случаях объекты в кол-
лекции должны быть также сериализуемыми

XmlNode Объекты, основанные на System.Xml.XmlNode, являются представле-
ниями части XML-документа. Их можно применять для отправки произволь-
ного XML-текста

DataSet и 
DataTable

DataSet и DataTable можно использовать для возврата информации 
из реляционной базы данных. Другие объекты данных ADO.NET, такие как 
DataColumns и DataRows, не поддерживаются. Применяемый объект 
DataSet или DataTable автоматически преобразуется в XML-фрагмент, 
подобно тому, как это происходит при использовании методов GetXml() 
или WriteXml()

Состояние сеанса в веб-службе

Атрибут WebMethod принимает ряд параметров, большинство из которых несет определенную 
нагрузку в странице ASP.NET. Одним исключением является свойство EnableSession, которое 
по умолчанию имеет значение false, в результате чего состояние сеанса визуализации веб-
службе недоступно. Это значение по умолчанию имеет смысл в традиционной веб-службе, не ис-
пользующей ASP.NET AJAX, поскольку какая-либо информация о сеансе может не существовать, 
а клиент может вообще не поддерживать cookie-набор сеанса. Но в случае веб-службы ASP.NET 
AJAX вызовы веб-службы всегда осуществляются из контекста веб-страницы ASP.NET, которая 
выполняется в контексте текущего пользователя веб-приложения, и у этого пользователя имеют-
ся действующий сеанс и cookie-набор сеанса, автоматически передаваемые вместе с вызовом 
веб-службы.

Ниже приведен пример предоставления веб-методу доступа к объекту Session:

[WebMethod(EnableSession = true)]
public void DoSomething()
{
    if (Session["myObject"] != null)
    {
        // (Использовать объект в состоянии сеанса.)
    }
    else
    {
        // (Создать новый объект и сохранить его в состоянии сеанса.)
    }
}

Для примера с раскрывающимся списком веб-служба должна обеспечить способ по-
лучения регионов, расположенных на данной территории. 

Окончание табл. 30.1
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Ниже приведен код веб-службы, содержащей веб-метод GetTerritoriesInRegion(), 
который извлекает регионы:

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class TerritoriesService : System.Web.Services.WebService
{
    [WebMethod()]
    public List<Territory> GetTerritoriesInRegion(int regionID)
    {
        SqlConnection con = new SqlConnection(
          WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(
          "SELECT * FROM Territories WHERE RegionID=@RegionID", con);
        cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@RegionID", SqlDbType.Int, 4));
        cmd.Parameters["@RegionID"].Value = regionID;

        List<Territory> territories = new List<Territory>();
        try
        {
            con.Open();
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

            while (reader.Read())
            {
                territories.Add(new Territory(
                reader["TerritoryID"].ToString(),
                reader["TerritoryDescription"].ToString()));
            }
            reader.Close();
        }
        catch (SqlException err)
        {
            // Маскировать ошибки.
            throw new ApplicationException("Data error.");
        }
        finally
        {
            con.Close();
        }
        return territories;
    }
}

Код метода GetTerritoriesInRegion() подобен коду, который применялся в гла-
ве 29 для обслуживания клиентского обратного вызова. Однако у этого кода имеется 
основное отличие — вместо того, чтобы возвращать единственную длинную строку с 
результатами, он возвращает информацию, используя строго типизированный список 
объектов Territory. Это — намного более строгий подход, предотвращающий случай-
ные ошибки.

Класс Territory охватывает две части строковой информации. В нем определены 
общедоступные переменные-члены, а не свойства, поскольку он призван играть роль 
исключительно контейнера данных, который транспортирует информацию по сети:

public class Territory
{
    public string ID;
    public string Description;
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    public Territory(string id, string description)
    {
        this.ID = id;
        this.Description = description;
    }
    public Territory() { }
}
Это определение класса можно поместить в тот же файл кода, что и веб-служба, или 

в отдельный файл внутри каталога App_Code.

Вызов веб-службы

Теперь, когда нужная веб-служба создана, необходимо сконфигурировать страницу 
так, чтобы ей было известно о службе TerritoriesService. Для этого к странице нуж-
но добавить элемент управления ScriptManager. Затем в дескриптор этого элемента 
управления потребуется добавить раздел <Services>. 

С помощью элементов ServiceReference этого раздела перечисляются все исполь-
зуемые страницей службы и их расположения. Добавление ссылки на ранее приведен-
ный файл TerritoriesService.asmx выполняется следующим образом:

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
  <Services>
    <asp:ServiceReference Path="./TerritoriesService.asmx" />
  </Services>
 </asp:ScriptManager>

При визуализации страницы на сервере ScriptManager будет генерировать прокси-
объект JavaScript. В клиентском коде этот прокси-объект JavaScript можно применять 
для выполнения вызовов. Ниже приведен код двух списков, помещенных в веб-форму:

<asp:DropDownList ID="lstRegions" Runat="server" DataSourceID="sourceRegions"
  DataTextField="RegionDescription" DataValueField="RegionID"
  onchange="GetTerritories(this.value);">
</asp:DropDownList>
<asp:DropDownList ID="lstTerritories" Runat="server">
</asp:DropDownList>

Первый список заполняется посредством обыкновенной привязки данных ASP.NET 
с помощью элемента управления источником данных. Больший интерес представляет 
то, что он использует атрибут onchange для привязки к клиентскому обработчику собы-
тия. В результате, когда пользователь выбирает новую территорию, JavaScript-функция 
GetTerritories() запускается, и текущее значение списка передается в качестве 
аргумента.

Формально весь код функции GetTerritories() можно было бы поместить непо-
средственно в атрибут события onchange, тем самым уменьшив количество создавае-
мых функций JavaScript. Однако отделение кода, который вызывает веб-службу, улуч-
шает читабельность кода и облегчает его сопровождение.

Код JavaScript-функции GetTerritories() имеет следующий вид:

function GetTerritories(regionID)
{
    TerritoriesService.GetTerritoriesInRegion(regionID,
      OnRequestComplete, OnError);
}

Если вам ранее приходилось программировать с применением веб-служб ASP.NET, вы 
заметите, что синтаксис клиентского кода вызова веб-службы ASP.NET AJAX отличается 
от синтаксиса .NET. В приложении .NET сначала должен быть создан прокси-объект, 
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а затем вызвана веб-служба на этом объекте. В странице ASP.NET AJAX используется 
готовый прокси-объект с тем же именем, что и у класса веб-службы.

Клиентские вызовы веб-службы являются асинхронными, поэтому наряду с ис-
ходными параметрами веб-метода всегда нужно предоставлять один дополнитель-
ный параметр, идентифицирующий клиентскую функцию JavaScript, которая должна 
вызываться после получения результата. (В рассматриваемом примере это функция 
OnRequestComplete.) Дополнительно можно добавить еще одну ссылку, указывающую 
на функцию, которая должна использоваться при возникновении ошибки. (В данном 
примере это функция OnError.)

Чтобы завершить пример, нужно предоставить клиентскую функцию, которая обра-
батывает ответ. В данном примере это функция OnRequestComplete(). Она принимает 
возвращаемое значение в единственном параметре, а затем добавляет информацию во 
второй раскрывающийся список на веб-странице:

function OnRequestComplete(result)
{
    var lstTerritories = document.getElementById("lstTerritories");
    lstTerritories.innerHTML = "";

    for (var n = 0; n < result.length; n++)
    {
        var option = document.createElement("option");
        option.value = result[n].ID;
        option.innerHTML = result[n].Description;
        lstTerritories.appendChild(option);
    }
}

Примечательной особенностью этого кода является то, что он в состоянии работать 
с результатом, возвращенным из веб-метода, без выполнения каких-либо дополнитель-
ных действий по десериализации. Еще больше впечатляет то, что веб-метод возвращает 
обобщенный список объектов Territory, который, очевидно, не имеет никакого экви-
валента в коде JavaScript. Вместо этого ASP.NET AJAX создает определение для объекта 
Territory и возвращает полный список в массиве. Это позволяет коду JavaScript про-
сматривать в цикле массив и проверять свойства ID и Description каждого элемента.

Совет. В данном случае можно воспользоваться одним небольшим ухищрением. Вместо метода 
document.getElementById() допускается применять псевдоним $get из ASP.NET AJAX, 
который выполняет ту же функцию и имеет следующий вид:

var lstTerritories = $get("lstTerritories");

 Этот прием — обычное соглашение, применяемое в страницах ASP.NET AJAX.

Теперь этот пример работает совершенно так же, как версия клиентского обратного 
вызова, описанная в главе 29. Различие между ними состоит в том, что эта версия ис-
пользует строго типизированный веб-метод без громоздкого кода сериализации строк. 
Кроме того, не нужно добавлять никакой серверный код для динамического приема 
ссылки обратного вызова и ее вставки. Вместо этого можно применять простой прокси-
объект, который обеспечивает доступ к веб-службе.

В качестве последнего штриха можно задать лимит времени и функции обработки 
ошибок, например:

function OnError(result) {
    var lbl = document.getElementById("lblInfo");
    lbl.innerHTML = "<b>" + result.get_message() + "</b>";
}
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Функция OnError() получает объект ошибки, содержащий метод get_message(), 
который извлекает текст ошибки, и метод get_stacktrace(), который возвращает 
подробный стек вызовов с указанием места возникновения ошибки. На рис. 30.2 по-
казано, что происходит, когда веб-методу не удается подключиться к базе данных, и он 
генерирует стандартное исключение ApplicationException с помощью следующего 
кода:

throw new ApplicationException("Data error.");

Рис. 30.2. Обработка серверных ошибок на клиенте

В этом примере продемонстрирована версия ASP.NET AJAX модели клиентского об-
ратного вызова. Хотя она использует те же внутренние механизмы, что и функция кли-
ентского обратного вызова ASP.NET, версия ASP.NET AJAX обеспечивает более прочный 
фундамент, чем построенный на основе веб-служб. Тем не менее, оба подхода обладают 
одной общей чертой — независимо от применяемого подхода придется писать собствен-
ный код JavaScript для обновления страницы.

Помещение веб-метода в страницу

В большинстве случаев для обработки обратных вызовов ASP.NET AJAX целесообраз-
но создавать отдельную веб-службу. Обычно этот подход ведет к созданию более четких 
страниц и облегчает отладку и совершенствование кода. Тем не менее, в некоторых си-
туациях могут существовать один или более веб-методов, которые явно предназначены 
для использования на единственной странице и действительно не будут применяться в 
других частях приложения. В этом случае можно создать выделенную веб-службу для 
каждой страницы или же переместить код веб-службы в страницу.

Помещение кода веб-метода в страницу не представляет сложности — фактиче-
ски, для этого достаточно простого перетаскивания. Для начала скопируйте свой 
веб-метод (дополненный атрибутом WebMethod) в класс отделенного кода страни-
цы. Затем измените его на статический метод и добавьте атрибут System.Web.
Script.Services.ScriptMethod. Ниже приведен пример помещения веб-метода 
(GetTerritoriesInRegion) в веб-страницу WebServiceCallback_PageMethods:

public partial class WebServiceCallback_PageMethods : System.Web.UI.Page
{
    [System.Web.Services.WebMethod()]
    [System.Web.Script.Services.ScriptMethod()]
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    public static List<Territory> GetTerritoriesInRegion(int regionID)
    {
        // Передать работу классу веб-службы.
        TerritoriesService service = new TerritoriesService();
        return service.GetTerritoriesInRegion(regionID);
    }
    ...
}

Установите свойство ScriptManager.EnablePageMethods в true и удалите ссылку 
в разделе <Services> кода ScriptManager (при условии, что не собираетесь использо-
вать какие-либо веб-службы, не встроенные в страницу):

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePageMethods="true">
</asp:ScriptManager>

И, наконец, измените код JavaScript так, чтобы он вызывал метод посредством объ-
екта PageMethods, как показано в следующем примере:

PageMethods.GetTerritoriesInRegion(regionID, OnRequestComplete, OnError);

Объект PageMethods представляет все веб-методы, добавленные в текущую веб-
страницу.

Одно из преимуществ помещения веб-метода в страницу состоит в том, что метод 
больше не представляется через файл .asmx. В результате он не считается частью об-
щедоступной веб-службы, и его обнаружение кем-либо посторонним затруднено. Это 
обстоятельство — веский аргумент, если веб-службы желательно скрыть от любопыт-
ных глаз.

Еще одна возможная причина кодирования веб-методов непосредственно в классе 
страницы — необходимость считывания значений из состояния представления или 
элементов управления, расположенных на странице. При вызове метода страницы за-
пускается упрощенная версия жизненного цикла страницы, как это имело место при 
использовании функции клиентского обратного вызова ASP.NET, рассмотренной в гла-
ве 29. Конечно, попытка модификации деталей страницы лишена какого-либо смысла, 
поскольку страница не визуализируется и, следовательно, любые вносимые изменения 
будут просто отброшены.

На заметку! С точки зрения безопасности приложения не имеет никакого значения, размещаются 
веб-методы в странице или в выделенной веб-службе. Размещение веб-метода в странице мо-
жет скрыть его от случайных пользователей, но настоящий взломщик начнет с просмотра HTML-
кода страницы, который включает в себя ссылку на прокси-объект JavaScript. Злоумышленники 
могут легко использовать прокси-объект JavaScript для выполнения подложных вызовов веб-
метода. Для защиты от подобных угроз веб-методы должны всегда реализовывать те же самые 
меры безопасности, которые применяются в веб-страницах. Например, любой принимаемый 
ввод должен быть проверен на достоверность, код должен отказываться возвращать уязвимую 
информацию не аутентифицированным пользователям, а при доступе к базе данных должны 
применяться параметризованные команды для предотвращения атак внедрением SQL.

Службы приложений ASP.NET AJAX

Создание и вызов специальных веб-служб — ценная технология ASP.NET AJAX. Веб-
службы можно использовать для возврата дополнительной информации из серверной 
базы данных (как в примере TerritoriesService), запуска серверной задачи, получе-
ния специфичной для пользователя информацию сеанса и т.д. Чтобы облегчить зада-
чу разработчикам, ASP.NET AJAX включает в себя также встроенные службы, которые 
можно применять для доступа к трем часто используемым средствам: аутентификация 
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с помощью форм (глава 20), членство и роли (глава 21), а также профили пользователей 
(глава 24). Хотя аналогичные службы можно создать самостоятельно, целесообразнее, 
чтобы платформа ASP.NET AJAX предоставила целостную модель веб-служб. Вполне ве-
роятно, что в будущем ASP.NET AJAX станет предлагать больше встроенных служб.

Прежде чем можно будет использовать любую из этих служб, понадобится добавить 
раздел <system.web.extensions> в файл web.config. Внутри него для каждой служ-
бы, которую желательно использовать, должен быть предусмотрен элемент:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  ...
  <system.web.extensions>
    <scripting>
      <webServices>
        <authenticationService ...="" />
        <profileService ...="" />
        <roleService ...="" />
      </webServices>
    </scripting>
  </system.web.extensions>
  ...
</configuration>

При использовании служб в клиентском коде JavaScript их вызывают через свойство 
Sys.Services. Например, Sys.Services.AuthenticationService предоставляет дос-
туп к методам службы аутентификации.

В следующих разделах показано, как активизировать и использовать каждую из этих 
трех служб. Чтобы увидеть эти службы в действии, обратитесь к загружаемому коду для 
этой главы, который включает пример веб-сайта, демонстрирующий все три службы.

Служба аутентификации

Служба аутентификации позволяет использовать аутентификацию с помощью 
форм за счет вызова веб-службы. Для ее активизации понадобится добавить элемент 
<authenticationService> в файл web.config, как показано в следующем примере:

<authenticationService enabled="true" requireSSL="false" />

Если свойство requireSSL установлено в true, cookie-набор передается обратно 
серверу один раз, когда браузер запрашивает страницу через SSL-соединение. В про-
тивном случае cookie-набор отправляется с каждым запросом.

На заметку! Одно из ограничений службы аутентификации состоит в том, что она поддерживает 
только аутентификацию на основе cookie-наборов.

При использовании службы аутентификации должна также применяться аутенти-
фикация с помощью форм. Ниже приведено содержимое файла web.config, который 
предоставляет эти сведения:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>...</configSections>
  <system.codedom>... </system.codedom>
  <system.web>
    <authentication mode="Forms">
      <forms loginUrl="./Login.aspx" />
    </authentication>
    ...
  </system.web>
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  <system.web.extensions>
    <scripting>
      <webServices>
        <authenticationService enabled="true" requireSSL ="false" />
      </webServices>
      <scriptResourceHandler enableCompression="true" enableCaching="true" />
    </scripting>
  </system.web.extensions>
  <system.webServer>...</system.webServer>
</configuration>

Как только служба аутентификации активизирована, ее члены, описанные в 
табл. 30.2, можно использовать в клиентском коде JavaScript.

Таблица 30.2. Члены службы аутентификации

Член Описание

login() Проверяет переданные имя пользователя и пароль и, если они допусти-
мы, регистрирует пользователя в службе. Генерируется билет аутентифи-
кации с помощью форм, и возвращается cookie-набор аутентификации, 
как при входе в систему посредством серверного кода соответствующей 
страницы. При вызове метода login() можно передавать дополнитель-
ные параметры для указания того, должен ли применяться постоянный 
cookie-набор, и для предоставления URL-адреса, к которому пользова-
тель будет перенаправлен после успешной регистрации. Фактический 
процесс регистрации является асинхронным, поэтому нужно предоста-
вить обратные вызовы для ответа на случаи успешного или неудачного 
завершения процесса регистрации

logout() Удаляет билет аутентификации текущего пользователя, используя асин-
хронный вызов. Можно предоставить обратные вызовы, которые ини-
циируются в случаях успешного или неудачного завершения процесса 
выхода из системы

get_isLoggedIn() Возвращает значение true, если в настоящий момент пользователь за-
регистрирован, и значение false — в противном случае

На заметку! Может возникать вопрос, действительно ли полезен асинхронный метод login(). 
В конце концов, пользователь обычно должен завершить процесс регистрации, прежде чем 
приступить к следующей задаче. Поэтому мало что можно сделать, пока асинхронный запрос 
регистрации идет полным ходом. Одно незначительное преимущество элемента управления 
login() состоит в том, что он позволяет пользователям входить в систему, не обновляя стра-
ницу. (Это особенно важно, поскольку серверный элемент управления Login не поддержива-
ется элементом управления UpdatePanel, о котором будет рассказано позже.)

Как и все службы приложений, служба аутентификации выполняет свою работу 
асинхронно. Это означает, что выполнение кода продолжается, в то время как процесс 
регистрации идет полным ходом. Чтобы отреагировать на завершение регистрации, 
нужно предоставить URL-адрес перенаправления (в четвертом параметре) или обрат-
ный вызов JavaScript (в шестом параметре).

В следующем примере используется последний подход с вызовом функции 
onLoginCompleted() после того, как сервер ответил, и функции onLoginFailed, чтобы 
сообщить пользователю о неудачном исходе асинхронного вызова:

// Извлечь имя пользователя и пароль из двух текстовых полей (с помощью $get).
var username = $get("txtUserName");
var password = $get("txtPassword");
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// Войти с использованием службы аутентификации.
Sys.Services.AuthenticationService.login(username.value, password.value,
  false, null, null, onLoginCompleted, onLoginFailed, null);

Последний аргумент метод login() принимает любой объект. Его называют объек-
том контекста пользователя, и эта модель сохраняется во всех асинхронных вызовах 
службы приложений AJAX ASP.NET. По сути, объект контекста пользователя передается 
обратным вызовам. Функции обратного вызова регистрации выглядят примерно так:

function onLoginCompleted(validCredentials, userContext, methodName)
{
    // Попытка асинхронного входа завершена, но все же нужно проверить булевский
    // параметр validCredentials, чтобы определить, была ли она успешной.
    if (validCredentials == false)
    {
        $get("lblStatus").innerHTML = "Login failed.";
    }
    else
    {
        $get("lblStatus").innerHTML = "Currently logged in.";
    }
}
function onLoginFailed(error, userContext, methodName)
{
    alert(error.get_message());
}

Обратите внимание, что завершение процесса входа свидетельствует всего лишь о 
получении ответа сервера. Оно не указывает, что пользователь был успешно зарегист-
рирован. Чтобы определить, вошел ли пользователь, понадобится проверить параметр 
validCredentials, как было показано в примере.

Служба ролей

Служба ролей позволяет использовать авторизацию на основе ролей (как описано 
в главе 23), вызывая соответствующую веб-службу. Для ее активизации применяется 
элемент <roleService> в файле web.config, как показано в следующем примере:

<roleService enabled="true" />

Чтобы использовать службу ролей, пользователь должен уже быть аутентифициро-
ван (через аутентификацию с помощью форм или аутентификацию Windows). Хотя это 
и не обязательно выполнять посредством службы аутентификации с помощью форм, 
во многих случаях требуется одновременная реализация и службы аутентификации, и 
службы ролей.

Ниже приведено содержимое файла web.config, в котором применяется аутенти-
фикация с помощью форм (посредством службы аутентификации) и роли (через службу 
ролей):

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>...</configSections>
  <system.codedom>... </system.codedom>
  <system.web>
    <authentication mode="Forms">
      <forms loginUrl="./Login.aspx" />
    </authentication>
    <roleManager enabled="true"/>
    ...
  </system.web>
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  <system.web.extensions>
    <scripting>
      <webServices>
        <authenticationService enabled="true" requireSSL="false" />
        <roleService enabled="true"/>
      </webServices>
      <scriptResourceHandler enableCompression="true" enableCaching="true" />
    </scripting>
  </system.web.extensions>

  <system.webServer>...</system.webServer>
</configuration>

Как только служба ролей активизирована, члены класса Sys.Services.RoleService, 
описанные в табл. 30.3, можно использовать в клиентском коде JavaScript.

Таблица 30.3. Члены класса  RoleService

Член Описание

load() Извлекает информацию о роли для текущего пользователя на стороне кли-
ента. Этот метод должен вызываться до вызова метода isUserInRole() 
или get_roles(). Процесс загрузки является асинхронным, поэтому 
нужно предоставить обратные вызовы для реагирования в случае успешно-
го или неудачного завершения процесса

isUserInRole() Возвращает значение true, если пользователю была назначена указанная 
роль. Перед использованием этого метода должен быть вызван метод load()

get_roles() Возвращает массив строк, по одной для каждой роли, назначенной теку-
щему пользователю. Перед использованием этой характерной процедуры 
должен быть вызван метод load()

Первый шаг по использованию службы ролей предусматривает вызов метода load() 
и предоставление соответствующих обратных вызовов. После запуска завершенного об-
ратного вызова можно проверить принадлежность пользователя к ролям.

В следующем код демонстрируется наиболее распространенный способ реализации 
этой модели. Код отображает конкретный элемент <div> (по имени adminControls), ко-
гда текущий пользователь является администратором:

function pageLoad()
{
  // Страница загружается. Получить роли текущего пользователя.
  Sys.Services.RoleService.load(onLoadRolesCompleted, onLoadRolesFailed, null);
}

function onLoadRolesCompleted(result, userContext, methodName)
{
  // Роли получены.
  // Проверить принадлежность к роли и сконфигурировать страницу.
  if (Sys.Services.RoleService.isUserInRole("Administrator"))
  {
      $get("adminControls").style.display = "block";
  }
}

function onLoadRolesFailed(error, userContext, methodName)
{
  alert(error.get_message());
}
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На заметку! Как будет показано позже в этой главе, после того, как страница загружена, а клиент-
ская платформа ASP.NET AJAX инициализирована, ASP.NET AJAX автоматически вызывает функ-
цию pageLoad() (если она была добавлена). Это похоже на обработку JavaScript-события 
onload.

Помните, что RoleService.load() следует вызывать, только если известно, что 
текущий пользователь аутентифицирован. Это означает, что load() можно безопасно 
вызывать на защищенной (неанонимной) странице или после вызова Sys.Services.
AuthenticationService.get_isLoggedIn() и проверки, что возвращенное значение 
равно true. Если вызвать метод load() в ситуации, когда пользователь не аутентифи-
цирован, операция будет казаться завершенной успешно, но никакая информация о 
ролях при этом не возвращается.

Поддержание безопасности при использовании служб приложений

При использовании аутентификации с помощью форм и авторизации на основе ролей следует 
помнить об общепринятых мерах безопасности. Например, при активизации службы ролей следу-
ет допускать, что конечные пользователи смогут установить свою принадлежность к ролям (дру-
гими словами, определить точное имя каждой роли, к которой принадлежат). Если это неприем-
лемо, понадобится ограничить возможность проверки ролей серверным кодом.

Наиболее важно усвоить следующее правило: никогда не полагайтесь на клиентский код в деле 
сокрытия критичной информации. В предыдущем примере элемент <div> выводится на экран 
или скрывается в зависимости от результата проверки роли. Однако содержимое этого элемента 
легко извлечь из клиентского кода разметки страницы, даже если в настоящий момент он не ото-
бражается на экране. По этой причине данный элемент <div> не является приемлемым местом 
для размещения чувствительного содержимого (такого как информация, предназначенная только 
для администраторов). Он подходит для размещения элементов управления, которые предназна-
чены только для администраторов (например, ссылок, которые для других типов пользователей 
не работают, вызывая исключение безопасности), при условии, что они косвенно не предостав-
ляют информацию, которая может оказаться полезной злоумышленникам.

И, наконец, если вы предоставляете вызываемый клиентом веб-метод, следует исходить из 
предположения, что он может быть вызван пользователями в любой роли (и даже анонимными 
пользователями, если он находится в незащищенной части веб-сайта). Клиентский код мог бы 
проверять принадлежность к ролям, прежде чем разрешать вызов определенного веб-метода, но 
злоумышленники могут вызвать этот же метод посредством других механизмов. Таким образом, 
защищенный веб-метод должен выполнять проверку собственной роли, как описано в главе 23.

Служба профилей

Служба профилей дает возможность использовать средство профилей для получения 
информации о пользователе, которую ASP.NET автоматически сохраняет в серверной 
базе данных (как было описано в главе 24).

Для активизации службы профилей применяется элемент <profileService> в фай-
ле web.config:

<profileService enabled="true" writeAccessProperties="..."
  readAccessProperties="..." />

При этом понадобится предоставить список разделенных запятой значений свойств, 
которые будут сделаны доступными (в атрибуте readAccessProperties) и изменяемы-
ми (в атрибуте writeAccessProperties) на стороне клиента. Помните, что каждый 
выбор оказывает определенное влияние на безопасность. При предоставлении доступа 
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по чтению зарегистрированные пользователи в любое время могут взломать систему, 
чтобы прочитать эти свойства в своем профиле. При предоставлении доступа по запи-
си зарегистрированные пользователи могут обойти клиентский код, чтобы произвольно 
изменить эти значения в своих профилях, избегая любой проверки достоверности или 
проверки данных. Ни одна из этих возможностей не является обязательным поводом 
для тревоги, но, в зависимости от типа информации, хранимой в профиле, и способа ее 
обработки, это может приводить к проблеме в некоторых ситуациях. Осторожность — 
и подробный анализ угроз — всегда целесообразна, если вы планируете применять 
эти службы в веб-сайте, к которому предъявляются высокие требования относительно 
безопасности.

Ниже приведено содержимое файла web.config, в котором используется служба 
профилей (и служба аутентификации с помощью форм для регистрации пользователя):

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>...</configSections>
  <system.codedom>... </system.codedom>
  <system.web>
    <authentication mode="Forms">
      <forms loginUrl="./Login.aspx" />
    </authentication>
    <profile enabled="true">
      <properties>
        <add name="FirstName" />
        <add name="LastName" />
        <add name="CustomerCode" />
      </properties>
    </profile>
    ...
  </system.web>
  <system.web.extensions>
    <scripting>
      <webServices>
        <authenticationService enabled="true" requireSSL="false" />
        <profileService enabled="true"
          readAccessProperties="FirstName,LastName,CustomerCode"
          writeAccessProperties="FirstName,LastName" />
      </webServices>
      <scriptResourceHandler enableCompression="true" enableCaching="true" />
    </scripting>
  </system.web.extensions>
  <system.webServer>...</system.webServer>
</configuration>

Как только служба профилей активизирована, элементы класса Sys.Services.
ProfileService, описанные в табл. 30.4, можно использовать в клиентском коде 
JavaScript.

Таблица 30.4. Члены класса  ProfileService

Член Описание

load() Извлекает свойства профиля (перечисленные в атрибуте 
readAccessProperties) для текущего пользователя на стороне клиента. 
Это должно быть сделано, прежде чем можно будет получить доступ к данным 
профиля с помощью коллекции свойств. Процесс загрузки является асинхрон-
ным, поэтому нужно предоставить обратные вызовы для реагирования в случае 
успешного или неудачного завершения процесса
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Член Описание

properties Предоставляет коллекцию данных профиля, которые можно читать или изме-
нять. Доступ к индивидуальным свойствам осуществляется по имени, как в 
Sys.ProfileService.properties.FirstName

save() Передает текущие значения в коллекции свойств обратно веб-серверу, где они 
будут обновлены. Значения, которые не перечислены в атрибуте writeAccess
Properties, серверу не передаются обратно, а просто игнорируются

Ниже приведен небольшой фрагмент клиентского кода JavaScript, который исполь-
зует службу профилей для отображения данных свойства в окне предупреждения:

function pageLoad()
{
    Sys.Services.ProfileService.load(null,
      onProfileLoadCompleted, onLoadFailed, null);
}
function onProfileLoadCompleted(numProperties, userContext, methodName)
{
    var profile = Sys.Services.ProfileService.properties;
    alert ("Your name is " + profile.FirstName + " " + profile.LastName);
}
function onProfileLoadFailed(error, userContext, methodName)
{
    alert(error.get_message());
}

В коде свойств можно модифицировать любое значение, а затем использовать ана-
логичный вызов для сохранения обновленного профиля:

Sys.Services.ProfileService.save(null, onSaveCompleted, onSaveFailed, null);

Это позволяет получать и изменять данные профиля, не инициируя полностранич-
ной обратной отправки.

Серверные элементы управления ASP.NET AJAX
Функциональные возможности веб-служб ASP.NET AJAX предоставляют клиентскому 

коду ценный доступ к серверу. Однако они возлагают на плечи разработчика прило-
жения большую часть трудной работы. Ему приходится самостоятельно создавать со-
ответствующие веб-методы, вызывать их в нужное время и соответствующим образом 
обновлять страницу, используя только JavaScript. В сложном приложении это может 
оказаться довольно затруднительным.

Поэтому ASP.NET предлагает серверную модель более высокого уровня, предостав-
ляющую элементы управления и компоненты, которые можно использовать внутри 
веб-формы. С помощью этих ингредиентов всю работу можно проделать исключитель-
но в серверном коде. Элементы управления ASP.NET AJAX будут генерировать требуе-
мый им сценарий ASP.NET AJAX, а “за кулисами” использовать библиотеки сценариев 
ASP.NET AJAX. Потенциальный недостаток этого подхода — меньшая гибкость по срав-
нению с самостоятельным программированием JavaScript. Хотя серверные элементы 
управления являются более производительными, чем JavaScript даже при поддержке 
клиентских библиотек ASP.NET AJAX, они ограничивают также диапазон возможных 
действий. Например, если требуется несколько взаимодействующих друг с другом эле-
ментов управления на стороне клиента, почти неизбежно придется создать некоторый 
клиентский сценарий.

Окончание табл. 30.4
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В последующих разделах будет показано, как применять три элемента управления 
ASP.NET AJAX, которые входят в состав ядра платформы ASP.NET. К ним относятся 
чрезвычайно мощные элементы управления UpdatePanel, Timer и UpdateProgress. 
Все эти элементы управления поддерживают частичную визуализацию, являющуюся 
ключевой концепцией Ajax. За счет частичной визуализации можно легко обновлять 
содержимое на странице, не прибегая к полной обратной отправке.

На заметку! Все элементы управления ASP.NET AJAX нуждаются в ScriptManager. Если их раз-
местить на странице, которая не содержит ScriptManager, работать они не будут и приведут 
к генерации исключения InvalidOperationException.

Частичная визуализация с помощью UpdatePanel
UpdatePanel — удобный элемент управления, который позволяет взять обычную 

страницу с серверной логикой и обеспечить ее обновление в лишенном мерцания стиле 
Ajax.

Основная идея состоит в том, что веб-страница делится на одну или более от-
дельных областей, каждая из которых помещается в невидимый элемент управления 
UpdatePanel. Когда в UpdatePanel происходит событие, которое обычно иниции-
рует обратную отправку, элемент управления UpdatePanel перехватывает это собы-
тие и выполняет асинхронную обратную отправку. Ниже описан пример того, как это 
происходит.

Пользователь щелкает на кнопке внутри 1. UpdatePanel.

Определенный клиентский код JavaScript (который был сгенерирован ASP.NET 2. 
AJAX) перехватывает клиентское событие щелчка и выполняет асинхронный об-
ратный вызов к серверу.

На сервере запускается нормальный жизненный цикл страницы, со всеми обыч-3. 
ными событиями. И, наконец, страница визуализируется в виде HTML-кода и воз-
вращается браузеру.

Клиентский код JavaScript принимает полный HTML-код и обновляет каждый 4. 
элемент управления UpdatePanel на странице, заменяя его текущий HTML-код 
новым содержимым. (Если изменение было внесено в содержимое, которое распо-
ложено вне элемента управления UpdatePanel, оно игнорируется.)

На заметку! Элемент управления UpdatePanel в AJAX ASP.NET служит той же цели, что и спе-
циальный элемент управления DynamicPanel, который был разработан в главе 29 с при-
менением средства клиентского обратного вызова ASP.NET. Оба элемента управления ис-
пользуют асинхронный вызов для загрузки нового содержимого и обновляют часть страницы, 
не прибегая к полностраничной обратной отправке. Однако описанный в главе 29 элемент 
управления DynamicPanel более ограничен, поскольку он должен применяться совместно с 
DynamicPanelRefreshLink, чтобы инициировать асинхронное обновление. Элемент управ-
ления UpdatePanel может перехватить обратную отправку, инициированную любым элемен-
том управления, расположенным в панели. Кроме того, элементы управления UpdatePanel 
работают вместе — по умолчанию, каждый элемент UpdatePanel обновляется после каждой 
обратной отправки, хотя это поведение можно изменить.

Элемент управления UpdatePanel работает совместно с элементом управления 
ScriptManager. При использовании UpdatePanel следует убедиться, что свойство 
ScriptManager.EnablePartialRendering установлено в true (значение по умолча-
нию). Затем, вслед за ScriptManager, к странице можно добавить одни или более эле-
ментов управления UpdatePanel.
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По мере перетаскивания элементов управления в UpdatePanel содержимое появ-
ляется в разделе <ContentTemplate>. Вот пример элемента управления UpdatePanel, 
который содержит метку и кнопку:

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ContentTemplate>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>

UpdatePanel является элементом управления, основанным на шаблоне. При 
своей визуализации он копирует содержимое из своего шаблона ContentTemplate 
в страницу. Это значит, что динамическое добавление элементов управления в 
UpdatePanel через коллекцию UpdatePanels.Controls невозможно. Однако элемен-
ты управления можно вставлять динамически, используя коллекцию UpdatePanels.
ContentTemplateContainer.Controls.

Класс UpdatePanel унаследован не от Panel, а непосредственно от Control. 
Причина в том, что UpdatePanel играет только одну роль — он служит контейнером 
для содержимого, которое требуется обновлять асинхронно. В отличие от стандартного 
элемента управления Panel из ASP.NET, UpdatePanel не имеет никакого визуального 
представления и не поддерживает настройки стиля. Если требуется отобразить грани-
цу вокруг элемента UpdatePanel или изменить цвет фона, в него придется поместить 
обычный элемент управления Panel (или хотя бы статический дескриптор <div>).

Совет. Позже в этой главе будет рассмотрен комплект инструментов управления ASP.NET AJAX Control 
Toolkit, который включает в себя компонент под названием UpdatePanelAnimationExtender. 
Этот компонент дополняет элемент управления UpdatePanel анимированными эффектами, 
которые сигнализируют об обновлении содержимого панели. Например, один из возможных 
анимированных эффектов — постепенное появление нового содержимого поверх старого.

На странице элемент управления UpdatePane визуализируется как дескриптор 
<div>. Тем не менее, изменив значение свойства RenderMode элемента управления 
UpdatePanel с Block на Inline, его можно сконфигурировать так, чтобы он визуали-
зировался в виде встроенного элемента. Например, этот шаг можно было бы предпри-
нять, когда требуется создать UpdatePanel, который охватывает текст внутри абзаца 
или иной блочный элемент.

На рис. 30.3 показан пример веб-страницы, состоящей из трех элементов управле-
ния UpdatePanel (выделенных серовато-белым цветом фона). Каждый элемент управ-
ления UpdatePanel имеет то же самое содержимое — элементы управления Label и 
Button. При каждой отправке страницы серверу событие Page.Load заполняет все три 
метки значением текущего времени:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    Label1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    Label2.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    Label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}

Эта страница демонстрирует лишенное мерцания обновление с помощью асинхрон-
ного обратного вызова. Достаточно щелкнуть на любой кнопке, и все три метки тут же 
будут обновлены. Единственное исключение — ситуация, когда браузер клиента не под-
держивает объект XMLHttpRequest. В этом случае UpdatePanel вернется к использова-
нию полностраничных обратных отправок.
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Рис. 30.3. Использование элемента управления UpdatePanel 
для предотвращения полностраничных обратных отправок

Обработка ошибок

Когда UpdatePanel действует как асинхронный обратный вызов, код веб-стра-
ницы выполняется точно так же, как если бы страница была отправлена обратно. 
Единственное различие заключается в средствах коммуникации (страница использует 
асинхронный вызов XMLHttpRequest, чтобы получить новые данные) и способе обра-
ботки полученных данных (UpdatePanel обновляет свое внутреннее содержимое, но 
остальная часть страницы не изменяется). В результате вносить существенные измене-
ния в серверный код или иметь дело с новыми условиями ошибок не понадобится.

Вместе с тем, проблемы могут возникать при выполнении асинхронной обратной от-
правки, точно так же, как при синхронной обратной отправке.

Это поведение можно протестировать, добавив к обработчику серверного события 
Page.Load следующий код:

if (IsPostBack)
  throw new ApplicationException("This operation failed.");

Когда веб-страница генерирует необработанное исключение, ошибка перехватыва-
ется элементом управления ScriptManager и передается обратно клиенту. Затем кли-
ентские библиотеки ASP.NET AJAX генерируют в странице ошибку JavaScript.

То, что происходит после этого, зависит от настроек браузера. Если отладка сцена-
риев была включена (как описано в главе 29), Visual Studio останавливается на строке, 
которая вызвала ошибку. Но поскольку эта ошибка преднамеренно вызывается инфра-
структурой ASP.NET AJAX, чтобы уведомить о серверной проблеме, это поведение помо-
гает мало. Невозможно исправить проблему на сервере, изменяя клиентский код, кото-
рый генерирует ошибку. Вместо этого придется просто либо остановить приложение, 
либо продолжить его выполнение, проигнорировав проблему.

Если отладка сценариев не используется, браузер может уведомить или не уведомить 
о возникновении проблемы. Обычно большинство браузеров конфигурируются так, что-
бы молча подавлять ошибки JavaScript. В Internet Explorer сообщение “Error on page” 
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(“Ошибка на странице”) появляется в нижнем левом углу строки состояния, указывая 
на наличие проблемы. Если дважды щелкнуть на этом значке уведомления, откроется 
диалоговое окно с подробным описанием ошибки, как показано на рис. 30.4. Или же, 
если настройка Display a Notification About Every Script Error (Показывать уведомление о 
каждой ошибке сценария) в Internet Explorer была активизирована, в случае ошибок бу-
дет отображаться сообщение, показанное на рис. 30.4, и не придется выполнять двой-
ной щелчок на значке уведомления. (Чтобы найти эту настройку, выберите пункт меню 
Tools Internet Options (Сервис Свойства обозревателя), откройте вкладку Advanced 
(Дополнительно) и просмотрите раздел Browsing (Обзор).)

Рис. 30.4. Отображение клиентского сообщения о серверной ошибке

Это поведение можно изменить, обрабатывая ошибку клиентским кодом JavaScript. 
Для этого нужно зарегистрировать обратный вызов для события endRequest класса 
System.Web.PageRequestManager. (Элемент управления PageRequestManager — цен-
тральная часть модели приложения в ASP.NET AJAX. Он отвечает за процесс обновле-
ния для элементов управления UpdatePanel и инициирует клиентские события в ходе 
прохождения страницей этапов ее жизненного цикла.)

Ниже приведен блок клиентского сценария, который выполняет именно это. Сначала 
он определяет функцию, которая автоматически инициируется при первоначальной за-
грузке страницы. В данном случае нет никакой необходимости использовать событие 
onload, поскольку ASP.NET AJAX автоматически вызывает функцию pageLoad(), если 
она существует. Аналогично, ASP.NET AJAX вызывает функцию pageUnload(), когда 
страница выгружается. Все другие события должны приниматься вручную — имен-
но это и делает функция pageLoad(). Она принимает ссылку на текущий экземпляр 
PageRequestManager и присоединяет вторую функцию к событию endRequest:

function pageLoad()
{
    var pageManager = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
    pageManager.add_endRequest(endRequest);
}

Book_.indb   1202Book_.indb   1202 27.03.2011   8:53:3427.03.2011   8:53:34



Глава 30. ASP.NET AJAX 1203

Событие endRequest инициируется в конце каждой асинхронной обратной отправ-
ки. В приведенном примере функция endRequest() проверяет, имела ли место ошибка. 
Если да, то сообщение об ошибке отображается в другом элементе управления, и метод 
set_errorHandled() вызывается для подавления стандартного поведения обработки 
ошибок ASP.NET AJAX (отображение окна сообщения об ошибке). Другими шагами, ко-
торые можно было бы предпринять, являются сокрытие или отображение области со-
держимого, отображение дополнительной информации, отключение элементов управле-
ния, приглашение пользователя к повторению попытки и т.д.

function endRequest(sender, args)
{
    // Обработать ошибку.
    if (args.get_error() != null)
    {
        $get("lblError").innerHTML = args.get_error().message;
        // Подавить отображение окна сообщения.
        args.set_errorHandled(true);
    }
}
Новый результат этого кода обработки ошибки показан на рис. 30.5.

Рис. 30.5. Отображение информации об ошибке в странице

На заметку! В ASP.NET есть два элемента управления, которые не могут использоваться в 
UpdatePanel: FileUpload и HtmlInputFile. Однако они могут применяться на страни-
це, которая содержит элемент UpdatePanel, пока они действительно не располагаются в 
UpdatePanel.

Условные обновления

Если имеется более одного элемента управления UpdatePanel, и каждый из них 
полностью автономен, панели можно сконфигурировать так, чтобы они обновлялись 
независимо от остальных. 
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Для этого достаточно изменить значение свойства UpdatePanel.UpdateMode с 
Always на Conditional. Теперь этот элемент управления UpdatePanel будет обновлять-
ся при щелчке на кнопке внутри него, но не при щелчке на кнопке в другом элементе 
UpdatePanel. Если в примере, показанном в рис. 30.3 сделать все элементы управления 
UpdatePanel условными, они будут работать независимо один от другого. При щелчке 
на кнопке метка в этой панели обновится. Другие панели останутся без изменений.

Обратите внимание на интересную особенность. Формально при щелчке на кноп-
ке все метки будут обновлены, но только часть страницы обновится на стороне клиен-
та, чтобы отразить этот факт. В большинстве случаев это различие не важно. Однако 
оно может приводить к возможным аномалиям, поскольку новое обновленное значение 
каждой метки будет сохранено в состоянии представления. В результате при следую-
щей отправке страницы обратно серверу все метки будут установлены в их последние 
значения.

Совет. Для более сложных архитектур страниц один условный элемент управления UpdatePanel 
можно вкладывать в другой. Когда родительская панель обновится, все содержащиеся в 
ней панели также обновятся. Однако если один из элементов управления в дочерней пане-
ли инициирует обновление в этой дочерней панели, остальная часть родительской панели не 
обновляется.

Прерванные обновления

Подход, описанный в предыдущем примере, сопряжен с одной скрытой проблемой. 
При выполнении обновления, которое занимает продолжительное время, оно может 
быть прервано другим обновлением. Как уже известно, ASP.NET AJAX осуществляет об-
ратную отправку страницы асинхронно, что дает пользователю возможность щелкать 
на других кнопках во время обратной отправки. Параллельные обновления в ASP.NET 
AJAX не разрешены, поскольку нужно гарантировать, что другая информация — такая 
как состояние представления страницы, cookie-набор сеанса и т.д. — остается непроти-
воречивой. Вместо этого запуск новой асинхронной обратной отправки ведет к преры-
ванию предыдущей асинхронной обратной отправки.

В большинстве случаев именно это и требуется. Если требуется воспрепятствовать 
тому, чтобы пользователь прерывал асинхронную обратную отправку, можно добавить 
код JavaScript, который отключает элементы управления на время выполнения асин-
хронной обратной отправки. Для этого понадобится присоединить обработчик к собы-
тию beginRequest, подобно тому, как был добавлен обработчик события endRequest 
в примере обработки ошибок. Другая возможность решения этой задачи — использо-
вание элемента управления UpdateProgress, который рассматривается позже в этой 
главе.

 Триггеры

При использовании условного режима обновления существует еще несколько вари-
антов инициирования обновления. Один из них — применение триггеров, указываю-
щих элементу UpdatePanel о необходимости его визуализации, когда определенное со-
бытие происходит в определенном элементе управления на странице.

Формально UpdatePanel всегда использует триггеры. Все элементы управления 
в UpdatePanel автоматически становятся триггерами для него. В текущем примере 
было показано, как это работает с вложенными кнопками — при возникновении собы-
тия Button.Click выполняется асинхронная обратная отправка. Однако это работает 
также со стандартным событием любого веб-элемента управления (в соответствии с ат-
рибутом DefaultEvent в коде этого элемента управления), при условии, что событие 
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инициирует обратную отправку страницы. Например, если поместить элемент TextBox 
внутрь UpdatePanel и установить свойство TextBox.AutoPostBack в true, событие 
TextBox.TextChanged инициирует асинхронную обратную отправку, и элемент управ-
ления UpdatePanel будет обновлен.

Триггеры позволяют изменять это поведение двумя способами. Один из них пре-
дусматривает настройку триггеров для установления связи с элементами управления 
вне панели. Например, предположим, что где-то на странице расположена следующая 
кнопка:

<asp:Button ID="cmdOutsideUpdate" runat="server" Text="Update" />

Обычно эта кнопка инициировала бы полную обратную отправку. Но, связав 
ее с UpdatePanel, это можно изменить, чтобы она выполняла асинхронную обрат-
ную отправку. Для реализации этого подхода в UpdatePanel нужно добавить триггер 
AsyncPostBackTrigger, в котором указывается идентифкатор этого элемента управле-
ния и событие, инициирующее обновление:

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional">
  <ContentTemplate>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True"></asp:Label>
  </ContentTemplate>
  <Triggers>
    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="cmdOutsideUpdate" EventName="Click" />
  </Triggers>
</asp:UpdatePanel>

Атрибут EventName определяет событие, которое требуется отслеживать. Как пра-
вило, устанавливать его не понадобится, поскольку будет осуществляться мониторинг 
события по умолчанию, которое используется автоматически. Тем не менее, рекомен-
дуется делать это явно.

Теперь щелчок на кнопке cmdOutsideUpdate будет перехвачен на стороне клиента, и 
PageRequestManager выполнит асинхронную обратную отправку. Все элементы управ-
ления UpdatePanel, свойство UpdateMode которых установлено в Always, будут обнов-
лены. Все элементы управления UpdatePanel, которые имеют свойство UpdateMode, 
установленное в Conditional, и AsyncPostBackTrigger для cmdOutsideUpdate, так-
же будут обновлены.

На заметку! В один элемент управления UpdatePanel можно добавить несколько триггеров. В 
этом случае любое из этих событий будет инициировать обновление. Один и тот же триггер 
можно добавить в несколько условных элементов управления UpdatePanel — в таком случае 
это событие будет обновлять их все. В условном элементе управления UpdatePanel можно 
также совместно использовать триггеры и вложенные элементы управления. В этом случае и 
события во вложенных элементах управления, и события в триггерных элементах управления 
будут вызывать обновление.

Триггеры можно использовать и другим способом. Вместо мониторинга большего 
числа элементов управления, с их помощью можно заставить UpdatePanel игнориро-
вать определенные элементы управления. Например, предположим, что UpdatePanel 
содержит кнопку. Обычно щелчок на этой кнопке будет инициировать асинхронный 
запрос и частичное обновление. Если необходимо, чтобы вместо этого иницииро-
валась полностраничная обратная отправка, понадобится просто добавить триггер 
PostBackTrigger (вместо AsyncPostBackTrigger).

Ниже приведен пример элемента управления UpdatePanel, который содержит вло-
женную кнопку, инициирующую полную обратную отправку, а не асинхронную обрат-
ную отправку:
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<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional">
  <ContentTemplate>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True"></asp:Label>
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="cmdPostback" runat="server" Text="Refresh Full Page" />
  </ContentTemplate>
  <Triggers>
    <asp:PostBackTrigger ControlID="cmdPostback" />
  </Triggers>
</asp:UpdatePanel>

Этот метод не очень распространен, но может быть полезен при наличии в 
UpdatePanel нескольких элементов управления, которые выполняют ограниченные об-
новления (и, следовательно, используют асинхронные обратные отправки), и элемента, 
который производит более существенные изменения во всей странице (и, таким обра-
зом, применяет полную обратную отправку).

Оптимизация элемента управления UpdatePanel
Иногда элемент управления UpdatePanel отрицательно влияет на пропускную спо-

собность. Это связано с тем, что почти всегда UpdatePanel передает больше информа-
ции, чем требуется.

Например, предположим, что нужно создать страницу, которая отображает таблицу 
из серверной базы данных. Самый эффективный подход — реализация страницы с ис-
пользованием ASP.NET AJAX и веб-служб. При таком подходе страница будет вызывать 
серверную веб-службу для получения именно той информации, которая ей требуется — 
в данном случае, записей таблицы. Недостаток в том, что приходится создавать кли-
ентский сценарий JavaScript, который анализирует эту информацию и преобразует ее 
в HTML-разметку.

Сравните это с аналогичным решением, которое использует элемент управле-
ния UpdatePanel с многофункциональным элементом управления данными, таким 
как GridView. В этом сценарии можно избежать создания практически любого кода. 
Однако элемент управления UpdatePanel вынужден запрашивать значительно больше 
информации для своего обновления. Вместо получения только необработанных дан-
ных он нуждается в полном пользовательском интерфейсе. В рассматриваемом приме-
ре это означает, что веб-сервер должен отправить все визуализированное содержимое 
GridView, визуализированное содержимое для любых других элементов управления, 
размещенных внутри UpdatePanel, и полную информацию о состоянии представления 
для страницы. Понятно, что объем этой информации значительно превышает тот, кото-
рый требуется при работе с самостоятельно созданной веб-службой.

Чтобы добиться наилучшей производительности от UpdatePanel, следует осознать 
эту иногда неприятную действительность. Кроме того, необходимо запомнить несколько 
важных рекомендаций.

Прежде чем вставлять элемент  • UpdatePanel в свою страницу, постарайтесь 
максимально уменьшить объем состояния представления. С помощью свойства 
EnableViewState отключите состояние представления для каждого элемента 
управления, который имеет меняющееся содержимое, но не должен использовать 
состояние представления для его поддержки.

Помещайте в каждый элемент управления  • UpdatePanel как можно меньший объ-
ем содержимого. Для описанного примера это означает, что элемент управления 
UpdatePanel должен содержать только элемент GridView. Используйте функцию 
триггеров для помещения любых других элементов управления, которые могут 
инициировать обновление, за пределами UpdatePanel.
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При наличии в странице нескольких обновляемых областей, размещайте их в от- •
дельных элементах управления UpdatePanel и делайте каждый из них условным. 
Когда веб-сервер отвечает на обратный вызов элемента UpdatePanel, он отправ-
ляет визуализированный код разметки этого элемента и любых других не услов-
ных элементов управления UpdatePanel, расположенных на странице. Если но-
вое содержимое требуется только для одной панели, нет никакой необходимости 
получать его для любых других.

Подумайте об обновлении вручную сложных страниц с множеством обновляемых  •
панелей. Чтобы реализовать этот метод на практике, сделайте панели условными 
и установите свойство ChildrenAsTriggers в false. Тогда единственным спосо-
бом обновления будет явное обращение к методу Update() для одного или более 
элементов управления UpdatePanel во время обратного вызова.

И помните, что подход с применением UpdatePanel никогда не будет хуже подхода 
с использованием обратной отправки, поскольку последний всегда вызывает обратную 
отправку всей страницы. Подход с использованием UpdatePanel проигрывает только в 
сравнении с кодированием ASP.NET AJAX вручную.

Синхронизированные по времени обновления 
с использованием таймера

В предыдущем разделе было показано, как обновлять автономные области страни-
цы. Конечно, чтобы этот метод работал, пользователь должен инициировать действие, 
которое обычно вызывало бы обратную отправку, например, щелкнуть на кнопке.

В некоторых ситуациях может требоваться вызвать полное или частичное обновле-
ние страницы, не дожидаясь действия пользователя. Например, страница, содержащая 
биржевые котировки, должна периодически обновляться (скажем, каждые 5 минут) во 
избежание устаревания информации. ASP.NET AJAX включает в себя элемент управле-
ния Timer, который помогает реализовать этот подход.

Элемент управления Timer чрезвычайно прост. Его достаточно добавить к странице 
и установить значение его свойства Interval равным максимальному числу милли-
секунд, которые должны истечь, прежде чем выполнится обновление. Например, если 
установить Interval в 60000, таймер вызовет обратную отправку по истечении одной 
минуты.

<asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="60000" />

Если элемент Timer расположен внутри UpdatePanel, он будет инициировать асин-
хронную обратную отправку. Если он находится в другом месте страницы и не связан с 
UpdatePanel посредством триггера, Timer будет инициировать обыкновенную полно-
страничную обратную отправку.

На заметку! Очевидно, что таймер может значительно увеличить накладные расходы, связанные 
с веб-приложением, и ухудшить его масштабируемость. Поэтому хорошо подумайте прежде, 
чем вводить автоматическую функцию обратной отправки, и задавайте длительные интервалы, 
а не короткие.

Таймер генерирует серверное событие Tick, которое можно обработать для обнов-
ления страницы. Однако использование этого события не обязательно, т.к. при запуске 
таймера выполняется полностраничный жизненный цикл. Это означает, что можно реа-
гировать на другие события страницы и элемента управления, такие как Page.Load.

Таймер особенно хорошо подходит для страниц, в которых применяется частичная 
визуализация, как было описано в предыдущем разделе. Это связано с тем, что в час-
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тично визуализированной странице обновление может требовать изменения только 
единственной части страницы. Более того, частичная визуализация делает обновления 
намного менее навязчивыми. В отличие от полной обратной отправки, обратный вызов 
с частичной визуализацией не вызывает мерцания и не прерывает работу пользователя 
в середине задачи.

Чтобы использовать таймер с частичной визуализацией, поместите обновляемые 
части страницы в элементы управления UpdatePanel со свойством UpdateMode, уста-
новленным в Conditional, и добавьте триггер, который вызывает обновление при ка-
ждом запуске таймера:

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional">
  <ContentTemplate>
    ...
  </ContentTemplate>
  <Triggers>
    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" EventName="Tick" />
  </Triggers>
</asp:UpdatePanel>
<asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="60000" OnTick="Timer1_Tick" />

Все другие части страницы можно оставить без изменений или поместить их в ус-
ловные элементы управления UpdatePanel с другими триггерами, если их требуется 
обновлять в ответ на другие действия.

Чтобы остановить таймер, нужно просто установить свойство Enabled в серверном 
коде в false. Например, вот как отключить таймер после десяти обновлений:

protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    // Обновить счетчик тактов и сохранить его в состоянии представления.
    int tickCount = 0;
    if (ViewState["TickCount"] != null)
    {
        tickCount = (int)ViewState["TickCount"];
    }
    tickCount++;
    ViewState["TickCount"] = tickCount;

    // Принять решение об отключении таймера.
    if (tickCount > 10)
    {
        Timer1.Enabled = false;
    }
}

Использование элемента управления 
UpdateProgress при длительных обновлениях

ASP.NET AJAX содержит также элемент управления UpdateProgress, который ра-
ботает совместно с частичной визуализацией в элементе управления UpdatePanel. По 
сути, элемент управления UpdateProgress позволяет отображать сообщение во время 
обновления, занимающего много времени.

На заметку! Название элемента управления UpdateProgress (ход выполнения обновления) не-
сколько неточно. В действительности он не показывает ход выполнения; вместо этого он выво-
дит сообщение ожидания, которое позволяет удостовериться, что страница все еще работает, 
и последний запрос обрабатывается. Одна из реализаций этого метода с помощью процессора 
страницы JavaScript была рассмотрена в главе 29.
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При добавлении элемента управления UpdateProgress к странице имеется возмож-
ность указать определенное содержимое, которое появится, как только асинхронный 
запрос будет запущен, и исчезнет сразу после завершения обработки запроса. Это со-
держимое может включать в себя фиксированное сообщение или изображение. Часто в 
качестве него используют анимированное GIF-изображение, чтобы имитировать своего 
рода индикатор хода выполнения.

На рис. 30.6 показана страница, на которой элемент управления UpdateProgress 
применяется в трех различных моментах жизненного цикла. В верхней части рисунка 
отображена страница в том виде, в каком она впервые появляется на экране, с про-
стым элементом управления UpdatePanel, содержащим кнопку. При щелчке на кноп-
ке асинхронный процесс обратного вызова запускается. В этот момент содержимое 
элемента управления UpdateProgress выводится под первым изображением (как по-
казано на среднем рисунке). В этом примере элемент управления UpdateProgress со-
держит текстовое сообщение, анимированное GIF-изображение, которое выглядит как 
индикатор выполнения, и кнопку отмены. Когда обратный вызов завершен, элемент 
UpdateProgress исчезает, и UpdatePanel обновляется, как показано в нижней части 
рис. 30.6.

  

Рис. 30.6. Индикатор ожидания

Код разметки этой страницы определяет UpdatePanel, за которым следует 
UpdateProgress. Элемент управления UpdateProgress включает в себя кнопку отме-
ны, которая будет рассмотрена в следующем разделе.

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ContentTemplate>
    <div style="background-color:#FFFFE0;padding: 20px">
      <asp:Label ID="lblTime" runat="server" Font-Bold="True"></asp:Label>
      <br />
      <br />
      <asp:Button ID="cmdRefreshTime" runat="server"
       OnClick="cmdRefreshTime_Click"
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       Text="Start the Refresh Process" />
    </div>
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>
<br />

<asp:UpdateProgress runat="server" id="updateProgress1">
  <ProgressTemplate>
    <div style="font-size: xx-small">
      Contacting Server ... <img src="wait.gif" />
      <input id="cmdCancel" onclick="AbortPostBack()" type="button"
        value="Cancel" />
    </div>
  </ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>

Эта структура — не единственная из возможных. В зависимости от требуемой 
компоновки, элемент управления UpdateProgress можно разместить где-то внутри 
UpdatePanel.

Код этой страницы несколько отличается от предшествующих примеров. Поскольку 
элемент управления UpdateProgress отображает свое содержимое только во вре-
мя выполнения асинхронного обратного вызова, его имеет смысл применять только 
с операциями, которые занимают значительное время. В противном случае элемент 
UpdateProgress будет отображать свой шаблон хода выполнения ProgressTemplate в 
течение лишь долей секунды. Чтобы имитировать медленный процесс, можно добавить 
код для задержки на 10 секунд, как показано в следующем примере:

protected void cmdRefreshTime_Click(object sender, EventArgs e)
{
    System.Threading.Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(10));
    lblTime.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}

Элемент управления UpdateProgress вовсе не обязательно явно связывать с 
UpdatePanel. Элемент UpdateProgress автоматически отображает свой шаблон 
ProgressTemplate каждый раз, когда любой элемент управления UpdatePanel на-
чинает обратную отправку. Однако при наличии сложной страницы, содержащей 
более одного элемента UpdatePanel, UpdateProgress можно ограничить, чтобы он 
уделял внимание только одному из них. Для этого достаточно установить свойство 
UpdateProgress.AssociatedUpdatePanelID, указав идентификатор соответствую-
щей панели UpdatePanel. В одну и ту же страницу можно даже добавить несколько 
элементов управления UpdateProgress и связать каждый из них со своим элементом 
UpdatePanel.

Отмена

Элемент управления UpdateProgress поддерживает еще одну деталь: кнопку отме-
ны. Когда пользователь щелкнет на кнопке отмены, асинхронный обратный вызов не-
медленно будет отменен, содержимое UpdateProgress исчезнет с экрана, а страница 
вернется к своему исходному состоянию.

Добавление кнопки отмены осуществляется за два шага. Сначала нужно добавить 
код JavaScript, который выполняет отмену. Этот код (который должен быть помещен 
после элемента управления ScriptManager) имеет следующий вид:

var pageManager = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
pageManager.add_initializeRequest(InitializeRequest);
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function InitializeRequest(sender, args)
{
    if (pageManager.get_isInAsyncPostBack())
    {
        args.set_cancel(true);
    }
}
function AbortPostBack()
{
    if (pageManager.get_isInAsyncPostBack()) {
     pageManager.abortPostBack();
    }
}

После этого в любое время на странице можно вызывать функцию AbortPostBack() 
и отменять обратный вызов. Ниже показана HTML-разметка для кнопки, щелчок на ко-
торой приводит к вызову функции AbortPostBack():

<input id="cmdCancel" onclick="AbortPostBack()" type="button" value="Cancel" />

Как правило, эту кнопку (или подобный ей элемент) помещают в шаблон 
ProgressTemplate элемента управления UpdateProgress, поскольку он применяется 
только во время выполнения обратного вызова.

Совет. Кнопку отмены имеет смысл использовать для задач, которые могут быть безопасно отме-
нены, поскольку они не влияют на внешнее состояние. Например, пользователи должны иметь 
возможность отмены занимающих длительное время запросов. Однако не стоит предлагать 
отмену операции обновления, поскольку сервер будет продолжать процесс до завершения об-
новления, даже если клиент прекратил ожидание поступления ответа.

Управление хронологией просмотра страниц браузером

При каждом выполнении полностраничной обратной отправки веб-браузер обраба-
тывает ее как операцию навигации по страницам и добавляет новую запись в список 
хронологии. Однако при использовании UpdatePanel для выполнения асинхронного 
обратного вызова, список хронологии остается неизменным. Этот недостаток становит-
ся особенно очевидным в странице ASP.NET AJAX, которая выполняет сложный про-
цесс с множеством шагов. Если пользователь непреднамеренно щелкнет по кнопке Back 
(Назад) в попытке возвратиться к предыдущему шагу, браузер вернется на предыдущую 
страницу, и вся работа, проделанная к этому моменту, будет потеряна.

К счастью, ASP.NET 4 предлагает изящное решение. С помощью ScriptManager 
можно взять под свой контроль список хронологии браузера. По желанию можно добав-
лять элементы в список и реагировать соответствующим образом, когда пользователь 
щелкает на кнопке Back (Назад) или Forward (Вперед), чтобы обеспечить правильное 
восстановление состояния страницы. Фактически, этот процесс столь совершенен, что 
он работает лучше навигации с применением обыкновенной веб-формы, т.к. пользова-
телю никогда не предлагается повторно отправить предыдущий набор значений, что-
бы восстановить страницу. Кроме того, как для большинства функций ASP.NET AJAX, 
поддержка хронологии предоставляет способ получения функциональности, которую 
чрезвычайно трудно закодировать самостоятельно, не сталкиваясь с различными пре-
пятствиями и проблемами совместимости браузеров.

Чтобы увидеть, как работает средство хронологии браузера, поддерживаемое 
ScriptManager, можно создать простой пример с элементом управления типа мастера 
(Wizard). Ниже приведен упрощенный пример, в котором трехшаговый мастер помещен 
внутрь элемента управления UpdatePanel:
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<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ContentTemplate>
    <asp:Wizard ID="Wizard1" runat="server" ...="">
      <WizardSteps>
        <asp:WizardStep runat="server" title="Step 1">
          This is Step 1.
        </asp:WizardStep>
        <asp:WizardStep runat="server" title="Step 2">
          This is Step 2.
        </asp:WizardStep>
        <asp:WizardStep runat="server" Title="Step 3">
          This is Step 3.
        </asp:WizardStep>
      </WizardSteps>
      ...
    </asp:Wizard>
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>

Даже в таком простом виде эта страница демонстрирует все преимущества ASP.NET 
AJAX. Можно щелкать на ссылках в мастере, чтобы легко перемещаться от одного шага 
до другого, не наблюдая при этом мерцания страницы. Однако список хронологии из-
меняться не будет.

Добавление точек предыдущего состояния

Для решения этой проблемы следует начать с установки свойства ScriptManager.
EnableHistory в true. Это дает возможность использовать ScriptManager для до-
бавления точек предыдущего состояния и реагировать на события навигации по 
хронологии.

Затем необходимо вызвать метод ScriptManager.AddHistoryPoint() в своем 
серверном коде, чтобы добавить элемент в список хронологии. При вызове методу 
AddHistoryPoint() передаются три аргумента: состояние, ключ и заголовок страни-
цы. Ниже описано, что означают эти аргументы.

Состояние •  — это строка, которая хранит информацию, относящуюся к точке пре-
дыдущего состояния хронологии. Когда пользователь возвращается к этой точке 
хронологии (используя кнопки Back или Forward в браузере), можно получить 
связанное с ней состояние. Например, применительно к мастеру целесообразно 
хранить индекс текущего шага мастера. В результате, когда пользователь возвра-
щается к точке состояния, можно вернуться на соответствующий шаг.

Ключ •  — это уникальное имя строки, применяемой для сохранения информации 
о состоянии. Он позволяет странице хранить несколько значений состояния без 
возникновения конфликта. Это полезно, прежде всего, при наличии нескольких 
элементов управления, которые используют список хронологии. Например, пред-
положим, что на одной странице имеется два элемента управления Wizard. Пока 
каждый из них использует отдельный ключ, оба эти элемента управления могут 
одновременно сохранять индекс своего текущего шага.

Заголовок •  страницы отображается в верхней части окна браузера и фиксируется 
в списке хронологии. Выбирая подходящий заголовок, можно точно указать, что 
именно представляет каждый элемент хронологии, и сделать список хронологии 
значительно более практичным. Или же можно опустить аргумент заголовка — в 
этом случае точка хронологии будет использовать текущий заголовок страницы.
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В примере мастера точку хронологии имеет смысл добавлять, когда элемент 
управления переходит к новому шагу. Это можно сделать, реагируя на событие 
ActiveStepChanged мастера. Соответствующий код показан ниже:

protected void Wizard1_ActiveStepChanged(object sender, EventArgs e)
{
    // Проверить, что это асинхронная обратная отправка, 
    // а не попытка выполнить навигацию.
    if ((ScriptManager1.IsInAsyncPostBack) && (!ScriptManager1.IsNavigating))
    {
        string currentStep = Wizard1.ActiveStepIndex.ToString();
        ScriptManager1.AddHistoryPoint("Wizard1",
          Wizard1.ActiveStepIndex.ToString(),
          "Step " + (Wizard1.ActiveStepIndex + 1).ToString());
    }
}

Прежде чем добавлять точку хронологии, код проверяет два обстоятельства. Во-
первых, он проверяет свойство IsAsyncPostBack на предмет того, что изменение 
шага является частью операции асинхронного обратного вызова. Это гарантирует, что 
точка хронологии не будет добавляться, если страница создается впервые и свойство 
ActiveStepIndex устанавливается для нее в первый раз, или если изменение шага про-
исходит во время регулярной обратной отправки. Во-вторых, код проверяет свойство 
IsNavigating, которое имеет значение true, когда пользователь щелкает на кнопке 
Forward или Back, чтобы перейти к новой точке состояния страницы. Когда это проис-
ходит, сохранение состояния не требуется — вместо этого состояние нужно восстано-
вить, обрабатывая событие ScriptManager.Navigate. (Выполнение этой задачи будет 
описано позже в главе.)

При добавлении точки хронологии код использует имя индекса Wizard1 (чтобы 
соответствовать имени элемента управления Wizard). Он сохраняет индекс текуще-
го шага и устанавливает в качестве заголовка страницы описательную строку типа 
“Step 1” (“Шаг 1”). Обратите внимание, что заголовок страницы добавляет 1 к свойству 
ActiveStepIndex, поскольку оно начинается с нуля. Если теперь открыть страницу и 
выполнять переход от одного шага к другому, новые элементы будут появляться в списке 
хронологии, как показано на рис. 30.7. Однако если щелкнуть на элементе хронологии 
или воспользоваться кнопкой Back или Forward для возврата к одному из них, ничего не 
произойдет, поскольку код для восстановления состояния страницы еще не написан.

Рис. 30.7. Пользовательские точки хронологии

Book_.indb   1213Book_.indb   1213 27.03.2011   8:53:3527.03.2011   8:53:35



Часть V. Расширенный пользовательский интерфейс1214

Восстановление состояния страницы

Когда пользователь перемещается вперед или назад в списке хронологии, 
ScriptManager выполняет асинхронный обратный вызов, чтобы обновить страницу. 
На этом этапе производится обработка события ScriptManager.Navigate и модифи-
кация страницы.

При обработке события Navigate необходимо получить требуемое состояние с по-
мощью коллекции HistoryEventArgs.State и ключа состояния, который применялся 
при первом добавлении точки хронологии. Если подходящее значение состояния найти 
не удается, пользователь, скорее всего, осуществил возврат к первой закладке страни-
цы. Это означает, что мастер следует вернуть в исходное состояние.

Ниже приведен код, который в примере мастера используется для возврата к соот-
ветствующему шагу:

protected void ScriptManager1_Navigate(object sender, HistoryEventArgs e)
{
  if (e.State["Wizard1"] == null)
  {
    // Восстановить состояние страницы по умолчанию (например, для первой страницы).
    Wizard1.ActiveStepIndex = 0;
  }
  else
  {
     Wizard1.ActiveStepIndex = Int32.Parse(e.State["Wizard1"]);
  }
  Page.Title = "Step " + (Wizard1.ActiveStepIndex + 1).ToString();
}

Этот код обновляет также заголовок страницы в соответствии с хронологией, по-
скольку ScriptManager не будет выполнять этот шаг самостоятельно. Теперь, когда 
этот обработчик события создан, пример мастера работает безукоризненно.

Способ сохранения состояния в URL-адресе

К этому моменту может возникнуть вопрос о том, где сохраняются значения со-
стояния. Примечательно, что ScriptManager помещает их в URL-адрес страницы. Для 
маскировки значения он использует кодирование Base64, добавляя в конец полученной 
строки хеш-код для целей верификации.

URL-адрес в примере мастера будет выглядеть следующим образом:
http://localhost:64662/Ajax/BrowserHistory.aspx#&&/wEXAQUHV2l6YXJkMQU
BMmLWUszDqKb/+47LFQFHDQfzfzoo

На заметку! Информация о состоянии размещается после маркера фрагмента URL-адреса (#). 
В результате информация о состоянии не будет мешать возможным аргументам строки запро-
са, которые будут располагаться перед маркером фрагмента.

Состояние хронологии использует тот же механизм кодирования, что и состояние 
представления. Это означает, что пользователи могут с минимальными усилиями из-
влечь значения состояния. Однако они не могут изменять эти значения, поскольку без 
секретного ключа веб-сервера не смогут генерировать соответствующий хеш-код.

В отличие от состояния представления, шифрование применить к значениям со-
стояния нельзя. Однако кодирование и хеш-код можно удалить из значений просмотра, 
если они должны быть представлены в URL-адресе в более понятной форме. Достаточно 
установить свойство ScriptManager.EnableSecureHistoryState в false, и URL-
адрес приобретет вид, подобный следующему:

http://localhost:64662/Ajax/BrowserHistory.aspx#&&Wizard1=2
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Конечно, это открывает возможность того, что пользователь сможет изменить зна-
чение состояния, модифицируя URL-адрес.

На заметку! Механизм хранения URL-адресов имеет интересную особенность создания закладок. 
Например, если пользователь добавит закладку для страницы ASP.NET AJAX, которая использу-
ет список хронологии, эта закладка зафиксирует текущее состояние страницы, но другие све-
дения, такие как состояние представления всех элементов управления на странице, будут уте-
ряны. При небрежном проектировании это может привести к проблеме. Например, представьте 
себе мастер, который вынуждает пользователей заполнить определенные сведения, прежде 
чем позволить им перейти к заключительному шагу. Если текущий шаг сохраняется как элемент 
хронологии, пользователь сможет перейти к конечному шагу через закладку, даже если все 
элементы управления, которые относятся к более ранним шагам, будут пусты.

Клиентские библиотеки
До сих пор в большинстве ситуаций применялись функции верхнего уровня, пре-

доставляемые платформой ASP.NET AJAX. Мы начали с рассмотрения поддержки веб-
служб, после чего исследовали основные серверные элементы управления, такие как 
UpdatePanel, Timer и UpdateProgress. В ходе этого вы ознакомились с несколькими 
нюансами стороны клиентской части модели ASP.NET AJAX — например, с псевдони-
мом $get и событиями PageRequestManager. Тем не менее, внутренняя инфраструкту-
ра осталась без внимания.

Многие разработчики предпочтут именно этот подход. В большинстве ситуаций они 
будут полагаться на серверные функции ASP.NET AJAX и обращаться к клиентской мо-
дели лишь для обработки отдельных событий. Однако существует одна задача, кото-
рая требует лучшего понимания клиентской модели: создание специальных элементов 
управления, которые используют функции ASP.NET AJAX.

В последующих разделах вы ознакомитесь с клиентскими библиотеками и научи-
тесь их использовать. После получения твердого представления об этих основах вы уз-
наете, как создавать базовый клиентский элемент управления ASP.NET AJAX. Но это 
не означает, что этот пример легко получится расширить для создания полноценного 
веб-элемента управления ASP.NET. Разработка пользовательского элемента управления 
средствами ASP.NET AJAX — сложная и кропотливая задача. Если вы разрабатываете 
бизнес-приложения, то, вероятно, предпочтете применять существующие элементы 
управления ASP.NET AJAX, а не вручную кодировать собственные. Разработчики ком-
понентов могут продолжить изучение разработки специальных элементов управления, 
обратившись к другим книгам.

Модель клиента

Основным строительным блоком ASP.NET AJAX являются клиентские библиотеки 
JavaScript. Они служат своего рода “клеем”, который скрепляет все остальные компо-
ненты. На рис. 30.8 показано место клиентских библиотек в высокоуровневой модели 
ASP.NET AJAX.

Клиентские библиотеки привносят в мир JavaScript определенные черты среды .NET. 
Они состоят из трех основных частей.

Расширения JavaScript.  • Эти расширения предоставляют способ применения 
объектно-ориентированных технологий в сочетании с обыкновенным кодом 
JavaScript.

Базовые классы JavaScript.  • Они создают сокращенную платформу с основной 
функциональностью клиентской стороны, которая требуется в приложениях Ajax. 
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Базовые классы отвечают за манипулирование строками, компонентами, сетями 
и веб-службами.

Платформа пользовательского интерфейса (UI Framework).  • Эта платформа осно-
вана на инфраструктуре, созданной базовыми классами. Платформа UI Framework 
привносит понятия клиентских элементов управления и клиентской страницы.

Клиентская сторона

Веб}страница

Код JavaScript

Расширения сценариев
ASP.NET AJAX

Вы
по

лн
яе

т

Ядро сценариев

Библиотека базовых классов

Компонентная модель

Совместимость браузеров

Визуализирует страницу

Асинхронные вызовы

Серверная сторона

Расширения сервера ASP.NET AJAX

Диспетчер сценариев

Серверные
элементы управления

Расширители
элемента управления

Веб?службы

Службы приложений

Рис. 30.8.  Архитектура ASP.NET AJAX

На заметку! В целом клиентские библиотеки довольно компактны и требуют от клиента загрузки 
менее 200 Кбайт кода сценария. При посещении сайта, построенного на основе ASP.NET, этот 
код сценария загружается только однажды, а затем кэшируется браузером. Кроме того, ASP.NET 
отправляет сжатую версию документа сценария, если браузер поддерживает это. (ASP.NET ис-
пользует сжатие только при получении запросов от Internet Explorer 7 или последующих версий. 
Даже при том, что более ранние версии Internet Explorer поддерживают сжатие, они содержат 
программную ошибку, которая иногда ведет к игнорированию настроек кэша браузера.)

Объектно-ориентированное программирование в JavaScript

 JavaScript не является настоящим объектно-ориентированным языком, поскольку в 
нем отсутствует поддержка базовых объектно-ориентированных возможностей, таких 
как наследование и интерфейсы. Однако JavaScript часто называют языком, основан-
ным на объектах, потому что JavaScript предоставляет встроенные объекты (для окна 
браузера, текущего HTML-документа и т.д.).
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К сожалению, JavaScript не позволяет определять специальные классы. Тем не ме-
нее, существуют популярные обходные решения, которые разработчики используют 
для создания конструкций кода, приближенно напоминающих классы.

Создать одноразовый объект с любым выбранным набором свойств достаточно лег-
ко. Для этого сначала создается обыкновенный объект (с помощью ключевого слова 
var), а затем — свойства за счет присваивания им требуемых значений. Например, в 
следующем коде создается объект сотрудника с двумя присоединенными строковыми 
переменными — FirstName и LastName:

var emp = new Object;
emp.FirstName = "Joe";
emp.LastName = "Higgens";

Связанная с этим кодом проблема заключается в том, что он не использует класс. 
В результате нет никакого способа проверить, что применяемый объект действительно 
представляет сотрудника, и невозможно удостовериться, что два объекта сотрудника 
действительно предлагают один и тот же набор членов.

На заметку!  JavaScript — очень гибкий и нестрогий язык. В предыдущем примере свойства 
FirstName и LastName создаются автоматически, как только им присваиваются значения — 
нет никакой необходимости вначале явно объявлять свойства. Эта особенность облегчает соз-
дание объектов, но, вместе с тем, чревата множеством потенциальных проблем. Например, 
легко случайно создать новое свойство, обращаясь к одному из существующих свойств, но 
непреднамеренно используя неправильное имя.

Чтобы создать более стандартизированное определение объекта, разработчики 
JavaScript обычно прибегают к одному из двух приемов: замыканиям или прототипам.

Замыкания

По существу  замыкание — это функция, которая инкапсулирует класс. Функцию 
 замыкания в действительности не выполняется. Вместо этого выполняются вложен-
ные функции внутри нее. По сути, эти функции являются методами (и процедурами 
свойств) класса. У них есть доступ к любым переменным, определенным внутри функ-
ции замыкания.

Модель замыкания проще всего понять, рассмотрев пример. Вот как выглядит 
код замыкания, которое определяет класс Employee, содержащий имя и фамилию 
сотрудника:

function Employee(first, last)
{
    // Приватный раздел.
    var _firstName = first;
    var _lastName = last;
    // Общедоступный раздел.
    this.set_FirstName = function(first) {
       _firstName = first;
    }
    this.get_FirstName = function() {
       return _firstName;
    }
    this.set_LastName = function(last) {
       _lastName = last;
    }
    this.get_LastName = function() {
       return _lastName;
    }
}
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Переменные, определяемые в замыкании (в этом примере _firstName и _lastName) 
локальны для функции Employee() и не могут быть доступны за ее пределами. С дру-
гой стороны, методы (в этом примере set_FirstName(), get_FirstName() и т.д.) могут 
быть вызваны в любом месте.

Для создания объекта сотрудника должен применяться код, подобный приведенно-
му ниже, в том же самом блоке сценария или в другом блоке, который встречается на 
странице позже:

var emp = new Employee("Joe", "Higgens");
var name = emp.get_FirstName() + " " + emp.get_LastName();
alert(name);

Первая строка создает переменную emp и устанавливает ее так, чтобы она содержа-
ла ссылку на функцию Employee(). Другими словами, экземпляр объекта в действи-
тельности является всего лишь указателем на функцию, указывающим на конструктор, 
который создает объект. Результат можно видеть на рис. 30.9.

Рис. 30.9. Создание специального объекта в JavaScript

В ранних сборках ASP.NET AJAX для реализации объектно-ориентированного про-
граммирования использовались замыкания. Однако в последующих сборках стала при-
меняться система прототипов.

На заметку! Формально функция Employee() обеспечивает себя четырьмя новыми свойства-
ми: set_FirstName, get_FirstName, set_LastName и get_LastName. Каждому свой-
ству она назначает функцию. Это позволяет вызывать каждое свойство, как если бы оно было 
методом. Другими словами, записывая emp.get_FirstName(), вы обращаетесь к свойству 
get_FirstName(), которое фактически является функцией.

 Эта система привносит ряд потенциальных ошибок. Например, можно сослаться на функцию 
(опустив круглые скобки), когда в действительности предполагается ее вызвать, или непредна-
меренно удалить метод из объекта (присваивая свойство). Разработчики должны обеспечивать 
баланс между значимостью объектов в клиентском сценарии и дополнительной сложностью, 
которую они влекут за собой.

Прототипы

Другим подходом, применяемым разработчиками для определения классов в 
JavaScript, являются прототипы. По ряду технических соображений прототипы явля-
ются предпочтительной технологией в ASP.NET AJAX. Прототипы обеспечивают более 
высокую производительность в некоторых браузерах (таких как Firefox), и они предос-
тавляют лучшую поддержку для рефлексии, IntelliSense и отладки. Эти различия обу-
словлены тем, что члены прототипов являются встроенными внутрь, в то время как 
замыкания создают свои члены при каждом создании экземпляра объекта.
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При использовании прототипа полагаются на общедоступное свойство prototype, 
которое имеет каждый объект JavaScript. Это свойство представляет общедоступный 
интерфейс объекта. Чтобы добавить в объект публично вызываемые методы, прототипу 
понадобится присвоить новые свойства.

Ниже приведен измененный код, в котором объект Employee определяется с помо-
щью прототипа:

Employee = function(first, last)
{
    // Приватный раздел.
    this._firstName = first;
    this._lastName = last;
}
// Общедоступный раздел.
Employee.prototype.set_FirstName = function(first) {
    this._firstName = first;
}
Employee.prototype.get_FirstName = function() {
    return this._firstName;
}
Employee.prototype.set_LastName = function(last) {
    this._lastName = last;
}
Employee.prototype.get_LastName = function() {
    return this._lastName;
}

Сам объект Employee фактически является ссылкой на функцию, которая играет 
роль конструктора. Эта функция инициализирует все приватные члены. Общедоступные 
члены определяются отдельно, за счет добавления в прототип. Код, который использует 
прототипную версию класса Employee, остается тем же:

var emp = new Employee("Joe", "Higgens");
var name = emp.get_FirstName() + " " + emp.get_LastName();
alert(name);

В способе работы замыканий и прототипов существуют тонкие различия. По сути, за-
мыкание создает специализированные члены объекта (set_FirstName, get_FirstName 
и т.д.) при каждом создании нового объекта на основе этого замыкания. Но при про-
тотипном подходе, объект прототипа создается и конфигурируется только один раз, а 
затем копируется в каждый новый объект. Именно этим объясняется повышение про-
изводительности в некоторых браузерах.

Почти столь же важно то, что прототипы облегчают в ASP.NET AJAX решение опре-
деленных задач, таких как рефлексия. Таким образом, прототипный подход является 
предпочтительным.

Регистрация классов в ASP.NET AJAX

Замыкания и прототипы уже доступны в языке JavaScript. В последующих разделах 
мы рассмотрим три компонента, которые ASP.NET AJAX добавляет в арсенал средств 
объектно-ориентированной разработки: пространства имен, наследование и интерфей-
сы. Но прежде чем любую из этих функциональных возможностей можно будет исполь-
зовать, класс JavaScript потребуется зарегистрировать в ASP.NET AJAX.

Это не представляет особой сложности. Для начала удостоверьтесь, что код JavaScript 
находится на веб-странице, которая включает в себя клиентские библиотеки ASP.NET 
AJAX. (Для этого проще всего добавить к странице элемент управления ScriptManager 
и располагать блоки сценария после него.) Как только клиентские библиотеки ASP.NET 
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AJAX доступны, необходимо вызвать метод registerClass() для своей функции кон-
структора после определения прототипа:

Employee = function(first, last)
{ ... }
Employee.prototype.set_FirstName = ...
Employee.prototype.get_FirstName = ...
...
Employee.registerClass("Employee");

Помните, что формально переменная Employee является ссылкой на функцию кон-
структора, которая используется для создания объектов сотрудников. Вызов метода 
registerClass() возможен потому, что клиентские библиотеки ASP.NET AJAX добавля-
ют методы для регистрации классов, пространств имен, интерфейсов и перечислений.

На заметку! В остальной части этой главы кодовые структуры, которые можно создать с помо-
щью ASP.NET AJAX, будут называться классами. Они не являются полноценными, безопасными 
в отношении типов классами, которые можно наблюдать в .NET. Точнее говоря, они являются 
подобными классам конструкциями, которые регистрируются клиентскими библиотеками ASP.
NET AJAX в качестве классов.

Даже после регистрации класса Employee вы продолжаете пользоваться тем же са-
мым кодом для создания объектов сотрудников. Однако теперь ASP.NET AJAX знает о 
классе и предоставляет ему несколько больше встроенной функциональности. Один из 
примеров — рефлексия, которая позволяет извлекать из класса информацию о типе с 
помощью примерно такого кода:

var emp = new Employee("Joe", "Higgens");
alert(Object.getTypeName(emp));

При использовании этого кода с экземпляром незарегистрированного класса будет 
отображаться имя класса Object. Однако если класс Employee был зарегистрирован, 
отобразится более точное имя — Employee.

Класс Object предоставляет еще несколько членов, которые можно применять для 
получения информации о типе из зарегистрированного специального класса, в том 
числе implementsInterface (для проверки того, что реализует ли класс конкретный 
интерфейс), getInterfaces (для выяснения всех интерфейсов, реализуемых классом), 
inheritsFrom (для проверки того, унаследован ли данный класс от указанного класса, 
непосредственно или косвенно) и isInstanceOfType (для проверки того, является ли 
объект экземпляром указанного класса или класса, унаследованного от него).

Совет. Во время отладки можно пошагово выполнять JavaScript-код клиентских библиотек ASP.NET 
AJAX. Например, если включить отладку клиентского сценария (как описано в главе 29) и по-
местить точку останова на оператор кода, который вызывает registerClass(), можно войти 
в функцию registerClass(). Лучше всего то, что ScriptManager достаточно интеллек-
туален, чтобы понять, что выполнение осуществляется в режиме отладки, и поэтому использует 
отладочную версию клиентских библиотек JavaScript — т.е. можно наблюдать аккуратно сфор-
матированную, прокомментированную версию кода JavaScript. Этот прием является отличным 
способом узнать больше о работе ASP.NET AJAX.

Базовые типы

Клиентские библиотеки ASP.NET AJAX расширяют несколько базовых типов 
JavaScript с помощью вспомогательных функций. Во многих случаях эти расширения 
вынуждают эти типы работать подобно их аналогам .NET. В табл. 30.5 перечислены 
типы JavaScript, которые расширяет ASP.NET AJAX.
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Таблица 30.5. Расширенные типы JavaScript в ASP.NET AJAX

Тип Описание

Array Добавляет статические методы, которые позволяют добавлять, удалять, очищать 
и искать элементы массива

Boolean Добавляет метод parse(), который позволяет преобразовывать строковое пред-
ставление булевского типа в сам булевский тип

Date Добавляет методы форматирования и синтаксического анализа, которые позволяют 
преобразовывать дату в и из строкового представления, используя либо инвариант-
ное представление, либо соответствующее представление для текущей локали

Number Добавляет методы форматирования и синтаксического анализа, которые по-
зволяют преобразовывать числовое значение в и из строкового представления, 
используя либо инвариантное представление, либо соответствующее представ-
ление для текущей локали

String Добавляет небольшой набор методов манипулирования строками для усече-
ния строк и сравнения начала или конца строки с другой строкой. (Класс Sys.
StringBuilder добавляет еще один способ создания строк.)

Error Добавляет ряд свойств для обычных типов ошибок, которые возвращают соответ-
ствующие объекты исключений. Например, Error.argument возвращает объ-
ект Sys.ArgumentException

Object Добавляет методы getType() и getTypeName(), которые служат отправными 
точками для отражения информации о типе (как было продемонстрировано в пре-
дыдущем разделе)

Function Добавляет методы для управления классами, включая методы для определения 
пространств имен, классов и интерфейсов, как показано в последующих разделах

В последующих разделах будет показано, как создать более интеллектуальные клас-
сы, которые существуют в отдельных пространствах имен, наследуются от других клас-
сов и реализуют интерфейсы. Затем мы рассмотрим ряд более сложных классов из кли-
ентских библиотек ASP.NET AJAX.

Пространства имен

Традиционно все функции JavaScript существуют в одном глобальном пространстве 
имен. Однако ASP.NET AJAX добавляет возможность выделить функции, которые пред-
ставляют классы, в отдельные логические пространства имен. Это особенно полезно 
для предотвращения любого конфликта между вашим классом и встроенными классами 
ASP.NET AJAX.

Для регистрации пространства имен необходимо вызвать метод Type.register
Namespace() перед созданием своего класса. Затем тип нужно поместить в простран-
ство имен с использованием полностью квалифицированного имени (вроде Business.
Employee). Например:

Type.registerNamespace("Business");

Business.Employee = function Employee(first, last)
{ ... }

Business.Employee.prototype.set_FirstName = ...
Business.Employee.prototype.get_FirstName = ...
...
Business.Employee.registerClass("Business.Employee");
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Экземпляр создается следующим образом:

var emp = new Business.Employee("Joe", "Higgens");

Если теперь вызвать метод Object.getTypeName(), то получится полностью квали-
фицированное имя класса.

Необходимость указания пространства имен перед каждым элементом делает код 
более громоздким, чем прежде. Чтобы сэкономить немного места, по общепринятому 
соглашению каждый метод определяют отдельно, а затем назначают все методы прото-
типу одним шагом. Ниже приведен пример:

Type.registerNamespace("Business");
Business.Employee = function(first, last)
{ ... }
function Business$Employee$set_FirstName(first) {
    this._firstName = first;
}
function Business$Employee$get_FirstName() {
    return this._firstName;
}
function Business$Employee$set_LastName(last) {
    this._lastName = last;
}
function Business$Employee$get_LastName() {
    return this._lastName;
}
Business.Employee.prototype = {
    set_FirstName: Business$Employee$set_FirstName,
    get_FirstName: Business$Employee$get_FirstName,
    set_LastName: Business$Employee$set_LastName,
    get_LastName: Business$Employee$get_LastName
};
Business.Employee.registerClass("Business.Employee");

Приемлемы оба подхода, но продемонстрированный в предыдущем примере являет-
ся наиболее распространенным, и именно он используется в JavaScript-файлах ASP.NET 
AJAX. Нужно только помнить, что, остановив свой выбор на этом двухэтапном подходе, 
по соглашению к каждому элементу нужно обращаться с применением полностью ква-
лифицированного пространства имен и класса, но использовать знак доллара ($) вместо 
точки (.), как в Business$Employee$set_FirstName.

 Наследование

ASP.NET AJAX предлагает также поддержку для создания классов, унаследован-
ных от других классов. При регистрации производного класса в качестве второго ар-
гумента нужно указать имя базового класса. Ниже приведен пример создания класса 
SalesEmployee, унаследованного от Employee. Для того чтобы это работало, класс 
Employee должен быть определен ранее в блоке сценария (или в предыдущем блоке 
сценария):

Business.SalesEmployee = function(first, last, salesDepartment)
{
    // Вызвать конструктор базового класса для инициализации 
    // данных родительского класса. Конструктор базового класса принимает 
    // два параметра, представляющие имя и фамилию.
    Business.SalesEmployee.initializeBase(this, [first, last]);

    // Инициализировать данные производного класса.
    this._salesDepartment = salesDepartment;
}

Book_.indb   1222Book_.indb   1222 27.03.2011   8:53:3527.03.2011   8:53:35



Глава 30. ASP.NET AJAX 1223

Business.SalesEmployee.prototype.get_SalesDepartment = function() {
    return this._salesDepartment;
}

Business.SalesEmployee.registerClass("Business.SalesEmployee",
  Business.Employee);

В вызове registerClass() передается имя нового класса (в виде строки) и имя ро-
дительского класса (в виде ссылки на функцию родительского класса). При такой реги-
страции класса он получает все элементы родительского класса, наряду с собственными 
элементами. Таким образом, можно устанавливать и получать информацию о подразде-
лении, имени и фамилии из любого объекта SalesEmployee:

var salesEmp = new Business.SalesEmployee("Joe", "Higgens", "Western");

var desc = salesEmp.get_FirstName() + " " + salesEmp.get_LastName() +
  " " + salesEmp.get_SalesDepartment();

alert(desc);

Если производный класс предоставляет член с тем же именем, что и родительский 
класс, версия из родительского класса автоматически переопределяется. В отличие от 
языка C#, нет никакого способа создания членов, которые должны быть переопределе-
ны, или предотвращения переопределения членов класса. Кроме того, у производного 
класса есть доступ ко всем переменным, которые определяются в родительском классе 
(хотя следует избегать обращения к ним непосредственно, а применять вместо этого 
методы доступа к свойствам).

Единственной примечательной особенностью кода SalesEmployee является вы-
зов метода initializeBase(), который позволяет конструктору обращаться к кон-
структору базового класса, чтобы он мог инициализировать имя и фамилию. Метод 
initializeBase() — один из членов, которые ASP.NET AJAX добавляет к базовому типу 
функции. Наряду с initializeBase() можно использовать метод callBaseMethod(), 
чтобы инициировать метод, который присутствует в базовом классе, но переопределен 
в производном классе.

Интерфейсы

Для определения интерфейса в JavaScript применяется тот же самый подход с про-
тотипом, который используется при создании класса. Свойство prototype представля-
ет элементы интерфейса. Однако необходимо предпринять дополнительные меры, что-
бы интерфейс нельзя было использовать в качестве объекта. Эти правила не являются 
общепринятыми, поэтому вам самим придется позаботиться о создании интерфейса, 
который ведет себя должным образом.

Первым делом, конструктор интерфейса не должен содержать никакого кода и не 
должен присваивать никаких данных. Вместо этого он должен просто генерировать ис-
ключение NotImplementedException для предотвращения создания его экземпляров. 
Аналогично, члены, которые определены в прототипе, не должны содержать никакого 
кода и должны генерировать исключение NotImplementedException при их вызове. 
Это требование делает определения интерфейсов JavaScript несколько более длинными, 
чем определения интерфейсов C#.

Проще всего разобраться в модели интерфейса ASP.NET AJAX — рассмотреть один из 
интерфейсов, определенных в ASP.NET AJAX. Интерфейс Sys.IDisposable предостав-
ляет эквивалент ASP.NET AJAX интерфейса System.IDisposable в .NET, который дает 
объектам способ немедленного освобождения используемых ими ресурсов. Интерфейс 
Sys.IDisposable определяет единственный метод по имени dispose().

Ниже приведен полный код интерфейса IDisposable:
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Type.registerNamespace("Sys");
Sys.IDisposable = function Sys$IDisposable() {
    throw Error.notImplemented();
}
function Sys$IDisposable$dispose() {
    throw Error.notImplemented();
}
Sys.IDisposable.prototype = {
    dispose: Sys$IDisposable$dispose
}

Для регистрации интерфейса вместо метода registerClass() применяется метод 
registerInterface():

Sys.IDisposable.registerInterface("Sys.IDisposable");

Перед использованием интерфейса следует удостовериться, что класс включает чле-
ны с требуемыми именами:

Business.SalesEmployee.prototype.dispose = function() {
    alert("Disposed");
}

Если это так, интерфейс можно реализовать, изменяя способ регистрации своего 
класса. При вызове метода registerClass() достаточно просто указать интерфейс, 
который требуется реализовать, в качестве третьего аргумента:

Business.SalesEmployee.registerClass("Business.SalesEmployee",
  Business.Employee, Sys.IDisposable);

Чтобы реализовать несколько пространств имен, добавьте после третьего аргумен-
та столько дополнительных аргументов, сколько требуется — по одному для каждого 
интерфейса.

Ниже приведен фрагмент кода, который можно использовать для тестирования по-
ведения по освобождению ресурсов. Когда объект SalesEmployee будет освобожден, 
отобразится соответствующее сообщение:

var salesEmp = new Business.SalesEmployee("Joe", "Higgens", "Western");
salesEmp.dispose();

Платформа веб-страниц

Как было показано, клиентские библиотеки ASP.NET AJAX используют многоуровне-
вую архитектуру. На самом нижнем уровне располагается набор усовершенствований 
языка JavaScript, которые делают возможными объектно-ориентированные модели, и 
набор расширений базовых типов данных JavaScript. ASP.NET AJAX включает в себя 
также ряд базовых клиентских классов и клиентскую модель страницы, которая по-
строена на фундаменте этой инфраструктуры. Эта модель содержит классы для функ-
ции обратного вызова веб-службы, рассмотренной в начале этой главы, определенные 
классы поддержки веб-элементов управления, таких как UpdatePanel, и классы эле-
ментов управления, которые заключают в себе страницу и ее элементы.

Класс приложения

Отправная точка модели веб-страницы — класс Sys.Application. Когда веб-стра-
ница, поддерживающая ASP.NET AJAX, загружается в веб-браузер, создается экземп-
ляр класса Sys.Application. Объект Application управляет компонентами на стра-
нице и загружает любые внешние файлы сценариев, которые зарегистрированы в 
ScriptManager. Элемент ScriptManager вставляет код, который создает объект 
Application, и объект Application выполняет всю клиентскую работу для серверного 
компонента ScriptManager.
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Объект Application генерирует два ключевых события. Событие load происходит 
после того, как страница впервые обработана в браузере, и после каждой обратной от-
правки, включая асинхронные обратные отправки. Событие unload происходит, когда 
пользователь переходит к новой странице. Чтобы обработать эти события, понадобится 
добавить JavaScript-функции со следующими именами:

<script type="text/JavaScript">
function pageLoad()
{
    alert("Being loaded");
}
function pageUnload()
{
    alert("Being unloaded");
}
</script>

Во многих предшествующих примерах в этой главе применялась функция 
pageLoad() — и теперь должно быть понятно, как она вписывается в инфраструктуру 
ASP.NET AJAX.

Класс  Application предоставляет также событие init, которое возникает после 
того, как все сценарии были загружены для страницы, но перед созданием ее объек-
тов. Событие init инициируется только однажды, при первой обработке страницы, но 
не происходит после асинхронных обратных отправок.  Для присоединения к событию 
init обработчика служит метод Application.add_init().Компоненты ASP.NET AJAX 
реагируют на событие init, чтобы создать клиентские элементы управления.

Класс  PageRequestManager
Еще одним исключительно важным классом является PageRequestManager. Он соз-

дается, если страница поддерживает частичную визуализацию и использует один или 
более элементов управления UpdatePanel на стороне сервера.

Класс PageRequestManager инициирует ряд событий, на которые можно реагиро-
вать с помощью клиентского кода JavaScript. Эти события перечислены в табл. 30.6. 
В предыдущих примерах PageRequestManager применялся для обработки ошибок 
асинхронного обратного вызова элементом управления UpdatePanel (за счет обработки 
endRequest) и реализации отмены элементом управления UpdateProgress (посредст-
вом обработки initializeRequest).

Таблица 30.6. События PageRequestManager

Событие Описание

initializeRequest Происходит до начала асинхронной обратной отправки. В этот момент 
обратную отправку можно отменить с помощью свойства Cancel объ-
екта Sys.WebForms.InitializeRequestEventArgs, переданно-
го обработчику события

beginRequest Происходит перед запросом асинхронной обратной отправки (но по-
сле initializeRequest). В этот момент можно инициализировать 
индикаторы ожидания на странице (например, запустить подходящую 
анимацию). Это событие предоставляет объект Sys.WebForms.
BeginRequestEventArgs, который можно использовать для выясне-
ния того, какой элемент вызвал обратную отправку
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Событие Описание

pageLoading Происходит после получения ответа на асинхронный обратный вызов, 
но до обновления страницы. В этот момент можно удалить индикато-
ры ожидания. Это событие предоставляет объект Sys.WebForms.
PageLoadingEventArgs с информацией о панелях, которые будут 
обновлены в результате ответа на асинхронную обратную отправку

pageLoaded Происходит после получения ответа на асинхронный обратный вы-
зов и обновления страницы. Это событие предоставляет объект 
Sys.WebForms.PageLoadedEventArgs, который подробно описы-
вает, какие панели были обновлены и созданы

EndRequest Происходит после обработки асинхронного ответа (после события 
pageLoaded) или во время обработки ответа в случае ошибки. В этот 
момент можно выполнить проверку на наличие ошибки и обеспечить 
специализированное уведомление об ошибке. Это событие предос-
тавляет объект Sys.WebForms.End-RequestEventArgs, который 
подробно описывает произошедшую ошибку

Клиентский элемент управления AJAX

Полное описание платформы веб-страницы выходит за рамки этой главы. (Чтобы 
больше узнать о клиентской модели, обратитесь к документации по адресу http://
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116063.) Однако можно узнать очень много ново-
го, рассмотрев краткий пример из интенсивного курса. В этом разделе будет продемон-
стрирован один из примеров из документации по ASP.NET AJAX: клиентская кнопка, 
которая обновляет свой внешний вид, когда курсор мыши перемещается над ней. В це-
лях лучшей организации весь код этой кнопки размещен в отдельном JavaScript-файле 
HoverButton.js.

Для создания этого элемента управления применяется показанная ранее модель с 
прототипом. Создание начинается с регистрации пространства имен, затем определя-
ется конструктор для элемента управления (с приватными данными), а после этого — 
общедоступный интерфейс, использующий свойство prototype. В этом примере класс 
назван HoverButton, и он представляет события, которые инициируются при щелчке 
на кнопке, перемещении курсора мыши над ней и смещении курсора мыши с кнопки.

Общая структура кода имеет следующий вид:

Type.registerNamespace("CustomControls");

// Определить конструктор.
CustomControls.HoverButton = function(element) {
    CustomControls.HoverButton.initializeBase(this, [element]);

    this._clickDelegate = null;
    this._hoverDelegate = null;
    this._unhoverDelegate = null;
}
CustomControls.HoverButton.prototype = { ... }

CustomControls.HoverButton.registerClass('CustomControls.HoverButton',
  Sys.UI.Control);

Обратите внимание, что специальные элементы управления должны всегда начи-
нать код своего конструктора с вызова метода initializeBase(), который запускает 
конструктор базового класса Control.

Окончание табл. 30.6
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Прототип включает в себя методы для получения и установки текста кнопки и ме-
тоды для присоединения обработчиков событий к этим трем событиям. ASP.NET AJAX 
поддерживает модель событий более высокого уровня, чем чистый JavaScript. Одно 
из преимуществ этой модели событий — то, что она решает проблемы совместимости 
браузеров.

Для присоединения и отсоединения обработчиков событий в JavaScript служат мето-
ды addHandler() и removeHandler(). Код реализации имеет следующий вид:

CustomControls.HoverButton.prototype = {
    get_text: function() {
        return this.get_element().innerHTML;
    },
    set_text: function(value) {
        this.get_element().innerHTML = value;
    },
    add_click: function(handler) {
        this.get_events().addHandler('click', handler);
    },
    remove_click: function(handler) {
        this.get_events().removeHandler('click', handler);
    },
    add_hover: function(handler) {
        this.get_events().addHandler('hover', handler);
    },
    remove_hover: function(handler) {
        this.get_events().removeHandler('hover', handler);
    },
    add_unhover: function(handler) {
        this.get_events().addHandler('unhover', handler);
    },
    remove_unhover: function(handler) {
        this.get_events().removeHandler('unhover', handler);
    },
    initialize: function() { ... },
    dispose: function() { ... },
    ...
}

Прототип класса HoverButton содержит еще два метода: initialize(), который 
вызывается автоматически при создании объекта HoverButton, и dispose(), который 
вызывается при его освобождении.

Метод initialize() устанавливает связь между специальными событиями, кото-
рые определены в классе HoverButton, и событиями JavaScript, которые существуют 
в странице. Например, в следующем коде событие hover устанавливается так, чтобы 
оно инициировалось при наведении курсора мыши на кнопку или при передаче фокуса 
кнопке:

var element = this.get_element();

if (this._hoverDelegate === null) {
  this._hoverDelegate = Function.createDelegate(this, this._hoverHandler);
}
Sys.UI.DomEvent.addHandler(element, 'mouseover', this._hoverDelegate);
Sys.UI.DomEvent.addHandler(element, 'focus', this._hoverDelegate);

В соответствии с этим кодом делегат _hoverHandler должен быть инициирован при 
наступлении события mouseover или focus для клиентского элемента.
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Делегат _hoverHandler определен в конце прототипа. Он просто запускает связан-
ный обработчик событий, как показано ниже:

_hoverHandler: function(event) {
    var h = this.get_events().getHandler('hover');
    if (h) h(this, Sys.EventArgs.Empty);
}

И, наконец, метод initialize() вызывает базовый метод initialize() в классе 
Control:

CustomControls.HoverButton.callBaseMethod(this, 'initialize');

Задача метода dispose() проще. Он просто проверяет существование обработчиков 
событий, и удаляет их, если те существуют. Для события hover это выполняется так:

var element = this.get_element();

if (this._hoverDelegate) {
    Sys.UI.DomEvent.removeHandler(element, 'hover', this._hoverDelegate);
    delete this._hoverDelegate;
}

Метод завершает свою работу вызовом реализации метода dispose() базового 
класса:

CustomControls.HoverButton.callBaseMethod(this, ‘dispose’);

И последний нюанс. Сценарий должен уведомлять класс Application о достижении 
конца его кода. Для этого в конец страницы понадобится добавить следующий оператор 
кода:

if (typeof(Sys) !== ‘undefined’) Sys.Application.notifyScriptLoaded();

Это не обязательно, если код сценария размещен в странице или встроен в сборку. 
В этих случаях метод notifyScriptLoaded() вызывается автоматически. Но в рас-
сматриваемом примере код JavaScript размещен в файле HoverButton.js, поэтому та-
кая строка необходима.

Совет. Полный код сценария включен в состав загружаемых примеров для этой главы.

Теперь, когда имеется код JavaScript для клиентского компонента, его можно ис-
пользовать внутри страницы. Прежде всего, сценарий должен быть зарегистрирован в 
ScriptManager, как показано в следующем примере:

<asp:ScriptManager runat="server" ID="ScriptManager01">
  <Scripts>
    <asp:ScriptReference Path="HoverButton.js" />
  </Scripts>
</asp:ScriptManager>

Это гарантирует загрузку сценария после клиентских библиотек ASP.NET AJAX и на-
личие у него полного доступа к клиентской модели.

Затем нужно добавить HTML-элемент, который будет служить основой клиентского 
элемента управления. В данном примере это следующая простая кнопка:

<button type="button" id="Button1" value="Click Me"></button>

И, наконец, необходимо создать клиентский элемент управления и присоединить 
обработчики событий. Для создания элемента управления используется псевдоним 
$create из ASP.NET AJAX (который инициирует запуск метода Sys.UI.Component.
create()) при первой загрузке страницы. На этом этапе предоставляется полностью 
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квалифицированное имя класса элемента управления, другие свойства, которые требу-
ется установить (такие как text, style и обработчики событий), и ссылку на базовый 
объект в странице (который можно получить через псевдоним $get).

Ниже приведен код сценария, который создает элемент управления HoverButton, 
устанавливает его начальные свойства и присоединяет обработчик к событию hover:

function pageLoad(sender, args) {
    $create(CustomControls.HoverButton,
      {text: 'A HoverButton Control',element: {style: {fontWeight: "bold",
      borderWidth: "2px"}}},{hover: doSomethingOnHover },
      null, $get('Button1'));
}

Как только компонент зарегистрирован вызовом $create, ссылку на него можно по-
лучить в любой точке далее, используя $find. Обработчик события, который изменяет 
текст кнопки при наведении на нее курсора мыши, имеет следующий вид:

function doSomethingOnHover(sender, args) {
    var hoverButton = $find('Button1');
    hoverButton.set_text("In hover mode.");
}

Важно понять различие между $find и $get. Псевдоним $get извлекает HTML-
элемент из страницы (такой как элемент <button>). Псевдоним $find получает полный 
клиентский компонент ASP.NET AJAX (подобный объекту HoverButton). Ясно, что если 
требуется взаимодействовать со свойствами, определенными в специальном элементе 
управления, нужно применять $find, чтобы получить объект элемента управления.

Как показано в этом примере, создание клиентских компонентов ASP.NET AJAX — 
процесс не тривиальный. Хотя он и не отличается особо высоким уровнем сложности, 
приходится учитывать множество нюансов, а слабые возможности обнаружения оши-
бок, предоставляемые свободно типизированным языком JavaScript, могут превратить 
отладку в трудную задачу. Поэтому большинство разработчиков ASP.NET предпочитают 
использовать готовые серверные элементы управления и компоненты, обладающие ин-
фраструктурой ASP.NET AJAX, вместо того, чтобы создавать собственные. Возможно, 
будущие выпуски Visual Studio будут обладать лучшей проектной поддержкой создания 
клиентских классов ASP.NET AJAX.

На заметку! Специальные элементы управления — не единственный тип клиентских компонентов 
ASP.NET AJAX, который можно применять. Можно создавать также специальные компоненты, не 
имеющие визуального представления. (Например, веб-элемент управления Timer из ASP.NET 
использует клиентский компонент.) Или же можно применять поведения (классы, унаследован-
ные от Behavior), расширяющие поведение существующих элементов страницы. Поведения 
используются расширителями элементов управления, которым посвящен следующий раздел.

Расширители элементов управления
К этому моменту может показаться, что допустимо создать специальный элемент 

управления ASP.NET, который визуализирует клиентский код JavaScript, использую-
щий клиентские библиотеки ASP.NET AJAX. Фактически, именно это в основном и де-
лают рассмотренные до сих пор элементы управления ASP.NET AJAX (UpdatePanel, 
UpdateProgress и Timer). Реализация данного подхода достаточно проста. Пона-
добится просто добавить код, который регистрирует специальный код JavaScript в 
ScriptManager внутри страницы, и визуализировать необходимую базовую HTML-
разметку и JavaScript-код, который создает элемент управления.

Book_.indb   1229Book_.indb   1229 27.03.2011   8:53:3627.03.2011   8:53:36



Часть V. Расширенный пользовательский интерфейс1230

Хотя такой подход работает, он утомителен и излишне ограничен. Проблема в том, 
что ASP.NET AJAX не просто позволяет разрабатывать новые типы элементов управле-
ния, но также создавать эффекты, которые применимы к многочисленным элементам 
управления. Фактически эти универсальные эффекты — такие как автоматическое за-
вершение, перетаскивание, анимация, изменение размеров, сворачивание, редактиро-
вание с применением масок, и т.д. — представляют наиболее распространенный способ 
работы с ASP.NET AJAX.

По этой причине ASP.NET AJAX поощряет применение другой модели — модели, ко-
торая для добавления функциональности ASP.NET AJAX к существующим элементам 
управления использует расширители элементов управления. С помощью расширителей 
элементов управления эффекты Ajax можно добавлять к существующей странице, не 
изменяя используемый ею набор элементов управления.

Собственно платформа ASP.NET не содержит какие-либо расширители элементов 
управления. Их включает в себя инструментарий ASP.NET AJAX Control Toolkit — за-
мечательная коллекция элементов управления и расширителей элементов управления, 
которые используют функции ASP.NET AJAX, но могут быть помещены на веб-страницу, 
подобно любому обычному серверному элементу управления.

Наиболее примечательная особенность инструментария ASP.NET AJAX в том, что он 
разрабатывается c применением совместной модели с открытым исходным кодом, ко-
торая позволяет принимать участие в разработке всему сообществу. Инструментарий 
ASP.NET Control Toolkit AJAX является бесплатным и включает полный исходный код, 
что делает его прекрасным выбором для разработчиков, стремящихся украсить свои 
веб-страницы эффектами Ajax, и разработчиков, которые хотят научиться создавать 
собственные расширители элементов управления.

В последующих разделах мы испытаем в действии AutoCompleteExtender из 
ASP.NET Control Toolkit и бегло рассмотрим другие возможности, предлагаемые этим 
средством.

Установка инструментария  ASP.NET AJAX Control Toolkit

Чтобы получить инструментарий ASP.NET AJAX Control Toolkit, перейдите к стра-
нице http://www.asp.net/ajaxlibrary/act.ashx. Следуя ссылкам, можно перейти 
к странице загрузки CodePlex, которая предлагает несколько вариантов загрузки в за-
висимости от версии .NET и от того, нужен ли исходный код. На момент написания 
книги самой простой опцией загрузки был ZIP-файл размером в 6,4 Мбайт по имени 
AjaxControlToolkit.Binary.NET4.zip, который разработан для ASP.NET 4 и не вклю-
чает исходный код. После загрузки этого ZIP-файла содержащиеся в нем файлы можно 
извлечь в постоянное место хранения на жестком диске.

ZIP-файл содержит центральную сборку AjaxControlToolkit.dll и ряд более мел-
ких сопровождающих сборок, которые поддерживают локализацию для различных 
культур. Вы увидите также архивированную папку AjaxControlToolkitSampleSite, 
которая содержит огромный образец веб-сайта, демонстрирующий все компоненты ин-
струментария ASP.NET AJAX Control Toolkit, и файл ReadMe.html с инструкциями по 
установке.

Чтобы приступить к разработке с применением ASP.NET AJAX Control Toolkit, мож-
но было бы просто скопировать сборку AjaxControlToolkit.dll (и специфичные для 
данной культуры подпапки) в каталог Bin своего веб-приложения. Однако задача зна-
чительно упрощается, если позволить Visual Studio добавить компоненты в панель ин-
струментов Toolbox. Для этого выполните перечисленные ниже действия.

Удостоверьтесь, что папка 1. SampleWebSite находится в подходящем месте на 
жестком диске. В случае перемещения папки SampleWebSite после завер-
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шения этого процесса Visual Studio будет не в состоянии обнаружить сборку 
AjaxControlToolkit.dll. В результате не получится добавить необходимую 
ссылку на сборку при перетаскивании элементов управления на веб-страницу. 
(Единственный способ решения этой проблемы — удаление элементов управления 
из Toolbox и затем их повторное добавление из нового расположения.)

Создайте в Visual Studio новую вкладку панели инструментов для размещения 2. 
элементов управления. Щелкните в панели инструментов правой кнопкой мыши 
и выберите пункт Add Tab (Добавить вкладку) в контекстном меню. Введите имя 
вкладки (например, AJAX Toolkit) и нажмите <Enter>.

Теперь в новую вкладку нужно добавить элементы управления. Щелкните пра-3. 
вой кнопкой мыши на созданной пустой вкладке и выберите пункт Choose Items 
(Выбрать элементы) в контекстном меню.

В диалоговом окне 4. Choose Toolbox Items (Выбор элементов панели инструментов) 
щелкните на кнопке Browse (Обзор). Найдите сборку AjaxControlToolkit.dll 
(в папке SampleWebSite\Bin) и щелкните на кнопке OK.

Теперь все компоненты из сборки 5. AjaxControlToolkit.dll отобразятся в спи-
ске, будут выделены, а флажки рядом с каждым из них будут установлены. Чтобы 
добавить на вкладку AJAX Toolkit все элементы управления одним действием, 
щелкните на кнопке OK.

На рис. 30.10 показана часть элементов управления, которые появятся на новой 
вкладке.

Рис. 30.10. Добавление ASP.NET AJAX Control Toolkit в панель инструментов
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Теперь компоненты из ASP.NET AJAX Control Toolkit можно использовать в любой 
веб-странице любого веб-сайта. Начните с добавления к веб-странице элемента управ-
ления ScriptManager. Затем перейдите к созданной ранее вкладке AJAX Toolkit и пе-
ретащите нужный элемент управления ASP.NET AJAX на свою страницу. При первом 
добавлении компонента из ASP.NET Control Toolkit AJAX среда Visual Studio скопиру-
ет сборку AjaxControlToolkit.dll в папку Bin веб-приложения, наряду со сборками 
локализации.

Инструментарий ASP.NET Control Toolkit AJAX содержит множество полезных 
компонентов. В последующих разделах более подробно рассматривается компонент 
AutoCompleteExtender.

Компонент AutoCompleteExtender
Команда ASP.NET делала все возможное, чтобы избежать дублирования существую-

щих элементов управления разновидностями ASP.NET AJAX. Например, может пока-
заться заманчивым создание серверного элемента управления AutoCompleteTextBox. 
Однако это сопряжено с рядом проблем.

Чтобы использовать эту функциональную возможность, существующие эле- •
менты управления TextBox понадобится заменить элементами управления 
AutoCompleteTextBox. Это изменение является слишком глобальным (и потенци-
ально разрушительным), чтобы его выполнять в успешно работающей странице.

Если функциональные возможности элемента управления  • TextBox уже были рас-
ширены или применяется сторонний компонент, который расширяет возможности 
элемента управления TextBox, этими возможностями придется пожертвовать.

Если другая функциональная возможность ASP.NET AJAX реализована в другом  •
классе, производном от TextBox (например, NumericOnlyTextBox, который от-
клоняет нажатия клавиш, не являющихся цифровыми), одновременно использо-
вать оба средства не получится.

Если необходимо применять средство автозавершения с другим элементом управ- •
ления, придется дождаться, пока кого-то создаст элемент управления, который 
инкапсулирует эту функциональность. Для поддержки всех текстовых элементов 
управления требуется значительный объем работы по дублированию.

Разработчики должны изучить две аналогичные, но различающиеся модели эле- •
мента управления и в зависимости от сценария переходить от одной к другой.

Более рациональным решением было бы добавление динамических средств к веб-
сайту без замены уже используемых элементов управления. Делает это возможным еще 
одна новая концепция ASP.NET AJAX, которая называется расширителями элементов 
управления. Расширители элементов управления — это фрагменты функциональности 
в стиле Ajax, которые подключаются к обыкновенным серверным элементам управле-
ния. Чтобы использовать определенное средство, понадобится просто добавить требуе-
мый расширитель элемента управления и присоединить его к соответствующему эле-
менту управления.

Одним из примеров может служить AutoCompleteExtender, который позволяет ото-
бражать список предположений, когда пользователь осуществляет ввод в другом эле-
менте управления (таком как текстовое поле).

На заметку! Хотя имя AutoCompleteExtender, как и имена многих расширителей элементов 
управления, завершается словом Extender, это характерно не для всех расширителей. В 
следующем разделе приведен краткий обзор с перечнем всех расширителей и всех обычных 
элементов управления в ASP.NET AJAX Control Toolkit.
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Влияние AutoCompleteExtender на работу обычного серверного элемента управле-
ния TextBox продемонстрировано на рис. 30.11. Во время ввода текстом пользователем 
раскрывающийся список предлагает возможные варианты. Если пользователь щелка-
ет на одном из этих элементов списка, соответствующий текст копируется в текстовое 
поле.

Рис. 30.11. Предоставление списка автозавершения имен

Создание этого примера достаточно просто. Сначала на страницу нужно добавить 
элемент управления ScriptManager. Затем необходимо добавить обычное текстовое 
поле, подобное следующему:

Contact Name:<asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>

Затем должен быть добавлен элемент управления AutoCompleteExtender, который 
расширяет текстовое поле средством автозавершения. Трюк в том, что список пред-
положений должен быть получен из веб-метода, который понадобится создать. Ниже 
приведен пример веб-службы AutoCompleteService, содержащей метод GetNames(), 
который предоставляет список предположений:

[WebService]
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class AutoCompleteService : System.Web.Services.WebService
{
    [WebMethod()]
    public List<string> GetNames(string prefixText, int count)
    { ... }
}

Дескриптор, необходимый для вызова этой службы, имеет следующий вид:

<ajaxToolkit:AutoCompleteExtender runat="server"
 ID="autoComplete1" TargetControlID="txtName"
 ServicePath="AutoCompleteService.asmx" ServiceMethod="GetNames"
 MinimumPrefixLength="1">
</ajaxToolkit:AutoCompleteExtender>

При этом предполагается, что пространство имен ajaxToolkit зарегистрировано в 
верхней части веб-формы:

<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit"
  TagPrefix="ajaxToolkit " %>
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Простейший способ добавления компонента ASP.NET AJAX Control Toolkit — его пе-
ретаскивание из вкладки панели инструментов. Это ведет к добавлению как директивы 
Register (если она отсутствует), так и дескриптора элемента управления.

Обратите внимание, что AutoCompleteExtender привязывается к соответст-
вующему серверному элементу управления через свойство AutoCompleteExtender.
TargetControlID. Он использует также свойство MinimumPrefixLength, которое 
позволяет дождаться, пока пользователь не ввел определенное количество букв, пре-
жде чем предлагать список предположений. Эта функция полезна, если список на-
столько длинный, что единственный символ не позволяет вывести полезный список 
предположений.

Наиболее трудоемкая часть этого примера — создание веб-метода GetNames(). Он 
принимает два параметра, которые указывают текст, уже введенный пользователем, и 
требуемое количество соответствий (которое по умолчанию равно 10).

[WebMethod]
public List<string> GetNames(string prefixText, int count)
{
    ...

Затем код получает полный список возможных предположений, который извлека-
ется из базы данных Northwind. Этот список кэшируется на протяжении часа, чтобы 
обеспечить быстрое извлечение:

    ...
    if (Context.Cache["NameList"] == null)
    {
        Context.Cache.Insert("NameList", QueryNames(), null,
            DateTime.Now.AddMinutes(60), TimeSpan.Zero);
    }
    List<string> names = (List<string>)Context.Cache["NameList"];
    ...

После того как список получен, его нужно сократить так, чтобы он включал толь-
ко 10 предположений, наиболее близко соответствующих введенным символам. В этом 
примере список уже упорядочен. Это означает, что нужно просто найти начальную по-
зицию — первое соответствие, которое начинается с тех же букв, что и префиксный 
текст. Ниже показан соответствующий код:

    ...
    int index = -1;
    for (int i = 0; i < names.Count; i++)
    {
        if (names[i].StartsWith(prefixText))
        {
            index = i;
            break;
        }

        // Остановить, если поиск переходит к следующей букве.
        // (Это повышает производительность.)
        if (String.Compare(names[0], prefixText) == 1) break;
    }

    // Остановить при отсутствии соответствия.
    if (index == -1) return new List<string>();
    ...

После этого поисковый код начинает свою работу с позиции индекса и просматри-
вает список, пытаясь получить 10 соответствий. Если он достигает конца списка или 
обнаруживает значение, которое не соответствует префиксу, поиск останавливается.
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    ...
    List<string> wordList = new List<string>();
    for (int i = index; i < (index + count); i++)
    {
        // Остановиться при достижении конца списка.
        if (i >= names.Count) break;

        // Остановиться, если имена перестают соответствовать вводу.
        if (!names[i].StartsWith(prefixText)) break;

        wordList.Add(names[i]);
    }
    ...

И, наконец, все найденные соответствия возвращаются:
    ...
    return wordList;
}

Комплект инструментов ASP.NET AJAX Control Toolkit

AutoCompleteExtender — только один из множества компонентов, которые входят 
в состав ASP.NET Control Toolkit. Доступные в настоящее время расширители элементов 
управления перечислены в табл. 30.7, а элементы управления — в табл. 30.8.

Таблица 30.7. Расширители элементов управления, доступные в ASP.NET AJAX Control Toolkit

Имя Описание

AlwaysVisibleControlExtender Этот расширитель фиксирует элемент управления в опре-
деленной позиции (например, в верхнем левым углу веб-
страницы) даже при прокрутке содержимого страницы

AnimationExtender Этот мощный и удивительно гибкий расширитель позво-
ляет добавлять анимационные эффекты, такие как изме-
нение размеров, перемещение, затухание, изменение 
цвета и многие другие, по отдельности или в комбинации 
друг с другом

AutoCompleteExtender Этот расширитель позволяет предоставлять список пред-
ложенных записей на основе частичного ввода данных 
пользователем. Список записей генерируется методом 
веб-службы, как описано в предыдущем разделе

CalendarExtender Этот расширитель отображает всплывающий календарь, 
который может быть присоединен к текстовому полю для 
облегчения ввода даты. Когда пользователь выбирает дату, 
она вставляется в присоединенный элемент управления

CascadingDropDown Этот расширитель позволяет присоединять раскрываю-
щиеся списки, не прибегая к кодированию решения вруч-
ную (как показано в первом примере этой главы)

CollapsiblePanelExtender Этот расширитель позволяет сворачивать и разворачи-
вать панели на странице. Остальная часть содержимого 
страницы обтекает их автоматически

ColorPickerExtender Этот расширитель отображает всплывающий инструмент 
для выбора цвета, который может быть присоединен к 
текстовому полю для облегчения выбора цвета
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Имя Описание

ConfirmButtonExtender Этот расширитель перехватывает щелчки на элементах 
управления Button, LinkButton или ImageButton и 
выводит на экран подтверждающее сообщение. Событие 
щелчка подавляется, если пользователь решает отменить 
действие в диалоговом окне подтверждения

DragPanelExtender Этот расширитель позволяет перетаскивать панель по 
странице

DropDownExtender Этот расширитель превращает практически любой элемент 
управления в раскрывающийся, когда курсор мыши по-
мещается поверх него. Например, DropDownExtender 
можно использовать в сочетании с обычным элементом 
управления Label. Тогда пользователь сможет перемес-
тить курсор мыши над ним, выбрать другой элемент из 
списка (тем самым изменяя текст в метке) и затем сме-
стить курсор мыши с элемента управления (позволяя метке 
вернуться к своему обычному виду)

DropShadowExtender Этот расширитель добавляет графический эффект па-
дающей тени вокруг панели. Падающая тень может быть 
частично прозрачной, и при этом можно управлять раз-
мером и степенью скругления ее углов

DynamicPopulateExtender Этот простой расширитель заменяет содержимое элемен-
та управления результатом вызова метода веб-службы

FilteredTextBoxExtender Этот расширитель позволяет запретить ввод определен-
ных символов в текстовом поле (например, букв в тексто-
вом поле, которое содержит числовые данные). 
Он предназначен для дополнения проверки достоверно-
сти, а не ее замены, поскольку злоумышленники могут 
обойти фильтрацию, изменяя визуализированную страни-
цу или отключая JavaScript в браузере

HoverMenuExtender Этот расширитель позволяет отображать содержимое во 
всплывающем окне рядом с элементом управления, когда 
пользователь задерживает курсор мыши над ним

ListSearchExtender Этот расширитель позволяет пользователю искать эле-
менты в ListBox или DropDownList, вводя первые не-
сколько букв текста элемента. Элемент управления ищет 
элементы и переходит к первому соответствию, по мере 
того как пользовательские вводит текст

MaskedEditExtender Этот расширитель ограничивает вид допустимого ввода 
в текстовом поле с использованием маски. (Маска — это 
строка, которая определяет модель текста фиксированной 
длины и предоставляет готовые символы для облегчения 
пользователю ввода. Например, маска телефонного номера 
может отображать в текстовом поле набор символов (___) 
___-____. По мере того как пользователь выполняет ввод, 
заполнители заменяются допустимыми цифрами, а нечи-
словые символы отклоняются.) MaskedEditExtender 
можно применять в сочетании с MaskedEditValidator, 
гарантируя, что пользователь не сможет обойти код 
JavaScript и ввести недопустимое значение

Продолжение табл. 30.7
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Имя Описание

ModalPopupExtender Этот расширитель позволяет создавать иллюзию мо-
дального диалогового окна, затемняя страницу, отключая 
элементы управления и отображая наложенную панель 
поверх них

MultiHandleSliderExtender Этот расширитель преобразует обычный элемент 
управления TextBox в ползунок. Однако этот ползунок 
обладает функциями, которые выходят за рамки его 
стандартного серверного эквивалента ASP.NET. Наиболее 
примечательно то, что поддерживается несколько пол-
зунков, которые могут перетаскиваться вдоль дорожки 
независимо друг от друга. Это полезно, когда ползунок 
предназначен для указания диапазона значений

MutuallyExclusiveCheckBoxExtender Этот расширитель позволяет связывать “ключ” с несколь-
кими элементами управления CheckBox. Когда пользо-
ватель щелкает на флажке, который расширен подобным 
образом, отметка с любого другого флажка с тем же са-
мым ключом снимается автоматически

NumericUpDownExtender Этот расширитель присоединяется к текстовому полю, 
чтобы обеспечить конфигурируемые кнопки стрелок 
вверх и вниз (справа от него). Эти кнопки увеличивают 
числовое значение или значение даты в текстовом поле

PagingBulletedListExtender Этот расширитель присоединяется к элементу управле-
ния BulletedList и придает ему возможности раз-
биения на страницы на стороне клиента, что позволяет 
разделить длинный список на меньшие разделы

PasswordStrength Этот расширитель присоединяется к текстовому полю. 
По мере ввода он ранжирует криптографическую надеж-
ность значения текстового поля (чем выше показатель, 
тем большую трудность пароль представляет для взло-
ма). Этот расширитель предназначен для использования 
в качестве ориентира для поля создания пароля

PopupControlExtender Этот расширитель предоставляет всплывающее содер-
жимое, которое может отображаться рядом с любым эле-
ментом управления

ResizableControlExtender Этот расширитель позволяет пользователю изменять раз-
меры элемента управления с помощью конфигурируемого 
маркера, который отображается в нижнем правом углу

RoundedCornersExtender Этот расширитель скругляет углы любого элемента 
управления, придавая ему аккуратный, профессиональ-
ный внешний вид

SliderExtender Этот расширитель преобразует текстовое поле в гра-
фический ползунок, который позволяет пользователю 
выбирать числовое значение, перетаскивая ползунок в 
позицию на дорожке

Продолжение табл. 30.7
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Имя Описание

SlideShowExtender Этот расширитель присоединяется к изображению, за-
ставляя его выводить на экран последовательность изо-
бражений. Изображения предоставляются посредством 
метода веб-службы, и показ слайдов может выполняться 
в бесконечном цикле или с применением созданных кно-
пок воспроизведения, паузы и перехода к предыдущему 
или следующему изображению

TextBoxWatermarkExtender Этот расширитель позволяет автоматически изменять 
цвет фона и предоставлять определенный текст, когда 
элемент управления TextBox пуст. Например, текстовое 
поле могло бы включать светло-серый текст Введите 
значение на бледно-синем фоне. Этот текст исчезает, 
когда курсор помещается в текстовое поле или немед-
ленно после ввода значения

ToggleButtonExtender Этот расширитель превращает обычный элемент управ-
ления CheckBox из ASP.NET во флажок с изображением

UpdatePanelAnimationExtender Этот расширитель позволяет использовать те же анима-
ции, что и AnimationExtender. Однако он предназна-
чен для работы с элементом управления UpdatePanel 
и автоматического выполнения этих анимаций, когда 
обновление находится в состоянии выполнения или как 
только панель была обновлена

ValidatorCalloutExtender Этот расширитель расширяет логику клиентской сто-
роны элементов управления проверкой достоверности 
ASP.NET, чтобы они использовали всплывающие выноски 
проверки достоверности, которые указывают на элемент 
управления с недопустимым вводом

Таблица 30.8. Элементы управления, доступные в ASP.NET AJAX Control Toolkit

Имя Описание

Accordion Этот элемент управления укладывает несколько панелей содержимого 
друг поверх друга и позволяет их просматривать по одной. При щелчке 
панель развертывается, а другие панели сворачиваются (оставляя види-
мым только заголовок). Дополнительные функции включают автоматиче-
ское затухание и опцию ограничения размера элемента управления 
(в этом случае большие области содержимого, когда они видимы, исполь-
зуют прокрутку)

AsyncFileUpload Этот элемент управления подобен веб-элементу управления 
FileUpload, за исключением того, что он выполняет его работу асин-
хронно, разрешая пользователю продолжить взаимодействовать со стра-
ницей. (Очевидно, что обратная отправка страницы или переход к новой 
странице прервут асинхронную передачу файлов.) Элемент управления 
AsyncFileUpload может быть также сконфигурирован для отображе-
ния другого элемента управления во время загрузки. Обычно этот второй 
элемент управления (на который ссылается свойство ThrobberID) 
отображает простую анимацию, что ставит пользователя в известность о 
продолжении выполнения загрузки

Окончание табл. 30.7
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Имя Описание

ComboBox Этот элемент управления был создан по примеру поля со списком 
Windows, которое предоставляет раскрывающийся список (подобный 
элементу управления DropDownList в ASP.NET) и позволяет пользова-
телю вводить произвольный текст (как элемент управления TextBox в 
ASP.NET). Он воспринимает многие элементы интерфейса программиро-
вания и большинство соглашений своего Windows-аналога

Editor Этот удивительно мощный элемент управления предоставляет средства 
редактирования HTML-разметки, а также панель инструментов команд. 
Пользователь может переключиться между тремя представлениями: 
Html (которое отображает код разметки), Design (отображающее 
корректно визуализированное представление, подобно текстовому про-
цессору) и Preview (которое аналогично Design, но без возможности 
редактирования)

NoBot Этот элемент управления выполняет несколько проверок, пытаясь выяс-
нить, не осуществляет ли доступ к странице автоматизированная про-
грамма (робот), а не человек. Если NoBot решит, что доступ к странице 
производится роботом, запрос будет отклонен. Это позволяет предотвра-
тить выполнение программ, которые крадут содержимое или отправляют 
в блог спам-комментарии, хотя, понятно, его можно обойти. Например, 
NoBot вынуждает браузер выполнить вычисление с помощью JavaScript, 
которое использует HTML DOM, и передает результат, предназначенный 
для выявления обращений к странице, инициированных не браузером. 
NoBot может также отклонять запросы, которые выполняют обратную от-
правку формы слишком быстро или повторяют ее слишком часто в тече-
ние определенного интервала. Оба эти вида поведения наводят на мысль, 
что действует автоматизированная программа, а не человек

Rating Этот элемент управления позволяет пользователям устанавливать рей-
тинг, перемещая курсор мыши над последовательностью значков звездо-
чек, пока не будет выделено требуемое их количество

ReorderList Этот элемент управления создает шаблонный список с возможностью 
прокрутки, который позволяет пользователю изменять порядок следова-
ния пунктов, перетаскивая их

Seadragon Этот усовершенствованный элемент управления позволяет пользова-
телю в широких пределах масштабировать изображение, поддержи-
вающее очень большое увеличение. В действительности эти изобра-
жения составлены из серии намного меньших мозаичных фрагментов, 
управление которыми производится на веб-сервере. Для создания 
изображения Seadragon нужен бесплатный инструмент Deep Zoom 
Compose (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/
dd901589(v=VS.95).aspx). Следует также отметить, что эти увели-
чиваемые изображения являются значительно более громоздким средст-
вом, чем встроенное в Silverlight

TabContainer Этот элемент управления напоминает вкладки, отображаемые в Windows. 
Каждая вкладка имеет заголовок, и пользователь переходит от одной 
вкладки к другой, щелкая на заголовках

Чтобы использовать любой из этих элементов управления или расширителей эле-
ментов управления, нужно просто перетащить их на форму, установить соответствую-
щие свойства и запустить страницу. На рис. 30.12 показана свертываемая панель в 
развернутом и в свернутом состояниях. На рис. 30.13 продемонстрирована перемещае-
мая панель — до и после перетаскивания.

Окончание табл. 30.8
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Рис. 30.12. Свертываемая панель

    

Рис. 30.13. Перемещаемая панель

По адресу http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit все компоненты ASP.NET 
AJAX Control Toolkit можно опробовать в онлайновом режиме.

Резюме
Наиболее впечатляющей особенностью ASP.NET AJAX является то, что это не просто 

еще одна библиотека JavaScript или компонент .NET, который упрощает обратные вы-
зовы. Напротив, это — многоуровневая платформа, которая позволяет создавать более 
быстро реагирующие и динамичные страницы — и, в конечном счете, совершенно дру-
гой тип веб-приложения.

Как было показано в этой главе, к платформе ASP.NET AJAX можно подключаться на 
трех отдельных уровнях.

Можно написать собственный код JavaScript, который вызывает серверные функ- •
ции. В этом случае вы предоставляете требуемые веб-методы и используете авто-
матически генерированные прокси-агенты JSON для их вызова.
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Можно продолжить пользоваться обычными серверными элементами управле- •
ния ASP.NET, но расширить их с помощью компонентов ASP.NET AJAX, таких как 
UpdatePanel, или применять привлекательные элементы управления и расши-
рители элементов управления из ASP.NET AJAX Control Toolkit. Этот подход сулит 
наибольшие возможности, не требуя затраты слишком больших усилий или суще-
ственного усложнения проекта.

Можно создать собственные клиентские компоненты, элементы управления и по- •
ведения и пользоваться ими независимо или совместно со специальным сервер-
ным элементом управления ASP.NET. Это, безусловно, наиболее сложный подход. 
Чтобы действительно освоить его, потребуется глубокое понимание клиентской 
модели ASP.NET AJAX, которая сама по себе является почти платформой. Это зна-
чит, что придется погрузиться в документацию по ASP.NET AJAX или обратиться 
к специализированным книгам по этой теме.

Не забывайте, что платформа ASP.NET AJAX продолжает быстро развиваться. 
Чтобы не отстать от последних достижений, регулярно посещайте сайт 

http://www.asp.net/ajax. Можно также обратиться к книге по определенной теме, 
в которой подробно рассматриваются более специализированные функции ASP.NET 
AJAX.
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Порталы на основе 
страниц веб-частей

В наши дни веб-сайты стали намного сложнее, чем когда-либо ранее. Теперь не-
достаточно того, чтобы веб-сайт имел великолепный внешний вид. Он должен 

быть легким в использовании и представлять исключительно ту информацию, кото-
рую пользователи хотят видеть. В дополнение пользователям нужно, чтобы веб-сайты 
представляли эту информацию определенным образом — на основе их индивидуальных 
предпочтений. Таким образом, важность персонализации и пользовательских профилей 
при разработке веб-приложений будет только расти. 

Однако пользователи нуждаются в возможностях настройки более чем только про-
стой информации профилей. Они хотят настраивать интерфейс веб-сайтов для макси-
мального соответствия их требованиям с целью немедленного доступа к информации, 
с которой работают ежедневно — сразу после момента регистрации. Поэтому в настоя-
щей главе вы узнаете о том, как создавать модульные и динамически конфигурируемые 
веб-страницы, отвечающие требованиям такого рода, с помощью платформы ASP.NET 
Web Parts Framework и средств персонализации.

Сравнение Web Parts и ASP.NET AJAX

Существует некоторое перекрытие между функциональностью, включенной в расширения ASP.NET 
AJAX и Web Parts. Например, элемент управления Accordion (входящий в состав ASP.NET 
Control Toolkit) позволяет сворачивать и восстанавливать части веб-страницы очень похожим на 
Web Parts образом. Аналогично, элемент управления DragPanel дает возможность изменять 
позицию областей содержимого с помощью перетаскивания, что также похоже на Web Parts. 
И здесь возникает вопрос: когда и какую функциональность следует применять?

Ответ на этот вопрос прост: страницы Web Parts — это нечто большее, чем фрагменты функцио-
нальности вроде тех, что представлены элементами управления Accordion или DragPanel. 
Web Parts является завершенной платформой, предназначенной для персонализации. Если она 
нужна целиком, используйте Web Parts Framework. Функциональность этой платформы включает 
персонализацию внешнего вида страницы для групп пользователей и отдельных пользователей, 
персонализацию пользовательских настроек для каждого модуля, включенного в веб-приложе-
ние, динамическую расширяемость с возможностью добавления новых модулей к веб-сайту во 
время выполнения без необходимости перекомпиляции и т.д. Если все это нужно, предпочтение 
следует отдать Web Parts. Если же необходима лишь какая-то порция функциональности, такая 
как сворачивание и восстановление частей веб-страницы, или возможность перетаскивания со-
держимого по ее поверхности, тогда Web Parts Framework будет чересчур громоздким решением. 
В этом случае лучше применять соответствующие элементы управления ASP.NET AJAX. Можно 
также комбинировать эти две технологии, когда они требуются обе. Более подробно ASP.NET 
AJAX рассматривается в главе 30.
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Типичные портальные страницы
Как было показано в главе 24, в персонализованном окружении пользователи нужда-

ются в специфичной информации, хранимой в профилях. Более того, они хотят иметь 
возможность настройки большей части внешнего вида веб-сайтов и информации, ко-
торую они отображают. Хорошим примером персонализованного веб-сайта является 
Microsoft MSN. Как только вы входите в MSN, то сразу можете конфигурировать отобра-
жаемую информацию на своей персональной домашней странице. Например, MSN по-
зволяет выбрать типы элементов информации, которые можно видеть на персональной 
домашней странице (рис. 31.1).

Рис. 31.1. MSN — хороший пример персонализованной домашней страницы

Некоторые элементы информации, доступные для выбора, совсем просты — как, 
например, инструмент поиска, показанный в правом верхнем углу рис. 31.1, другие 
являются более сложными — скажем, биржевые котировки, перечисленные в нижнем 
правом углу. Интересно то, что возможности не ограничиваются простым выбором ин-
формационных элементов. Перетаскивая блоки информации в нужное место веб-стра-
ницы, можно указывать, где именно они должны появляться. Выйдя из системы и поз-
же вернувшись обратно, вы увидите, что все проведенные ранее изменения остались в 
силе — дизайн страницы в точности сохранился.

Страницы подобного типа определяют области содержимого, куда пользователь может 
добавлять или удалять элементы информации. Пользователь может выбирать элементы 
информации из списка доступных, которые представляют собой не что иное, как повтор-
но используемые элементы пользовательского интерфейса (или элементы управления в 
ASP.NET), и добавлять их в заданные области содержимого на веб-странице. В большин-
стве случаев портальная страница определяет множество областей содержимого: главную 
область в центре страницы для отображения наиболее важной информации, навигаци-
онные области в левом и правом разделах страницы и дополнительно какую-то другую 
область (в левой или правой части страницы) для мелких элементов (таких как индикатор 
погоды или список быстрых ссылок). Большинство веб-страниц также содержат заголо-
вок и нижний колонтитул (которые легко создать с помощью мастер-страниц). 
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С помощью ASP.NET Web Parts Framework легко создавать собственные пользова-
тельские веб-страницы. Эта платформа состоит из элементов управления и компонен-
тов, которые выполняют описанную ниже работу.

Определение настраиваемых разделов • . Платформа позволяет структурировать 
страницу и указывать настраиваемые разделы страницы через так называемые 
зоны веб-частей. 

Предоставление компонентов для выбора элементов • . В дополнение к настраивае-
мым разделам платформа поставляется со специальными готовыми разделами, 
позволяющими редактировать свойства информационных элементов, отображае-
мых на странице, или добавлять и удалять элементы информации на странице.

Настройка веб-страницы • . Как только пользователь зарегистрировался в прило-
жении, он может настроить веб-страницу, перетаскивая отображенные элементы 
по разным настраиваемым разделам. Пользователь может даже закрыть или свер-
нуть содержимое, чтобы освободить больше места для другого, более интересного 
содержимого. 

Сохранение настроенного внешнего вида • . ASP.NET автоматически сохраняет 
персонализированный внешний вид веб-страницы с помощью инфраструктуры 
персонализации.

Страница, использующая эту платформу, называется страницей веб-частей, а ин-
формационные элементы, которые могут отображаться на странице — веб-частями. Все 
части, которые вы собираете вместе для отображения на странице, являются элемента-
ми управления, в чем вы убедитесь в следующем разделе. Таким образом, для создания 
страниц веб-частей нужно просто знать, как собирать вместе все специальные и пред-
варительно построенные компоненты, чтобы получить настраиваемую страницу. Далее 
в главе этот процесс описан во всех подробностях.

Базовые страницы веб-частей
Первое, что необходимо знать — это как создать базовую страницу веб-частей. В сле-

дующих разделах рассматриваются основные шаги, которые должны быть предприня-
ты для создания такой страницы. После этого вы узнаете о том, как создавать веб-ча-
сти — информационные элементы, размещаемые на страницах веб-частей. 

Ниже перечислены основные шаги по созданию страницы веб-частей.

 1. Создание страницы. Создайте в Visual Studio простую страницу ASP.NET обыч-
ным образом. Какой-то специальный тип страниц не понадобится — это должна 
быть просто страница .aspx, подобная любой другой. Прежде чем продолжить, 
можно структурировать компоновку страницы, используя таблицы HTML, чтобы 
создать, например, страницу с областью навигации, главной областью и боковой 
панелью для дополнительной информации (подобно странице MSN, показанной 
на рис. 31.1). Эта страница может быть мастер-страницей для обеспечения согла-
сованного внешнего вида во всех страницах.

 2. Добавление элемента управления WebPartManager. Далее добавьте  на страницу 
элемент управления WebPartManager. Он доступен в панели инструментов Web 
Parts среды Visual Studio, когда открыт визуальный конструктор страниц ASP.NET. 
Это невидимый элемент управления, который осведомлен обо всех доступных веб-
частях на странице и управляет персонализацией. WebPartManager должен быть 
первым элементом управления, создаваемым на странице веб-частей, посколь-
ку от него зависят все остальные элементы управления, имеющие отношение к 
веб-частям. 
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 3. Добавление элементов управления WebPartZone. Каждый раздел на страни-
це, который должен отображать специальные веб-части, инкапсулируется в эк-
земпляр элемента управления WebPartZone. Добавьте элемент WebPartZone в 
каждый раздел страницы, который должен содержать веб-части и должен быть 
настраиваемым.

 4. Добавление веб-частей. Можно применять простые пользовательские элементы 
управления, готовые пользовательские элементы управления, специальные сер-
верные элементы управления либо элементы управления, унаследованные непо-
средственно от класса WebPart. Все эти элементы можно поместить в зону веб-ча-
сти с помощью визуального конструктора Visual Studio, написав код дескрипторов 
вручную либо написав специальный код. Все остальное инфраструктура ASP.NET 
сделает автоматически. 

 5. Добавление предварительно построенных зон и частей. Если пользователь же-
лает добавлять или удалять веб-части во время выполнения либо редактировать 
свойства веб-частей, к веб-странице понадобится добавить предварительно по-
строенные готовые зоны, такие как CatalogZone (которая дает возможность поль-
зователю добавлять веб-части на страницу). 

После завершения всех этих шагов страница веб-частей готова к использованию. 
Чтобы платформа могла сохранять персонализованную информацию для каждого поль-
зователя отдельно, в приложении должна быть включена аутентификация (либо с помо-
щью форм, либо Windows). По умолчанию эта информация хранится в файловой базе 
данных ASPNETDB.MDF, которая автоматически создается в каталоге App_Data, если 
установлена версия SQL Server Express. В противном случае понадобится создать базу 
данных в полной версии SQL Server с помощью утилиты aspnet_regsql.exe, как было 
описано в главе 21 (информация о персонализации сохраняется в той же базе данных, 
что и информация о пользователях). Как и в случае других частей платформы, и как 
это уже было показано для API-интерфейсов членства и ролей, специальный поставщик 
может заменить инфраструктуру персонализации, не затрагивая само приложение.

Разработка дизайна страницы
Первым шагом в построении страницы веб-частей является создание страницы 

.aspx в рамках решения. Добавлять специальный элемент не понадобится — просто 
добавьте в проект простую веб-форму. Впоследствии можно будет структурировать ба-
зовую компоновку страницы по своему вкусу. В следующем примере используется про-
стая HTML-таблица для структурирования страницы с главной центральной областью, 
областью конфигурации слева и простой информационной областью справа:

<form id="form1" runat="server">
<div>
<table style="width: 100%">
   <tr valign="middle" style="background: #00ccff">
      <td colspan="2">
         <span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana">
            <strong>Welcome to Web Part pages!</strong>
         </span>
      <td style="height: 22px">
         Menu
   <tr valign="top">
      <td style="width: 20%">
      <td style="width: 60%">
      <td style="width: 20%">
</div>
</form>
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Первая строка таблицы — это простой заголовок приложения. Во второй строке 
таблица содержит три столбца: левый будет использоваться в качестве столбца кон-
фигурации элементов управления (таких как элемент управления для выбора доступ-
ных веб-частей), центральный столбец будет служить для отображения главной ин-
формации, а правый — для небольших веб-частей с дополнительной информацией. 
Обратите внимание, что первая строка содержит второй столбец для меню; это меню 
будет использоваться позже для переключения между режимами страницы (например, 
из режима Browse (Обзор), который просто отображает информацию, в режим Design 
(Проектирование), который дает возможность пользователю перемещать веб-части из 
одной зоны в другую). Компоновка страницы показана на рис. 31.2.

Рис. 31.2. Базовая компоновка страницы

Элементы управления WebPartManager и WebPartZones
После определения дизайна веб-страницы можно приступать к добавлению первых 

элементов управления — веб-частей. Эти элементы собраны в разделе Web Parts пане-
ли инструментов Visual Studio. В данном примере первым элементом, добавленным в 
верхнюю часть страницы, будет WebPartManager. Элемент WebPartManager работает 
со всеми добавленными к веб-странице зонами и знает обо всех доступных веб-частях 
страницы. Он управляет персонализацией и обеспечивает настройку веб-страницы для 
текущего зарегистрированного пользователя. В следующем фрагменте кода показана 
модифицированная часть кода страницы:

<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:WebPartManager runat="server" ID="MyPartManager" />
<table style="width: 100%">
   ...
</div>
</form>

Элемент управления WebPartManager также генерирует исключения, которые мож-
но перехватывать в своих приложениях для выполнения необходимых действий, когда 
пользователь добавляет или удаляет веб-часть, либо когда одна веб-часть взаимодейст-
вует с другой веб-частью. (О взаимодействии веб-частей вы узнаете подробнее в разделе 
“Подключение веб-частей”.) 
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После помещения на страницу элемента WebPartManager можно добавлять настраи-
ваемые разделы. Такие разделы называются зонами веб-частей (WebPartZones), и каж-
дая зона может содержать столько веб-частей, сколько необходимо пользователю. После 
добавления зон веб-частей завершенный код выглядит так, как показано ниже:

<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:WebPartManager runat="server" ID="MyPartManager" />
<table style="width: 100%">
   <tr valign="middle" style="background: #00ccff">
      <td colspan="2">
         <span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana">
            <strong>Welcome to Web Part pages!</strong>
         </span>
      <td style="height: 22px">Menu
      <tr valign="top">
      <td style="width: 20%">
         <asp:CatalogZone ID="SimpleCatalog" runat="server">
         </asp:CatalogZone>
      <td style="width: 60%">
         <asp:WebPartZone ID="MainZone" runat="server">
         </asp:WebPartZone>
      <td style="width: 20%">
         <asp:WebPartZone ID="HelpZone" runat="server">
         </asp:WebPartZone>
</div>
</form>

Как видите, теперь страница содержит три зоны: две из них для добавления к стра-
нице специальных веб-частей и одну особую зону. Особая зона — CatalogZone — ото-
бражает каждую веб-часть, доступную для текущей страницы. Она отображает список 
доступных веб-частей и дает возможность пользователю выбирать веб-части из списка 
и добавлять на страницу. В визуальном конструкторе представленный выше код выгля-
дит так, как показано на рис. 31.3.

Рис. 31.3. Страница веб-частей в визуальном конструкторе Visual Studio
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Добавление веб-частей на страницу

Теперь можно приступить к добавлению веб-частей к веб-странице. Веб-часть — это 
элемент управления ASP.NET. Можно использовать любой тип элемента управления, 
включая существующие серверные элементы управления, существующие пользователь-
ские элементы управления, а также специальные серверные элементы управления, раз-
работанные самостоятельно. Если не нужно взаимодействовать с инфраструктурой веб-
частей или с другими веб-частями на страницы, то даже не понадобится реализовывать 
какие-то специфические интерфейсы. Добавление элементов управления к странице с 
веб-частями столь же просто, как их добавление к базовой странице. Единственное от-
личие состоит в том, что вместо непосредственного помещения на страницу они добав-
ляются к одной из ранее добавленных зон WebPartZone. Для этой цели WebPartZone ис-
пользует шаблоны. Концепция та же, что и с сеточными (grid) элементами управления, 
где можно указывать шаблон, который создается для каждой строки сетки. Шаблон 
определяет внешний вид веб-части. Существующие серверные элементы управления 
можно добавлять к зоне следующим образом:

<asp:WebPartZone runat="server" ID="HelpZone">
<ZoneTemplate>

<asp:Calendar runat="server" ID="MyCalendar" />
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />

</ZoneTemplate>
</asp:WebPartZone>

В предыдущем примере показана зона веб-частей (WebPartZone), которая была до-
бавлена ранее для правого раздела страницы. Эта зона теперь содержит два элемен-
та управления: стандартный элемент управления Calendar и элемент управления 
FileUpload. На рис. 31.4 можно видеть страницу в визуальном конструкторе Visual 
Studio после добавления этого шаблона зоны.

Рис. 31.4. Зона WebPartZone с добавленными элементами управления
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Можно создать один или более пользовательских элементов управления и добавить 
их к одной из зон веб-частей. Например, создайте таблицы базы данных, показанные 
на рис. 31.5, и наполните их некоторыми тестовыми записями, чтобы их можно было 
применять для последующего расширения примера. Эта база данных входит в состав 
загружаемых примеров для книги и имеет вид файловой базы SQL Server Express, раз-
мещенной в подкаталоге Asp_Data каталога WebPartsDemo примеров для настоящей 
главы. Эту базу данных можно использовать для учебных целей либо подключить ее к 
экземпляру SQL Server.

Рис. 31.5. Таблицы базы данных для примера решения

Основываясь на примере таблицы Customer, давайте посмотрим, как создать соб-
ственную веб-часть. Просто добавьте новый пользовательский элемент управления к 
решению, откройте базу данных в проводнике Server Explorer и перетащите таблицу 
Customer из Server Explorer на элемент управления ASP.NET. Визуальный конструктор 
автоматически создает источник данных, а также элемент управления GridView, ото-
бражающий данные. (Не включайте автоматическое форматирование GridView; это 
произойдет автоматически позже, на основе элементов управления WebPartZone.) 

Теперь можно добавить вновь созданный пользовательский элемент управления в 
главную зону веб-частей, перетаскивая его туда из Solution Explorer. По сути, визуаль-
ный конструктор создает необходимые записи для регистрации элемента управления 
на странице и затем добавляет элемент управления к зоне веб-частей, включая добав-
ление дескрипторов, имеющих содержимое для зоны веб-частей:

<asp:WebPartZone runat="server" ID="MainZone">
<ZoneTemplate>
<uc1:Customers ID="MyCustomers" runat="server" />

</ZoneTemplate>
</asp:WebPartZone>

В конце можно добавить особую веб-часть к ранее добавленному элементу управле-
ния CatalogZone. Поскольку эта зона служит для отображения каталогов веб-частей, в 
нее можно помещать только особые элементы управления, такие как PageCatalogPart. 
Особые элементы управления добавляются точно так же, как и обычные элементы 
управления WebPartZone — через ZoneTemplate. 
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<asp:CatalogZone runat="server" ID="SimpleCatalog">
<ZoneTemplate>

<asp:PageCatalogPart runat="server" ID="MyCatalog" />
</ZoneTemplate>
</asp:CatalogZone>

Прежде чем запустить веб-приложение, можете включить автоформатирование эле-
ментов управления WebPartZone, открыв смарт-тег соответствующей зоны. Обратите 
внимание, что в конструкторе Visual Studio кнопки для открытия смарт-тега часто не-
много перекрываются. Поэтому будьте осторожны при выборе самого смарт-тега зоны, 
а не содержащихся в нем веб-частей. Вы увидите, что это форматирование применяет-
ся автоматически к каждому элементу управления, который помещен непосредствен-
но в зону. Также обратите внимание, что все действия по форматированию, которые 
выполняются на самой веб-части, переопределяют форматирование, выбранное в зоне 
веб-части. Затем протестируйте приложение, запустив страницу с веб-частями, и после 
этого приступайте к ее отладке. При запуске решения для отладки страницы вы увидите 
экран, показанный на рис. 31.6 (в зависимости от установок автоформатирования).

Рис. 31.6. Страница веб-частей, отображаемая в браузере

Для каждой веб-части отображается заголовок и рамка для сворачивания, восста-
новления и закрытия с заголовками по умолчанию. В разделе “Настройка страницы” 
далее в главе будет показано, как изменить эти заголовки.

Поскольку метод аутентификации пока еще не конфигурировался, по умолчанию 
приложение использует аутентификацию Windows. Таким образом, можно настроить 
страницу веб-частей в отношении сворачивания и закрытия отдельных частей. Без ка-
ких-либо дополнительных усилий то же касается и аутентификации с помощью форм 
(как с использованием API-интерфейса членства, представленного в главе 21, так и 
без него). Пока что нет возможности перемещать веб-части из одной зоны в другую. 
Чтобы сделать это, необходимо переключиться в специальный режим страницы, о ко-
тором речь пойдет в следующем разделе. Когда вы закрываете браузер и запускаете 
другой его сеанс, страница появляется в той же компоновке, в которой она была ос-
тавлена. Это объясняется тем, что WebPartManager сохраняет изменения в хранилище 
персонализации. 

Опять-таки, по умолчанию эти настройки сохраняются в базе данных ASPNETDB.MDF 
для SQL Server Express, которая находится в каталоге App_Data, если параметры кон-
фигурации не изменились. Такое поведение по умолчанию можно поменять, создав базу 
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данных на сервере по своему выбору с помощью утилиты aspnet_regsql.exe. (Этот 
инструмент работает только с SQL Server; для других баз данных потребуется создать 
собственный поставщик.) Сконфигурировать поставщика с этой базой данных можно 
следующим образом:

<webParts>
<personalization defaultProvider="MyProvider">
<providers>

<add name="MyProvider"
type="System.Web.UI.WebControls.WebParts.SqlPersonalizationProvider"
connectionStringName="CustomSqlConnection" />

</providers>
</personalization>
</webParts>

В раздел <connectionStrings> конфигурационного файла понадобится добавить 
строку соединения (в рассматриваемом примере — CustomSqlConnection), которая 
должна указывать на базу данных, созданную aspnet_regsql.exe.

Настройка страницы

К этому моменту в примере некоторые веб-части страницы можно настраивать, сво-
рачивать или восстанавливать, а также закрывать. Однако добавление ранее закрытых 
веб-частей к странице невозможно, поскольку элементы управления CatalogZone с 
PageCatalogPart не отображается автоматически. Вдобавок нельзя изменять положе-
ния веб-частей простым перетаскиванием их из одной зоны в другую. 

Причина в том, что страница с веб-частями поддерживает множество режимов 
отображения, и определенные действия требуют находиться в корректном режиме. 
Режимы отображения можно конфигурировать через свойство DisplayMode класса 
WebPartManager. В табл. 31.1 приведен список доступных режимов отображения, ко-
торые реализованы как статические свойства класса WebPartManager.

Таблица 31.1. Режимы отображения страницы веб-частей

Режим Описание

BrowseDisplayMode Режим по умолчанию; используется для отображения содержимого 
страницы веб-частей

DesignDisplayMode При активизации этого режима пользователь может изменять пози-
цию веб-частей, перетаскивая их с помощью мыши

CatalogDisplayMode При активизации этого режима WebPartManager отображает ка-
талог веб-частей, который дает возможность пользователю добав-
лять веб-части на страницу

ConnectDisplayMode При активизации этого режима пользователь может конфигуриро-
вать соединения между подключаемыми веб-частями (подробнее 
об этом речь пойдет далее в разделе)

EditDisplayMode Позволяет пользователю редактировать свойства веб-частей. 
Этот режим отображает веб-части редактора. Элемент управления 
EditorZone — одна из готовых зон веб-частей, которая позволяет 
отображать элементы управления редактора веб-частей, предос-
тавляющие пользователю возможность модификации веб-частей

Теперь добавим в первую строку таблицы компоновки элемент управления Menu, как 
показано ниже:
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<table style="width: 100%">
   <tr valign="middle" style="background: #00ccff">
      <td colspan="2">
         <span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana">
            <strong>Welcome to Web Part pages!</strong>
         </span>
      <td style="height: 22px">
         <asp:Menu ID="PartsMenu" runat="server"
                     OnMenuItemClick="PartsMenu_MenuItemClick">
         </asp:Menu>
...
Затем внутри страницы можно написать код, который наполняет меню доступными 

режимами отображения для WebPartManager. Для этого необходимо выполнить ите-
рацию по свойству DisplayModes, которое представляет собой коллекцию элементов 
WebPartDisplayMode, и проверить, включен ли каждый из режимов. Это необходимо, 
потому что определенные режимы доступны только при включенной персонализации. 
Если же персонализация отключена, а режим требует ее включения, это свойство воз-
вращает false, и такой режим отображения использовать нельзя. Вдобавок можно за-
просить свойство RequiresPersonalization коллекции WebPartDisplayMode, чтобы 
увидеть, требует режим включенной персонализации или нет. И, наконец, если режим 
отображения включен, его нужно просто добавить в меню.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
  MenuItem Root = new MenuItem("Select Mode");
  foreach (WebPartDisplayMode mode in MyPartManager.DisplayModes)
  {
  if (mode.IsEnabled(MyPartManager))
  {
  Root.ChildItems.Add(new MenuItem(mode.Name));

  }
  }
  PartsMenu.Items.Add(Root);

  }
}

Вспомните, что меню должно наполняться только при первом запросе, т.к. при 
включенным состоянии представления оно запоминает свое состояние, а, следова-
тельно, и свои дочерние пункты меню. Когда пользователь щелкает на пункте меню, 
необходимо переключиться в соответствующий режим страницы веб-частей. Это де-
лается установкой свойства DisplayMode из WebPartManager в выбранное значение 
WebPartDisplayMode, как показано ниже:

protected void PartsMenu_MenuItemClick(object sender, MenuEventArgs e)
{
   MyPartManager.DisplayMode = MyPartManager.DisplayModes[e.Item.Text]; 
}

Теперь, когда пользователь выберет в меню режим Catalog, зона CatalogZone с веб-
частью PageCatalogPart станет видимой, и к странице снова можно будет добавлять 
ранее закрытые веб-части (рис. 31.7).

На заметку! Настройка страницы посредством перетаскивания использует специальные сред-
ства DHTML браузера Internet Explorer и потому работает только в этом браузере. Все про-
чие средства, такие как добавление персонализации, сворачивание и разворачивание окон, а 
также добавление веб-частей из каталога в определенные зоны, работают с любыми другими 
браузерами.
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Рис. 31.7. Зона CatalogZone отображается в режиме Catalog

Все вносимые изменения будут сохранены на постоянной основе в хранилище пер-
сонализации, основанном на поставщике персонализации. В разделе “Заключительные 
задачи для персонализации” далее в главе вы узнаете о том, как включать и отключать 
персонализацию на уровне отдельной страницы. Более того, если вы разрабатываете 
пользовательскую веб-страницу с нуля, то можете определить свойства класса, которые 
сохраняются в хранилище персонализации. При этом можно указывать, должна ли пер-
сонализация поддерживаться для каждого пользователя отдельно, или же она должна 
разделяться между всеми аутентифицированными пользователями. В следующем раз-
деле будет показано, как это сделать. 

 Создание веб-частей
Теперь, когда известно, какие шаги необходимо выполнить для создания страниц 

веб-частей в ASP.NET, стоит взглянуть внимательнее на разработку веб-частей. Как вы 
знаете, веб-частью может быть любой элемент управления ASP.NET, включая пользо-
вательские элементы управления, встроенные или специальные серверные элементы 
управления и элементы управления ASP.NET, напрямую унаследованные от базового 
класса WebPart из пространства имен System.Web.UI.WebControls.WebParts. 

Вы уже видели, что каждая веб-часть на странице автоматически получает заголо-
вок и меню по умолчанию для своего сворачивания и восстановления. Теперь давайте 
посмотрим, как можно настроить текст заголовка и добавить пункты меню (называе-
мые командами (verb)) к специальной веб-части. Любая веб-часть может предоставлять 
специальные общедоступные свойства, которые пользователь может модифицировать в 
веб-части редактора, добавляемой к EditorZone. Зона EditorZone отображается, когда 
страница веб-частей переключается в режим Edit, как было показано в табл. 31.1. Для 
этого понадобится создать отдельную часть редактора для веб-части и каким-то обра-
зом соединить их. В следующем разделе показано, как это делать. 

В конечном итоге веб-части могут взаимодействовать с другими веб-частями через 
четко определенный механизм. Таким образом, эти веб-части передают данные и отобра-
жают информацию на основе событий, которые происходят в других веб-частях. Вопросы 
подключения веб-частей рассматриваются в разделе “Подключение веб-частей”.
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Простые задачи с веб-частями

Вы уже знаете, что простейший способ конструирования пользовательских веб-
частей — создание пользовательских элементов управления. Единственное отличие 
состоит в том, что вместо помещения прямо на страницу эти элементы управления 
добавляются в раздел ZoneTemplate зоны веб-частей. По сути, ASP.NET Web Parts 
Framework помещает ваш пользовательский элемент управления в оболочку экземпляра 
GenericWebPart. Этот класс GenericWebPart гарантирует, что пользовательский эле-
мент управления получает фрейм и команды меню для сворачивания и восстановления 
веб-части. То же самое верно и в отношении любого серверного элемента управления 
(как готового, так и специального): если только элемент управления ASP.NET не унасле-
дован напрямую от System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart, платформа Web 
Parts Framework помещает его в оболочку экземпляра GenericWebPart.

Если вы хотите получить доступ к свойствам и событиям элементов управления, ко-
торые были добавлены на страницу в качестве веб-частей, то можете сделать это обыч-
ным образом. Например, чтобы перехватить событие Calendar.SelectedDateChanged 
ранее созданной страницы с веб-частями, дважды щелкните на элементе Calendar в 
визуальном конструкторе Visual Studio. Ниже представлен пример установки свойства 
SelectedDate ранее добавленного элемента управления Calendar при первом запросе 
страницы:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
    // Это странный обходной маневр для календаря...
    // Но это единственный способ заставить его работать независимо
    // от того, является он частью зоны веб-частей или нет...
    Calendar helper = new Calendar();

    helper.SelectedDate = DateTime.Now.AddDays(30);
    helper.VisibleDate = DateTime.Now.AddDays(30);

  MyCalendar.SelectedDate = DateTime.Now.AddDays(7);
  MyCalendar.VisibleDate = helper.VisibleDate;

  }
  ...
}

Итак, вы имеете полный доступ к элементам управления, добавленным как веб-
части, и не должны для этого предпринимать ничего особенного. Но что если нужно 
получить доступ к специфичным для веб-частей свойствам, таким как заголовок или 
события веб-части? Как уже упоминалось, каждая веб-часть, которая не унаследова-
на от System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart, автоматически помещается в 
оболочку экземпляра GenericWebPart. Чтобы обратиться к специфичным для веб-ча-
стей свойствам, понадобится каким-то образом извлечь веб-часть и затем установить 
или получить необходимые свойства. К счастью, класс WebPartManager включает свой-
ство типа коллекции WebParts, которое содержит все веб-части, доступные странице. 
Преимущество от обращения к веб-частям напрямую через WebPartManager состоит в 
том, что вы не обязаны знать, к какой зоне они были добавлены (вспомните, что поль-
зователь может это при желании изменить).

В следующем примере коллекция WebParts, принадлежащая WebPartManager, ис-
пользуется для итерации по веб-части, при этом каждой веб-части, которая была поме-
щена в оболочку GenericWebPart, присваивается заголовок по умолчанию:
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
  int i = 1;
  foreach (WebPart part in MyPartManager.WebParts)
  {
  if (part is GenericWebPart)
  {
  part.Title = string.Format("Web Part Nr. {0}", i);
  i++;

  }
  }

  }
  ...
}

С помощью свойств веб-части можно также изменять и другие аспекты. В табл. 31.2 
описаны некоторые типичные примеры и представлен обзор наиболее важных свойств 
элемента управления WebPart.

Таблица 31.2. Важные свойства класса  WebPart

Свойство Описание

AllowClose Указывает, может ли веб-часть быть закрыта пользователем. Если 
установлено в false, пункт меню Close (Закрыть) не отображается в 
меню веб-части

AllowConnect Разрешает или запрещает функциональность подключения веб-части

AllowEdit Разрешает или запрещает свойства редактирования веб-части с по-
мощью EditorPart

AllowHide Если установлено в true, пользователь может скрывать веб-часть на 
странице

AllowMinimize Если установлено в true, пользователь может сворачивать веб-часть 
через пункт меню

AllowZoneChange Если пользователь должен иметь возможность изменить позицию 
веб-части, перетаскивая ее из одной WebPartZone в другую, это 
свойство должно быть установлено в true, иначе — в false (по 
умолчанию равно true)

CatalogIconImageUrl Как было показано ранее, PageCatalogPart отображает список 
веб-частей, доступных на странице. Если хотите добавить специаль-
ный значок для отображения в PageCatalogPart из CatalogZone, 
можете установить в CatalogIconImageUrl подходящее 
изображение

ChromeType Настраивает внешний вид. Можно указать, должна ли веб-часть 
иметь рамку, заголовок и команды меню, содержащие действия 
для сворачивания или закрытия веб-части. Это свойство имеет 
тип PartChromeType, который поддерживает значения None, 
BorderOnly, TitleOnly, TitleAndBorder и Default

ChromeState Определяет начальный внешний вид веб-части. Свойство имеет 
тип PartChromeState и может принимать значения Minimized 
или Normal, так что WebPart изначально будет свернутой или 
отображенной
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Свойство Описание

ConnectErrorMessage Указывает сообщение об ошибке, отображаемое в случая неудачи под-
ключения одной WebPart к другой. Такое случается, когда целевая 
веб-часть генерирует исключение при подключении к другой веб-части

Controls Эта важная коллекция предоставляет доступ ко всем элементам 
управления внутри веб-части. Ниже вы узнаете об этом подробнее

Description Указывает дружественное к пользователю описание веб-части

Direction Указывает направление потока содержимого внутри WebPart 
(LeftToRight или RightToLeft). Если оставить значение по 
умолчанию NotSet, будет использовано значение по умолчанию для 
текущей культуры

DisplayTitle Получает строку, которая возвращает заголовок, отображаемый в 
веб-части в данный момент. Если свойство Title не установлено, то 
возвращается либо автоматически сгенерированный заголовок, либо 
заголовок содержащегося внутри элемента управления

ExportMode Как будет показано позже в разделе “Динамическая загрузка веб-ча-
стей”, информация и настройки веб-части могут быть экспортированы 
и импортированы. Это свойство указывает, какие именно фрагменты 
веб-части могут быть экспортированы либо импортированы

HasSharedData Указывает, содержит ли веб-часть персонализированные свойства, 
которые сохраняются для множества пользователей

HasUserData Указывает, содержит ли веб-часть персонализированные свойства, 
которые сохраняются для каждого пользователя в отдельности

HelpUrl Свойством HelpUrl можно указывать URL-адрес, возвращающий 
содержимое, которое должно отображаться в качестве подсказки для 
веб-части. Может указывать либо на статическую HTML-страницу, 
либо на страницу любого другого типа, включая .aspx. Если этот 
URL-адрес установлен, веб-часть отображает дополнительный пункт 
меню для открытия подсказки к этой веб-части

HelpMode Когда установлено свойство HelpUrl, можно определить, где именно 
должна отображаться подсказка. Она может отображаться в модаль-
ном или немодальном всплывающем окне, или же можно задать пря-
мую навигацию на страницу справки

Hidden Получает или устанавливает значение, определяющее, будет ли веб-
часть скрытой

IsClosed Получает или устанавливает значение, определяющее, закрыта ли 
веб-часть

IsShared Получает или устанавливает значение, определяющее, должна ли 
веб-часть быть видимой всем пользователям или только опреде-
ленному пользователю. Более подробно это обсуждается в разделе 
“Авторизация веб-частей”

IsStandalone Определяет, должна ли веб-часть содержаться в WebPartZone 
(false) или быть автономной веб-частью, не принадлежащей 
WebPartZone (true)

IsStatic Получает или устанавливает значение, которое определяет, добавле-
на ли веб-часть к странице статически с помощью визуального конст-
руктора (true) или динамически импортирована в веб-страницу (это 
означает, что она добавлена на страницу программно)

Продолжение табл. 31.2
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Свойство Описание

Title Получает или устанавливает заголовок, отображаемый в панели 
заголовка

TitleUrl Заголовок может быть отображен как URL-адрес, указывающий на 
страницу деталей веб-части. Если этот URL-адрес задан, веб-часть 
визуализирует заголовок как ссылку, указывающую на этот URL, а не 
как статический текст

Verbs Возвращает пункты меню веб-части, которые обычно содержат 
Minimize (Свернуть), Close (Закрыть) и Help (Справка). Эти пункты 
можете настроить, модифицируя коллекцию

Zone Возвращает ссылку на WebPartZone, к которой в данный момент 
добавлена веб-часть

ZoneIndex Возвращает индекс WebPartZone, к которому в данный момент до-
бавлена веб-часть

Как упоминалось в табл. 31.2, коллекция Controls элемента управления WebPart 
содержит все элементы, добавленные к WebPartZone. Поэтому можно выполнить ите-
рацию по всем элементам управления WebPart, сохраненным в коллекции Controls, 
найти конкретный элемент и что-то с ним сделать. В следующем примере показа-
но, как обращаться к элементам управления всей страницы ASP.NET (через элемент 
WebPartManager, добавленный к странице) для установки свойств веб-части, которая 
содержит ранее добавленный элемент Calendar:

foreach (WebPart part in MyPartManager.WebParts)
{
  if (part.Controls.Contains(MyCalendar))
  {
  part.AllowClose = false;
  part.HelpMode = WebPartHelpMode.Modeless;
  part.HelpUrl = "CalendarHelp.htm";

  }
}

Элементы управления, добавленные к WebPartZone, доступны непосредственно из-
нутри страницы. Поэтому, если необходимо установить специфичные для веб-части 
свойства при загрузке страницы, то можете сделать это с помощью другого, обходного 
пути. Вместо итерации по коллекции WebParts в WebPartManager с последующим об-
ращением к коллекции Controls каждой веб-части, может быть, быстрее перехватить 
события элемента управления и затем обратиться к свойствам веб-части через свойство 
Parent этого элемента, примерно так:

protected void MyCalendar_Load(object sender, EventArgs e)
{
  GenericWebPart part = (GenericWebPart)MyCalendar.Parent;
  part.AllowClose = false;
  part.HelpMode = WebPartHelpMode.Modeless;

part.HelpUrl = "CalendarHelp.htm";
}

Это определенно быстрее, чем поиск элементов управления в коллекциях элементов, 
как было показано ранее.

Предыдущий пример выполняет ту же работу по инициализации, что показана 
в другом примере — отключает функцию закрытия для веб-части, которая содержит 

Окончание табл. 31.2
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календарь MyCalendar, и затем указывает страницу справки для календаря, которая 
может быть отображена в немодальном всплывающем окне браузера. Результат этих мо-
дификаций показан на рис. 31.8. Взгляните внимательно на меню, отображенное для 
веб-части. Поскольку свойство HelpUrl было инициализировано, теперь оно включает в 
себя дополнительный пункт Help (Справка). С другой стороны, т.к. свойство AllowClose 
установлено в false, пункт меню Close (Закрыть) отсутствует.

Рис. 31.8. Ранее проведенные изменения в действии

Обратите внимание, что окно Help (Справка), которое видно на рис. 31.8 — это про-
стая HTML-страница, отображаемая во всплывающем окне браузера. В этом можно удо-
стовериться, просто взглянув на предыдущий фрагмент кода, где в качестве страницы 
справки задана CalendarHelp.htm. Страница справки может быть также и динами-
ческой страницей, такой как страница ASP.NET, поскольку Web Parts Framework не де-
лает ничего помимо добавления необходимого кода сценария клиентской стороны для 
открытия всплывающего окна, которое просто выполняет HTTP-запросы GET по URL-
адресу, указанному в свойстве HelpUrl.

Реализация интерфейса IWebPart
До этого момента доступ к веб-частям происходил только извне. Но при создании 

пользовательского элемента управления, который должен применяться как веб-часть 
на странице веб-частей, можно также обращаться к свойствам веб-части изнутри поль-
зовательского элемента управления. Реализация интерфейса IWebPart дает определен-
ную степень управления внешним видом и поведением веб-части WebPart. 

Интерфейс IWebPart определяет контракт между вашим элементом управления 
(серверным или пользовательским), применяемым классом оболочки GenericWebPart 
для взаимодействия с элементом с целью решения таких специфических задач, как ав-
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томатическое извлечение его заголовка, чтобы не нужно было устанавливать его внут-
ри каждой страницы, в которой будет использоваться веб-часть. В табл. 31.3 описаны 
члены, которые должны присутствовать в веб-части, когда она реализует интерфейс 
IWebPart. 

Таблица 31.3. Члены интерфейса IWebPart

Член Описание

CatalogIconImageUrl Получает или устанавливает URL изображения, выводимого для 
веб-части в PageCatalogPart зоны CatalogZone

Description Получает или устанавливает строку, содержащую дружественное 
к пользователю описание веб-части

Subtitle Указывает дружественный к пользователю подзаголовок веб-
части. Он соединяется с заголовком, содержащимся в свойстве 
Title веб-части

Title Указывает заголовок, отображаемый для веб-части. Когда это 
свойство задано, устанавливать заголовок извне, как было описа-
но ранее, не понадобится

TitleIconImageUrl URL-адрес, который указывает на изображение, выводимое в 
виде значка внутри панели заголовка WebPart

TitleUrl URL-адрес, по которому должен перейти браузер, когда пользова-
тель щелкает на заголовке веб-части. Если этот URL-адрес уста-
новлен, заголовок визуализируется в виде ссылки, а в противном 
случае — как статический текст

Как видите, реализация этого интерфейса не требует слишком больших усилий. 
Реализовать IWebPart в ранее созданном элементе управления Customers можно сле-
дующим образом:

public partial class Customers : System.Web.UI.UserControl, IWebPart
{
  private string _CatalogImageUrl;
  public string CatalogIconImageUrl
  {
  get
  {

return _CatalogImageUrl;
  }
  set
  {

_CatalogImageUrl = value;
  }

  }
  private string _Description;
  public string Description
  {
  get
  {

return _Description;
  }
  set
  {
_Description = value;

}
}
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  public string Subtitle
  {
  get { return "Internal Customer List"; }

  }
  private string _TitleImage;
  public string TitleIconImageUrl
  {
  get
  {

if (_TitleImage == null)
return "CustomersSmall.jpg";

else
return _TitleImage;

  }
  set
  {

_TitleImage = value;
  }

  }
  private string _TitleUrl;
  public string TitleUrl
  {
  get
  {

return _TitleUrl;
  }
  set
  {

_TitleUrl = value;
  }

  }
  public string Title
  {
  get
  {
  if (ViewState["Title"] == null)

return string.Empty;
  else

return (string)ViewState["Title"];
  }
  set
  {
  ViewState["Title"] = value;

  }
  }
}

При реализации интерфейса IWebPart необходимо подумать о том, какие значения 
свойств должны быть помещены в состояние представления, а какие значения дос-
таточно хранить в виде приватных членов. Для сокращения количества байт, переда-
ваемых по сети вместе со страницей, в состояние представления нужно помещать как 
можно меньше информации. Состояние представления должно использоваться только 
для той информации, которая может быть изменена пользователем при просмотре, 
поэтому ее нельзя терять между обратными отправками. В предыдущем примере для 
каждого свойства веб-части использовались приватные члены, но не для свойства за-
головка, поскольку он может измениться в процессе просмотра (например, если необ-
ходимо отобразить текущую страницу GridView в панели заголовка). При реализации 
этого интерфейса информация (установленная извне) автоматически передается экзем-
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пляром GenericWebPart в реализацию вашего элемента управления. Рассмотрим код 
страницы Default.aspx, предполагая, что был добавлен экземпляр ранее созданного 
элемента управления Customer, с событием Load которого ассоциирована следующая 
процедуру обработки:

protected void MyCustomers_Load(object sender, EventArgs e)
{
  // Некоторые свойства установлены; другие, подобные TitleImageUrl — нет!
  GenericWebPart part = (GenericWebPart)MyCustomers.Parent;
  part.Title = "Customers";
  part.TitleUrl = "http://www.apress.com";
  part.Description = "Displays all customers in the database!";
}

Когда некто подобным образом устанавливает заголовок веб-части извне, экземпляр 
GenericWebPart передает значение интерфейсной реализации свойства Title, так что 
эту информацию можно обработать. С другой стороны, если некто запрашивает такую 
информацию, как Title или TitleUrl, то GenericWebPart извлекает ее из вашего эле-
мента управления, обращаясь к соответствующему свойству в реализации IWebPart. 
Таким образом, элемент управления может возвращать значения по умолчанию, даже 
если некоторые свойства не были явно установлены. Реализация TitleIconImageUrl 
именно это и делает. Для удобства ниже повторно приводится фрагмент предыдущей 
реализации IWebPart:

...
private string _TitleImage;
public string TitleIconImageUrl
{

get
{
if (_TitleImage == null)

return "CustomersSmall.jpg";
else

return _TitleImage;
}
set
{
_TitleImage = value;

}
}
...
Это свойство возвращает URL-адрес изображения по умолчанию, если свойство 

TitleImage не было установлено. Это значит, что даже если не установить это свойство 
в ранее показанной процедуре события Load страницы с веб-частями, веб-часть будет 
отображать CustomersSmall.jpg в качестве изображения заголовка (рис. 31.9). Хотя 
свойство TitleImageUrl не было установлено в процедуре события MyCustomers_Load 
страницы с веб-частями, значок заголовка все равно отображается, потому что его зна-
чение по умолчанию предоставлено вашей реализацией IWebPart. 

Разработка расширенных веб-частей

Реализация веб-частей через пользовательские элементы управления является до-
вольно простым способом создания веб-частей. Однако пользовательские элементы 
управления также обладают и рядом недостатков.

Ограниченная повторная используемость • . Их нельзя добавлять динамически к 
страницам с веб-частями других веб-приложений без выполнения ручного копи-
рования файла ASCX в каталоги другого веб-приложения. Вручную реализованные 
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классы WebPart могут быть инкапсулированы в отдельные DLL-библиотеки сборки, 
и потому могут повторно использоваться во многих веб-приложениях через ссыл-
ку на них, установленную с помощью команды Add References (Добавить ссылки), 
или за счет копирования DLL-файла в каталог Bin целевого приложения. 

Ограниченная персонализация • . Персонализация с пользовательскими элемента-
ми управления ограничена такими общими свойствами, как заголовок, URL-адрес 
и т.п. Специальные свойства в пользовательском элементе управления, который 
сохраняется в хранилище персонализации, не допускаются. Такая функциональ-
ность доступна только классам, унаследованным от WebPart.

Управление визуализацией и поведением • . В случае применения специальных сер-
верных элементов управления появляется лучший контроль над процессом визуа-
лизации и более высокая степень динамичности при генерации пользовательских 
интерфейсов. 

Таким образом, иногда реализация расширенных веб-частей в виде серверных 
элементов управления, унаследованных от System.Web.UI.WebControls.WebParts.
WebPart, бывает полезной. Обладая основными знаниями относительно создания спе-
циальных серверных элементов управления ASP.NET, вы готовы к построению веб-ча-
стей такого рода. Все, что нужно иметь в виду при создании специальной веб-части 
подобным образом — это то, что страницы ASP.NET и элементы управления ASP.NET 
обрабатываются исполняющей средой (которая определяет порядок элементов управле-
ния и событий страницы, а также действия для каждого из этих событий). В результате 
вы всегда знаете, какие шаги необходимо предпринять для реализации. За дополни-
тельной информацией о создании пользовательских серверных элементов управления 
обращайтесь в главу 27. 

Рис. 31.9. Настраиваемая веб-часть Customers

Ниже перечислены шаги по созданию пользовательской веб-части. (Они покажутся 
знакомыми, если вы вспомните жизненный цикл страницы ASP.NET и элемента управ-
ления из главы 27.)

 1. Наследование от WebPart. Первым делом должен быть создан простой класс, 
унаследованный от System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart.
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 2. Добавление специальных свойств. Затем следует добавить специальные свойст-
ва веб-части и указать с помощью атрибутов, какие из свойств могут редакти-
роваться пользователем, какие из свойств сохраняются отдельно для каждого 
пользователя в хранилище персонализации, а какие — разделяются между всеми 
пользователями.

 3. Написание кода инициализации и загрузки. Теперь необходимо переопределить 
любую необходимую процедуру инициализации. Обычно для создания состав-
ного элемента управления или веб-части переопределяются методы OnInit и 
CreateChildControls. В большинстве случаев должны создаваться составные 
элементы управления, потому что это позволяет сэкономить на ручном написа-
нии кода генерации HTML-разметки. Во время фазы инициализации также можно 
загружать информацию из баз данных, а на фазе загрузки (перехватывая событие 
Load или переопределяя метод OnLoad) можно инициализировать другие свойства 
веб-части (или серверного элемента управления). 

 4. Перехват событий дочерних элементов управления. После того как фаза загруз-
ки завершена, элементы управления инициируют свои события. Далее к специ-
альной веб-части можно добавить обработчики событий для дочерних элементов 
управления.

 5. Подготовка к генерации. Прежде чем стартует фаза генерации, необходимо вы-
полнить последние задачи, такие как установка свойств элементов управления 
и построение структуры элементов управления на основе источников данных, к 
которым они привязаны (например, вызов метода DataBind, если не используется 
новая программная модель с источниками данных). 

 6. Генерация HTML-разметки. Наконец, потребуется написать код для генерации 
веб-части. На этот раз не нужно переопределять метод RenderControl (как в 
случае серверных элементов управления). Понадобится переопределить метод 
RenderContents, который вызывается из базового класса между генерацией рам-
ки, панели заголовка и меню заголовка с соответствующими пунктами.

Если помнить об этих шагах, создание специальной веб-части не составит особого 
труда (хотя это и не настолько просто, как создание веб-частей на основе пользователь-
ских элементов управления). Давайте создадим простую веб-часть с использованием 
описанного подхода. Эта веб-часть должна позволить заказчикам добавлять свои заме-
чания в таблицу CustomerNotes, показанную на рис. 31.5 и 31.10. 

Создание типизированных DataSet
Прежде чем погружаться в детали разработки веб-части, необходимо добавить спе-

циальные компоненты для упрощения доступа к данным, хранящимся в базе. (Эти ком-
поненты также понадобятся для завершения примеров кода, показанных в настоящей 
главе.)

В веб-частях, разрабатываемых в этой главе, нужен доступ к данным из таблиц 
Customer и CustomerNotes, которые показаны на рис. 31.5. Необходимо создать про-
стой типизированный DataSet для доступа к обеим таблицам (за дополнительными 
сведениями обращайтесь в главу 8), который будет добавлен в проект приложения, как 
показано на рис. 31.10. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на проекте, выбери-
те в контекстном меню пункт Add New Item (Добавить новый элемент) и в открывшемся 
диалоговом окне Add New Item (Добавить новый элемент) укажите DataSet. Назовите его 
CustomerSet. После добавления DataSet к проекту (вспомните, что Visual Studio добавит 
его в каталог App_Code в случае разработки беспроектного веб-сайта) можно перетащить 
таблицы Customer и CustomerNotes из окна Server Explorer на поверхность DataSet. 
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(Для этих целей должно быть сконфигурировано соединение в Server Explorer. Обратите 
внимание, что если используется файловая база данных SQL Server Express, это соеди-
нение появляется в Server Explorer автоматически.) База данных, представленная на 
рис. 31.5, входит в состав загружаемого кода примеров.

Рис. 31.10. Типизированные DataSet, необходимые для решения

Типизированные DataSet расширяют класс DataSet и предоставляют типизиро-
ванные адаптеры таблиц, которые используются для разработки остальных частей веб-
приложения в настоящей главе. Как видно на рис. 31.10, для таблицы CustomerNotes 
мы добавили второй запрос к типизированному DataSet (щелкните правой кнопкой 
мыши на DataTable в конструкторе и выберите в контекстном меню пункт Add Query 
(Добавить Запрос)). Этот запрос будет применяться позже для добавления замеча-
ний, относящихся к выделенному заказчику. Поэтому запрос имеет параметр по имени 
customerId, который позволяет передавать идентификатор заказчика, замечания ко-
торого нужно извлечь. И последнее: в общем случае, прежде чем приступать к разра-
ботке компонентов пользовательского интерфейса, всегда должен создаваться уровень 
бизнес-логики и уровень доступа к данным, а веб-части — это определенно компоненты 
пользовательского интерфейса. Компоненты уровня бизнес-логики и уровня доступа к 
данным являются повторно используемыми между разными приложениями, как эти 
два типизированных DataSet.

Структура специальной веб-части

Первым делом понадобится создать специальный класс, унаследованный от WebPart. 
Также необходимо импортировать пространство имен System.Web.UI.WebControls.
WebParts, чтобы иметь легкий доступ к классам платформы Web Parts Framework. 

using System;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

Book_.indb   1264Book_.indb   1264 27.03.2011   8:53:3827.03.2011   8:53:38



Глава 31. Порталы на основе страниц веб-частей 1265

namespace APress.WebParts.Samples
{
   public class CustomerNotesPart : WebPart
   {
      public CustomerNotesPart()
      {
      }
   }
}

Теперь добавьте к веб-части некоторые свойства. Для каждой процедуры свойства в 
классе можно указать, должно свойство быть персонализованным на уровне пользовате-
ля либо допускать разделение, а также доступность свойства пользователям. Например, 
в классе CustomerNotesPart можно предусмотреть свойство, устанавливающее заказ-
чика по умолчанию, для которого должны отображаться замечания:

private string _Customer = string.Empty;
[WebBrowsable(true)]
[Personalizable(PersonalizationScope.User)]
public string Customer
{
  get
  {
  return _Customer;

  }
  set
  {
  _Customer = value;

  }
}

Атрибут WebBrowsable определяет, что свойство видимо пользователям, а атрибут 
Personalizable указывает, что контекст персонализации этого свойства для каждого 
пользователя свой. 

Инициализация веб-части

Чтобы написать код инициализации, можно дополнительно создать дочерние эле-
менты управления; это похоже на создание составной веб-части. Если вы не хотите 
использовать предварительно построенные готовые элементы управления в методе 
RenderContents, то можете визуализировать веб-часть самостоятельно; однако приме-
нение составных элементов управления значительно облегчает жизнь, поскольку в этом 
случае не придется беспокоиться о деталях HTML-разметки. Для создания элементов 
управления потребуется переопределить метод CreateChildControls, как показано 
ниже. Не забудьте объявить переменные-члены для каждого элемента управления, ко-
торый собираетесь создавать в своем классе WebPart.

private TextBox NewNoteText;
private Button InsertNewNote;
private GridView CustomerNotesGrid;
protected override void CreateChildControls()
{
  // Создать текстовое поле для добавления нового замечания.
  NewNoteText = new TextBox();

  // Создать кнопку для отправки замечаний.
  InsertNewNote = new Button();
  InsertNewNote.Text = "Insert...";
  InsertNewNote.Click += new InsertNewNote_Click;
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  // Создать экранную таблицу для отображения замечаний заказчиков.
  CustomerNotesGrid = new GridView();
  CustomerNotesGrid.HeaderStyle.BackColor = System.Drawing.Color.LightBlue;
  CustomerNotesGrid.RowStyle.BackColor = System.Drawing.Color.LightGreen;
  CustomerNotesGrid.AlternatingRowStyle.BackColor =

System.Drawing.Color.LightGray;
  CustomerNotesGrid.AllowPaging = true;
  CustomerNotesGrid.PageSize = 5;
  CustomerNotesGrid.PageIndexChanging += CustomerNotesGrid_PageIndexChanging;

  // Добавить все элементы управления в коллекцию элементов.
  Controls.Add(NewNoteText);
  Controls.Add(InsertNewNote);
  Controls.Add(CustomerNotesGrid);
}
void CustomerNotesGrid_PageIndexChanging(object sender,

GridViewPageEventArgs e)
{
  // Вставить логику изменения страницы.
  // ...
}
void InsertNewNote_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Вставить новое замечание.
  // ...
}

Внутри метода CreateChildControls создаются все элементы управления, исполь-
зуемые специальной веб-частью. Не забудьте добавить их в коллекцию Controls веб-ча-
сти, чтобы исполняющая среда ASP.NET знала об их существовании и могла управлять 
состоянием представления, а также всеми прочими деталями, относящимися к жизнен-
ному циклу страницы (см. главу 27). Более того, в этом методе устанавливаются про-
цедуры обработки событий, как показано на примере кнопки InsertNewNote элемента 
управления GridView по имени CustomerNotesGrid. 

Загрузка данных и обработка событий

Следующей фазой жизненного цикла элемента управления (веб-части) является 
фаза загрузки. Здесь можно подключиться к базе и загрузить данные в элемент управ-
ления. Для этого потребуется переопределить методы OnInit и OnLoad либо перехва-
тить события Init и Load веб-части. Оба способа дают один и тот же эффект. Но при 
переопределении метода OnLoad, например, нужно не забыть вызвать base.Onload(), 
чтобы выполнилась также и функциональность загрузки базового класса. Таким обра-
зом, имеет смысл установить обработчики событий однажды и перехватывать события 
специального элемента управления следующим образом:

public CustomerNotesPart()
{
  this.Init += new CustomerNotesPart_Init;
  this.Load += new CustomerNotesPart_Load;
  this.PreRender += new CustomerNotesPart_PreRender;
}
void CustomerNotesPart_Init(object sender, EventArgs e)
{

// Загрузить данные из базы...
}
void CustomerNotesPart_Load(object sender, EventArgs e)
{

// Инициализировать другие свойства...
}

Book_.indb   1266Book_.indb   1266 27.03.2011   8:53:3827.03.2011   8:53:38



Глава 31. Порталы на основе страниц веб-частей 1267

Реализация обработчика события PreRender рассматривается позже. Теперь можно 
написать функциональность загрузки данных из базы. Предположим, что уже создан 
типизированный DataSet для таблицы CustomerNotes. Теперь можно создать вспо-
могательный метод для привязки ранее созданного элемента управления GridView к 
данным из базы и затем вызвать этот метод в событии Load, как показано ниже. Для 
простоты метод привязывает информацию непосредственно к GridView и не исполь-
зует кэширование для оптимизации доступа к данным, поскольку сейчас нужно сосре-
доточиться на создании самой веб-части. Обратите внимание на необходимость им-
портирования пространства имен CustomersSetTableAdapters с ранее построенным 
типизированным DataSet.

void BindGrid()
{
  EnsureChildControls();
  CustomerNotesTableAdapter adapter =

new CustomerNotesTableAdapter();
  if (Customer.Equals(string.Empty))
  CustomerNotesGrid.DataSource = adapter.GetDataAll();

  else
  CustomerNotesGrid.DataSource = adapter.GetDataByCustomer(Customer);

}
void CustomerNotesPart_Load(object sender, EventArgs e)
{
  // Инициализировать свойства веб-части.
  this.Title = "Customer Notes";
  this.TitleIconImageUrl = "NotesImage.jpg";
}
void CustomerNotesPart_Init(object sender, EventArgs e)
{
  // Не пытаться загружать данные в режиме проектирования.
  if (!this.DesignMode)
  {
  BindGrid();

  }
}

Не забудьте вызвать EnsureChildControls. Поскольку не известно, когда среда 
ASP.NET действительно вызывает CreateChildControls() и таким образом создает 
дочерние элементы управления (потому что она создает их по мере необходимости), не-
обходимо удостовериться, что элементы управления доступны внутри этого метода, вы-
звав EnsureChildControls. (Более детальную информацию об этом ищите в главе 27.) 

Теперь данные загружены в сетку. Во время следующей фазы жизненного цик-
ла события обрабатываются исполняющей средой ASP.NET. Специальная веб-часть 
должна перехватывать событие щелчка на ранее добавленной кнопке InsertNewNote, 
которая отправляет новое замечание в базу данных, и событие элемента управления 
CustomerNotesGrid, который изменяет страницу:

void InsertNewNote_Click(object sender, EventArgs e)
{
  CustomerNotesTableAdapter adapter =

new CustomerNotesTableAdapter();
   // Обратите внимание, что NoteID — столбец идентичности в 
   // базе данных, поэтому он не должен передаваться в качестве
   // параметра методу, сгенерированному DataSet!
  adapter.Insert(Customer, DateTime.Now, NewNoteText.Text);

  // Перерисовать сетку с новой строкой.
  BindGrid();
}
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void CustomerNotesGrid_PageIndexChanging(object sender,
      GridViewPageEventArgs e)

{
CustomerNotesGrid.PageIndex = e.NewPageIndex;

}

Наконец, загрузить данные в GridView необходимо еще в одном месте кода. Если 
кто-то изменит значение свойства Customer, нужно, чтобы веб-часть отобразила ин-
формацию, ассоциированную с вновь выбранным заказчиком. Код свойства должен 
быть модифицирован следующим образом:

[WebBrowsable(true)]
[Personalizable(PersonalizationScope.User)]
public string Customer
{
  get
  {

return _Customer;
  }
  set
  {

_Customer = value;
// Не пытаться загрузить данные в режиме проектирования.
if (!this.DesignMode)
{

EnsureChildControls();
CustomerNotesGrid.PageIndex = 0;
CustomerNotesGrid.SelectedIndex = -1;
BindGrid();

}
  }
}

В случае если новые отображаемые данные не занимают столько же страниц, сколь-
ко занимал предыдущий источник данных, индекс страницы должен быть сброшен.

Финальная генерация

К этому моменту инициализирована веб-часть, созданы элементы управления, на-
писан код загрузки данных и перехвачены события элементов управления. Наступило 
время генерации разметки для веб-части. Непосредственно перед генерацией можно ус-
тановить финальные значения свойств элементов управления, которые влияют на гене-
рацию. Например, кнопку InsertNewNote необходимо сделать недоступной, если поль-
зователь не инициализировал свойство Customer. И, конечно, GridView теперь может 
создать необходимые элементы управления HTML для отображения данных, к которым 
он привязан. Для этого понадобится вызвать метод DataBind, как показано ниже:

void CustomerNotesPart_PreRender(object sender, EventArgs e)
{
  if (Customer.Equals(string.Empty))
  InsertNewNote.Enabled = false;

  else
  InsertNewNote.Enabled = true;

  CustomerNotesGrid.DataBind();
}

В методе RenderContents можно создать HTML-код компоновки веб-части. Если не 
переопределить этот метод, то веб-часть автоматически сгенерирует ранее добавленные 
элементы управления в том порядке, в котором они вставлялись в коллекцию Controls 
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веб-части внутри метода CreateChildControls. Поскольку эта компоновка проста (это 
всего лишь последовательность элементов управления), метод RenderContents переоп-
ределяется для построения лучшей компоновки, основанной на таблице:

protected override void RenderContents(HtmlTextWriter writer)
{
   writer.Write("<table>");
   writer.Write("<tr>");
   writer.Write("<td>");
   NewNoteText.RenderControl(writer);
   InsertNewNote.RenderControl(writer);
   writer.Write("");
   writer.Write("</tr>");
   writer.Write("<tr>");
   writer.Write("<td>");
   CustomerNotesGrid.RenderControl(writer);
   writer.Write("");
   writer.Write("</tr>");
   writer.Write("");
}

Этот код генерирует HTML-таблицу с двумя строками и одним столбцом через 
HtmlTextWriter. Первая строка содержит текстовое поле и кнопку, а вторая — GridView 
с замечаниями. В конце этот метод использует метод RenderControl дочерних элемен-
тов управления для генерации текстового поля, кнопки и сетки в заданной позиции 
внутри таблицы. Как видите, переопределить генерацию разметки по умолчанию базо-
вого класса WebPart довольно легко.

Дополнительные шаги настройки

Как было показано ранее, с помощью интерфейса IWebPart, который реализует 
специальная веб-часть, можно переопределять такие свойства, как заголовок или опи-
сание. Более того, можно определить значения по умолчанию для других свойств веб-
части (это лучше всего делать в методе Load). Можно даже переопределить реализацию 
стандартных свойств и методов веб-части. В следующем примере показано, как ини-
циализировать веб-часть и переопределить ее свойства: 

void CustomerNotesPart_Load(object sender, EventArgs e)
{
  // Инициализировать свойства веб-части.
  this.Title = "Customer Notes";
  this.TitleIconImageUrl = "NotesImage.jpg";
}
public override bool AllowClose
{
  get
  {
  return false;

  }
  set
  {
  // Это свойство не должно устанавливаться.

  }
}

Этот код инициализирует в событии Load некоторые свойства веб-части значения-
ми по умолчанию. Вдобавок он переопределяет свойство AllowClose, чтобы оно всегда 
возвращало false и игнорировало любые операции установки. В результате получает-
ся веб-часть, поведение которой вызывающий код не может переопределить простым 
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присваиванием свойства. Имеется возможность полной настройки и управления тем, 
что может, а что не может делать специальная веб-часть. Это не доступно при работе с 
пользовательскими элементами управления.

Использование веб-части

Давайте посмотрим, как использовать специальную веб-часть на странице. Для на-
чала зарегистрируйте веб-часть на странице с веб-частями, добавив в начало страницы 
директиву <%@Register%>:

<%@ Register TagPrefix="apress" Namespace="Apress.WebParts.Samples" %>

Вспомните, что пространство имен Apress.WebParts.Samples используется в фай-
ле класса специальной веб-части. Директива <%@ Register %> назначает префикс 
apress этому пространству имен. Это позволяет применять веб-часть в одном из ранее 
созданных элементов управления WebPartZone следующим образом:

<asp:WebPartZone runat="server" ID="MainZone">
<ZoneTemplate>
<uc1:Customers ID="MyCustomers"

runat="server" OnLoad="MyCustomers_Load" />
<apress:CustomerNotesPart ID="MyCustomerNotes" runat="server" />

</ZoneTemplate>
</asp:WebPartZone>

Теперь можете протестировать вновь созданную веб-часть, запустив веб-приложе-
ние. На рис. 31.11 показан результат проделанной работы. 

Рис. 31.11. Специальная веб-часть во взаимодействии с другими веб-частями

Редакторы веб-частей

В предыдущем примере была создана специальная веб-часть с персонализируемым 
свойством по имени Customer. Это свойство определяет, какую информацию должен 
отображать элемент GridView внутри веб-части — только для одного заказчика или же 
для всех. Ранее это свойство нельзя было изменять через пользовательский интерфейс 
страницы веб-частей, и ниже будет показано, как это добавить такую возможность.
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Платформа ASP.NET Web Part Framework предоставляет функциональность для ре-
дактирования свойств веб-частей. Как было показано при создании элемента управле-
ния Menu для переключения свойства DisplayMode страницы, помимо прочих, поддер-
живается режим Edit. Однако если вы попытаетесь активизировать его, то получите 
исключение, связанное с отсутствием элементов управления на странице. Недостающие 
порции режима Edit — это EditorZone и ряд соответствующих частей редактора. Все 
они встроены; WebPartZone содержит части редактора. Их можно использовать за счет 
добавления к своей странице EditorZone и одной из предварительно построенных час-
тей редактора, как показано ниже:

<asp:EditorZone runat="server" ID="SimpleEditor">
<ZoneTemplate>

<asp:AppearanceEditorPart ID="MyMainEditor" runat="server" />
</ZoneTemplate>
</asp:EditorZone>

Этот код добавляет часть AppearanceEditorPart к зоне, что позволяет конфигу-
рировать внешний вид веб-части, в том числе заголовок и настройки оформления (см. 
табл. 31.2). Теперь на странице можно переключаться в режим Edit; на рис. 31.12 по-
казаны шаги, необходимые для открытия соответствующего редактора на странице.

Рис. 31.12. Редактирование свойств веб-частей
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Доступные редакторы веб-частей перечислены в табл. 31.4.

Таблица 31.4. Веб-части редактиров, входящие в состав ASP.NET

Веб-часть редактора Описание

AppearanceEditorPart Позволяет конфигурировать базовые свойства веб-части, в том 
числе заголовок и ChromeStyle

BehaviorEditorPart Включает редакторы для модификации свойств, влияющих на по-
ведение веб-части. Типичными примерами этих свойств являются 
AllowClose и AllowMinimize, а также такие свойства, как 
TitleUrl, HelpMode и HelpUrl. Каждое свойство модифици-
рует поведение, такое как способность веб-части к сворачиванию

LayoutEditorPart Позволяет пользователю изменять зону веб-части, а также ее 
ChromeState. Кстати, этот редактор позволяет браузерам, в 
которых изменение зоны веб-части посредством перетаскива-
ния не работает, делать это с помощью элементов управления в 
этой части редактора

PropertyGridEditorPart Отображает текстовое поле для каждого общедоступно-
го свойства специальной веб-части, включающего атрибут 
[WebBrowsable(true)]

Часть редактора PropertyGridEditorPart — подходящий способ позволить поль-
зователю модифицировать ранее реализованное свойство Customer веб-части. Просто 
добавьте часть редактора к странице, как показано ниже, после чего можно будет ре-
дактировать специальную веб-часть:

<asp:EditorZone runat="server" ID="SimpleEditor">
<ZoneTemplate>

<asp:PropertyGridEditorPart ID="MyPropertyEditor" runat="server" />
<asp:AppearanceEditorPart ID="MyMainEditor" runat="server" />

</ZoneTemplate>
</asp:EditorZone>

На рис. 31.13 показан результат. После перехода в режим Edit во время редактирова-
ния специальной веб-части есть возможность изменить значение свойства Customer.

Поскольку ранее в set-методе свойства был вызван метод BindGrid, внеш-
ний вид веб-части изменится, как только будет выполнен щелчок на кнопке Apply 
(Применить) в EditorZone. Кроме того, если к специальному свойству добавить атри-
бут [WebDisplayName] в дополнение к [WebBrowsable], можно контролировать имя 
свойства, которое будет отображать редактор.

Создание специального редактора

Отображение текстового поля, в котором пользователь должен вручную вводить 
идентификатор для выбора нужного заказчика, не слишком удобно. Более удачным ре-
шением будет создание специального редактора, который даст возможность пользова-
телю выбирать заказчика из списка. Именно этому посвящен настоящий раздел.

Создание специального редактора для страницы с веб-частями так же просто, как 
создание специальной веб-части или специального серверного элемента управления. 
Единственное отличие в том, что наследование должно осуществляться от EditorPart, 
а не WebPart или WebControl:

public class CustomerEditor : EditorPart
{
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  public CustomerEditor()
  {
  //
  // TODO: сюда добавить логику конструктора
  //

  }
  public override void SyncChanges()
  {
  // Инициализировать EditorPart значениями из WebPart.

  }
  public override bool ApplyChanges()
  {
  // Применить изменения к свойствам WebPart.

  }
}

Рис. 31.13. Часть редактора PropertyGridEditorPart в действии

Поскольку пользовательский редактор — это не что иное, как составной элемент 
управления, переопределяя метод CreateChildControls, можно добавлять дочерние 
элементы управления. В рассматриваемом случае необходимо создать список для ото-
бражения доступных заказчиков из базы данных, как показано ниже:

private ListBox CustomersList;
protected override void CreateChildControls()
{
  CustomersList = new ListBox();
  CustomersList.Rows = 4;
  Controls.Add(CustomersList);
}

Теперь, когда список создан, в него можно загрузить данные на фазе инициализации 
элемента управления EditorPart. Предполагая, что уже есть типизированный DataSet 
для работы с заказчиками, можно перехватить событие Load и загрузить заказчиков, 
как показано ниже:

public CustomerEditor()
{
  this.Init += CustomerEditor_Init;
}
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void CustomerEditor_Init(object sender, EventArgs e)
{

  EnsureChildControls();
  // Адаптеры требуют импорта пространства имен CustomersSetTableAdapters.
  CustomerTableAdapter adapter = new CustomerTableAdapter();
  CustomersList.DataSource = adapter.GetData();
  CustomersList.DataTextField = "CompanyName";
  CustomersList.DataValueField = "CustomerID";
  CustomersList.DataBind();

  // Добавить "пустой" элемент в первую позицию списка, чтобы пользователь имел
  // возможность выбора "не специфичного" заказчика в результирующем списке. 
  // Когда пользователь выбирает это пустое вхождение, в GridView должны быть
  // отображены все заказчики. 
  CustomersList.Items.Insert(0, "");
}

И, наконец, потребуется синхронизировать изменения между EditorPart и дейст-
вительной веб-частью. Сначала посмотрим, как извлечь информацию из веб-части. Для 
этого не обходимо добавить код в метод SyncChanges, который должен быть переопре-
делен при наследовании от EditorPart. Внутри этого метода осуществляется доступ к 
редактируемой веб-части через свойство базового класса WebPartToEdit. Затем произ-
водится доступ ко всем свойствам веб-части обычным образом.

public override void SyncChanges()
{
  // Обеспечить доступность всех элементов управления.
  EnsureChildControls();

  // Получить свойство из веб-части.
  CustomerNotesPart part = (CustomerNotesPart)WebPartToEdit;
  if (part != null)
  {
  CustomersList.SelectedValue = part.Customer;

  }
}

Когда пользователь обновляет значение в редакторе щелчком на кнопке Apply 
(Применить), должно быть обновлено свойство веб-части. Это делается в методе 
ApplyChanges, где снова можно обратиться к веб-части через свойство базового класса 
WebPartToEdit, как показано ниже:

public override bool ApplyChanges()
{
  // Обеспечить доступность всех элементов управления.
  EnsureChildControls();

  // Получить свойство из веб-части.
  CustomerNotesPart part = (CustomerNotesPart)WebPartToEdit;
  if (part != null)
  {
  if (CustomersList.SelectedIndex >= 0)

part.Customer = CustomersList.SelectedValue;
  else

part.Customer = string.Empty;
  }
  else
  {
  return false;

  }
  return true;
}
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Метод возвращает true, если значение было обновлено успешно, и false — в 
противном случае. По сути, специальный редактор создан. Но как его использовать? 
Инфраструктуре каким-то образом необходимо сообщить, что этот редактор должен при-
меняться только к специфической веб-части, в данном случае — к CustomerNotesPart. 
Для этого модифицируйте исходную веб-часть, как показано ниже. Ее класс должен 
реализовывать интерфейс IWebEditable:

public class CustomerNotesPart : WebPart, IWebEditable
{
  #region IWebEditable Members
  EditorPartCollection IWebEditable.CreateEditorParts()
  {
  // Создать части редакторов.
  List<EditorPart> Editors = new List<EditorPart>();
  CustomerEditor Editor = new CustomerEditor();
  Editor.ID = this.ID + "_CustomerEditor_1";
  Editors.Add(Editor);
  return new EditorPartCollection(Editors);

  }
  object IWebEditable.WebBrowsableObject
  {
  get { return this; }

  }
  #endregion
  // Остальная часть реализации.
  ...
Этот метод работает с пользовательскими и серверными элементами управления. 

Экземпляр GenericWebPart, в оболочку которого помещаются пользовательские и сер-
верные элементы управления, проверяет, реализует ли внутренний элемент управления 
интерфейс IWebEditable. Если это так, для создания специальных редакторов вызыва-
ется реализация IWebEditable, предоставленная элементом. Метод CreateEditorParts 
просто возвращает коллекцию EditorPart, которая должна отображаться для этой веб-
части, а свойство WebBrowsableObject возвращает экземпляр класса (обычно редак-
тируемый элемент управления WebPart), содержащий персонализируемые свойства. 
Полученный результат показан на рис. 31.14.

Рис. 31.14. Специальная часть редактора в действии
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 Подключение веб-частей

Веб-части могут также обмениваться информацией четко определенным образом. 
Например, веб-часть, отображающая список заказчиков, может уведомить другую веб-
часть (или множество других веб-частей), если специфический заказчик был выбран, 
так что другая веб-часть может обновить свою информацию в соответствии с этим 
выбором. Платформа ASP.NET позволяет создавать такие “подключаемые” веб-части и 
предоставляет возможность соединять их статически или динамически. Для получения 
подключаемых веб-частей понадобится создать и скомбинировать несколько ингреди-
ентов. На рис. 31.15 показаны эти ингредиенты и их отношения друг с другом.

Веб?часть — 
потребитель

Веб?часть — 
поставщик

К
он

тр
ак

т 
на

 к
ом

м
ун

ик
ац

ии

Веб?часть — 
потребитель

Веб?часть — 
потребитель

Рис. 31.15. Необходимые ингредиенты для создания “подключаемых” веб-частей

Как видите, на рис. 31.15 присутствуют два основных типа веб-частей: поставщики 
обеспечивают доступ к информации для других веб-частей, а каждая веб-часть, которая 
требует информацию от поставщика, является потребителем. В конечном итоге дол-
жен быть установлен стандартизованный способ обмена информацией, что вызывает 
необходимость в еще одной составной части — контракте на коммуникации. Формально 
такой контракт является интерфейсом, который должен быть реализован веб-частью — 
поставщиком. Этот интерфейс определяет, как веб-часть — потребитель может обра-
щаться к информации, предоставляемой веб-частью — поставщиком. Другими слова-
ми, веб-часть — поставщик обеспечивает доступ к своим данным через этот интерфейс. 
Ниже перечислены шаги, которые понадобится выполнить для создания и подключения 
веб-частей.

 1. Создание контракта на коммуникации. Первое, о чем следует задуматься — ка-
кой информацией необходимо обмениваться? На основе ответа на этот вопрос 
можно спроектировать интерфейс для обмена данными, который должен быть 
реализован веб-частью — поставщиком.

 2. Создание веб-части — поставщика. Далее потребуется создать веб-часть — по-
ставщик. Эта веб-часть должна решать две задачи: реализовывать ранее опреде-
ленный интерфейс контракта на коммуникации либо знать класс, реализующий 
этот интерфейс, и предоставлять метод, который возвращает экземпляр класса, 
реализующего этот интерфейс. Такой метод должен быть помечен атрибутом 
[ConnectionProvider].

 3. Создание веб-части — потребителя. Затем можно создать веб-часть — потреби-
тель. Она не должна реализовывать кок-либо интерфейс, но должна знать, как 
взаимодействовать с поставщиком. Это значит, что веб-части — потребителю 
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должно быть известно об интерфейсе (т.е. потребитель, находящийся в отдельной 
DLL-библиотеке, должен ссылаться на сборку, определяющую этот интерфейс). 
Веб-часть — потребитель должна реализовать метод, помеченный атрибутом 
[ConnectionConsumer]. Этот метод принимает в качестве параметра перемен-
ную, реализующую ранее определенный интерфейс контракта на коммуникации. 

 4. Конфигурирование подключения. В конце понадобится сконфигурировать подклю-
чение между веб-частями потребителя и поставщика. Это можно сделать статиче-
ски через раздел <StaticConnections> внутри дескриптора элемента управления 
<WebPartManager> в коде разметки страницы .aspx, либо же пользователь может кон-
фигурировать соединения во время выполнения. Более подробно детали обоих спо-
собов излагаются в разделе “Статическое подключение веб-частей” далее в главе.

Подключать можно только веб-части, унаследованные от WebPart; из-за того, что 
пользовательские элементы управления и специальные серверные элементы управления 
помещены в оболочку GenericWebPart, платформа не имеет прямого доступа к мето-
дам, которые помечены атрибутами [ConnectionProvider] и [ConnectionConsumer].

Ранее была создана веб-часть для отображения замечаний заказчиков в сетке. 
Поскольку замечания могут становиться длиннее (вспомните, что столбец является 
текстовым), было бы неплохо иметь большое текстовое поле для редактирования зна-
чения замечания. Для демонстрации подключения веб-частей в последующих разделах 
создается простая веб-часть, которая отображает текст замечаний, после чего старая 
веб-часть модифицируется для превращения в поставщик.

Определение контракта на коммуникации

Первый шаг — проектирование контракта на коммуникации. Поскольку ваша веб-
часть будет предоставлять только информацию в виде текста и даты, контракт получит-
ся достаточно простым:

namespace Apress.WebParts.Samples
{
public interface INotesContract
{
string Notes { get; set; }
DateTime SubmittedDate { get; }
}

}

Контракт определяет два свойства: одно для извлечения и обновления текста за-
мечания заказчика, а второе — для извлечения даты его отправки. Теперь поставщик 
должен реализовать этот интерфейс, в то время как потребитель должен быть только 
осведомлен о нем.

Реализация веб-части — поставщика

Теперь построим поставщика, который должен реализовать ранее созданный кон-
тракт на коммуникации. В рассматриваемом примере веб-частью — поставщиком бу-
дет класс CustomerNotesPart. Его необходимо модифицировать, чтобы он реализовал 
интерфейс контракта на коммуникации INotesContract и содержал общедоступный 
метод с атрибутом [ConnectionProvider]. Код выглядит следующим образом:

public class CustomerNotesPart
: WebPart, IWebEditable, INotesContract

{
  #region INotesContract Members
  public string Notes
  {
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get
{

// Получить значение NoteContent из источника данных сетки.
// ...

}
set
{

// Обновить значение в источнике данных сетки.
// ...

}
}
public DateTime SubmittedDate
{
get
{
// Получить значение Notedate из источника данных сетки.
// ...

}
}
#endregion
// Остальная часть реализации.
...

В процедуры свойств потребуется добавить соответствующий код для извлечения 
значений из источника данных, к которому был привязан GridView в исходной версии 
веб-части. Обновление данных в set-процедуре свойства означает обновление значе-
ния в источнике данных GridView и затем использование, например, SqlCommand или 
SqlDataAdapter для обновления значения в базе данных. Извлечение SubmittedDate 
из источника данных GridView может выглядеть примерно так:

public DateTime SubmittedDate
{
  get
  {
  EnsureChildControls();
  if (CustomerNotesGrid.SelectedIndex >= 0)
  {
  int RowIndex = CustomerNotesGrid.SelectedRow.DataItemIndex;
  DataTable dt = (DataTable)CustomerNotesGrid.DataSource;
  return (DateTime)dt.Rows[RowIndex]["NoteDate"];

  }
  else
  {
  return DateTime.MinValue;

  }
  }
}

Можно проверить, был ли выбран элемент в GridView. (Для этого необходимо разре-
шить выбор в GridView.) Если элемент выбран, извлекается значение DataItemIndex, 
которое затем может быть использовано в качестве индекса для обращения к DataRow 
из DataTable, привязанной к GridView. После этого из DataRow читается нужное зна-
чение, которое и возвращается. 

Следующее, что должен поддерживать веб- часть — поставщик, является метод, по-
меченный атрибутом [ConnectionProvider]. Этот метод возвращает действительную 
реализацию интерфейса контракта на коммуникации, которой в данном случае являет-
ся веб-часть. Таким образом, метод должен быть реализован, как показано ниже:
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[ConnectionProvider("Notes Text")]
public INotesContract GetNotesCommunicationPoint()
{

return (INotesContract)this;
}

На этом все. Веб-часть — поставщик готова к использованию. Далее понадобится 
реализовать веб-часть — потребитель, что намного проще.

Создание веб-части — потребителя

Веб-часть –потребитель извлекает информацию из веб-частей — поставщиков для 
собственных целей. В рассматриваемом примере просто отображается текст выбран-
ного замечания в веб-части CustomerNotesPart, которая была реализована в качестве 
поставщика. Для этой цели создается полностью новый серверный элемент управле-
ния — веб-часть. Этот элемент управления выступает потребителем для ранее создан-
ной веб-части CustomerNotesPart. Добавьте новый класс, унаследованный от базового 
класса WebPart. Веб-часть использует метод CreateChildControls для создания мет-
ки, отображающей дату, текстового поля с текстом замечания и кнопки, с помощью ко-
торой обновляется текст замечания. 

public class CustomerNotesConsumer : WebPart
{
  private Label NotesTextLabel;
  private TextBox NotesContentText;
  private Button UpdateNotesContent;
  protected override void CreateChildControls()
  {
  NotesTextLabel = new Label();
  NotesTextLabel.Text = DateTime.Now.ToString();
  NotesContentText = new TextBox();
  NotesContentText.TextMode = TextBoxMode.MultiLine;
  NotesContentText.Rows = 5;
  NotesContentText.Columns = 20;
  UpdateNotesContent = new Button();
  UpdateNotesContent.Text = "Update";
  UpdateNotesContent.Click += UpdateNotesContent_Click;
  Controls.Add(NotesTextLabel);
  Controls.Add(NotesContentText);
  Controls.Add(UpdateNotesContent);

  }
  void UpdateNotesContent_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  // Код обновления должен быть реализован позже.

  }
}

Далее понадобится добавить простой метод, который вызывается платформой Web 
Parts Framework автоматически, если веб-часть подключена к другой веб-части. Этот 
метод принимает другую точку соединения (которой является поставщик) в качестве 
параметра и должен быть помечен атрибутом [ConnectionConsumer], чтобы исполняю-
щая среда знала, что данный метод необходимо вызывать для передачи поставщика:

private INotesContract _NotesProvider = null;
[ConnectionConsumer("Customer Notes")]
public void InitializeProvider(INotesContract provider)
{

_NotesProvider = provider;
}
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Когда поставщик инициализирован, веб-часть может принимать информацию от 
него простым обращением к свойствам (или методам), которые определены в контракте 
на коммуникации. Например, в событии PreRender можно инициализировать свои эле-
менты управления, а в процедуре события кнопки можно обновлять содержимое замеча-
ний, устанавливая соответствующим образом свойство Notes. Но это не так просто. На 
самом деле нельзя предсказать, когда инфраструктура Web Parts соберется инициали-
зировать ваш поставщик, как и не известно, в каком порядке веб-части добавляются к 
странице. Об этом следует помнить. Потому всякий раз, когда пользователь щелкает на 
кнопке, просто устанавливается флаг, сообщающий веб-части, что она не должна брать 
данные из поставщика, а должна обновлять поставщика вместо извлечения значения.

private bool UpdateFormTextBox = false;
void UpdateNotesContent_Click(object sender, EventArgs e)
{
  UpdateFormTextBox = true; 
}
protected override void OnPreRender(EventArgs e)
{
  // Не забудьте вызвать базовую реализацию.
  base.OnPreRender(e);
  // Инициализировать элемент управления.
  if (_NotesProvider != null)
  {
  if (UpdateFormTextBox)
     _NotesProvider.Notes = NotesContentText.Text;
  else
     NotesContentText.Text = _NotesProvider.Notes;
  NotesTextLabel.Text = _NotesProvider.SubmittedDate. ToShortDateString ();

  }
}

Необходимо проверить, действительно ли поставщик был инициализирован. Если 
это не так, то веб-часть не сможет подключиться ни к какой другой веб-части, а потому 
доступ к информации невозможен. Но когда этот код на месте, в основном все готово. 
Веб-часть — потребитель и веб-часть — поставщик созданы, и обмен информацией ме-
жду ними осуществляются через интерфейс контракта на коммуникации. Далее можно 
подключать эти две веб-части либо вручную, либо динамически во время выполнения. 

При тестировании приведенного выше кода, возможно, обнаружится, что пользо-
вательский интерфейс поставщика соединения не может быть обновлен соответствую-
щим образом, когда поставщик вызывается на фазе предварительной визуализации 
жизненного цикла. Опять-таки, не известно, когда будет завершена ваша стадия пред-
варительной визуализации и эта же стадия у поставщика. Поэтому обновление должно 
быть завершено раньше. Поскольку инфраструктура гарантирует, что указанное со-
единение будет соответствующим образом инициализировано, перед началом стадии 
предварительной визуализации можно выполнить обновление в методе потребителя 
соединения, как показано ниже:

[ConnectionConsumer("Customer Notes")]
public void InitializeProvider(INotesContract provider)
{
    _NotesProvider = provider;
    if (UpdateFormTextBox)
        _NotesProvider.Notes = NotesContentText.Text;
}

Теперь, располагая поставщиком и потребителем соединения, можно модифициро-
вать страницу веб-частей для поддержки соединения между этими двумя веб-частями.
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Статическое подключение веб-частей

Простой способ соединения веб-частей предусматривает их статическое подключе-
ние. Как это сделать? Давайте еще раз подумаем о ролях различных элементов управле-
ния, участвующих в работе страниц с веб-частями. WebPartManager знает обо всех веб-
частях и управляет такими средствами, как персонализация. Зоны WebPartZone — это 
области веб-страницы, которые могут содержать веб-части, в то время как веб-части 
представляют собой независимые элементы управления. Если вы немного подумаете об 
этом, то догадаетесь, что WebPartManager может стать хорошей отправной точкой для 
просмотра участников соединения. И вы правы: статические точки соединения конфи-
гурируются через WebPartManager, как показано ниже:

<asp:WebPartManager runat="server" ID="MyPartManager">
<StaticConnections>
<asp:WebPartConnection ID="SimpleConnection"

ProviderID="MyCustomerNotes"
ConsumerID="MyNotesConsumer" />

</StaticConnections>
</asp:WebPartManager>

Значения идентификаторов, указанные для ProviderID и ConsumerID — это просто 
идентификаторы веб-частей, как они были добавлены в зону WebPartZone. Эти веб-ча-
сти можно найти в зонах страницы веб-частей, как это сделано в следующем фрагменте 
кода:

<table width="100%">
...
<asp:WebPartZone runat="server" ID="MainZone" >
<ZoneTemplate>

<uc1:Customers ID="MyCustomers"
runat="server"
OnLoad="MyCustomers_Load" />

<apress:CustomerNotesPart
ID="MyCustomerNotes" runat="server" />

</ZoneTemplate>
</asp:WebPartZone>
...
<asp:WebPartZone runat="server" ID="HelpZone>
<ZoneTemplate>

<apress:CustomerNotesConsumer
ID="MyNotesConsumer" runat="server" />

<asp:Calendar runat="server" ID="MyCalendar"
OnLoad="MyCalendar_Load" />

<asp:FileUpload ID="MyUpload" runat="server" />
</ZoneTemplate>

</asp:WebPartZone>
...
</table>

Конфигурируя эту точку подключения, вы видите, что веб-часть — потребитель все-
гда отображает информацию из выбранной позиции в веб-части CustomerNotes.

Динамическое конфигурирование точек подключения

Если вы не желаете подключать веб-части статически, но хотите предоставить поль-
зователю возможность их соединения во время выполнения, то не можете для этого ис-
пользовать конфигурацию StaticConnections в WebPartManager. Однако обеспечение 
динамического подключения почти так же просто, как настройка статических точек под-
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ключения. Все, что потребуется — добавить к странице особую зону ConnectionsZone, 
как показано ниже:

<asp:ConnectionsZone ID="MyConnections" runat="server">
<ConnectVerb Text="Connect Now..." />
<CancelVerb Text="Don't connect" />
<DisconnectVerb Text="Release connection" />
</asp:ConnectionsZone>

Дочерние дескрипторы ConnectionsZone не обязательны и позволяют настраи-
вать пользовательский интерфейс по умолчанию, созданный для редактирования под-
ключений. Когда эта зона добавлена к странице с веб-частями, платформа Web Parts 
Framework позволяет переключать DisplayMode в режим ConnectDisplayMode (что в 
противном случае невозможно). Чтобы редактировать соединения для веб-части в рабо-
тающем веб-приложении, пользователь должен выполнить следующие действия.

Переключиться в режим 1. Connect.

Выбрать веб-часть — потребитель и затем выбрать пункт 2. Connect (Подключиться) 
в меню веб-части.

Появится редактор соединений в ранее добавленной зоне 3. ConnectionsZone. Здесь 
можно выбрать поставщика и щелкнуть на кнопке Connect (Подключиться).

Теперь веб-части подключены. Чтобы освободить соединение, необходимо щелк-4. 
нуть на кнопке Release (Отключиться).

На рис. 31.16 показана зона ConnectionsZone в действии.

Рис. 31.16. Зона ConnectionsZone в действии

Множественные точки подключения

Веб-часть — поставщик допускает создание множества точек подключения, в то 
время как веб-часть — потребитель может получать информацию из множества точек 
подключения. В этом случае каждая точка подключения требует уникального иденти-
фикатора на обеих сторонах соединения. На стороне поставщика указывается иденти-
фикатор точки подключения в атрибуте [ConnectionProvider], как показано ниже. 
Если сравнить с ранее созданным поставщиком CustomerNotesPart, то в конструкцию 
атрибута ConnectionProvider просто нужно добавить уникальный идентификатор в 
виде второго параметра:
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[ConnectionProvider("Notes Text", "MyProviderID")]
public INotesContract GetNotesCommunicationPoint()
{

return (INotesContract)this;
}

Аналогично поставщику, таким же способом можно указывать идентификатор для ко-
нечных точек потребителя, если веб-часть является потребителем множества поставщи-
ков (опять же, если сравнить с ранее созданным потребителем CustomerNotesConsumer, 
то нужно просто добавить уникальный идентификатор в качестве второго параметра в 
конструкторе атрибута):

[ConnectionConsumer("Customer Notes", "MyConsumerID")]
public void InitializeProvider(INotesContract provider)
{

_NotesProvider = provider;
}

Эти идентификаторы должны быть уникальными в пределах конкретной веб-части. 
Это значит, что другие веб-части могут определять точки подключения с такими же 
идентификаторами. При конфигурировании статических соединений для веб-частей, 
поддерживающих множество точек подключения, идентификаторы этих точек должны 
указываться с помощью дополнительных параметров ProviderConnectionPointID и 
ConsumerConnectionPointID:

<asp:WebPartManager runat="server" ID="MyPartManager">
<StaticConnections>

<asp:WebPartConnection ProviderID="MyCustomerNotes"
ProviderConnectionPointID="MyProviderID"
ConsumerID="MyCustomerNotesConsumer"
ConsumerConnectionPointID="MyConsumerID" />

</StaticConnections>
</asp:WebPartManager>

В случае динамической конфигурации пользователь может выбрать точку для под-
ключения на основе имени, указанного в первом параметре ранее использованных ат-
рибутов [ConnectionProvider] и [ConnectionConsumer]. 

Специальные команды и веб-части

Команды (verbs) веб-частей появляются в меню панели заголовка, поддерживаемой 
каждой веб-частью. На протяжении этой главы команды использовались неоднократно, 
поскольку веб-части включают множество команд по умолчанию. Например, для закры-
тия или сворачивания веб-части нужно щелкнуть на соответствующем пункте в меню 
этой веб-части. К счастью, команды не занимают места на экране, когда меню веб-ча-
сти не открыто. Список команд можно расширять, и это намного проще, чем может 
показаться.

Чтобы расширить список команд, необходимо просто переопределить свойство 
Verbs специальой веб-части. Внутри переопределенной версии свойства Verbs мож-
но создать и вернуть массив объектов WebPartVerb, каждый из которых представляет 
одно вхождение в меню команд веб-части. События щелчков на каждой команде можно 
перехватывать в обработчик событий веб-части. 

Следующий пример является расширением ранее реализованной веб-части 
CustomerNotesConsumer и демонстрирует, насколько просто расширять меню команд:

public override WebPartVerbCollection Verbs
{
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    get
    {
        WebPartVerb RefreshVerb =
               new WebPartVerb("Refresh",
                      new WebPartEventHandler(RefreshVerb_Click)
               );
        RefreshVerb.Text = "Refresh Now";
        WebPartVerb[] NewVerbs = new WebPartVerb[] { RefreshVerb };
        WebPartVerbCollection vc =
            new WebPartVerbCollection(base.Verbs, NewVerbs);
        return vc;
    }
}
protected void RefreshVerb_Click(object sender, WebPartEventArgs e)
{
    UpdateFormTextBox = true;
}

В приведенном коде к ранее созданной веб-части CustomerNotesConsumer добавляет-
ся новая команда Refresh Now (Обновить сейчас). Эта команда предоставляет ту же функ-
циональность обновления, что и кнопка, добавленная ранее. Для каждой команды, кото-
рую нужно отобразить в меню веб-части, необходимо создать экземпляр WebPartVerb. 
Этот экземпляр требует указания идентификатора команды, а также ссылки на деле-
гат, который должен вызвать обработчик событий, когда пользователь щелкает на этой 
команде. Поскольку важно не потерять стандартные команды, такие как Edit (Правка), 
Minimize (Свернуть) и Close (Закрыть), создается коллекция WebPartVerbCollection, 
содержащая команды из реализации базового класса наряду с массивом новых команд. 
Вот и все! Если теперь запустить на тестирование страницу веб-частей, можно увидеть 
новые пункты в меню команд веб-части CustomerNotesConsumer.

Пользовательские элементы управления и расширенные веб-части

Вы уже ознакомились с множеством великолепных средств, предлагаемых платфор-
мой Web Parts Framework. Но когда нужно использовать такую встроенную функциональ-
ность, как подключения веб-частей или специальные редакторы, приходится мириться 
с одним существенным минусом: недостатком поддержки времени проектирования. Все 
расширенные веб-части, созданные в предыдущих разделах, были построены с нуля, за 
счет наследования от базового класса System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart. 
В своих реализациях веб-частей приходится кодировать создание всех элементов управ-
ления, а также их компоновку. Продуктивность такого подхода оставляет желать луч-
шего. Вопрос состоит в том, как справиться с этой проблемой? Как интегрировать под-
держку времени проектирования, которая свойственна пользовательским элементам 
управления, и мощную инфраструктуру Web Parts со всеми замечательными средства-
ми, вроде подключения веб-частей, специальных редакторов и специальных команд? 
Ответ намного проще, чем можно было ожидать.

Сам по себе пользовательский элемент управления — это просто еще один элемент 
управления ASP.NET, частично компилируемый инфраструктурой во время выполне-
ния. Вот почему им присущи некоторые ограничения. Тем не менее, ASP.NET позво-
ляет загружать пользовательские элементы управления динамически, через метод 
Page.LoadControl. Это значит, что все, что понадобится сделать — создать низкоуров-
невую веб-часть, непосредственно унаследованную от WebPart, как и раньше, и в ее 
методе CreateChildControls загрузить выбранный пользовательский элемент управ-
ления с помощью Page.LoadControl. В следующем примере демонстрируется простая 
веб-часть, позволяющая динамически выбирать пользовательский элемент управления, 

Book_.indb   1284Book_.indb   1284 27.03.2011   8:53:3927.03.2011   8:53:39



Глава 31. Порталы на основе страниц веб-частей 1285

который должен быть в нее загружен. Ссылка на этот элемент должна осуществляться 
через его относительный виртуальный путь внутри веб-приложения.

public class UserControlHostPart : WebPart
{
    private bool _ControlUpdated = false;
    private string _CurrentUserControlPath = string.Empty;
    [WebBrowsable(true)]
    [Personalizable(PersonalizationScope.User)]
    public string CurrentUserControlPath
    {
        get { return _CurrentUserControlPath; }
        set
        {
            if (!_CurrentUserControlPath.Equals(string.Empty))
                _ControlUpdated = true;
            _CurrentUserControlPath = value;
        }
    }
    private Label FallBackLabel = null;
    private Control CurrentControl = null;

    protected override void CreateChildControls()
    {
        // Метка отображает текст по умолчанию, 
        // если ни одного элемента не загружено.
        FallBackLabel = new Label();
        FallBackLabel.Text = "No control selected";
        FallBackLabel.EnableViewState = false;

        // Если пользовательский элемент управления выбран,
        // его понадобится загрузить через Page.Load.
        LoadSelectedControl();

        // Добавить элементы к родителю.
        Controls.Add(FallBackLabel);
        if (CurrentControl != null)
            Controls.Add(CurrentControl);
    }
    
    private void LoadSelectedControl()
    {
        if (!_CurrentUserControlPath.Equals(string.Empty))
        {
            try
            {
                CurrentControl = Page.LoadControl(_CurrentUserControlPath);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                FallBackLabel.Text = "Unable to load control: " + ex.Message;
            }
        }
    }
    
    protected override void OnPreRender(EventArgs e)
    {
        base.OnPreRender(e);
        if (_ControlUpdated)
        {
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            // Удалить текущий загруженный элемент.
            Controls.Remove(CurrentControl);
            LoadSelectedControl();
            Controls.Add(CurrentControl);
        }
    }
    
    public override void RenderControl(HtmlTextWriter writer)
    {
        if (CurrentControl != null)
            CurrentControl.RenderControl(writer);
        else
            FallBackLabel.RenderControl(writer);
    }
}

Как видите, динамически загрузить пользовательский элемент управления довольно 
просто. Предыдущий элемент предоставил свойство, которое можно модифицировать 
через веб-часть редактора. Это свойство также позволяет выбирать пользовательский 
элемент управления для загрузки. В методе CreateChildControls веб-часть проверя-
ет, предоставлен ли в свойстве путь к пользовательскому элементу управления, и если 
да, то вызывает Page.LoadControl для динамической загрузки этого пользовательского 
элемента, добавляя его затем в коллекцию элементов. Вот и все. 

Однако необходимо знать, когда элемент управления, в настоящий момент загру-
женный в веб-часть, должен быть заменен другим. Подумайте, например, о жизненном 
цикле серверного элемента управления ASP.NET. Когда элемент управления загружен 
и страница отправлена на сервер, этот элемент создается на ранней стадии жизнен-
ного цикла страницы — непосредственно перед тем, как состояние представления за-
гружается в элемент управления, если оно доступно (обычно при обратной отправке 
состояние представления доступно элементу управления). Это значит, что при щелчке 
на кнопке Apply (Применить) в веб-части редактора (например, в редакторе свойств) на 
ранней стадии обратной отправки вызывается метод CreateChildControls — перед 
установкой свойства CurrentUserControlPath в UserControlHostPath. Таким обра-
зом, это обновление необходимо перехватить и перезагрузить вновь выбранный эле-
мент до того, как состояние представления и свойства будут сериализованы, если свой-
ство было обновлено веб-частью редактора. Правильный момент делать это — событие 
OnPreRender, которое инициируется непосредственно перед тем, как ASP.NET начнет 
сериализацию ViewState и ControlState на странице и перед выполнением самой ви-
зуализации. На рис. 31.17 показан этот элемент управления в действии.

Этот прием обеспечивает возможности использования подключений веб-частей, 
специальных редакторов или специальных команд, предлагаемых инфраструктурой 
Web Parts, которые изначально не были доступны для веб-частей на основе элементов 
управления. Например, если необходимо подключить пользовательский элемент управ-
ления, загруженный в хост пользовательских элементов, то UserControlHostPart 
должен реализовать контракт на коммуникации (если это поставщик) или ме-
тод ConnectionConsumer, как было показано в разделе “Подключение веб-частей”. 
Установить соединение с выбранным пользовательским элементом управления можно, 
либо приведя его к его специфическому типу, либо — и это наилучший подход — позво-
лив пользовательскому элементу реализовать интерфейс, который может применяться 
в качестве контракта на коммуникации между веб-частью UserControlHost и содержа-
щимся пользовательским элементом управления. И, наконец, это действительно мощ-
ный прием для обеспечения пользовательских элементов управления всеми возможно-
стями Web Parts Framework и сочетания этих возможностей с удобством конструктора 
пользовательских элементов управления в Visual Studio.
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Рис. 31.17. Веб-часть UserControlHost в действии

Динамическая загрузка веб-частей

Страницы веб-частей всецело связаны с персонализацией. Но все рассмотренные 
ранее веб-части определялись статически. Эти веб-части добавлялись к элементам 
управления ZoneTemplate множества элементов WebPartZone, помещенных на стра-
ницу. Неправда ли, было бы неплохо иметь возможность динамически загружать оп-
ределения веб-частей и новые веб-части в существующую страницу веб-частей? Если 
присмотреться к панели инструментов в Visual Studio, можно заметить там веб-часть 
ImportCatalogPart, предлагаемую ASP.NET. Это ключ к тому, что будет делаться даль-
ше — динамическому добавлению веб-части к ранее созданной странице веб-частей. 

Для начала потребуется разработать специальную веб-часть еще раз. Но на этот 
раз веб-часть инкапсулируется в проект библиотеки классов. Все, что нужно для это-
го сделать — это создать проект библиотеки классов и добавить ссылку на сборку 
System.Web.dll. После этого можно создать веб-часть, подобную показанной ниже:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
public class ExternalPart : WebPart
{
    public ExternalPart()
    {
        this.ExportMode = WebPartExportMode.All;
    
    }
    private Label TestLabel;
    private TextBox TestTextBox;
    private Button TestButton;
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    private ListBox TestList;
    
    protected override void CreateChildControls()
    {
        TestLabel = new Label();
        TestTextBox = new TextBox();
        TestButton = new Button();
        TestList = new ListBox();
        
        Controls.Add(TestLabel);
        Controls.Add(TestTextBox);
        Controls.Add(TestButton);
        Controls.Add(TestList);
        TestButton.Click += TestButton_Click;
    }
    void TestButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        TestList.Items.Add(TestTextBox.Text);
    }
    public override void RenderControl(HtmlTextWriter writer)
    {
        TestLabel.Text = "Enter value:";
        TestLabel.RenderControl(writer);
        writer.WriteBreak();
        TestTextBox.RenderControl(writer);
        writer.WriteBreak();
        TestButton.Text = "Add";
        TestButton.RenderControl(writer);
        writer.WriteBreak();
        TestList.RenderControl(writer);
    }
}

Это действительно простая веб-часть, но вот что интересно: внимательно присмот-
ритесь к конструктору. Вы должны помечать веб-части как экспортируемые, устанавли-
вая их свойство ExportMode в соответствующее значение. Свойство ExportMode имеет 
тип WebPartExportMode и может быть установлено в None (никакие значения свойств 
не экспортируются), All (все свойства будут экспортированы) либо NonSensitiveData 
(будут экспортированы свойства, помеченные как несущественные (non-sensitive), 
за счет указания значения false в параметре isSensitive конструктора атрибута 
Personalizable в применении к свойству; значение isSensitive конструктора атри-
бута Personalizable по умолчанию равно false.) Обратите внимание, что под экспор-
том понимается экспорт метаинформации и текущих значений свойств веб-части в 
XML-файл. Другими словами, речь не идет о загрузке всего двоичного образа со всеми 
настройками; речь идет лишь о загрузке текущего состояния веб-части. Это значит, что 
при импорте экспортированной веб-части на другую страницу потребуется развернуть 
двоичное представление на целевом веб-сайте перед тем, как можно будет импортиро-
вать веб-часть через CatlogZone. Вы узнаете больше об этом после того, как протести-
руете веб-часть и ее возможности экспорта. 

Чтобы протестировать веб-часть, рекомендуется создать простую страницу веб-ча-
стей, куда добавить ссылку на созданную ранее библиотеку классов веб-части, и загру-
зить веб-часть в простую зону WebPartZone, как показано ниже:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
         CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<%@ Register TagPrefix="apress"
         Assembly="ExternalWebPart" Namespace="Apress.ExternalWebParts" %>
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
    <asp:WebPartManager ID="TestPartManager" runat="server" />
    <asp:WebPartZone runat="server" ID="TestZone">
      <ZoneTemplate>
        <apress:ExternalPart runat="server" ID="TestExport" />
      </ZoneTemplate>
    </asp:WebPartZone>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Чтобы иметь возможность экспортировать описание веб-части, понадобится разре-
шить экспорт для страницы веб-частей в файле web.config:

<system.web>
   <compilation debug="true"/>
   <authentication mode="Windows"/>
   <webParts enableExport="true" />
   ...
   <!-- Другие части system.web, относящиеся к конфигурации. -->
   ...
</system.web>

Если теперь запустить ранее созданную страницу веб-частей, в панели заголовка 
страницы обнаружится новая команда меню, как показано на рис. 31.18. Когда вы 
щелкнете на этом новой команде Export (Экспортировать) в меню, ASP.NET создаст XML-
файл с описанием веб-части, который нужно сохранить на жестком диске как файл 
.WebPart. Этот файл .WebPart содержит все текущие настройки свойств веб-части, а 
также базовое описание типа веб-части (пространство имен и имя класса); оно выгля-
дит следующим образом:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<webParts>
  <webPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v3">
    <metaData>
      <type name="Apress.ExternalWebParts.ExternalPart" />
      <importErrorMessage>Cannot import this Web Part.</importErrorMessage>
    </metaData>
    <data>
      <properties>
        <property name="AllowClose" type="bool">True</property>
        <property name="Width" type="unit" />
        <property name="AllowMinimize" type="bool">True</property>
        <property name="AllowConnect" type="bool">True</property>
        <property name="ChromeType" type="chrometype">Default</property>
        <property name="TitleIconImageUrl" type="string" />
        <property name="Description" type="string" />
        <property name="Hidden" type="bool">False</property>
        <property name="TitleUrl" type="string" />
        <property name="AllowEdit" type="bool">True</property>
        <property name="Height" type="unit" />
        <property name="HelpUrl" type="string" />
        <property name="Title" type="string" />
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        <property name="CatalogIconImageUrl" type="string" />
        <property name="Direction" type="direction">NotSet</property>
        <property name="ChromeState" type="chromestate">Normal</property>
        <property name="AllowZoneChange" type="bool">True</property>
        <property name="AllowHide" type="bool">True</property>
        <property name="HelpMode" type="helpmode">Navigate</property>
        <!--property name="ExportMode" type="exportmode">All</property-->
      </properties>
    </data>
  </webPart>
</webParts>

Рис. 31.18. Экспорт ранее созданной веб-части

Этот файл .WebPart используется для импорта описания веб-части в существую-
щую портальную страницу. Однако одного только импорта .WebPart не достаточно. 
Прежде чем можно будет успешно импортировать файл .WebPart на целевую страницу, 
понадобится развернуть DLL-библиотеку сборки, которая содержит реализацию класса 
WebPart, в каталоге Bin веб-приложения. Более того, необходимо модифицировать файл 
.WebPart, чтобы дескриптор <type> в разделе <metadata> содержал имя сборки в до-
полнение к пространству имен и имени класса. Более того, следует удостовериться, что 
свойства не конфликтуют с настройками целевой страницы веб-частей. Вместе со свой-
ствами по умолчанию, поддерживаемыми каждой веб-частью, единственное свойство, 
которое должно приниматься во внимание во избежание проблем — это ExportMode. 
Если целевой сайт не разрешает экспорт (что установлено по умолчанию, если в файле 
web.config не указан атрибут enableExport, как было продемонстрировано ранее) и 
файл .WebPart определяет значение All или NonSensitive для свойства ExportMode, 
то импорт потерпит неудачу. Поэтому может понадобиться модифицировать файл 
.WebPart, как показано ниже:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<webParts>
  <webPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v3">
    <metaData>
      <type name="Apress.ExternalWebParts.ExternalPart, ExternalWebPart" />
      <importErrorMessage>Cannot import this Web Part.</importErrorMessage>
    </metaData>
    <data>
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      <properties>
        <property name="AllowClose" type="bool">True</property>
        <property name="Width" type="unit" />
        ...
        <property name="HelpMode" type="helpmode">Navigate</property>
        <!--property name="ExportMode" type="exportmode">All</property-->
      </properties>
    </data>
  </webPart>
</webParts>

Теперь все готово к импортированию веб-части в целевой веб-сайт. Чтобы завершить 
импорт, после создания и экспорта описания веб-части (или создания вручную), пред-
ставленного ранее, потребуется выполнить следующие шаги.

Добавить к целевой странице веб-частей зону 1. CatalogZone с веб-частью 
ImportCatalogPart.

Развернуть сборку веб-части в каталоге 2. Bin целевого сайта.

Запустить страницу веб-частей, переключиться в режим каталога и загрузить 3. 
файл .WebPart.

Теперь можно добавить веб-часть к странице посредством 4. PageCatalogPart.

Самым простым является добавление веб-части ImportCatalogPart в зону 
CatalogZone страницы с веб-частями:

<asp:CatalogZone runat="server" ID="SimpleCatalog">
    <ZoneTemplate>
        <asp:PageCatalogPart runat="server" ID="MyCatalog" />
        <asp:ImportCatalogPart runat="server" ID="MyImport" />
    </ZoneTemplate>
</asp:CatalogZone>

В реальном сценарии развертывание сборки веб-части, которую необходимо импор-
тировать, является самой сложной задачей. В рассматриваемом простом примере дос-
таточно скопировать DLL-файл сборки библиотеки классов, содержащий реализацию 
ранее созданной веб-части, в каталог Bin целевого сайта. В реальных сценариях при-
дется установить четко определенный процесс загрузки веб-частей. Можно также дина-
мически загружать веб-части, но это представляет серьезную угрозу для безопасности 
веб-сайта, если только не регламентирован строго определенный процесс контроля и 
тестирования. Никогда не позволяйте кому-либо загружать веб-части, не прошедшие 
проверку владельцем сайта. Это всегда должен делать администратор веб-сайта либо 
его владелец. Как только сборку скопирована, можно импортировать веб-часть простым 
переключением на зону каталога и загрузкой файла .WebPart на страницу веб-частей. 
Если инфраструктура Web Parts не сможет загрузить тип для веб-части, определенной 
в файле .WebPart, импорт завершится неудачей. На рис. 31.19 показана веб-часть 
ImportCatalogPart в действии, а на рис. 31.20 представлена импортированная веб-
часть, добавленная на страницу.

Внимательно присмотревшись к рис. 31.19 и 31.20, вы заметите, что ASP.NET под-
держивает по умолчанию два типа каталогов веб-частей: каталог страницы и каталог 
импортированных веб-частей. Первый показывает все статически добавленные веб-ча-
сти, закрытые в данный момент, а второй каталог отображает веб-части, которые были 
импортированы динамически на страницу веб-частей. Чтобы импортировать веб-часть, 
необходимо переключиться на каталог импортированных веб-частей.
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Рис. 31.19. Веб-часть ImportCatalogPart в действии

Рис. 31.20. Импортированная веб-часть в действии
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Авторизация веб-частей

Когда на странице установлены все веб-части, некоторые из них можно сделать 
доступными только специфическим группам пользователей. К счастью, в Web Part 
Framework предусмотрен способ указания такой аутентифицирующей информации для 
веб-частей. Все, что придется для этого сделать — перехватить определенное событие 
класса WebPartManager по имени AuthorizeWebPart. Внутри процедуры этого события 
можно инкапсулировать логику принятия решения относительно того, авторизовать ли 
пользователя для просмотра этой веб-части. 

В следующем примере показано, как отобразить веб-часть CustomerNotes, если 
пользователь, просматривающий страницу, является членом локальной группы 
Administrators:

protected void MyPartManager_AuthorizeWebPart(
                 object sender, WebPartAuthorizationEventArgs e)
{
  // Игнорировать авторизацию в режиме проектирования Visual Studio.
  if (this.DesignMode)
  return;

  // Авторизовать доступ к веб-части или нет.
  Type PartType = e.Type;
  if (PartType == typeof(CustomerNotesPart))
  {
  if (User.Identity.IsAuthenticated)
  {

       e.IsAuthorized = false;
  if (User.IsInRole("BUILTIN\\Administrators"))
  e.IsAuthorized = true;

  }
  else
  {
  e.IsAuthorized = false;

  }
  }
}

Поскольку авторизация осуществляется на основе типов веб-частей, а не для ин-
дивидуальных экземпляров, в аргументах события передается тип веб-части для авто-
ризации. Затем принимается решение относительно авторизации на основе типа веб-
части, как было показано ранее. После установки свойства IsAuthorized переданной 
структуры WebPartAuthorizationEventArgs в false экземпляр WebPartManager не бу-
дет отображать веб-части этого типа — ни на странице, ни в других местах, подобных 
PageCatalogPart из CatalogZone.

Заключительные задачи для персонализации

И, наконец, необходимо помнить об еще нескольких завершающих задачах персона-
лизации. Свойства персонализации можно конфигурировать на уровне страницы через 
WebPartManager:

<asp:WebPartManager runat="server" ID="MyPartManager">
<Personalization Enabled="true" ProviderName="YourProvider" />

</asp:WebPartManager>

Если установки персонализации необходимо конфигурировать для всего приложе-
ния, это должно делаться через элемент <webParts> раздела <system.web> в файле 
web.config конфигурации приложения, как показано ниже:
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<webParts>
<personalization defaultProvider="MyProvider">
<authorization>

<allow roles="BUILTIN\Administrators"/>
<deny roles="BUILTIN\Guests" />

</authorization>
<providers>

<add name="MyProvider"
type="System.Web.UI.WebControls.WebParts.SqlPersonalizationProvider"
connectionStringName="CustomSqlConnection" />

</providers>
</personalization>
</webParts>

Этот код также показывает, что можно даже указывать пользователей, для кото-
рых персонализация включена или отключена. Это делается с помощью элемента 
<authorization>; данный элемент работает точно так же, как элемент <authorization>, 
который рассматривался в главе 23.

Очистка персонализации

Как удалить информацию персонализации из хранилища? Для этого можно восполь-
зоваться свойством Personalization класса WebPartManager; оно предоставляет дос-
туп к поставщику персонализации, настройкам и функциям для сброса информации о 
персонализации. Это можно сделать, как показано ниже:

if (MyPartManager.Personalization.HasPersonalizationState)
MyPartManager.Personalization.ResetPersonalizationState();

Затем можно включить в свое приложение функциональность для очистки персона-
лизации аналогичным образом. Это может оказаться полезным, например, для адми-
нистративных страниц.

Резюме
В этой главе было показано, как создавать реальные страницы с веб-частями. Такие 

страницы требуют персонализацию, а также модульную структуру, реализованную с по-
мощью веб-частей, которые позволяют пользователям выбирать только ту информацию, 
которая должна быть отображена. Вы узнали, что собой представляют WebPartManager, 
WebPartZone и WebPart, и ознакомились с задачами, которые они выполняют. 

Кроме того, в главе были описаны такие важные расширенные средства, как под-
ключение и авторизация веб-частей. Теперь вы знаете, как добавлять к веб-частям спе-
циальные свойства, которые сохраняются для каждого пользователя в отдельности, и 
как создавать специальные редакторы для модификации этих свойств. 

Платформа ASP.NET Web Parts Framework предлагает огромный набор функциональ-
ности. Вам никогда не придется реализовывать собственную платформу для порталов, 
поскольку она уже создана и готова к работе.
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Новые направления

В этой части рассматриваются самые значительные инновации в области раз-
работки веб-приложений. В главе 32 дан обзор ASP.NET MVC — новой тех-

нологии, являющейся альтернативой классической модели веб-форм, которая 
предоставляет разработчикам полный контроль над генерируемой HTML-раз-
меткой и структурой URL-адресов. В главе 33 описана технология динамических 
данных ASP.NET (Dynamic Data), которая представляет собой замечательное ре-
шение для быстрого построения приложений, ориентированных на просмотр и 
редактирование информации в базе данных. И, наконец, в главе 34 вы ознако-
митесь с Silverlight — браузерным подключаемым модулем Microsoft, который 
предоставляет возможность помещения графики, анимации, звука и видео на 
обычные веб-страницы для просмотра в широком спектре браузеров и опера-
ционных систем.
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MVC

В Microsoft представили MVC как альтернативу веб-формам (которые рассматри-
вались в главе 3).  Архитектура MVC построена на основе ASP.NET, поэтому все 

навыки, приобретенные в предыдущих главах, могут быть применены к приложению 
MVC. Платформа MVC позволяет применять знания ASP.NET для быстрого создания 
приложений — подобно веб-формам и платформе динамических данных, освещенной 
в главе 33.

Название MVC является аббревиатурой от Model-View-Controller (модель-представ-
ление-контроллер) — трех главных компонентов этого стиля разработки приложений. 
Термин  модель относится к модели данных — средству, которое можно использовать 
для выполнения операций создания, чтения, обновления и удаления (create, read, up-
date, delete — CRUD) с постоянными данными приложения.

В этой главе для создания модели данных для базы SQL Server применяется техно-
логия Entity Framework, но можно было воспользоваться и другими средствами моде-
лирования баз данных (вроде LINQ to SQL) или совершенно другим видом хранилища 
(например, файловой системой). Абстрагирование функциональности — ключевая кон-
цепция MVC. Ваша модель является единственной частью приложения, которая взаи-
модействует с хранилищем данных.

 Представление — это то, что представляется пользователю; им является страница 
.aspx ASP.NET. Обычно содержимое страницы будет связанно с операцией CRUD, кото-
рую пользователь пытается выполнить, и, следовательно, в общем случае будет содер-
жать сведения об одном или более элементах данных или средствах для редактирования 
или удаления элементов данных. Конечно, содержимое и назначение представления бу-
дут зависеть от конкретного проекта.

 Контроллеры — это файлы кода C#, которые образуют мост между представления-
ми и моделями. Контроллер принимает запрос от клиента (такой как запрос страницы 
по умолчанию приложения для просмотра сведений об определенной записи данных) и 
выбирает представление, которое обслужит запрос.

Выбор между MVC и веб-формами
У MVC есть ряд преимуществ по сравнению с веб-формами. Разделение между мо-

делью, представлением и контроллером облегчает модульное тестирование каждого ас-
пекта приложения. Благодаря ему, можно получить значительно больший контроль над 
мельчайшими нюансами приложения MVC. Но наиболее важно то, что MVC избегает 
передачи большого объема данных состояния между сервером и клиентом, что делает 
адаптацию веб-форм за пределами Интернета столь проблематичной.

Тем не менее, веб-формы по-прежнему остаются очень мощными. Эта платформа со-
держит разнообразные библиотеки элементов управления, которые позволяют быстро 
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и легко создавать мощные приложения. Приложение с веб-формами проще установить 
и привести в состояние готовности, а навыки по созданию таких приложений широко 
распространены и легко доступны на рынке труда. Веб-формы не уходят в прошлое — 
их функциональные возможности будут продолжать разрабатываться и обновляться.

Мы ожидаем, что веб-формы останутся доминирующими для приложений корпора-
тивных сетей, но приложения ASP.NET, разработанные для Интернета, будут (постепен-
но) переходить на MVC из-за лучшей поддержки тестирования и повышенного уровня 
контроля, которые она предлагает.

Создание элементарного приложения MVC
Мы начнем с создания простого приложения MVC. Это позволит продемонстриро-

вать структуру проекта MVC и объяснить, как базовые элементы работают в сочетании 
друг с другом. Для начала создайте новый проект в Visual Studio 2010, выбрав ASP.NET 
MVC2 Web Application (Веб-приложение ASP.NET MVC2) из набора шаблонов проекта. 
Мы назвали наш проект BasicMVCApplication — он, как и все остальные примеры из 
этой главы, входит в состав загружаемого исходного кода для этой книги.

При создании проекта будет предложено создать проект модульного тестирования. 
Модель MVC хорошо подходит для модульного тестирования, поскольку модель, пред-
ставление и контроллер могут быть протестированы по отдельности. В этой книге мо-
дульное тестирование оставлено в стороне, поэтому нет никакой необходимости созда-
вать тесты модулей. При использовании предложенного имени проекта структура будет 
выглядеть подобно показанной на рис. 32.1.

Рис. 32.1. Структура проекта MVC

Имена папок проекта соответствуют их функциям. Папка Content содержит ста-
тические элементы приложения, такие как изображения. Аналогично, папка Scripts 
служит местом хранения файлов JavaScript; шаблон проекта MVC создает файлы для 
jQuery и ряда основных функций проверки достоверности и функций Ajax.

Папка Controllers содержит классы контроллеров. Как вы увидите, приступив к 
созданию контроллеров, внутри этой папки должна использоваться специфичная струк-
тура, создание которой Visual Studio 2010 возьмет на себя.

Папка Models содержит используемые модели данных — их может существовать 
более одной. Для генерации модели в рассматриваемом примере будет использоваться 
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технологию Entity Framework, и именно в этой папке размещаются определения типов 
и классы контекста.

И, наконец, папка Views содержит файлы .aspx, которые применяются для визуа-
лизации содержимого пользователю. Как и папка Controllers, эта папка использует 
специфичную структуру. Структура проекта MVC определяется соглашением. Элементы 
не обязательно размещать в папках по умолчанию, но, поступая так, можно будет вос-
пользоваться некоторыми из удобных встроенных средств MVC.

Создание модели

Моделью в приложении MVC может быть все, что в состоянии манипулировать дан-
ными приложения. Как правило, ею является модель LINQ to SQL или Entity Framework — 
вторая и будем применяться в этой главе. Следуя концепции абстрагирования, которая 
буквально пронизывает всю платформу MVC, отделение модели от других компонентов 
позволяет изменять модель с минимальными усилиями — например, переходя от хра-
нения данных в последовательности текстовых файлов к использованию SQL Server. 
Классы, которые содержат логику работы с данными, размещаются в папке Models.

В рассматриваемом примере приложения будем использоваться образец базы 
данных Microsoft Northwind и создаваться модель Entity Framework. Щелкните пра-
вой кнопкой мыши на папке Models, выберите пункт Add New Item (Добавить новый 
элемент) в контекстном меню и укажите ADO.NET Entity Data Model (Сущностная мо-
дель данных ADO.NET) в списке шаблонов. После этого выполните действия, опи-
санные в главе 13, чтобы создать модель из базы данных. Назовите модель данных 
Northwind.edmx и включите в модель все таблицы базы данных. Поскольку модель 
создана в папке Models, пространством имен для унаследованного контекста являет-
ся BasicMVCApplication.Models. Сразу после создания модели данных необходимо 
скомпилировать проект. Это сделает типы данных модели доступными для использо-
вания, когда дело дойдет до создания контроллеров, и позволит использовать средство 
IntelliSense для автоматического заполнения имен классов.

Создание контроллера

Контроллеры обрабатывают запросы и определяют, какое представление долж-
но быть возвращено клиенту. Многие из запросов будут поступать от представлений. 
Например, пользователь может запросить страницу по умолчанию MVC-приложения, 
которую контроллер выберет для обслуживания представления со списком всех запи-
сей в определенной таблице базы данных. Сгенерированная представлением HTML-
разметка может содержать ссылки, выполняющие дальнейшие запросы к контролле-
ру — например, ссылку, которая запрашивает детальное представление определенной 
строки таблицы.

Простейший способ создания контроллера — щелкнуть правой кнопкой мыши на 
папке Controllers и выбрать пункт Add Controller (Добавить Контроллер) в кон-
текстном меню. Будет предложено ввести имя для нового контроллера, которое в со-
ответствии с соглашением об именовании должно заканчиваться словом Controller. 
Например, мы собираемся создать контроллер для работы с таблицей Products базы 
данных Northwind, поэтому указали имя ProductController. Диалоговое окно со-
держит флажок Add action methods for Create, Update, Delete, and Details scenarios 
(Добавить методы действий для сценариев создания, обновления, удаления и вывода 
детальных сведений). Отметьте этот флажок, чтобы Visual Studio создала шаблонные 
методы, используя при этом соответствующие соглашения об именовании. Новый файл 
ProductController.cs создается в папке Controllers. Ниже приведен код из первой 
части этого файла:
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using BasicMVCApplication.Models;

namespace BasicMVCApplication.Controllers {
    public class ProductController : Controller {
        //
        // GET: /Product/

        public ActionResult Index() {
            return View();
        }

        //
        // GET: /Product/Details/5

        public ActionResult Details(int id)
        {
            return View();
        }

Комментарии перед каждым методом указывают формат запроса, который будет 
приводить к вызову соответствующего метода контроллера. Например, метод Index бу-
дет вызываться, когда пользователь запросит URL-адрес /Product/.

Для нашего элементарного приложения необходимо, чтобы этот метод возвращал 
все элементы таблицы Products базы данных Northwind. Это означает, что именно ме-
тод Index контроллера должен получить записи из таблицы Products и выбрать пред-
ставление, которое будет применяться для их отображения. Полный код метода имеет 
следующий вид:

public ActionResult Index() {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    var data = db.Products;
    return View(data);
}

Этот метод довольно прост. Создается новый экземпляр класса контекста 
NorthwindEntities, через свойство Products получается содержимое таблицы и в за-
вершение вызывается метод View с возвратом результата. Метод View будет рассмотрен 
в разделе “Индивидуальная настройка представлений” далее в этой главе, а пока сто-
ит отметить, что он выбирает представление по умолчанию, используемое для отобра-
жения индекса таблицы Products. Остальные методы контроллера будут завершены 
позже. Теперь понадобится создать представление Index, на которое только что была 
выполнена ссылка.

Создание представления Index
При вызове метода View внутри метода Index контроллера передается коллекция 

экземпляров Product в качестве аргумента. Это указывает платформе MVC, что пред-
ставление Index типа Product должно использоваться для отображения данных, что 
проблематично, поскольку такого представления не существует.

Чтобы создать его, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте кода метода 
Index контроллера и выберите в контекстном меню пункт Add View (Добавить представ-
ление). Имя представления выводится из имени метода контроллера. Отметьте флажок 
Create a strongly typed view (Создать строго типизированное представление) и выберите 
в списке тип BasicMVCApplication.Models.Product. В результате будет создано пред-
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ставление, которое использует члены выбранного типа модели данных. Если доступных 
типов не существует, скомпилируйте проект и повторите попытку. Диалоговое окно Add 
View (Добавление представления) показано на рис. 32.2.

Рис. 32.2. Диалоговое окно Add View

В списке View content (Содержимое представления) выберите List (Список), чтобы 
указать тип представления, которое будет создано. Этот список содержит элементы для 
каждого шаблонного метода, созданного в классе контроллера. Мы вернемся к другим 
типам представлений при создании остальных представлений, как описано в разделе 
“Завершение создания контроллера и представлений” далее в главе. Щелкните на кноп-
ке Add (Добавить) и Visual Studio создаст папку Views/Products, а также сгенерирует 
представление в виде файла Index.aspx. В этом файле находится ряд новых дескрип-
торов, но пока не беспокойтесь о них; они будут описаны в разделе “Индивидуальная 
настройка представлений”.

Тестирование (неполного) приложения

Итак, теперь мы располагаем моделью, частично закодированным контроллером 
и единственным представлением. Этого вполне достаточно для выполнения проверки 
работоспособности. Выберите в меню Debug (Отладка) пункт Start Without Debugging 
(Запустить без отладки). Браузер отобразит представление по умолчанию для прило-
жения, которое было построено шаблоном MVC при создании проекта. Представление 
по умолчанию мы изменим позже. Чтобы открыть содержимое контроллера, добавьте 
окончание /Product к URL-адресу, загруженному браузером. Например, URL-адрес мо-
жет быть таким:

http://localhost:51895/Product

Номер порта для проведения тестирования назначается случайным образом. 
Поэтому при тестировании своего проекта вы наверняка получите другой номер. В ре-
зультате будет вызван метод Index контроллера, который получит сведения о товаре из 
модели данных и выберет представление Products/Index.aspx для их отображения. 
Результат показан на рис. 32.3.
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Рис. 32.3. Тестирование приложения

Как видите, браузер отображает все строки и ссылки Edit (Правка), Delete (Удаление) 
и Details (Сведения) для каждой из них. В нижней части экрана имеется ссылка Create 
New (Создать новую запись). Щелчок на любой из этих ссылок приведет к ошибке. Это 
связано с тем, что пока еще не созданы представления, которые поддерживают эти 
ссылки, и не реализованы связанные с ними методы контроллера. Все это будет сдела-
но в следующем разделе.

Завершение создания контроллера и представлений

Теперь, когда основная платформа готова, можно реализовать остальные методы 
контроллера и добавить связанные с ними представления. Начнем с методов контрол-
лера. Подход к созданию нескольких первых методов остается тем же — получить дан-
ные Product, передать их методу View и вернуть результат:

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

namespace BasicMVCApplication.Controllers {
  public class ProductController : Controller {
    //
    // GET: /Product/
    public ActionResult Index() {
      NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
      var data = db.Products;
      return View(data);
    }

    //
    // GET: /Product/Details/5
    public ActionResult Details(int id) {
      NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
      var data = db.Products.Where(e => e.ProductID == id).Select(e => e).Single();
      return View(data);
    }
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    //
    // GET: /Product/Create
    public ActionResult Create() {
      return View(new Product());
    }

Для метода Details понадобится получить идентификатор записи, который должен 
быть передан в качестве аргумента; этот идентификатор используется в запросе LINQ 
для нахождения соответствующего товара, который передается методу View.

Приведенный код содержит два метода Create. Первый из них уже рассматривался 
ранее и вызывается, когда пользователь щелкает на ссылке Create New в представлении 
Index. Задача заключается в создании нового экземпляра объекта Product и его пере-
даче методу View. Второй метод вызывается, когда пользователь заполняет сведения о 
новом товаре и отправляет форму. Автоматически созданный шаблонный метод имеет 
следующий вид:

[HttpPost]
public ActionResult Create(FormCollection collection) {
    try {
        return RedirectToAction("Index");
    } catch {
        return View();
    }
}

Аргумент метода Create нужно изменить так, чтобы он был экземпляром Product. 
MVC предоставляет очень удобную возможность преобразования атрибутов HTTP-
операции POST в тип данных, с которым работает контроллер — в данном случае в 
класс Product из модели данных Northwind:

[HttpPost]
public ActionResult Create(Product prod) {
    try {
        NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
        db.AddToProducts(prod);
        db.SaveChanges();
        return RedirectToAction("Index");
    } catch {
        return View();
    }
}

В методе Create добавляется объект Product, переданный в качестве аргумента, 
в базу данных с использованием модели данных, а пользователь перенаправляется к 
представлению Index. Различные типы ActionResult, которые могут быть возвраще-
ны, будут описаны позже.

Остальные методы функций — Edit и Delete — используются парами, подобно ме-
тодам Create. Подход остается тем же — один метод вызывается, когда пользователь 
желает запустить процесс Edit или Delete, а второй, когда пользователь завершает 
процесс и хочет изменить данные. Ниже приведен код пары Edit:

public ActionResult Edit(int id) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    var data = db.Products.Where(e => e.ProductID == id).Select(e => e).Single();
    return View(data);
}

[HttpPost]
public ActionResult Edit(int id, FormCollection collection) {
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  try {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    Product prod = db.Products.Where(e => e.ProductID == id).Select(e => e).Single();

    UpdateModel(prod);
    db.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
  } catch {
    return View();
  }
}

Первый метод Edit достаточно прост. Мы передаем идентификатор товара, кото-
рый пользователь хочет отредактировать. Данные о товаре извлекаются из модели и 
передаются представлению для отображения. Второй метод представляет больший ин-
терес — ему передается идентификатор товара, отредактированного пользователем, и 
объект FormCollection, который содержит пары “имя/значение”, описывающие товар. 
Из базы данных извлекается неотредактированная версия данных, после чего вызыва-
ется метод UpdateModel. Это — очень полезный и удобный метод, который обновляет 
объект, полученный из модели, на основе содержимого полей, отправленного пользова-
телем. После этого изменения сохранятся в модели данных. И, наконец, ниже приведен 
код методов Delete:

public ActionResult Delete(int id) {
  NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
  var data = db.Products.Where(e => e.ProductID == id).Select(e => e).Single();
  return View(data);
}

[HttpPost]
public ActionResult Delete(int id, FormCollection collection) {
  try {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    Product prod = db.Products.Where(e => e.ProductID == id).Select(e => e).Single();
    db.Products.DeleteObject(prod);
    db.SaveChanges();
    return RedirectToAction("Index");
  } catch {

    return View();
  }
}

Для каждого метода контроллера щелкните правой кнопкой мыши на операторах кода 
и добавьте представление, как это делалось для представления Index. Представление 
должно добавляться только для первого из парных методов. В конечном итоге в папке 
Views/Product должны появиться пять представлений — Create.aspx, Delete.aspx, 
Details.aspx, Edit.aspx и Index.aspx.

Теперь имеется завершенное, хотя и элементарное, приложение MVC. Если в меню 
Debug выбрать пункт Start Without Debugging, отобразится список товаров. Поскольку 
методы контроллера реализованы, а представления созданы, все ссылки для редакти-
рования товаров, просмотра деталей и удаления товаров будут работать.

Изменение файла Site.Master
Последняя задача, которую понадобится выполнить — обновление файла Site.

Master в каталоге Views/Shared, чтобы он больше не ссылался на HomeController, 

Book_.indb   1303Book_.indb   1303 27.03.2011   8:53:4027.03.2011   8:53:40



Часть VI. Новые направления1304

который был создан шаблоном проекта MVC в Visual Studio. Отредактируйте файл и из-
мените первую ссылку действия так, чтобы последним аргументом в ней был Product:

<li><%: Html.ActionLink("Home", "Index", "Product")%></li>

Удалите вторую ссылку — она ссылается на метод действия About, который в этой 
главе реализован не будет.

Расширение элементарного приложения MVC
Созданное в предыдущем разделе приложение MVC является элементарным, т.к. 

хотя его основные функции работают, у него имеется ряд весьма существенных недоче-
тов. Нам требовалось получить работоспособные базовые функции, чтобы продемонст-
рировать взаимодействие модели, представлений и контроллера и показать, насколько 
легко создать простое работающее приложение. В последующих разделах это элемен-
тарное приложение будем достраиваться с целью получения чего-то более надежного и 
полезного.

На заметку! Чтобы можно было оценить эффект от применения различных средств, проект, кото-
рый был создан в предыдущем разделе, продублирован и назван ExtendedModel. Проекты, 
рассматриваемые в этой главе, входят в состав загружаемых файлов кода.

 Конфигурирование маршрутизации

Чтобы протестировать приложение MVC, необходимо выбрать пункт Start Without 
Debugging в меню Debug, а затем добавить окончание /Product к URL-адресу в брау-
зере. Этот подход далек от идеала, тем более что страница по умолчанию не содержит 
ничего, что представляет для нас интерес.

Платформа MVC преобразует URL-запросы в контроллеры, используя маршрути-
зацию ASP.NET. Работа маршрутизации более подробно поясняется в главе 33, в ко-
торой освещены динамические данные. Файл Global.asax включает в себя метод 
RegisterRoutes, который содержит следующий оператор:

routes.MapRoute(
    "Default",
    "{controller}/{action}/{id}",
    new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
);

Этот оператор вызывает метод MapRoute, чтобы зарегистрировать маршрут, который 
решает для нашего приложения две важные задачи. Первым делом, он устанавливает 
формат для запросов так, чтобы после визуализации представлений обратные ссылки 
на приложение MVC были представлены в форме контроллер/действие/идентификатор 
("{controller}/{action}/{id}"). Например, если бы требовалось просмотреть сведе-
ния о товаре с ProductID, равным 7, то URL-адрес должен был бы иметь вид /product/
details/7. Изменение формата URL-адресов для приложения MVC делается также в 
этом методе.

Второй важной частью оператора является последний аргумент метода MapRoute, 
указывающий значения по умолчанию, которые будут использоваться, когда они не пе-
реданы как часть URL-адреса. Именно поэтому метод Index контроллера вызывается 
при запросе /product — действие не задано, поэтому используется значение Index, 
принятое по умолчанию. Указание id = UrlParameter.Optional означает, что иден-
тификатор записи добавлять не нужно, если он не передан в запросе.
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Нам требуется, чтобы ProductController использовался по умолчанию, поэтому 
измените вызов MapRoute следующим образом:

routes.MapRoute(
    "Default",
    "{controller}/{action}/{id}",
    new { controller = "Product", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
);

Обратите внимание, что хотя класс контроллера называется ProductController, в 
маршруте указано имя Product. Сохраните изменение и выберите пункт Start Without 
Debugging в меню Debug. URL-адрес по умолчанию для приложения будет загру-
жен в браузер, и в нем должен отобразиться список товаров из базы данных, сгене-
рированный методом Index контроллера. Предыдущая настройка использовала класс 
HomeController и представления, хранящиеся в папке Views/Home. Они больше не 
нужны, поэтому их можно удалить из проекта. Из проекта модульного тестирования 
понадобится также удалить файл Controllers/HomeControllerTest.cs.

В маршрутизацию можно внести и другие изменения. Например, если требуется 
просмотреть сведения об определенном товаре, необходимо указывать URL-адрес напо-
добие /Product/Details/1, который вызовет метод Details в контроллере и выберет 
представление Product/Details.aspx для отображения объекта Product, значение 
ProductID которого равно 1. Если опустить идентификатор, как при вызове /Product/
Details, это приведет к выдаче исключения. Маршрутизацию можно использовать в 
качестве одного из методов предотвращения подобных проблем — еще один метод бу-
дет описан в разделе “Проверка достоверности данных”. Добавьте в файл Global.asax 
следующий оператор:

routes.MapRoute(
    "DefaultDetails",
    "{controller}/Details",
    new { controller = "Product", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
);

Этот маршрут, названный DefaultDetails, применяется при получении запроса 
с адресованным любому контроллеру URL-адресом, заканчивающимся на /Details 
(следовательно, без идентификатора). Маршрут преобразует URL-адрес в класс 
ProductController и устанавливает Index в качестве действия, что приведет к гене-
рации стандартного списка записей товаров.

Новый маршрут должен быть помещен перед уже существующим маршрутом 
Default. Это условие продиктовано тем, что маршруты применяются по очереди, пока 
не будет обнаружено соответствие, а маршрут по умолчанию соответствует любому по-
лученному URL-адресу. Теперь вызов /Product/Details не будет приводить к исклю-
чению — вместо этого будет отображаться список записей товаров.

Добавление обработки ошибок

В предыдущем разделе маршрутизация использовалась для предотвращения одного 
вида ошибки, но этот прием работает только для одного вида проблем. Нам требуется 
общая возможность обработки ошибок — именно она и будет продемонстрирована в 
этом разделе. В архитектуре MVC поддерживаются фильтры методов, которые позволя-
ют аннотировать методы контроллера для изменения их поведения. Одним из наибо-
лее полезных фильтров является HandleError, который указывает, каким образом вы-
полняется обработка исключений, генерируемых в методе контроллера. Чтобы фильтр 
HandleError можно было применять, в файле web.config должна быть включена об-
работка специальных ошибок для приложения MVC. 
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Добавьте следующую строку в раздел system.web:

<customErrors mode="On" />

Теперь фильтр HandleError будет применяться к классу контроллера. Это означает, 
что любое исключение, генерируемое любым из методов действия в контроллере, будет 
обрабатываться с применением политики специальных ошибок.

namespace BasicMVCApplication.Controllers {
    [HandleError]
    public class ProductController : Controller {

Применение фильтра HandleError без аргументов означает, что любое исключение, 
которое генерируется методами, охватываемыми фильтром, будет приводить к исполь-
зованию представления Views/Shared/Error.aspx. Это представление просто отобра-
жает сообщение “Sorry, an error occurred while processing your request.”, которое гласит, 
что во время обработки запроса произошла ошибка. Чтобы протестировать работу этого 
фильтра, попробуйте просмотреть сведения о несуществующем товаре с URL-адресом, 
подобным приведенному ниже (номер используемого порта будет другим):

http://localhost:51895/Product/Details/100

Можно предусмотреть и более конкретное сообщение. В качестве поддержки полезно 
выводить на экран универсальное сообщение об ошибке, но может требоваться предос-
тавить пользователю более конкретную информацию. Создайте в папке Views/Shared 
представление NoSuchRecordError.aspx со следующим содержимым:

<%@ Page="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master"
Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage"<System.Web.Mvc.HandleErrorInfo>  " %>
<asp:Content ID="errorTitle" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
    Error
</asp:Content>

<asp:Content ID="errorContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  <h2>
    Sorry, you requested a record that doesn't exist.
  </h2>
</asp:Content>

Это представление является вариацией представления ошибок по умолчанию, но 
оно содержит сообщение, которое специально выводится при запросе товара, не суще-
ствующего в базе данных. Теперь примените фильтр HandleError к методу Details 
контроллера:

[HandleError(View="NoSuchRecordError")]
public ActionResult Details(int id) {

Фильтр вынуждает платформу MVC использовать представление NoSuchRecordError 
для любого исключения, генерируемого методом Details. Фильтр предупреждения нуж-
но изменить следующим образом:

[HandleError(Order=2)]
public class ProductController : Controller {

Значение Order, равное 2, гарантирует, что фильтр, используемый для всего кон-
троллера, будет применяться только при отсутствии доступного фильтра HandleError 
более высокого порядка. Если бы значение Order не было установлено, приоритет от-
давался бы представлению ошибок по умолчанию.

Теперь при попытке получения сведений о несуществующем товаре будет отобра-
жаться новое представление ошибки. В случае генерации исключения любым из других 
методов контроллера будет использоваться представление ошибки по умолчанию.
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Проблема, с которой мы сталкиваемся теперь, состоит в том, что пользователи бу-
дут получать сообщение о запросе несуществующей записи, даже при возникновении 
какой-то другой проблемы в методе Details. Но не волнуйтесь — можно еще больше 
конкретизировать представление. В классе ProductController создайте исключение, 
которое будет использоваться при невозможности обнаружения запрошенной пользо-
вателем записи:

class NoSuchRecordException : Exception {
}

Модифицируйте метод Details, чтобы он явно проверял, была ли запись возвраще-
на запросом LINQ, и генерировал новое исключение, если это не так:

[HandleError(View="NoSuchRecordError", ExceptionType=typeof(NoSuchRecordException))]
public ActionResult Details(int id) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    var data = db.Products.Where(e => e.ProductID == id).Select(e => e);
    if (data.Count() == 0) {
        throw new NoSuchRecordException();
    } else {
        Product record = data.Single();
        return View(record);
    }
}

Мы изменили фильтр HandleError за счет добавления значения для свойства 
ExceptionType, указывающего тип исключения, к которому должен применяться 
фильтр. Теперь представление NoSuchRecordError.aspx будет использоваться при 
инициализации NoSuchRecordException(), а более универсальное представление 
Error.aspx — для всех других типов исключений (т.к. применен ограничительный 
фильтр, используемый всем контроллером).

Добавление аутентификации

Проект MVC по умолчанию, созданный шаблоном Visual Studio, содержит контроллер 
для аутентификации пользователя — им является класс AccountController. Прежде 
чем этот контроллер можно будет применять, он должен быть изменен так, чтобы не 
ссылаться на ранее удаленный контроллер HomeController. Для этого модифицируйте 
каждый из этих трех экземпляров:

return RedirectToAction("Index", "Home");

следующим образом:

return RedirectToAction("Index", "Product");

Это изменение заставляет контроллер аутентификации перенаправлять пользова-
теля к контроллеру товара по окончании каждого действия аутентификации. Мастер-
страница по умолчанию содержит ссылки для входа пользователей в систему и выхода 
из нее, а также для регистрации новой учетной записи.

Фильтр авторизации Authorize позволяет управлять предоставлением доступа раз-
личным пользователям к различным методам контроллера. Вот как выглядит фильтр 
Authorize, примененный к методу Delete в классе контроллера товара:

[Authorize]
public ActionResult Delete(int id) {
    NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();
    var data = db.Products.Where(e => e.ProductID == id).Select(e => e).Single();
    return View(data);
}
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Когда пользователь щелкает на ссылке для удаления записи товара, платформой 
MVC выполняется проверка. Если пользователь вошел в систему, то действие будет про-
должено — но если это не так, пользователю будет предложено ввести свое имя и пароль 
либо создать новую учетную запись.

Можно применить еще более строгий подход, указывая имена пользователей в ка-
честве части фильтра. Фильтр Authorize, примененный так, чтобы метод Delete был 
доступен только пользователю John Doe, имеет следующий вид:

[Authorize(Users="John Doe")]
public ActionResult Delete(int id) {

Теперь только John Doe может выполнять действия по удалению — любому другому 
пользователю будет предложено подтвердить свои полномочия. Фильтр Authorize мо-
жет применяться также ко всему классу контроллера. Следующий фильтр Authorize 
применяется к классу ProductController — т.е. только аутентифицированные пользо-
ватели могут получить доступ к действиям контроллера:

[HandleError(Order=2)]
[Authorize]
public class ProductController : Controller {

Фильтр Authorize имеет свойство Order, которое работает полностью аналогично 
свойству Order фильтра HandleError. Если фильтр Authorize применяется и на уров-
не всего контроллера, и для определенного метода действия, приоритет будет отдавать-
ся настройке для всего контроллера, если только не используется свойство Order.

Консолидация доступа к хранилищу данных

Каждый метод в контроллере создает новый экземпляр контекста модели данных и 
содержит собственную логику для чтения и записи данных. Доступ к модели данных 
желательно консолидировать и абстрагировать так, чтобы уменьшить количество по-
вторений кода и повысить производительность соединения. Для этого создайте класс с 
именем NorthwindAccessConsolidator, который обрабатывает взаимодействия с моде-
лью в одном центральном месте. Поместите этот класс в файл ProductController.cs, 
как показано ниже:

class NorthwindAccessConsolidator {
    private NorthwindEntities db = new NorthwindEntities();

    public IEnumerable<Product> ListProducts() {
        return db.Products;
    }
    public Product GetProduct(int id) {
        IEnumerable<Product> data = db.Products
            .Where(e => e.ProductID == id)
            .Select(e => e);
        return data.Count() > 0 ? data.Single() : null;
    }
    public void DeleteProduct(int id) {
        Product prod = GetProduct(id);
        if (prod != null) {
            db.Products.DeleteObject(prod);
            SaveChanges();
        }
    }
    public void StoreNewProduct(Product prod) {
        db.Products.AddObject(prod);
        SaveChanges();
    }
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    public void SaveChanges() {
        db.SaveChanges();
    }
}

Единственная необычная особенность в этом классе — метод SaveChanges является 
общедоступным. Это было сделано ради поддержки функции обновления модели, при-
меняемой в методе действия Edit. Класс контроллера можно подвергнуть рефакторин-
гу, чтобы использовать новый класс консолидации доступа к модели:

public class ProductController : Controller {
    private NorthwindAccessConsolidator nwa
        = new NorthwindAccessConsolidator();

    //
    // GET: /Product/

    public ActionResult Index() {
        return View(nwa.ListProducts());
    }

    //
    // GET: /Product/Details/5

    [HandleError(View = "NoSuchRecordError", 
      ExceptionType = typeof(NoSuchRecordException))]
    public ActionResult Details(int id) {
        Product prod = nwa.GetProduct(id);
        if (prod == null) {
            throw new NoSuchRecordException();
        } else {
            return View(prod);
        }
    }

    //
    // GET: /Product/Create

    public ActionResult Create() {
        return View(new Product());
    }

    //
    // POST: /Product/Create

    [HttpPost]
    public ActionResult Create(Product prod) {
        try {
            nwa.StoreNewProduct(prod);
            return RedirectToAction("Index");
        } catch {
            return View();
        }
    }

    //
    // GET: /Product/Edit/5

    public ActionResult Edit(int id) {
        return View(nwa.GetProduct(id));
    }

    //
    // POST: /Product/Edit/5
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    [HttpPost]
    public ActionResult Edit(int id, FormCollection collection) {
        try {
            Product prod = nwa.GetProduct(id);
            if (prod != null) {
                UpdateModel(prod);
                nwa.SaveChanges();
                return RedirectToAction("Index");
            } else {
                throw new NoSuchRecordException();
            }
        } catch {
            return View();
        }
    }

    //
    // GET: /Product/Delete/5

    public ActionResult Delete(int id) {
        return View(nwa.GetProduct(id));
    }

    //
    // POST: /Product/Delete/5

    [HttpPost]
    public ActionResult Delete(int id, FormCollection collection) {
        try {
            nwa.DeleteProduct(id);
            return RedirectToAction("Index");
        } catch (Exception ex) {
            Console.WriteLine(ex);
            return View();
        }
    }
}

Рефакторизованный контроллер создает экземпляр класса NorthwindAccess
Consolidator, а затем использует его в каждом из методов действия.

Добавление поддержки ограничений внешнего ключа

Возможно, вы заметили, что все прекрасно работает при создании нового товара 
и последующем его удалении, но попытка удаления одной из существующих записей 
товара вызывает исключение. Это происходит из-за ограничения внешнего ключа, 
действующего между таблицами Products и Order_Details базы данных Northwind, 
в соответствии с которым строки в таблице Order_Details должны иметь допусти-
мые значения ProductID, полученные из таблицы Products. Чтобы решить эту про-
блему, при запросе на удаление товара понадобится удалить также любые экземпля-
ры Order_Detail, которые используют ProductID. Обновите DeleteProduct в классе 
NorthwindAccessConsolidator как показано в следующем примере:

public void DeleteProduct(int id) {
    Product prod = GetProduct(id);
    if (prod != null) {
        IEnumerable<Order_Detail> ods =

            db.Order_Details
            .Where(e => e.ProductID == id)
            .Select(e => e);
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        foreach (Order_Detail od in ods) {
            db.Order_Details.DeleteObject(od);
        }

        db.Products.DeleteObject(prod);
        SaveChanges();
    }
}

Индивидуальная настройка представлений
Создавая элементарное приложение MVC, мы позволили Visual Studio сгенериро-

вать представления автоматически. Это полезное средство, но получаемые таким об-
разом представления являются достаточно упрощенными и нуждаются в адаптации в 
соответствии со специфическими особенностями типов применяемой модели данных. 
Например, если запустить приложение MVC и щелкнуть на ссылке Create New (Создать 
новую запись), окажется, что представление содержит поля для ввода пользователем 
значений ProductID и Discontinued (снят с производства). Пользователь не должен 
иметь возможность ввода значения ProductID — оно является первичным ключом таб-
лицы Products и генерируется автоматически. Вдобавок нежелательно, чтобы пользо-
ватель мог беспрепятственно вводить текст в поле булевского типа. В этом разделе будет 
показано, как работать с представлениями MVC, чтобы они лучше взаимодействовали с 
ограничениями применяемой модели данных и в большей мере соответствовали всему 
приложению. Для освоения представлений MVC понадобится изучить три компонента: 
данные модели, данные представления и вспомогательные методы HTML.

Изменение представления

Взгляните на представление Product/Details.aspx, которое было создано Visual 
Studio. Определение страницы для представления MVC указывает тип модели данных, 
который представление будет использовать. Ниже приведено определение страницы 
для представления Details, которое будет применяться для отображения экземпляра 
класса Product в модели данных Entity Framework, созданной в начале главы:

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master"
Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<BasicMVCApplication.Models.Product>" %>

Члены типа, который будет отображаться, доступны через ссылку Model, которая 
повсеместно встречается в представлении Details:

<div class="display-label">ProductID</div>
<div class="display-field"><%: Model.ProductID %></div>
<div class="display-label">ProductName</div>
<div class="display-field"><%: Model.ProductName %></div>
<div class="display-label">SupplierID</div>
<div class="display-field"><%: Model.SupplierID %></div>

Представление Details создается именно посредством этих обращений к Model. 
Для каждого элемента типа модели данных Product в файле Details.aspx существует 
вызов для получения значения этого типа. Прежде всего, нужно привести в порядок 
отображаемую информацию. Вместо того чтобы просто перечислять имена полей и зна-
чения, мы отобразим сведения о товаре в виде таблицы:

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
    Details
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
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    <h2>Details</h2>

    <fieldset>
        <legend>Product Details</legend>
        <table>
                <tr><td>Product Name:</td><td><%: Model.ProductName%></td></tr>
                <tr><td>Supplier ID:</td><td><%: Model.SupplierID%></td></tr>
                <tr><td>Category ID:</td><td><%: Model.CategoryID%></td></tr>
                <tr><td>Quantity per Unit:</td><td><%: Model.QuantityPerUnit%>
                </td></tr>
                <tr><td>Unit Price:</td><td><%: Model.UnitPrice %></td></tr>
                <tr><td>Units in Stock:</td><td><%: Model.UnitsInStock%></td></tr>
                <tr><td>Units on Order:</td><td><%: Model.UnitsOnOrder%></td></tr>
                <tr><td>Reorder Level:</td><td><%: Model.ReorderLevel%></td></tr>
                <tr><td>Discontinued:</td><td><%: Model.Discontinued%></td></tr>
        </table>
    </fieldset>
    <p>
        <%: Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=Model.ProductID }) %> |
        <%: Html.ActionLink("Back to List", "Index") %>
    </p>

</asp:Content>

Обратите внимание, что ссылка на первичный ключ была удалена. Она нужна для 
работы с моделью данных, но ее вовсе не обязательно показывать пользователю. При 
рефакторинге представления вызов Model.ProductID был просто удален.

Следующий шаг — изменение способа отображения некоторых из полей. Начнем с 
поля UnitPrice. Измените представление, чтобы код разметки для цены за единицу 
продукции имел следующий вид:

<tr>
    <td>Unit Price:</td>
    <td><%= String.Format("{0:F2}", Model.UnitPrice) %></td>
</tr>

В представлениях MVC можно использовать стандартные функции ASP.NET. В дан-
ном случае вызывается метод String.Format для отображения поля UnitPrice в фор-
мате, подходящем для денежного значения. При этом достаточно передать значение 
Model.UnitPrice в качестве аргумента.

Одна из самых замечательных особенностей MVC — наличие вспомогательных ме-
тодов HTML, которые позволяют легко генерировать HTML-разметку, используя данные 
модели. Булевские значения не должны отображаться как текстовые строки, поэтому 
измените дескрипторы поля Discontinued следующим образом:

<tr>
    <td>Discontinued:</td>
    <td><%= Html.CheckBoxFor(e => e.Discontinued, new {disabled="true"}) %></td>
</tr>

Здесь применяется вспомогательный метод Html.CheckBoxFor. Этот метод прини-
мает лямбда-выражение, указывающее поле, с которым связан флажок, и объект, ко-
торый можно использовать для указания дополнительных HTML-атрибутов. Лямбда-
выражение выбирает поле Discontinued и устанавливает атрибут disabled (поскольку 
на экран выводятся статические сведения). При визуализации представления Details 
вызов вспомогательного метода HTML будет генерировать фрагмент HTML-разметки, 
которая определяет флажок и устанавливает состояние в соответствии с данными 
модели.
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Вспомогательные методы HTML предусмотрены для создания большинства типов 
HTML-элементов ввода, включая раскрывающиеся списки, элементы управления для 
ввода пароля и текстовые области — некоторые из этих функций будут применяться в 
следующем разделе. Наиболее часто используемые вспомогательные методы HTML пе-
речислены в табл. 32.1.

Таблица 32.1. Вспомогательные методы HTML, доступные в MVC

Вспомогательный 
метод

Описание

ActionLink Создает ссылку, которая вызывает метод контроллера в приложении MVC

BeginForm Создает форму, которая будет выполнять обратную отправку методу 
контроллера

CheckBoxFor Создает флажок для булевского значения

DropDownListFor Использует SelectList для создания раскрывающегося списка

ListBoxFor Создает список, который допускает выбор нескольких элементов

PasswordFor Создает текстовое поле, подходящее для ввода пароля

RadioButtonFor Создает переключатель

TextAreaFor Создает область ввода многострочного текста

TextBoxFor Создает поле ввода однострочного текста

Перечисленные в табл. 32.1 вспомогательные методы являются строго типизи-
рованными и появились в версии MVC 2. Они принимают лямбда-выражения, чтобы 
идентифицировать поле данных, для которого они будут генерировать HTML-разметку 
или ошибки времени компиляции, если поле не существует или не может быть визуа-
лизировано в требуемый вид HTML-разметки.

Вспомогательный метод ActionLink, используемый для генерации ссылок, которые 
выполняют обратный вызов в приложение MVC, также очень полезен. Применяемое по 
умолчанию представление Details содержит две ссылки в нижней части страницы — 
одну для редактирования просматриваемой записи и одну для возврата к представле-
нию Index. Шаблон можно модифицировать, добавив новую ссылку, которая вызывает 
метод Delete в контроллере:

<%: Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=Model.ProductID }) %> |
<%: Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=Model.ProductID }) %> |
<%: Html.ActionLink("Back to List", "Index") %>

Теперь при просмотре страницы сведений имеется возможность удаления записи 
товара без возврата к представлению Index. Метод ActionLink заботится о генериро-
вании ссылки, которая будет обращаться к нужному действию в контроллере в соответ-
ствии с ранее сконфигурированной маршрутизацией.

Добавление данных представления

Несколько задач, связанных с представлением Details, все еще остаются нерешен-
ными. Поля SupplierID и CategoryID являются ключами в других таблицах, и непо-
средственное отображение значений этих полей не особенно полезно для пользователя. 
Было бы замечательно предоставить дружественные значения из других таблиц базы 
данных Northwind. Ниже будет показано, как это делать, используя функцию данных 
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представления, которая позволяет контроллерам передавать информацию в представ-
ления наряду с данными модели.

Прежде всего, в класс NorthwindAccessConsolidator понадобится добавить ме-
тоды, чтобы можно было получать удобные для пользователя имена категории и 
поставщика:

public string GetSupplierName(Product prod) {
    return db.Suppliers
        .Where(e => e.SupplierID == prod.SupplierID)
        .Select(e => e.CompanyName)
        .Single();
}
public string GetCategoryName(Product prod) {
    return db.Categories
        .Where(e => e.CategoryID == prod.CategoryID)
        .Select(e => e.CategoryName)
        .Single();
}

Затем нужно обновить контроллер, чтобы получить категорию и поставщика и пере-
дать их представлению. Измененный метод Details имеет следующий вид:

public ActionResult Details(int id) {
    Product prod = nwa.GetProduct(id);
    if (prod == null) {
        throw new NoSuchRecordException();
    } else {
        ViewData["CatName"] = nwa.GetCategoryName(prod);
        ViewData["SupName"] = nwa.GetSupplierName(prod);
        return View(prod);
    }
}

Произвольные данные можно передать представлению с использованием коллекции 
ViewData, унаследованной от класса контроллера по умолчанию. Для этого понадобит-
ся лишь определить ключ и значение. В своем методе Details мы определили ключ 
CatName в качестве строки категории, которую требуется использовать, и ключ SupName 
в качестве имени поставщика.

Для получения доступа к данным в представлении мы обращаемся к ключам, ко-
торые были определены в контроллере. Вот как выглядят измененные дескрипторы в 
представлении Details.aspx:

<tr>
    <td>Supplier:</td>
    <td><%: ViewData["SupName"] %></td>
</tr>
<tr>
    <td>Category:</td>
    <td><%: ViewData["CatName"] %></td>
</tr>

Теперь значения, установленные в контроллере, будут отображаться в представле-
нии, когда оно визуализировано. Поля SupplierID и CategoryID по-прежнему доступ-
ны через данные модели, но мы просто решили ими не пользоваться.

Сочетание возможности получения доступа к полям данных модели и простоты гене-
рации окружающей их HTML-разметки означает, что представления легко адаптировать 
для конкретных нужд. Ценой весьма незначительных усилий мы улучшили представ-
ление Details, удалив из него нежелательные элементы, более четко сформатировав 
некоторые из элементов данных и добавив дополнительную функциональность, как по-
казано на рис. 32.4.
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Рис. 32.4. Индивидуальная настройка MVC-представления Details

Добавление компонентов в модель
Теперь перейдем к представлению Edit. Многое из описанного ранее может быть 

применено и к этому представлению, но существует ряд недочетов, которые позволя-
ют продемонстрировать в этом и следующем разделах другие полезные средства MVC. 
Обновленный код представления Edit.aspx выглядит следующим образом:

<%@ Page="" Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master"
Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage"<ExtendedModel.Models.Product>  " %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
    Edit
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">

    <h2>Edit</h2>

    <% using (Html.BeginForm()) {%>

    <fieldset>
        <legend>Edit Product Details</legend>
        <table>
<tr><td>Product Name:</td><td><%: Html.TextBoxFor(model =""> model.ProductName) %>
</td></tr>
<tr><td>Supplier:</td><td><%: Html.TextBoxFor(model =""> model.SupplierID) %>
</td></tr>
<tr><td>Category:</td><td><%: Html.TextBoxFor(model =""> model.CategoryID) %>
</td></tr>
<tr><td>Quantity per Unit:</td>
    <td><%: Html.TextBoxFor(model =""> model.QuantityPerUnit) %></td>
</tr>
<tr>
    <td>Unit Price:</td>
    <td><%: Html.TextBoxFor(model =""> model.UnitPrice,
        new {Value = String.Format("{0:F2}", Model.UnitPrice)})%></td>
    </tr>
<tr><td>Units in Stock:</td>
    <td><%: Html.TextBoxFor(model =""> model.UnitsInStock) %></td></tr>
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<tr><td>Units on Order:</td>
    <td>
    <%: Html.TextBoxFor(model =""> model.UnitsOnOrder) %></td></tr>
<tr><td>Reorder Level:</td><td><%: Html.TextBoxFor(model =""> model.ReorderLevel) %>
</td></tr>
<tr><td>Discontinued:</td><td><%: Html.CheckBoxFor(model =""> model.Discontinued) %>
</td></tr>
        </table>
    </fieldset>
    <p>
        <input type="submit" value="Save" />
    </p>
    <% } %>
    <div>
        <%: Html.ActionLink("Back to List", "Index") %>
    </div>
</asp:Content>

Этот код имеет несколько отличий, заслуживающих немедленного упоминания. 
Первое из них связано с использованием вспомогательного метода HTML по имени 
BeginForm. Он генерирует HTML-код, необходимый для формы, которая будет выпол-
нять обратную отправку нашему контроллеру с указанным URL-адресом — в данном слу-
чае /Product/Edit/<ProductID>. Второе отличие состоит в том, что для большинства 
полей данных применяется вспомогательный метод HTML по имени TextBoxFor — этот 
метод создает доступное для редактирования текстовое поле, которое содержит значе-
ние для указанного поля модели данных. Предоставление форматированного значения 
UnitPrice осуществляется путем переопределения атрибута значения тестового поля.

Совет. При использовании результата String.Format для установки значения текстового поля 
HTML-атрибут должен быть указан как Value (а не value, со строчной буквой v). В противном 
случае вспомогательный метод HTML проигнорирует форматированную строку.

Запустив приложение и щелкнув на одной из ссылок Edit, можно увидеть, что пред-
ставление было визуализировано (рис. 32.5).

Рис. 32.5. Измененное представление Edit
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С полями Supplier и Category снова возникает проблема. Предыдущее решение ра-
ботать не будет, поскольку пользователь должен выбирать из списка, а не видеть един-
ственное значение. Мы собираемся решить эту проблему, расширив модель данных и 
используя ряд полезных данных представления и вспомогательных методов HTML.

Прежде всего, необходимо расширить класс NorthwindAccessConsolidator, чтобы 
можно было получить полный список имен поставщиков и категорий, а затем извлечь 
SupplierID или CategoryID из строки name:

public IEnumerable<string> GetAllSuppliers() {
    return db.Suppliers.Select(e => e.CompanyName);
}

public int GetSupplierID(string name) {
    return db.Suppliers
        .Where(e => e.CompanyName == name)
        .Select(e => e.SupplierID).Single();
}

public IEnumerable<string> GetAllCategories() {
    return db.Categories.Select(e => e.CategoryName);
}

public int GetCategoryID(string name) {
    return db.Categories
        .Where(e => e.CategoryName == name)
        .Select(e => e.CategoryID).Single();
}

Затем нужно расширить модель данных, добавив новый класс ProductListWrapper 
в папку Models. Этот класс представляет собой простой контейнер, который содержит 
экземпляр Product и определяет два новых поля для отслеживания имен поставщика 
и категории:

namespace ExtendedModel.Models {
    public class ProductListWrapper {
        public Product product { get; set; }
        public string SelectedSupplier { get; set; }
        public string SelectedCategory { get; set; }
    }
}

Теперь измените первый метод Edit в контроллере так, чтобы он создавал экземп-
ляр ProductListWrapper, который возвращается посредством метода View. Этот метод 
Edit вызывается, когда пользователь щелкает на ссылке Edit в представлении Index. 
Для передачи экземпляров класса SelectList представлению применяется функция 
ViewData. Это специальный тип MVC, который можно использовать для отправки спи-
сков объектов для визуализации.

public ActionResult Edit(int id) {

    ViewData["categories"] = new SelectList(nwa.GetAllCategories());
    ViewData["suppliers"] = new SelectList(nwa.GetAllSuppliers());

    Product prod = nwa.GetProduct(id);

    ProductListWrapper wrap = new ProductListWrapper() {
        product = prod,
        SelectedCategory = prod.Category.CategoryName,
        SelectedSupplier = prod.Supplier.CompanyName,
    };
    return View(wrap);
}
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После модификации метода Edit контроллера, чтобы он создавал и возвращал эк-
земпляр класса контейнера, нужно обновить файл Edit.aspx, чтобы представление 
знало, как визуализировать новый тип. Начать следует с изменения определения стра-
ницы, чтобы оно ссылалось на тип контейнера (выделено полужирным):

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master"
Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<ExtendedModel.Models.ProductListWrapper>"
%>

Ссылки на модель в представлении должны быть изменены с model.Fieldname на 
model.product.Fieldname, чтобы отразить структуру типа контейнера. Вот пример 
модифицированного объявления:

<tr><td>Product Name:</td><td>
    <%: Html.TextBoxFor(model => model.product.ProductName) %></td></tr>
<tr>

Для завершения изменений в Edit.aspx необходимо использовать экземпляры 
SelectList, которые были добавлены к данным представления. Для этого применяется 
вспомогательный метод HTML по имени DropDownListFor, извлекающий поле из дан-
ных модели и экземпляр SelectList из ViewData (который должен быть явно приведен 
к типу SelectList):

<tr><td>Supplier:</td>
<td><%: Html.DropDownListFor(model =>
    model.SelectedSupplier, ViewData["suppliers"] as SelectList) %></td></tr>
<tr><td>Category:</td>
<td><%: Html.DropDownListFor(model =>
    model.SelectedCategory, ViewData["categories"] as SelectList) %></td></tr>

Вспомогательный метод HTML генерирует раскрывающийся список, содержащий 
каждое из значений, предоставленных в SelectList, и гарантирует, что значения, при-
сутствующие в полях SelectedSupplier и SelectedCategory, являются первоначаль-
но выбранными в списке.

Последний шаг — модификация метода Edit контроллера, вызываемого при выпол-
нении обратной отправки изменений. В этом методе понадобится распаковать экземп-
ляр контейнера Product, обновить значения SupplierID и CategoryID, чтобы они со-
ответствовали выборкам пользователя, и сохранить запись Product с помощью модели 
данных. Код нового метода приведен ниже:

[HttpPost]
public ActionResult Edit(int id, FormCollection collection) {
    try {
        Product prod = nwa.GetProduct(id);
        if (prod != null) {
            ProductListWrapper wrapper = new ProductListWrapper() {
                product = prod
            };
            UpdateModel(wrapper);
            prod.SupplierID = nwa.GetSupplierID(wrapper.SelectedSupplier);
            prod.CategoryID = nwa.GetCategoryID(wrapper.SelectedCategory);
            nwa.SaveChanges();
            return RedirectToAction("Index");
        } else {
            throw new NoSuchRecordException();
        }
    } catch {
        return View();
    }
}
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Создавая простое добавление к модели данных и обновляя контроллер и представ-
ление, мы смогли преобразовать числовые значения внешнего ключа в то, что пользо-
ватель может понять и изменить, выбирая в списке. Аналогичный подход можно было 
бы применить для объединения данных из двух различных моделей данных в единое 
приложение — например, создавая типы данных, которые объединяют элементы из 
двух различных хранилищ данных. Мы остановили свой выбор на этом примере, т.к. он 
демонстрирует гибкость платформы MVC. Незначительная адаптация может придать 
огромную ценность небольшим усилиям.

Проверка достоверности данных
Теперь, когда представление, с помощью которого пользователь редактирует данные, 

приведено в порядок, пора добавить поддержку проверки достоверности того, что вве-
дено. Определенную поддержку проверки достоверности предоставляет модель данных. 
Если пользователь попытается ввести строковое значение в поле, для которого база дан-
ных ожидает числовое значение, отобразится экран ошибки — либо экран трассировки 
стека ASP.NET по умолчанию, либо страница специальной ошибки, если включена спе-
циальная обработка ошибок в контроллере и приложении. Большинство пользователей 
будет не в состоянии проанализировать трассировку стека, чтобы понять, что они вве-
ли непредусмотренное значение — да они и не должны это делать. Именно поэтому в 
платформу MVC встроен ряд полезных функций проверки достоверности.

Выполнение базовой проверки достоверности

Платформа MVC существенно облегчает выполнение проверки достоверности при 
обратной отправке данных от клиента к контроллеру. Сигнатура метода Edit, который 
принимает данные пользователя, была изменена так, чтобы платформа MVC автомати-
чески создавала экземпляр ProductListWrapper из значений формы.

Для выполнения проверки достоверности вызывается ModelState.IsValid. При на-
личии проблем, связанных с достоверностью, выполняется преждевременный возврат 
из метода посредством передачи экземпляра ProductListWrapper методу Edit для 
просмотра с помощью представления Edit. Обратите внимание, что в состав данных 
представления снова включены списки имен поставщиков и категорий. Это связано с 
тем, что при визуализации Edit.aspx зависит от этих данных. Если эти списки имен 
не будут включены в состав данных, во время визуализации представления будет сгене-
рировано исключение. Изменения в методе Edit контроллера выделены полужирным.

public ActionResult Edit(int id, ProductListWrapper pwrap) {
    try {
        if (!ModelState.IsValid) {
            ViewData["categories"] = new SelectList(nwa.GetAllCategories());
            ViewData["suppliers"] = new SelectList(nwa.GetAllSuppliers());
            return View("Edit", pwrap);
        }

        Product prod = nwa.GetProduct(id);
        if (prod != null) {
            ProductListWrapper wrapper = new ProductListWrapper() {
                product = prod
            };
            UpdateModel(wrapper);
            prod.SupplierID = nwa.GetSupplierID(wrapper.SelectedSupplier);
            prod.CategoryID = nwa.GetCategoryID(wrapper.SelectedCategory);
            nwa.SaveChanges();
            return RedirectToAction("Index");
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        } else {
            throw new NoSuchRecordException();
        }
    } catch {
        return View();
    }
}

Чтобы извлечь пользу из поддержки проверки достоверности, в Edit.aspx понадо-
бится добавить следующий оператор:

...
<legend>Edit Product Details</legend>

<%= Html.ValidationSummary("Edit was unsuccessful. Please correct the errors and
    try again.") %>

    <table>
...

Теперь при предоставлении данных, которые не соответствуют типам полей в модели 
данных, будет отображаться результат проверки достоверности. В качестве иллюстра-
ции на рис. 32.6 показан результат ввода нечисловых значений в полях UnitsOnOrder и 
ReorderLevel. Как видите, сообщение, включенное в метод Html.ValidationSummary, 
отображается наряду с сообщениями для каждой встретившейся проблемы. Кроме того, 
указаны текстовые поля, содержащие проблемные элементы.

Рис. 32.6. Сводка по проверке достоверности данных

Если требуется отображать предупреждения проверки достоверности рядом с полем 
данных, можно использовать вспомогательный метод ValidationMessageFor, который 
будет генерировать такое предупреждение для конкретного элемента данных. Например, 
следующий вспомогательный метод применяется к полю ReorderLevel:
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<tr>
  <td>Reorder Level:</td>
  <td>
    <%: Html.TextBoxFor(model =""> model.product.ReorderLevel)%>
    <%: Html.ValidationMessageFor(model =""> model.product.ReorderLevel) %>
  </td>
</tr>

При попытке отправить данные редактирования, в которых используется нечисло-
вое значение для уровня повторного заказа (ReorderLevel), отобразится специфичное 
для этого поля сообщение об ошибке, показанное на рис. 32.7. У вспомогательных мето-
дов проверки достоверности существует ряд перегрузок, которые позволяют управлять 
сообщениями, выводимыми на экран.

Рис. 32.7. Специфичная для поля ошибка проверки достоверности

Добавление аннотаций проверки достоверности

Платформа MVC поддерживает аннотацию метаданных для проверки достоверно-
сти, которая позволяет использовать некоторые стандартные аннотации для примене-
ния общих правил проверки достоверности и определения специальных ограничений. 
Для ассоциирования класса метаданных с типами модели данных и затем применения 
к нему аннотации C# можно использовать средство частичных классов.

Ниже приведен класс метаданных, который применяет проверку достоверности диа-
пазона к свойству UnitsInStock из типа данных модели Product, созданного в папке 
проекта Models:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace ExtendedModel.Models {

    [MetadataType(typeof(ProductMetaData))]
    public partial class Product {

        public class ProductMetaData {
            [Range(1, 50)]
            public object UnitsInStock { get; set; }
        }
    }
}

Частичный класс определен с той же сигнатурой, что и класс Product, сгенериро-
ванный при создании модели данных Entity Framework. К частичному классу применен 
атрибут MetaDataType с указанием того, что класс ProductMetaData будет содержать 
метаданные для класса Product (понятно, что этот подход является окольным, но не 
волнуйтесь — это придется выполнить только однажды для каждого аннотируемого 
типа в модели данных).

В классе ProductMetaData должно быть определено свойство с тем же именем, что 
и поле, для которого требуется выполнять проверку достоверности. Тип свойства не 
обязательно должен совпадать с типом поля — система метаданных работает с именами 
членов. Мы определяем свойство UnitsInStock и аннотируем его с помощью атрибута 
Range, который указывает, что допустимые значения поля UnitsInStock лежат в диа-
пазоне от 1 до 50.
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При попытке редактирования записи и ввода значения UnitsInStock, выходящего 
за рамки указанного диапазона, генерируется ошибка достоверности данных, как по-
казано на рис. 32.8.

Рис. 32.8. Ошибка достоверности, сгенерированная аннотацией Range

Атрибуты проверки достоверности определены в пространстве имен System.
ComponentModel.DataAnnotations. Нами был использован атрибут RangeAttribute, 
который позволяет указывать диапазон числовых значений; существуют и другие ат-
рибуты, которые позволяют указывать длину строки (StringLengthAttribute), вы-
полнять сопоставление с регулярным выражением (RegularExpressionAttribute), 
гарантировать предоставление значения (RequiredAttribute) и указывать значение 
определенного типа (DataTypeAttribute).

Можно создавать также специальные атрибуты проверки достоверности, унаследо-
вав их от класса ValidationAttribute. Простой атрибут, который гарантирует, что чи-
словое значение является либо четным, либо нечетным, имеет следующий вид:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace ExtendedModel.Models {

    public class OddOrEvenAttribute: ValidationAttribute {
        public Mode mode {get; set;}

        public OddOrEvenAttribute(Mode m) {
            mode = m;
        }

        public override bool IsValid(object value) {
            try {
                if (int.Parse(value.ToString()) % 2 == 0) {
                    return mode == Mode.Even;
                } else {
                    return mode == Mode.Odd;
                }
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            } catch {
                return false;
            }
        }
        public enum Mode {
            Odd,
            Even
        };
    }
}

Метод IsValid вызывается платформой MVC при отправке значения для поля моде-
ли данных, к которому был применен атрибут. Попытайтесь привести объект к целочис-
ленному типу, а затем выясните, является он четным или нечетным. В случае ошибки 
во время приведения возвращается значение false, свидетельствующее о том, что зна-
чение не прошло проверку достоверности. Значение true свидетельствует о том, что 
значение является допустимым. Ниже приведен специальный атрибут, примененный к 
полю UnitsInStock посредством класса метаданных:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
namespace ExtendedModel.Models {
    [MetadataType(typeof(ProductMetaData))]
    public partial class Product {
        public class ProductMetaData {
            [Range(1, 50)]
            [OddOrEven(OddOrEvenAttribute.Mode.Even,
                ErrorMessage="Units In Stock must be even")]
            public object UnitsInStock { get; set; }
        }
    }
}

Мы предоставили значение для свойства ErrorMessage, которое будет отображаться 
пользователю в качестве предупреждения проверки достоверности в случае представле-
ния неподходящего значения (рис. 32.9).

Рис. 32.9. Сообщение проверки достоверности, 
генерируемое специальным атрибутом достоверности
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Использование результатов действий
В методах контроллера результат возвращается методу View или в одном случае — 

методу RedirectToRoute. В этом разделе объясняется значение этих методов и будет 
показано, как их использовать для управления приложением MVC.

Платформа MVC требует, чтобы все методы действия контроллера возвращали эк-
земпляр ActionResult, благодаря чему платформе становится известно, что нужно де-
лать — визуализировать представление для пользователя, вызывать другой метод дей-
ствия и т.д. Чтобы облегчить задачу программистам MVC, в платформу было включено 
множество вспомогательных методов, которые можно применять для создания экземп-
ляров подклассов ActionResult, добиваясь различных эффектов.

Например, чтобы указать платформе MVC о необходимости визуализировать 
представление пользователю, нужно вернуть экземпляр ViewResult. Этот подкласс 
ActionResult сообщает MVC о том, что требуется представление. Вспомогательным 
методом, предназначенным для создания ViewResult, является View. Именно поэто-
му он использовался настолько свободно. У метода View существует много перегрузок. 
Если передать методу View объект в качестве единственного аргумента, то исходя из 
имени метода действия, платформа MVC определит соответствующее представление и 
применит его для отображения переданного объекта. Другие перегрузки позволяют ука-
зывать мастер-страницу, представление и объект для отображения.

Если требуется вернуть результаты другого метода контроллера, можно возвратить 
класс RedirectToRouteResult, который легко создать с помощью вспомогательного 
метода RedirectToAction. Наиболее полезные вспомогательные методы контроллера 
и возвращаемые ими типы, два из которых демонстрируются в последующих разделах, 
перечислены в табл. 32.2.

Таблица 32.2. Вспомогательные методы ActionResult контроллера

Вспомогательный метод Подкласс ActionResult Описание

Views ViewResult Визуализирует представление

RedirectToAction RedirectResult Возвращает результат другого 
метода контроллера

Json JsonResult Сериализирует объект модели 
данных, используя формат JSON

Javascript JavaScriptResult Возвращает сценарий, который 
должен быть выполнен клиентом

FileResult FileResult Возвращает содержимое файла

Возвращение данных в формате JSON

Возврат данных из модели в формате JSON обычно требуется при использовании 
сценариев, включая те, которые написаны с помощью jQuery. Данные в формате JSON 
можно возвратить, просто передавая объект вспомогательному методу JSON — хотя 
следует соблюдать осторожность, когда это делается с применением классов модели 
данных, созданных мастерами Entity Framework или LINQ to SQL. Автоматически сге-
нерированные модели данных содержат циклические ссылки, которые облегчают на-
вигацию между данными из различных таблиц, но искажают логику генератора JSON. 
В наш контроллер мы добавили новый метод действия, который записывает сведения 
о товаре в формате JSON:
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public ActionResult JsonDetails(int id) {
    Product prod = nwa.GetProduct(id);
    if (prod == null) {
        throw new NoSuchRecordException();
    } else {
        return Json(new {
            ProductId = prod.ProductID,
            ProductName = prod.ProductName,
            SupplierID = prod.SupplierID,
            CategoryID = prod.CategoryID,
            UnitPrice = prod.UnitPrice,
            UnitsInStock = prod.UnitsInStock,
            UnitsOnOrder = prod.UnitsOnOrder,
            ReorderLevel = prod.ReorderLevel,
            Discontinued = prod.Discontinued
        }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
}

Если бы мы передали методу Json в качестве аргумента экземпляр Product, то воз-
никло бы исключение, сообщающее о циклической зависимости. Мы избежали этого, 
создав новый анонимный тип, который содержит только те свойства, которые долж-
ны быть сериализированы. Этот метод вызывается запросом URL-адреса, подобного 
следующему:

http://localhost:7474/Product/JsonDetails/1

В результате получатся данные в формате JSON:

{
    "ProductId":1,
    "ProductName":"Chai Tea",
    "SupplierID":1,
    "CategoryID":1,
    "UnitPrice":19.2256,
    "UnitsInStock":12,
    "UnitsOnOrder":0,
    "ReorderLevel":10,
    "Discontinued":false
}

При вызове метода Json внутри JsonDetails передается дополнительный аргумент 
со значением AllowGet, которое относится к перечислению JsonRequestBehavior. Это 
связано с мерой безопасности, добавленной в MVC 2, которая требует явного разреше-
ния возврата данных JSON для HTTP-запросов GET.

Вызов другого метода контроллера

Ранее в этой главе было показано, как создать специальное представление ошибки. 
Этот был полезный пример, но он требовал для каждого вида исключений приложения 
создавать новое представление; такой подход вполне приемлем в простом примере, но 
слишком громоздок для реального проекта.

Мы модернизируем обработку ошибок, чтобы продемонстрировать использование 
вспомогательного метода RedirectToAction. Предположим, что требуется создать бо-
лее общее представление ошибки, которое отображает две строки. Одна из этих строк 
указывает разновидность проблемы, с которой столкнулся пользователь, а вторая помо-
гает программисту выяснить, что произошло в коде. 
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Начать следует с создания нового метода в классе ProductController:

public ActionResult CustomError(string message, string detail) {
    ViewData["ErrorMessage"] = message;
    ViewData["ErrorDetail"] = detail;
    return View("CustomError");
}

Этот метод очень прост — мы предоставляем строку сообщения и строку подробно-
стей, которые передаются представлению с помощью функции данных представления. 
Затем должен быть вызван вспомогательный метод View для отображения представле-
ния по имени CustomError. 

Ниже показано содержимое Views/Shared/CustomError.aspx:

<%@ Page="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master"
Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage"<System.Web.Mvc.HandleErrorInfo>  " %>

<asp:Content ID="errorTitle" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
    Error
</asp:Content>

<asp:Content ID="errorContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
    <h2>
        Sorry, an error occurred while processing your request.
        (Извините, произошла ошибка во время обработки вашего запроса.)
    </h2>
    <h3><%: ViewData["ErrorMessage"] %></h3>
    <h4><%: ViewData["ErrorDetail"]%></h4>
</asp:Content>

Чтобы увидеть новый метод контроллера в действии, модифицируйте метод Details 
так, чтобы представление CustomError применялось при обработке запроса несущест-
вующей записи:

public ActionResult Details(int id) {

    Product prod = nwa.GetProduct(id);

    if (prod == null) {
        return RedirectToAction("CustomError",
        new {
            message = "You requested an unknown product",
            detail = String.Format("No record for ID of {0}", id)
        });
    } else {
        ViewData["CatName"] = nwa.GetCategoryName(prod);
        ViewData["SupName"] = nwa.GetSupplierName(prod);
        return View(prod);
    }
}

При обращении к вспомогательному методу RedirectToAction следует указать имя 
метода контроллера, который требуется вызвать, и предоставить объект, имеющий 
свойства, имена которых соответствуют параметрам целевого метода. В данном случае 
были созданы свойства для сообщения и деталей, т.к. они являются именами парамет-
ров метода CustomError контроллера. Запрос несуществующей записи ведет к тому, 
что метод Details вызывает метод CustomError и генерирует представление, показан-
ное на рис. 32.10.
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Рис. 32.10. Универсальное представление ошибки

Резюме
В этой главе было показано, как создавать элементарное приложение MVC с исполь-

зованием для генерации модели базы данных Northwind. Мы объяснили, как создавать 
классы контроллера и представления, и как все три компонента взаимодействуют друг 
с другом. В главе было показано, как можно расширить элементарное приложение, 
чтобы включить в него проверку достоверности и аутентификацию, и как выполняется 
маршрутизация запросов между методами контроллера — все, что требуется для при-
менения MVC на практике.

 MVC — замечательная технология, но прежде чем отдавать предпочтение MVC, а не 
веб-формам, тщательно обдумайте то, что вы пытаетесь достичь. В случае если речь 
идет о создании простого ориентированного на данные приложения, следует прочесть 
главу 33 этой книги, в которой рассматривается система динамических данных — еще 
одна альтернативная технология, сочетающая в себе конструктивные элементы MVC и 
веб-форм.
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 Динамические данные

Д инамические данные (Dynamic Data) ASP.NET позволяют быстро и с небольшими 
усилиями создавать веб-приложения, ориентированные на данные. Шаблонные 

страницы заполняются за счет выведения информации о типах из схемы модели дан-
ных, и при этом требуется либо небольшой объем кодирования, либо вообще никакого. 
Количество функциональных возможностей, которые можно получить за каких-нибудь 
15 минут работы, может оказаться довольно внушительным, а как только основные 
средства созданы, становятся доступными для настройки множество опций.

Создание приложения динамических данных
Знакомство с динамическими данными ASP.NET лучше всего начать с создания 

примера веб-сайта. Только так можно убедиться, насколько легко получить готовый к 
использованию сайт, и сколько при этом открывается возможностей. В примерах этой 
главы будет применяться образец базы данных Microsoft Northwind, которая входит в 
состав загружаемого исходного кода для этой книги.

Центральной частью веб-сайта динамических данных ASP.NET является модель базы 
данных. Эту модель можно сгенерировать с использованием LINQ to SQL или платфор-
мы Entity Framework, которая была описана в главе 13. В этой главе применяется LINQ 
to SQL, т.к. процесс создания модели Entity Framework демонстрировался в главе 13. 
Основной подход к обработке динамических данных остается неизменным, независимо 
от того, какая технология применяется для проектов.

Создание сайта динамических данных

Прежде всего, понадобится создать новый проект динамических данных ASP.NET. 
В Visual Studio выберите пункт меню File New Website (Файл Создать Веб-сайт). 
Укажите шаблон ASP.NET Dynamic Data Linq to SQL Web Site (Веб-сайт Linq to SQL дина-
мических данных ASP.NET), как показано на рис. 33.1. Щелкните на кнопке OK, чтобы 
создать проект.

Совет. В загружаемом коде примеров для этой книги создаваемый в этом разделе веб-сайт можно 
найти в подкаталоге Northwind1 каталоге Chapter33.

Затем необходимо импортировать данные. Щелкните правой кнопкой мыши на пап-
ке App_Data в окне Solution Explorer (Проводник решений) и в контекстном меню выбе-
рите пункт Add Existing Item (Добавить существующий элемент). Перейдите в каталог, в 
который были загружены файлы примеров, выберите файл Northwind.mdf и щелкните 
на кнопке Add (Добавить). Элемент Northwind будет добавлен в папку App_Data.
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Рис. 33.1. Выбор шаблона ASP.NET Dynamic Data Linq to SQL Web Site

Чтобы создать модель данных, которую будет использовать система динамических 
данных, щелкните правой кнопкой мыши на значке веб-сайта в окне Solution Explorer, 
в контекстном меню выберите пункт Add New Item (Добавить новый элемент) и в списке 
шаблонов укажите шаблон LINQ to SQL Classes (Классы LINQ to SQL). Поскольку в этом 
примере применяется база данных Northwind, назовите новый элемент Northwind.
dbml. Откроется диалоговое окно предупреждения, предлагающее поместить классы 
LINQ to SQL в папку App_Code, которое показано на рис. 33.2.

Рис. 33.2. Помещение классов модели данных в папку App_Code

Щелкните на кнопке Yes (Да). В проекте будет создан файл Northwind.dbml, и от-
кроется окно визуального конструктора отношений между объектами. Теперь модель 
данных нужно заполнить требуемыми таблицами базы данных. Щелкните правой кноп-
кой мыши на ранее добавленном файле Northwind.mdf и в контекстном меню выбе-
рите пункт Open (Открыть), чтобы открыть окно Server Explorer (Проводник сервера). 
Разверните элемент Northwind.mdf Tables (Таблицы Northwind.mdf) и перетащите таб-
лицы Customers, Orders, Order_Details и Products в окно визуального конструк-
тора. Окно Visual Studio должно приобрести вид, показанный на рис. 33.3, отображая 
таблицы, которые были импортированы в модель данных, и отношения внешнего клю-
ча между ними.

Последний шаг заключается в регистрации только что созданной модели данных в 
системе динамических данных ASP.NET. 
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Рис. 33.3. Визуальное представление модели данных

Откройте файл Global.asax и удалите символы комментария в строке метода 
RegisterRoutes, которая вызывает метод DefaultModel.RegisterContext:

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {
    // ВАЖНО: РЕГИСТРАЦИЯ МОДЕЛИ ДАННЫХ
    // Удалите символы комментария из этой строки, чтобы зарегистрировать 
    // модель LINQ to SQL для динамических данных ASP.NET.
    // Установите ScaffoldAllTables = true, только если уверены, 
    // что все таблицы в модели данных должны поддерживать формирование шаблонов. 
    // Чтобы управлять поддержкой отдельных таблиц, создайте частичный класс 
    // для таблицы и примените атрибут [ScaffoldTable(true)] к частичному классу.
    // Примечание. Не забудьте изменить YourDataContextType на имя класса 
    // контекста данных своего приложения.
    DefaultModel.RegisterContext(typeof(YourDataContextType),
        new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = false });

Два других изменения, которые понадобится внести в эту строку, выделены полу-
жирным. Измените YouDataContextType на NorthwindDataContext, а значение false 
на true, чтобы строка выглядела следующим образом:

DefaultModel.RegisterContext(typeof(NorthwindDataContext),
            new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true});

Изменение типа ведет к регистрации модели данных. Изменение значения свойства 
ScaffoldAllTable указывает системе динамических данных ASP.NET, что все четыре 
таблицы, которые были включены в модель данных, должны отображаться в веб-прило-
жении. Более строгий подход к отображению таблиц описан в разделе “Настройка с по-
мощью маршрутов” далее в этой главе. Вот и все — сайт динамических данных ASP.NET 
создан. Результат анализируется в следующем разделе.

Анализ сайта динамических данных

Чтобы увидеть, как выглядит созданный сайт, в Visual Studio можно выбрать пункт 
меню Debug Start Without Debugging (Отладка Запустить без отладки). Откроется но-
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вое окно браузера и в него будет загружен URL-адрес используемого веб-сервера раз-
работки. Если вы следовали инструкциям, приведенным в предыдущем разделе, окно 
браузера должно выглядеть подобно показанному на рис. 33.4.

Рис. 33.4. Домашняя страница сайта динамических данных ASP.NET

То, что мы видим, представляет собой формирование шаблонов — система дина-
мических данных ASP.NET извлекла четыре таблицы из модели данных и построила 
структуру вокруг них. Страница по умолчанию сайта, которой является Default.aspx, 
содержит ссылку для каждой из таблиц.

Щелкните на ссылке Customers. Откроется страница, которая содержит первые десять 
записей из таблицы Customers базы данных Northwind, как показано на рис. 33.5.

Рис. 33.5. Страница для таблицы Customers
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Система динамических данных ASP.NET создала таблицу из модели данных. Как ви-
дите, столбцы таблицы на веб-странице соответствуют столбцам таблицы Customers в 
базе данных.

Автоматически созданный шаблон поддерживает ряд интересных возможностей. В 
нижней части экрана можно изменять количество записей, отображаемых на страни-
це. Можно также перемещаться между страницами или переходить к конкретной стра-
нице. В левой части каждой строки расположены три ссылки — Edit (Правка), Delete 
(Удаление) и Details (Сведения). Щелчок на ссылке Edit приводит к открытию новой 
страницы, на которой можно редактировать запись (и сохранить изменения, щелкнув 
на ссылке Update (Обновить)). Ссылка Details отображает аналогичную страницу, но без 
возможности изменения данных. Ссылка Delete, как легко догадаться, позволяет уда-
лять записи из базы данных. Щелчок на заголовке одного из столбцов приводит к сор-
тировке данных с использованием этого столбца в качестве ключа.

Взгляните на правую часть окна браузера. Система динамических данных ASP.NET 
обнаружила, что таблицы Customers и Orders связаны отношением внешнего ключа, 
и автоматически добавила ссылку View Orders (Просмотр Orders) для каждой записи. 
Щелчок на одной из этих ссылок ведет к отображению страницы, которая содержит все 
заказы выбранного заказчика (рис. 33.6).

Рис. 33.6. Отфильтрованная страница заказов для заказчика

Обратите внимание на правую часть страницы. Система динамических данных 
ASP.NET воспользовалась моделью данных и выяснила, что таблица Orders имеет два 
отношения внешнего ключа: одно с таблицей Customers, которое применялось для пе-
рехода к этой странице, а второе — с таблицей Order_Details, которое позволяет про-
смотреть подробные сведения о том, что было заказано заказчиком. Щелчок на ссылке 
View Order_Details (Просмотр Order_Details) вызывает переход на другую страницу, 
где каждая запись имеет ссылки на записи в таблицах Orders и Products. Идея должна 
быть понятна.

Щелкните на ссылке Back to home page (Вернуться к домашней странице), чтобы 
вернуться к списку таблиц, и щелкните на ссылке Orders. Обратите внимание, что 
эта страница содержит раскрывающийся список Customer (Заказчик), как показано на 
рис. 33.7. Раскрывающийся список содержит имена всех заказчиков, и выбор заказчика 
приводит к фильтрации данных на странице для отображения заказов только для этого 
заказчика. И, наконец, внизу страницы расположена ссылка Insert new item (Вставить 
новый элемент). Щелчок на ней открывает страницу, с помощью которой можно созда-
вать новые записи. Повторим еще раз: система динамических данных ASP.NET исполь-
зует отношения между таблицами для превращения поля Customer в раскрывающийся 
список, который содержит фамилии всех заказчиков, хранящихся в базе данных.
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Рис. 33.7. Фильтр по заказчикам на странице Orders

Структура проекта динамических данных ASP.NET
Сгенерировав модель данных, а также изменив всего одну строку кода, мы смогли 

создать веб-приложение, которое представляет таблицы из базы данных — причем дела-
ет это развитым и удобным способом. Мы получили полную поддержку операций CRUD 
и разумное применение внешних ключей, что делает интерфейс более удобным в исполь-
зовании. Динамические данные ASP.NET предлагают весьма прогрессивный подход.

Теперь, когда уже известно, как выглядит приложение динамических данных 
ASP.NET, пора присмотреться к проекту, чтобы понять, как функционируют его основ-
ные компоненты.

Система динамических данных ASP.NET не является инструментом генерации кода, 
как это могло показаться. В действительности она представляет собой очень гибкую и 
конфигурируемую систему шаблонов. Знакомство с ее работой можно начать с окна 
Solution Explorer текущего проекта в Visual Studio.

Каталог App_Code содержит код приложения. Пока там нет ничего кроме классов 
модели данных, но мы добавим определенный код, когда начнем настраивать сайт в 
следующих разделах. Папка Add_Data содержит источник данных. В рассматриваемом 
примере проекта она хранит файлы базы данных Northwind.

Папка DynamicData представляет больший интерес. 
Разверните ее в окне Solution Explorer, а затем откройте 
папку PageTemplates, как показано на рис. 33.8.

Вы увидите пять файлов. Это страницы, которые сис-
тема динамических данных ASP.NET применяет для ото-
бражения данных. Страница List.aspx — шаблон, ис-
пользуемый для перечисления записей таблицы, страница 
Details.aspx служит для просмотра подробных сведений 
о записи и т.д. Страница, с которой мы еще не сталки-
вались — ListDetails.aspx. Она будет применяться в 
разделе “Настройка с помощью маршрутов” далее в этой 
главе. Все шаблоны страниц представляют собой поль-
зовательские элементы управления, построенные с при-
менением многофункциональных элементов управления 
данными, рассмотренных ранее в книге.

Развернув остальные папки, вы получите представле-
ние о том, как отдельные части сайта динамических дан-
ных ASP.NET сочетаются друг с другом. Папка Filters 
содержит элемент управления, предназначенный для 

Рис. 33.8. Каталог шаблонов 
страниц, используемых по 
умолчанию
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фильтрации строк, которые отображаются в списке записей. Папка FieldTemplates 
содержит элементы управления, используемые для отображения различных видов по-
лей данных.

Папка EntityTemplates поддерживает новую функцию динамических данных 
ASP.NET 4, которая называется шаблонами сущностей. Шаблоны сущностей — это код 
разметки, применяемый элементом управления DynamicData для форматирования эле-
мента данных. Они более подробно описаны в разделе “Использование шаблонов сущ-
ностей” этой главы.

Папка CustomPages поддерживает один из механизмов настройки сайт динамиче-
ских данных ASP.NET. В эту папку можно помещать собственные шаблоны страниц, 
чтобы настраивать способ отображения данных. Применение этой папки описано в 
разделе “Создание специального шаблона страницы”.

Последняя папка, Content, содержит статические элементы, используемые для ви-
зуализации, а также элемент управления, который служит для постраничного вывода 
на экран списков записей.

Последний элемент, заслуживающий упоминания — файл Global.asax. Этот файл 
особенно важен в проекте динамических данных ASP.NET, поскольку он применяется 
для регистрации модели данных, как было показано при создании сайта ранее в этой 
главе. Он используется также для регистрации маршрутов, которая рассматривается в 
разделе “Настройка с помощью маршрутов” этой главы.

Настройка сайта динамических данных
Анализируя структуру проекта в предыдущем разделе, мы хотели обратить внима-

ние на три момента. Во-первых, приложение динамических данных, как и все другие 
сайты, созданные в этой книге, строится на основе ASP.NET. Во-вторых, динамические 
данные опираются на ряд шаблонов, которые используются для отображения и редак-
тирования данных. В-третьих, и это является темой настоящего раздела, практически 
все аспекты приложения динамических данных могут быть настроены. Фактически су-
ществует такое множество различных способов расширения, изменения и адаптации 
приложений динамических данных, что выбор самого подходящего из них может ока-
заться непростым. В следующих разделах описаны некоторые доступные методики из-
менения внешнего вида и поведения приложения динамических данных.

Совет. В загружаемом коде примеров для этой книги создаваемый в этом разделе веб-сайт можно 
найти в подкаталоге Northwind2 каталоге Chapter33.

Настройка с помощью шаблонов

Шаблоны являются неотъемлемой частью приложений динамических данных, и в 
этом разделе мы рассмотрим некоторые способы применения шаблонов для настройки 
представления данных клиентам. Некоторые из этих методик модифицируют сущест-
вующие шаблоны, другие требуют создания новых шаблонов, а некоторые используют 
код, чтобы расширить поведение приложения. Все эти методы помогают подчеркнуть 
гибкость системы динамических данных ASP.NET, которая была разработана, чтобы 
сделать решение этих задач (сравнительно) безболезненным.

Редактирование шаблонов, используемых по умолчанию

Папка DynamicData\PageTemplates содержит шаблоны, которые используются по 
умолчанию для отображения, редактирования и создания записей данных. Изменение 
одного из этих шаблонов влияет на все таблицы в модели данных, которые используют 
настройки по умолчанию.
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В качестве простого примера откройте шаблон по умолчанию List.aspx и переклю-
читесь на представление проектирования. Щелкните на элементе управления GridView 
в середине страницы, а затем щелкните на небольшой стрелке редактирования, кото-
рая отображается у правого края таблицы, чтобы открыть меню GridView Tasks (Задачи 
GridView), как показано на рис. 33.9.

Рис. 33.9. Меню GridView Tasks

С помощью этого меню можно изменить базовое поведение элемента управления 
GridView. Например, если снять отметку с флажка Enable Paging (Включить постра-
ничное отображение), при просмотре таблицы все записи будут отображаться в виде 
длинного списка. Снятие отметки с флажка Enable Sorting (Включить сортировку) при-
водит к отключению возможности сортировки строк щелчком на заголовке столбца.

Давайте внесем простое, но наглядное изменение, отметив флажок Auto Format 
(Автоформатирование). В результате откроется диалоговое окно AutoFormat (Автоформат), 
которое позволяет применять к элементу управления GridView заранее определен-
ные стили. Выберите в списке стиль Classic (Классический) и щелкните на кнопке OK. 
Выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug и щелкните на имени любой таб-
лицы на главной странице после того, как она будет загружена в браузер.

Совет. Прежде чем выбрать пункт меню Start Without Debugging, щелкните правой кнопкой 
мыши на странице Default.aspx в окне Solution Explorer и в контекстном меню выбери-
те пункт Set As Start Page (Установить в качестве стартовой страницы). В случае запуска 
отладки во время редактирования страницы шаблона Visual Studio будет пытаться загрузить 
редактируемую страницу, что, как правило, будет приводить к исключению.

Просматривая таблицы одну за другой, можно убедиться, что примененное измене-
ние форматирования влияет на списковое представление (List) для всех таблиц в мо-
дели данных. Именно этого и следует ожидать при изменении шаблона по умолчанию. 
Остальные представления — Edit (Редактирование), Update (Обновление) и т.д. — оста-
ются неизменными, равно как и Default.aspx.

Создание специального шаблона страницы

Существование возможности изменения шаблона по умолчанию замечательно, но 
что если требуется настроить способ обработки только одной таблицы? Один из воз-
можных подходов — создание специального шаблона страницы и его помещение в пап-
ку DynamicData\CustomPages.

Book_.indb   1335Book_.indb   1335 27.03.2011   8:53:4127.03.2011   8:53:41



Часть VI. Новые направления1336

Предположим, что необходимо использовать различные шаблоны для таблицы 
Products. Разверните дерево в окне Solution Explorer, чтобы можно было видеть папку 
DynamicData\CustomPages. Щелкните правой кнопкой на папке CustomPages, выбе-
рите в контекстном меню пункт New Folder (Создать папку) и назовите новую папку 
Products. Откройте папку PageTemplates, скопируйте страницу List.aspx и вставьте 
копию в только что созданную папку Products.

Дважды щелкните на только что созданной копии List.aspx — удостоверьтесь, 
что редактируете скопированный файл, а не используемый по умолчанию шаблон. 
Щелкните на стрелке задач справа от элемента управления GridView и снимите от-
метку с флажка Enable Paging. Снова щелкните на стрелке задач, отметьте флажок Auto 
Format и выберите в списке схему Brown Sugar (Коричневый сахар). Щелкните на кноп-
ке OK, чтобы применить стиль и закрыть диалоговое окно AutoFormat.

Сохраните файл страницы и выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. 
Когда страница по умолчанию загрузится в браузер, выберите таблицу Products из 
списка. Вы увидите, что к ней применен ранее созданный специальный шаблон. Будет 
использована цветовая схема Brown Sugar, а поскольку постраничное отображение было 
отключено, все записи отображаются в виде длинного списка (рис. 33.10). Вернитесь к 
главной странице и выберите одну из остальных таблиц. Вы убедитесь, что ко всем ос-
тальным страницам применяется шаблон, используемый по умолчанию.

Рис. 33.10. Применение специального шаблона

Простая методика создания специального шаблона страницы заключается в сле-
дующем. Во-первых, создайте папку с именем таблицы, к которой требуется применить 
новый шаблон. Во-вторых, скопируйте один из шаблонов по умолчанию в эту папку 
и измените его. Можно создать специальные шаблоны, соответствующие каждому из 
шаблонов по умолчанию. Например, если бы шаблон Edit.aspx по умолчанию был ско-
пирован в папку Products, то тем самым были бы созданы специальные шаблоны для 
действий List и Edit.
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Использование шаблонов сущностей

Шаблоны сущностей являются новым компонентом ASP.NET 4 и позволяют управ-
лять компоновкой элементов на странице, не прибегая к созданию полностью нового 
шаблона.

Взглянув на шаблоны по умолчанию Edit.aspx, Insert.aspx и Details.aspx, не-
сложно убедиться, что они используют элемент управления DynamicEntity. Этот ком-
понент в представлении Design шаблона Edit.aspx показан на рис. 33.11.

Рис. 33.11. Компонент DynamicEntity в шаблоне Edit.aspx

Если взглянуть на представление Source, можно видеть следующий оператор:

<asp:DynamicEntity runat="server" Mode="Edit" />

Элемент управления DynamicEntity генерирует представление для каждого отобра-
жаемого элемента данных. Для него существуют три режима, Default, Edit и Insert, 
которые соответствуют трем файлам в папке DynamicData\EntityTemplates — 
Default.ascx, Default_Edit.ascx, Default_Insert.ascx.

Изменение одного из этих шаблонов элемента управления изменяет способ отобра-
жения элементов данных для всех таблиц. Взгляните на файл Default.ascx:

<%@ Control="" Language="C#" CodeFile="Default.ascx.cs" 
    Inherits="DefaultEntityTemplate" %>

<asp:EntityTemplate runat="server" ID="EntityTemplate1">
  <ItemTemplate>
    <tr class="td">
      <td class="DDLightHeader">
        <asp:Label runat="server" OnInit="Label_Init" />
      </td>
      <td>
        <asp:DynamicControl runat="server" OnInit="DynamicControl_Init" />
      </td>
    </tr>
  </ItemTemplate>
</asp:EntityTemplate>
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В шаблоне страницы, в котором применяется этот шаблон сущности, каждое поле бу-
дет отображаться в виде двух столбцов. Первый столбец будет содержать имя поля (имя 
столбца таблицы базы данных), а второй — значение. Шаблон страницы Details.aspx 
использует шаблон элемента Default.ascx, поэтому при щелчке на ссылке Details 
(Подробные сведения) строки любой из таблиц отобразится примерно то, что показано 
на рис. 33.12.

Рис. 33.12. Стандартный шаблон сущности Default.ascx

Изменение этого шаблона сущности приведет к изменению внешнего вида каждого 
элемента данных, который визуализируется таким образом. Добавьте в шаблон следую-
щую дополнительную структуру:

<%@ Control="" Language="C#" CodeFile="Default.ascx.cs" 
     Inherits="DefaultEntityTemplate" %>

<asp:EntityTemplate runat="server" ID="EntityTemplate1">
    <ItemTemplate>
        <tr class="td">
            <td class="DDLightHeader">
                <asp:Label runat="server" Text="Field name:" />
            </td>
            <td>
                <asp:Label runat="server" OnInit="Label_Init" />
            </td>
            <td class="DDLightHeader">
                <asp:Label runat="server" Text="Field value:" />
            </td>
            <td>
                <asp:DynamicControl runat="server" OnInit="DynamicControl_Init" />
            </td>
        </tr>
    </ItemTemplate>
</asp:EntityTemplate>

Все, что здесь было сделано — это добавление заголовков Field name: (Имя поля:) и 
Field value: (Значение поля:). Сохраните эти изменения и просмотрите сведения о запи-
си данных. Влияние изменений показано на рис. 33.13.
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Рис. 33.13. Результаты изменения шаблона сущности

Если взглянуть на представление сведений для других таблиц, можно убедиться, что 
изменение шаблона сущности повлияло на их все. Чтобы изменить способ отображе-
ния элементов данных только для одной таблицы, понадобится создать новый шаблон 
сущности.

Изменяя универсальный шаблон сущности, следует позаботиться о том, чтобы ос-
тавить DynamicControl на месте. Это требование обусловлено тем, что шаблон будет 
использоваться с рядом таблиц, и заранее не известно, какой будет структура табли-
цы. При создании шаблона для единственной таблицы можно ссылаться на отдельные 
столбцы таблицы и указывать совершенно точно, что следует включить или исключить 
из отображения.

Давайте создадим специальный шаблон сущности для таблицы Products. Щелкните 
правой кнопкой на папке EntityTemplates, в контекстном меню выберите пункт 
Add New Item (Добавить новый элемент) и укажите в списке шаблон Web User Control 
(Пользовательский веб-элемент управления). Имя шаблона сущности должно соответ-
ствовать таблице базы данных, к которой его требуется применить. В данном случае 
используйте имя Products.ascx.

Скопируйте следующий код разметки в Products.ascx. Листинг содержит четы-
ре строки таблицы, каждая из которых имеет именованную ссылку на столбец таб-
лицы Products базы данных, указанный свойством DataField элемента управления 
DynamicControl.

<%@ Control="" Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Products.ascx.cs"
     Inherits="DynamicData_EntityTemplates_Products" %>
<tr class="td">
    <td class="DDLightHeader">
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Product Name" />
    </td>
    <td>
        <asp:DynamicControl ID="DynamicControl1" runat="server" 
         DataField="ProductName" />
    </td>
</tr>
<tr class="td">
    <td class="DDLightHeader">
        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Price per Unit" />
    </td>
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    <td>
        <asp:DynamicControl ID="DynamicControl2" runat="server" 
         DataField="UnitPrice" />
    </td>
</tr>

<tr class="td">
    <td class="DDLightHeader">
        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Discontinued?" />
    </td>
    <td>
        <asp:DynamicControl ID="DynamicControl3" runat="server" 
         DataField="Discontinued" />
    </td>
</tr>

<tr class="td">
    <td class="DDLightHeader">
        <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Units in Stock" />
    </td>
    <td>
        <asp:DynamicControl ID="DynamicControl4" runat="server" 
         DataField="UnitsInStock" />
    </td>
</tr>

Откройте файл отделенного кода Products.ascx.cs, добавьте оператор using 
для пространства имен System.Web.DynamicData и измените базовый класс на 
EntityTemplateUserControl, как показано в следующем примере:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.DynamicData;

public partial class DynamicData_EntityTemplates_Products : 
EntityTemplateUserControl
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
}

Сохраните все изменения и выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. 
Когда браузер загрузит страницу Default.aspx, выберите таблицу Products в списке 
и щелкните на ссылке Details для одной из показанных записей. Если вы следовали 
приведенным указаниям, специальный шаблон сущности должен быть применен, и вы 
должны увидеть нечто подобное рис. 33.14.

Совет. В этом случае создан шаблон сущности по умолчанию для таблицы Products. Чтобы соз-
дать специальную замену для одного из других шаблонов по умолчанию, нужно соблюдать со-
глашение об именовании. Например, для создания специального шаблона сущности для редак-
тирования таблицы Products понадобится создать шаблон с именем Products_Edit.ascx 
в папке EntityTemplates.
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Настройка шаблонов полей

Развернув папку DynamicData\FieldTemplates в окне Solution Explorer, вы увидите 
набор шаблонов полей по умолчанию, как показано на рис. 33.15. Точно так же как 
шаблоны сущностей управляют внешним видом строк данных, шаблоны полей управ-
ляют внешним видом отдельных типов данных.

Система динамических данных использует типы модели данных для управления 
тем, какой шаблон должен применяться для отображения поля. Лучший способ разо-
браться в этом — выполнить настройку. Откройте шаблон Text_Edit.ascx, который 
выделен на рис. 33.15. Модифицируйте его так, чтобы он соответствовал показанному 
ниже. Необходимые изменения, которые устанавливают серый цвет фона и белый цвет 
изображения, выделены полужирным.

<%@ Control Language="C#" CodeFile="Text_Edit.ascx.cs" 
    Inherits="Text_EditField" %>

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# FieldValueEditString %>'
 CssClass="DDTextBox" BackColor="Gray" ForeColor="White"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
 ID="RequiredFieldValidator1" CssClass="DDControl
 DDValidator" ControlToValidate="TextBox1" Display="Static" Enabled="false" />

<asp:RegularExpressionValidator runat="server" ID="RegularExpressionValidator1"
 CssClass="DDControl DDValidator" ControlToValidate="TextBox1" 
 Display="Static" Enabled="false" />

<asp:DynamicValidator runat="server" ID="DynamicValidator1" 
 CssClass="DDControl DDValidator" ControlToValidate="TextBox1" Display="Static" />

Сохраните изменения и выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. 
Когда браузер загрузит стартовую страницу проекта, выберите одну из таблиц в спи-
ске и щелкните на ссылке Edit для одной из строк данных. Вы увидите нечто подобное 
рис. 33.16.

Рис. 33.14. Применение специаль-
ного шаблона сущности

Рис. 33.15. Шаблоны полей по 
умолчанию

Book_.indb   1341Book_.indb   1341 27.03.2011   8:53:4127.03.2011   8:53:41



Часть VI. Новые направления1342

Цветовая схема некоторых полей изменилась. Это касается текстовых полей, что впол-
не естественно, поскольку измене шаблон поля Text_Edit. Чтобы изменить все поля, по-
надобится модифицировать также шаблоны Decimal_Edit, Integer_Edit и т.д.

Изменяя шаблоны полей, имена которых заканчивается на _Edit, мы указываем, 
как определенные виды полей отображаются при редактировании или вставке записи. 
Чтобы изменить отображение представления сведений, нужно отредактировать шабло-
ны полей, не имеющие суффикса _Edit, такие как Text.ascx или Boolean.ascx.

Дважды щелкните на шаблоне Boolean.ascx и добавьте в код разметки атрибут 
BackColor, чтобы содержимое файла соответствовало следующему:

<%@ Control Language="C#" CodeFile="Boolean.ascx.cs" Inherits="BooleanField" %>
<asp:CheckBox runat="server" ID="CheckBox1" Enabled="false" BackColor="Blue"/>

Сохраните изменения и выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. Когда 
браузер загрузит стартовую страницу, выберите в списке таблицу Products, а затем 
щелкните на ссылке Details для одной из записей в списке. В зависимости от выбран-
ной строки, вы должны увидеть примерно то, что показано на рис. 33.17.

Шаблон поля, который применяется только к заданному типу в конкретной табли-
це, невозможно создать, просто создав новый файл. Например, нельзя создать шаблон, 
который применяется только к булевским типам в таблице Products. Но этого эффекта 
можно достигнуть с помощью метаданных. Более подробно это рассматривается в раз-
деле “Настройка с помощью метаданных”.

Настройка с помощью маршрутов

Система динамических данных ASP.NET использует функцию маршрутов ASP.NET 
для отображения запросов на шаблоны страниц. Это средство можно применять для 
настройки ряда аспектов своего управляемого данными сайта. Маршруты способны 
внести серьезную путаницу. В действительности на их освоение уйдет некоторое вре-
мя. В последующих разделах будет показано, как они работают, и продемонстрированы 
виды настройки, которые можно выполнить с их помощью.

Рис. 33.16. Изменение шаблона поля
Рис. 33.17. Изменение шаблона поля, не свя-
занного с редактированием
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Совет. В загружаемом коде примеров для этой книги создаваемый в этом разделе веб-сайт можно 
найти в подкаталоге Northwind3 каталоге Chapter33.

Что собой представляют маршруты

 Маршруты позволяют определять URL-адреса, которые приложения динамических 
данных будут поддерживать, и условия, при которых они будут использоваться. Ниже 
приведен пример маршрута:

routes.Add(new DynamicDataRoute("AllRows.aspx") {
    Action = PageAction.List,
    ViewName = "List",
    Model = DefaultModel
});

Маршруты — это отображения между URL-адресами, вызываемыми клиентами, и 
шаблонами страниц. Аргумент конструктора класса DynamicDataRoute указывает URL-
адрес клиента, который требуется отобразить на относительный URL-адрес приложения 
(в данном случае AllRows.aspx). Это означает, что любой URL-адрес, который обраща-
ется к приложению динамических данных и заканчивается на AllRows.aspx, должен 
использовать это отображение. Свойства, устанавливаемые в DynamicDataRoute, указы-
вают ASP.NET, для чего предназначено отображение, и когда оно должно применяться.

Свойство Action, выраженное значением из перечисления PageAction, определяет 
назначение маршрута. В перечислении доступны следующие значения: Details, Edit, 
Insert и List. Установка свойства Action в PageAction.List указывает системе ди-
намических данных ASP.NET, что она может использовать данный URL-адрес для выво-
да списка строк таблицы.

Свойство ViewName — имя шаблона страницы, на который требуется отобразить 
URL-адрес. В коде указан шаблон List, который отображается на шаблон List.aspx в 
папке PageTemplates или, если был предоставлен специальный шаблон для конкрет-
ной страницы, на соответствующий шаблону List.aspx в папке CustomTemplates.

Свойство Model определяет модель данных, к которой должен применяться этот 
URL-адрес. В этой главе используется только одна модель данных, хотя система дина-
мических данных ASP.NET может работать и с более чем одной моделью. Во всех при-
мерах для этого значения должно быть указано DefaultModel.

В приложении динамических данных ASP.NET маршруты определяются в методе 
RegisterRoutes внутри файла Global.asax. При этом вызывается метод Add на эк-
земпляре RouteCollection, который передан методу RegisterRoutes в качестве ар-
гумента по имени routes.

Когда система динамических данных ASP.NET создает шаблон для приложения, она 
пытается найти маршрут, который может использоваться для каждого действия CRUD 
в отношении каждой таблицы в используемой модели данных. Если она обнаруживает 
маршрут, то знает, что может активизировать заданное действие CRUD для конкрет-
ной таблицы. Отсутствие такого маршрута означает, что действие для этой таблицы 
недоступно.

Проще всего пояснить это на примере.
Откройте файл Global.asax и выполните прокрутку вниз, пока не увидите метод 

RegisterRoutes. Закомментируйте определение маршрута, которое начинается с 
routes.Add (определяющее URL-адрес {table}/{action}.aspx). Удостоверьтесь, что 
закомментировали все четыре строки кода. Скопируйте показанный ранее пример оп-
ределения маршрута в метод RegisterRoutes, чтобы выглядел так, так показано ниже. 
Фрагменты, которые нужно добавить или закомментировать, выделены полужирным.
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public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {
    // ВАЖНО: РЕГИСТРАЦИЯ МОДЕЛИ ДАННЫХ
    // Удалите символы комментария из этой строки, чтобы зарегистрировать 
    // модель LINQ to SQL для динамических данных ASP.NET.
    // Установите ScaffoldAllTables = true, только если уверены, что все 
    // таблицы в модели данных должны поддерживать формирование шаблонов. 
    // Чтобы управлять поддержкой отдельных таблиц, создайте частичный класс 
    // для таблицы и примените атрибут [ScaffoldTable(true)] к частичному классу.
    // Примечание. Не забудьте изменить YourDataContextType на имя класса 
    // контекста данных своего приложения.
    DefaultModel.RegisterContext(typeof(NorthwindDataContext),
        new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true});
    routes.Add(new DynamicDataRoute("AllRows.aspx") {
        Action = PageAction.List,
        ViewName = "List",
        Model = DefaultModel
    });

    // Следующий оператор поддерживает режим отдельных страниц, в котором
    // задачи List, Detail, Insert  и Update выполняются за счет использования
    // отдельных страниц. Чтобы активизировать этот режим, удалите комментарий со
    // следующего определения маршрута и закомментируйте определения маршрутов
    // в следующем за ним разделе режима объединенной страницы.
    //routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/{action}.aspx") {
    //    Constraints = new RouteValueDictionary(new { 
    //       action = "List|Details|Edit|Insert" }),
    //    Model = DefaultModel,
    //});

    // Следующие операторы поддерживают режим объединенной страницы, в котором 
    // задачи List, Detail, Insert и Update выполняются за счет использования 
    // одной и той же страницы. Чтобы активизировать этот режим, удалите 
    // комментарий со следующих определений маршрутов и закомментируйте 
    // определение маршрута в предыдущем разделе режима отдельной страницы.
    //routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
    //    Action = PageAction.List,
    //    ViewName = "ListDetails",
    //    Model = DefaultModel
    //});

    //routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
    //    Action = PageAction.Details,
    //    ViewName = "ListDetails",
    //    Model = DefaultModel
    //});

Сохраните изменения и выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. 
Задержите курсор мыши над именами таблиц в списке. Отображаемый при этом URL-
адрес должен выглядеть примерно так:

http://localhost:27294/Northwind3/AllRows.aspx?Table=Customers

Это тот URL-адрес, на который отображается маршрут в файле Global.asax. 
Система динамических данных ASP.NET выполнила поиск маршрутов, отображающих 
URL-адреса с действием PageAction.List, и нашла определенный нами маршрут. 
Щелкните на ссылке для таблицы Customers. Хотя отображение списка может вы-
глядеть знакомым, в нем имеется существенное изменение. Попробуйте щелкнуть на 
ссылке Edit или Details для одной из строк. Они никуда не ведут, поскольку для них не 
определены маршруты, которые обеспечивают доступ к шаблонам страницы для редак-
тирования или просмотра сведений строк данных.
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Изменение формата URL-адреса

Одной из настроек, которую можно выполнять с помощью маршрутов, является из-
менение формата URL-адреса. Приведенный выше пример маршрута вел к ранее пока-
занному URL-адресу. При этом система динамических данных ASP.NET предоставляет 
имя таблицы, с которой нужно работать, в виде параметра URL-адреса. Измените мар-
шрут в Global.asax так, чтобы он выглядел следующим образом (изменения выделены 
полужирным):

routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/{action}/AllRows.aspx") {

    Action = PageAction.List,
    ViewName = "List",
    Model = DefaultModel
});

Сохраните изменения и снова запустите приложение. Теперь при наведении курсора 
мыши на имена таблиц формат URL-адреса будет подобен такому:

http://localhost:27294/Northwind3/Products/List/AllRows.aspx

Дескрипторы{table} и {action} используются для создания URL-адреса. Как толь-
ко имя таблицы включено в URL-адрес, системе динамических данных ASP.NET больше 
не нужно включать его в качестве параметра. Если все сказанное и кажется несколько 
странным, то только потому, что способ представления маршрутов в тексте кода соз-
дает впечатление, будто мы определяем действие, которое должно быть выполнено, с 
помощью URL-адреса. В действительности маршрут определяет URL-адрес, который 
может использоваться для получения доступа к одному или более шаблонов, а система 
динамических данных ASP.NET просматривает все определенные нами маршруты, что-
бы выяснить, какие из них нужно вызвать для выполнения действий, требуемых для 
формирования шаблона.

Ограничение маршрута

Можно также применять маршруты только к одной таблице, предоставляя значение 
для свойства Table класса DynamicDataRoute. Измените маршрут в Global.asax сле-
дующим образом:

routes.Add(new DynamicDataRoute("AllRows.aspx") {
    Action = PageAction.List,
    ViewName = "List",
    Model = DefaultModel,
    Table = "Products"
});

Дополнение маршрута, который теперь применяется только к таблице Products, вы-
делено полужирным. Выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. Результат 
должен быть похож на показанный на рис. 33.18.

Показана только таблица Products. Это связано с тем, что единственный созданный 
маршрут теперь ограничивается таблицей Products. Вспомните, что система динами-
ческих данных ASP.NET ищет маршруты для каждого из действий CRUD в отношении 
каждой таблицы. В данном случае она нашла маршрут, который поддерживает дейст-
вие List (чтение (read) в терминах CRUD) для таблицы Products. Поскольку никаких 
маршрутов не доступно для действий с другими таблицами, эти таблицы не могут быть 
показаны.

Если требуется создать маршрут, который применяется к нескольким действиям или 
таблицам, должно использоваться свойство DynamicDataRoute.Constraints, которое 
требует экземпляра класса RouteValueDictionary. 
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Рис. 33.18. Эффект ограничения единственного 
маршрута единственной таблицей

Чтобы заставить маршрут работать для действий List и Details в отношении таб-
лиц Products и Orders, понадобится воспользоваться свойством Constraints, как по-
казано в следующем примере:

routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/{action}.aspx") {
    Model = DefaultModel,
    Constraints = new RouteValueDictionary(
        new {
            action = "List|Details",
            table = "Products|Orders"
        })
});

Конструктору передается новый анонимный тип RouteValueDictionary, содер-
жащий строковые свойства с именами свойств DynamicDataRoute, которые нужно 
установить. В отличие от свойств DynamicDataRoute, в RouteValueDictionary мож-
но определять несколько значений, используя символ вертикальной черты в качест-
ве разделителя. Созданный объект RouteValueDictionary присваивается свойству 
DynamicDataRoute.Constraints.

Этот маршрут представляет шаблоны List и Details для таблиц Products и 
Orders. Работать этот маршрут заставляют два небольших приема. Во-первых, при ис-
пользовании подобных ограничений в формате URL-адреса нужно применять дескрип-
торы {table} и {action}; в противном случае система динамических данных ASP.NET 
не сможет правильно сформировать URL-адреса. Во-вторых, если свойство ViewName 
(определяющее имя шаблона страницы, который должен использоваться) опущено, по 
умолчанию имя шаблона устанавливается соответствующим имени действия. Таким 
образом, в этом маршруте действие List отображается на шаблон List.aspx, что и 
требуется.

Если сделать этот маршрут единственным в файле Global.asax и выбрать пункт 
Start Without Debugging в меню Debug, можно убедиться, что новый маршрут всту-
пил в действие. Обе таблицы Orders и Products появятся в главном списке, а ссылки 
Details в списке строк будут работать.

Теперь вы знаете о маршрутах достаточно, чтобы понять маршрут по умолчанию, 
который был закомментирован в начале этого раздела:

routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/{action}.aspx") {
  Constraints = new RouteValueDictionary(new { action = "List|Details|Edit|Insert" }),
  Model = DefaultModel,
});
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Этот маршрут применяется ко всем таблицам (поскольку не существует никакого 
свойства Table или ограничения) и может использоваться для действий List, Details, 
Edit и Insert. Эти действия будут отображены на стандартные имена шаблонов стра-
ниц, и формат поддерживаемого маршрутом URL-адреса включает в себя как действие, 
так и имя таблицы, к которой он применяется.

Итак, теперь известно, как работают маршруты. Если что-либо осталось не со-
всем понятным, не беспокойтесь. Далее в книге будут продемонстрированы другие 
примеры возможного применения маршрутов, которые помогут лучше понять их 
функционирование.

Переключение на режим одностраничного редактирования

При создании нового проекта динамических данных использовался файл 
Global.asax, содержащий три маршрута, два из которых закомментированы. В этом 
разделе мы изменим два маршрута по умолчанию, чтобы сменить режим редактирова-
ния сайта. Закомментируйте все маршруты в файле Global.asax, за исключением двух 
приведенных ниже, и сохраните изменения:

routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
    Action = PageAction.List,
    ViewName = "ListDetails",
    Model = DefaultModel
});

routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
    Action = PageAction.Details,
    ViewName = "ListDetails",
    Model = DefaultModel
});

Первый маршрут предоставляет шаблон ListDetails.asax для использования с 
действием List в отношении всех таблиц. Второй маршрут предоставляет этот же шаб-
лон для применения с действием Details, также в отношении всех таблиц. (Вспомните, 
что эти маршруты применяются ко всем таблицам, поскольку для свойств Table и 
Constraint значения не установлены.)

Эти маршруты могут показаться несколько странными. В конце концов, они указы-
вают на один и тот же шаблон страницы, но поддерживают различные действия. А что 
происходит с другими действиями? Ответ полностью содержится в шаблоне. Шаблон 
страницы ListDetails.aspx обрабатывает все действия в рамках единственной стра-
ницы. Выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug и удостоверьтесь в этом.

Щелкните на одном из имен таблиц, и отобразится знакомый список записей. Но 
достаточно щелкнуть на ссылке Edit, чтобы увидеть первое изменение. Теперь редак-
тирование выполняется непосредственно в тексте, а не посредством обработки другим 
шаблоном страницы. Это же относится и к ссылке Select (Выбор); щелкните на ссылке 
Select в строке данных и прокрутите страницу вниз. Сведения о записи отобразятся в 
поле, расположенном под строками таблицы.

Причина использования двумя маршрутами одного и того же шаблона страницы 
заключается в том, что этот шаблон разработан для поддержки выполнения несколь-
ких действий непосредственно в тексте. Причина того, что маршруты требуются только 
для действий Details и List, состоит в том, что остальные действия обрабатываются 
кодом Ajax в шаблоне страницы ListDetails. Приведенный пример наглядно демонст-
рирует, как можно сочетать функциональные возможности шаблона страницы и мар-
шруты динамических данных.
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Использование различных шаблонов для таблиц

Когда система динамических данных ASP.NET обрабатывает маршруты, она про-
сматривает каждое из действий страницы для каждой из таблиц и прекращает поиск, 
найдя соответствие каждому из них. Это означает, что будет использоваться первый 
найденный маршрут, который поддерживает данное действие для конкретной таблицы. 
Эту особенность можно применять для точного управления использованием шаблонов. 
Измените содержимое файла Global.asax так, чтобы метод RegisterRoutes выглядел 
следующим образом:

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {

    DefaultModel.RegisterContext(typeof(NorthwindDataContext),
        new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true});

    // Маршрут 1.
    routes.Add(new DynamicDataRoute("Products/{action}.aspx") {
        Constraints = 
          new RouteValueDictionary(new { action = "List|Details|Edit|Insert" }),
        Model = DefaultModel,
        Table = "Products"
    });

    // Маршрут 2.
    routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
        Action = PageAction.List,
        ViewName = "ListDetails",
        Model = DefaultModel
    });

    // Маршрут 3.
    routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
        Action = PageAction.Details,
        ViewName = "ListDetails",
        Model = DefaultModel
    });
}

Чтобы понять, какое влияние окажут эти маршруты, повторите процесс поиска, вы-
полняемый системой динамических данных ASP.NET, просматривая каждое из дейст-
вий для каждой таблицы в модели данных. Маршруты пронумерованы в комментариях 
внутри листинга.

Начнем с таблицы Customers. Просматривая список маршрутов, постарайтесь 
найти соответствие для действий Details, Edit, Insert и List. Маршрут 1 применя-
ется только к таблице Products, поэтому в нем какое-либо соответствие отсутствует. 
Маршрут 2 применяется ко всем таблицам и поддерживает действие List — соответст-
вие присутствует. Маршрут 3 применяется ко всем таблицам и поддерживает действие 
Details — еще одно соответствие. Для действий Edit и Insert никаких соответствий 
не существует.

Повторение процесса для таблиц Orders и Order_Details приводит к такому же 
результату. Маршрут 1 не имеет соответствий, но каждый из маршрутов 2 и 3 поддер-
живает одно из искомых действий.

Для таблицы Products получается другой результат. Маршрут 1 применяется к этой 
таблице (согласно значению свойства Table), и для каждого из четырех действий обна-
руживается соответствие (благодаря значениям в RouteValueDictionary). Результаты 
этого просмотра приведены в табл. 33.1.
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Таблица 33.1. Соответствие маршрутов по таблицам

Таблицы Действие Маршрут Шаблон страницы

Customers, Orders, Order_Details List 2 ListDetails.aspx

Customers, Orders, Order_Details Details 3 ListDetails.aspx

Customers, Orders, Order_Details Edit Соответствие 
отсутствует

Customers, Orders, Order_Details Insert Соответствие 
отсутствует

Products List 1 List.aspx

Products Details 1 Details.aspx

Products Edit 1 Edit.aspx

Products Insert 1 Insert.aspx

Выберите пункт Start Without Debugging в меню 
Debug и проанализируйте результаты. Если щелк-
нуть на таблице Products, она отобразится с при-
менением многостраничных шаблонов, в резуль-
тате чего редактирование или просмотр сведений 
о записях дает разные страницы. Другие таблицы 
используют одностраничный шаблон с поддержкой 
Ajax.

Использование маршрутов для сопоставле-
ния таблиц с шаблонами совместимо с созданием 
специальных шаблонов страниц. Маршруты оп-
ределяют имя применяемого шаблона, но папка 
CustomTemplates по-прежнему проверяется на 
предмет существования специального шаблона. 
Для демонстрации этого создадим специальный 
шаблон для таблицы Orders.

Щелкните правой кнопкой мыши на пап-
ке DynamicData\CustomPages в окне Solution 
Explorer, выберите пункт New Folder (Новая пап-
ка) в контекстном меню и измените имя папки 
на Orders. Скопируйте файл List.aspx из пап-
ки DynamicData\PageTemplates и вставьте его в 
только что созданную папку Orders, чтобы окно 
Solution Explorer выглядело как на рис. 33.19. Отредактируйте скопированный шаблон 
так, чтобы он явно отличался от стандартного; мы добавили в него текстовое сообщение, 
как показано на рис. 33.20.

Теперь, имея специальный шаблон, можно определить маршруты. Замените метод 
RegisterRoutes в файле Global.asax приведенным ниже кодом. Мы изменили мар-
шрут 1, чтобы он поддерживал обе таблицы Products и Orders. Для этого потребовалось 
изменить также формат URL-адреса, на который отображается маршрут, чтобы система 
динамических данных ASP.NET могла использовать как имя таблицы, так и действие, не 
вступая в конфликт с форматами, на которые отображаются другие маршруты.

Рис. 33.19. Копирование шаблона 
страницы List.aspx
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Рис. 33.20. Изменение специального шаблона страницы

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) {

    DefaultModel.RegisterContext(typeof(NorthwindDataContext),
        new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true});

    // Маршрут 1.
    routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/{action}/Custom.aspx") {
        Constraints = new RouteValueDictionary(new {
            action = "List|Details|Edit|Insert",
            table = "Products|Orders"
        }),
        Model = DefaultModel,
    });

    // Маршрут 2.
    routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
        Action = PageAction.List,
        ViewName = "ListDetails",
        Model = DefaultModel
    });

    // Маршрут 3.
    routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx") {
        Action = PageAction.Details,
        ViewName = "ListDetails",
        Model = DefaultModel
    });
}
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Выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. Если щелкнуть на таб-
лице Customers или Order_Details, будет применяться одностраничный шаблон 
ListDetails.aspx. Щелчок на таблице Products приводит к использованию стандарт-
ного многостраничного шаблона List.aspx. Если же щелкнуть на таблице Orders, бу-
дет применяться недавно созданный специальный шаблон List.aspx (рис. 33.21).

Рис. 33.21. Проверка использования специального шаблона страницы

Настройка с помощью метаданных

Система динамических данных ASP.NET поддерживает определение классов мета-
данных. Эти настройки применяются к модели данных и позволяют осуществлять де-
тализированное управление.

Совет. В загружаемом коде примеров для этой книги создаваемый в этом разделе веб-сайт можно 
найти в подкаталоге Northwind4 каталоге Chapter33.

Создание класса метаданных

Система динамических данных ASP.NET для метаданных полагается на частичные 
классы. Мы создаем частичный класс для типа модели данных, который требуется на-
строить, и отдельный класс, который будет использоваться для метаданных, после чего 
эти два класса ассоциируются друг с другом посредством аннотации. Проще всего рас-
смотреть пример.

Щелкните правой кнопкой мыши на папке App_Code в окне Solution Explorer, вы-
берите в контекстном меню пункт Add New Item (Добавить новый элемент) и укажите 
шаблон Class (Класс) в списке шаблонов. Имя, назначаемое классу, не имеет особого 
значения — мы выбрали Metadata.cs. Щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы соз-
дать новый файл. Откройте файл для редактирования и удалите все его содержимое, 
заменив его следующим кодом:

using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

[MetadataType(typeof(Order_DetailMetadata))]
public partial class Order_Detail {
}

public class Order_DetailMetadata {
}
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Операторы using ссылаются на пространства имен, содержащие атрибуты, которые 
будут использоваться в следующих разделах. Интерес представляет класс Order_Detail. 
Это — частичный класс, который расширяет класс Order_Detail, сгенерированный в 
модели данных. Обратите внимание, что применяется форма единственного числа — 
мы обращаемся к типу данных, а не к таблице.

Атрибут MetadataType применяется к частичному классу для указания того, что 
необходимо предоставить метаданные для этого типа данных. Аргументом этого атри-
бута является тип класса, который будет использоваться. В этом же файле мы создали 
еще один класс, Order_DetailMetadata. Это все, что требуется для создания класса 
метаданных. В одном файле класса можно определять множество отношений между ме-
таданными. Например, если необходимо объявить метаданные для таблицы Products, 
можно создать следующий частичный класс Product:

using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

[MetadataType(typeof(Order_DetailMetadata))]
public partial class Order_Detail {
}

public class Order_DetailMetadata {
}

[MetadataType(typeof(ProductMetadata))]
public partial class Product {
}

public class ProductMetadata {
}

Изменение отображаемых имен

После создания классы метаданных можно применять для настройки своего прило-
жения динамических данных. Начать целесообразно с изменения отображаемого имени 
таблицы Order_Details — то, что база данных не допускает использования пробелов 
в именах таблиц, еще не означает, что пользователи обязаны мириться с символами 
подчеркивания в именах.

Настройки с помощью метаданных осуществляются за счет применения атрибутов 
к классу, которому назначено имя в атрибуте MetadataType — в данном случае типу 
Order_DetailMetadata для таблицы Order_Details. Для изменения отображаемого 
имени таблицы должен использоваться атрибут DisplayName:

using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

[MetadataType(typeof(Order_DetailMetadata))]
public partial class Order_Detail {
}
[DisplayName("Order Details")]

public class Order_DetailMetadata {
}

[MetadataType(typeof(ProductMetadata))]
public partial class Product {
}

public class ProductMetadata {
}
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В этом коде в качестве отображаемого имени указано Order Details (без симво-
ла подчеркивания). Выберите пункт Start Without Debugging в меню Debug. Стартовая 
страница приложения будет иметь вид, показанный на рис. 33.22.

Рис. 33.22. Измененное отображаемое имя таблицы

Поскольку изменение было внесено в модель данных, оно применяется во всех слу-
чаях, когда имя таблицы встречается в шаблонах страниц. Щелкнув на ссылке таблицы 
в рамках главной страницы, легко удостовериться, что отображаемое имя изменилось 
и здесь.

Можно изменять также имена столбцов в таблице. Для этого в свой класс метаданных 
необходимо добавить свойства с теми же самыми именами, что и у столбцов, которые 
должны быть изменены. В следующем примере задействованы столбцы UnitsInStock 
и UnitPrice из таблицы Products:

using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

[MetadataType(typeof(Order_DetailMetadata))]
public partial class Order_Detail {
}

[DisplayName("Order Details")]
public class Order_DetailMetadata {
}

[MetadataType(typeof(ProductMetadata))]
public partial class Product {
}

public class ProductMetadata {

    [DisplayName("In Stock")]
    public object UnitsInStock {get; set;}

    [DisplayName("Price")]
    public object UnitPrice {get; set;}
}

О типе свойств можно не беспокоиться — мы использовали тип object. Важно, что-
бы имя свойства совпадало с именем столбца таблицы. Как только свойства определены 
в классе метаданных, можно применить атрибут DisplayName, как это было сделано 
для имени таблицы.

Сохраните изменения в файле Metadata.cs и выберите пункт Start Without Debugging 
в меню Debug. Щелкните на ссылке таблицы Products на стартовой странице, и обра-
тите внимание на изменения в именах столбцов (рис. 33.23).
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Рис. 33.23. Изменение отображаемых имен столбцов

Стоит повторить еще раз: эти изменения оказывают влияние при каждом примене-
нии имен столбцов. Щелкнув на ссылке Details для одной из записей, можно убедить-
ся, что новые заголовки Price и In Stock используются и там.

Изменение видимости

Атрибуты можно использовать для управления видимостью столбцов и таблиц в 
шаблонах. Чтобы скрыть столбец, необходимо применить атрибут ScaffoldColumn с 
аргументом false, как показано в следующем примере:

using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

[MetadataType(typeof(Order_DetailMetadata))]
public partial class Order_Detail {
}

[DisplayName("Order Details")]
public class Order_DetailMetadata {
}

[MetadataType(typeof(ProductMetadata))]
public partial class Product {
}

public class ProductMetadata {
    [DisplayName("In Stock")]
    public object UnitsInStock { get; set; }

    [DisplayName("Price")]
    public object UnitPrice {get; set;}

    [ScaffoldColumn(false)]
    public object SupplierID { get; set; }
}

Мы определили свойство для столбца SupplierID  и применили атрибут 
ScaffoldColumn. Если теперь запустить приложение динамических данных и выбрать 
таблицу Products, выяснится, что столбец SupplierID исчез.

С помощью атрибута ScaffoldTable то же самое можно выполнить для таблиц. 
Следующий код определяет класс метаданных для таблицы Customers и использует ат-
рибут, чтобы скрыть всю таблицу:

using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

[MetadataType(typeof(Order_DetailMetadata))]
public partial class Order_Detail {
}
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[DisplayName("Order Details")]
public class Order_DetailMetadata {
}

[MetadataType(typeof(ProductMetadata))]
public partial class Product {
}

public class ProductMetadata {

    [DisplayName("In Stock")]
    public object UnitsInStock { get; set; }

    [DisplayName("Price")]
    public object UnitPrice {get; set;}

    [ScaffoldColumn(false)]
    public object SupplierID { get; set; }
}
[MetadataType(typeof(CustomerMetadata))]
public partial class Customer {
}

[ScaffoldTable(false)]
public class CustomerMetadata {
}

Если взглянуть на домашнюю страницу приложения, можно видеть, что в ней от-
сутствует ссылка таблицы Customers. Эффект применения этого атрибута отличается 
от пропуска таблицы с помощью маршрутов. Несмотря на отсутствие ссылки таблицы, 
система динамических данных ASP.NET все равно использует таблицу для установки 
отношений внешнего ключа. Откройте представление таблицы Orders и вы увидите, 
что по-прежнему можно выполнять фильтрацию по Customer.

Настройка форматирования полей

Если взглянуть на записи в таблице Orders, выяснится, что метки времени во всех 
столбцах OrderDate, RequiredDate и ShippedDate установлены в 00:00:00. Это свя-
зано с тем, что форматирование временных меток по умолчанию включает и дату, и 
время, как показано на рис. 33.24.

Форматирование можно изменить с помощью строки DisplayFormat, которая по-
зволяет передавать стандартную строку формата .NET, используемого при отображении 
поля. 

Рис. 33.24. Неформатированные временные метки в таблице Orders
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В следующем коде показано, как это применить к трем полям даты в таблице 
Orders:

[MetadataType(typeof(OrderMetadata))]
public partial class Order {
}

public class OrderMetadata {

    [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yy-MM-dd}")]
    public object OrderDate { get; set; }

    [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yy-MM-dd}")]
    public object RequiredDate { get; set; }

    [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yy-MM-dd}")]
    public object ShippedDate{ get; set; }
}

Выбранная строка формата отображает дату в компактной форме и полностью опус-
кает значение времени. Если сохранить эти изменения в файле кода Metadata.cs и вы-
брать пункт Start Without Debugging в меню Debug, можно убедиться, что отображение 
изменилось (рис. 33.25).

Рис. 33.25. Форматированные поля даты

Использование специального шаблона поля

В разделе “Настройка с помощью шаблонов” было показано, как изменить внеш-
ний вид всех полей заданного типа. Используя метаданные, можно изменять внеш-
ний вид определенного столбца данных. Вначале понадобится создать новый шаблон 
поля. Скопируйте файл Text.ascx в папку FieldTemplates и переименуйте копию в 
REDText.ascx. Замените его содержимое следующим кодом — простой меткой, отобра-
жающей белый текст на красном фоне:

<%@ Control Language="C#" CodeFile="REDText.ascx.cs" Inherits="TextField" %>

<asp:Label ID="Literal1" runat="server" Text="<%# FieldValueString %>" 
  BackColor="Red" ForeColor="White"/>

Теперь с помощью атрибута UIHint можно сообщить системе динамических данных 
ASP.NET  о необходимости использования нашего специального шаблона поля для ото-
бражения столбца. В следующем коде посредством атрибута к столбцу ShipName при-
меняется шаблон REDText:

public class OrderMetadata {

    [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yy-MM-dd}")]
    public object OrderDate { get; set; }
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    [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yy-MM-dd}")]
    public object RequiredDate { get; set; }

    [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yy-MM-dd}")]
    public object ShippedDate{ get; set; }

    [UIHint("REDText")]
    public object ShipName { get; set; }
}

Теперь при запуске приложения и просмотре таблицы Orders поля ShipName ото-
бражаются с использованием нашего шаблона, как показано на рис. 33.26.

Рис. 33.26. Применение специального шаблона поля

Настройка проверки достоверности

Систему метаданных можно использовать для настройки проверки достоверно-
сти полей данных. В последующих разделах приведены примеры проведения такой 
настройки.

Требование значения поля

Атрибут Required указывает на обязательность предоставления значения для дан-
ного поля. В приведенном ниже коде демонстрируется применение атрибута Required к 
столбцу UnitsInStock из файла кода Metadata.cs. С помощью свойства ErrorMessage 
определяется сообщение, которое будет отображаться пользователям, если они пытают-
ся добавить запись без значения UnitsInStock.

[MetadataType(typeof(ProductMetadata))]
public partial class Product {
}

public class ProductMetadata {
    [DisplayName("In Stock")]
    [Required(ErrorMessage = "You must enter how many items we have in stock")]
    public object UnitsInStock { get; set; }

    [DisplayName("Price")]
    public object UnitPrice {get; set;}

    [ScaffoldColumn(false)]
    public object SupplierID { get; set; }
}

Обратите внимание, что это свойство используется вместе с атрибутом DisplayName. 
Чтобы протестировать проверку достоверности данных, выберите пункт Start Without 
Debugging в меню Debug, щелкните на ссылке таблицы Products, а затем — на ссылке 
Insert new item (Вставить новый элемент) в нижней части страницы. Откроется страни-
ца Insert (Вставка); щелкните на кнопке Insert (Вставить), не заполняя ни одно из полей. 
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На странице отобразятся ошибки проверки достоверности вставляемых данных, как по-
казано на рис. 33.27.

Рис. 33.27. Ошибка проверки достоверности, 
сгенерированная с помощью атрибута Required

Как видите, возникли две ошибки проверки достоверности. Первая была выбрана 
системой динамических данных ASP.NET из схемы модели данных: столбец ProductName 
не допускает null-значений. Вторая ошибка возникает вследствие применения атрибу-
та Required, который позволяет представить ограничения схемы без изменения моде-
ли данных или исходной базы данных.

Указание допустимого диапазона

Атрибут Range позволяет указывать диапазон допустимых значений полей для 
числовых типов. В показанных ниже классах демонстрируется применение атрибута 
Range к столбцу UnitsInStock таблицы Products:

[MetadataType(typeof(ProductMetadata))]
public partial class Product {
}

public class ProductMetadata {

    [DisplayName("In Stock")]
    [Required(ErrorMessage = "You must enter how many items we have in stock")]
    [Range(0, 100)]
    public object UnitsInStock { get; set; }

    [DisplayName("Price")]
    public object UnitPrice {get; set;}

    [ScaffoldColumn(false)]
    public object SupplierID { get; set; }
}
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Здесь указано, что допустимыми являются только значения из диапазона от 1 до 
100. При попытке создания или редактирования записи в таблице Products и предос-
тавления значения, которое выходит за рамки этого диапазона, отображается ошибка 
проверки достоверности (рис. 33.28).

Рис. 33.28. Ошибка достоверности, связанная с диапазоном

Настройка проверки достоверности с помощью методов расширяемости

Развернув элемент Northwind.dbml в папке App_Code, вы увидите файл кода 
Northwind.designer.cs. Он содержит классы, сгенерированные LINQ to SQL. Именно 
эта модель данных управляет приложением динамических данных. Каждый тип содер-
жит раздел, помеченный как Extensibility Method Definitions (Определения ме-
тодов расширяемости). Эти методы будут использоваться для выполнения проверки 
достоверности специального поля. Ниже перечислены определения частичных методов 
для типа Product:

partial void OnLoaded();
partial void OnValidate(System.Data.Linq.ChangeAction action);
partial void OnCreated();
partial void OnProductIDChanging(int value);
partial void OnProductIDChanged();
partial void OnProductNameChanging(string value);
partial void OnProductNameChanged();
partial void OnSupplierIDChanging(System.Nullable<int> value);
partial void OnSupplierIDChanged();
partial void OnCategoryIDChanging(System.Nullable<int> value);
partial void OnCategoryIDChanged();
partial void OnQuantityPerUnitChanging(string value);
partial void OnQuantityPerUnitChanged();
partial void OnUnitPriceChanging(System.Nullable<decimal> value);
partial void OnUnitPriceChanged();
partial void OnUnitsInStockChanging(System.Nullable<short> value);
partial void OnUnitsInStockChanged();
partial void OnUnitsOnOrderChanging(System.Nullable<short> value);
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partial void OnUnitsOnOrderChanged();
partial void OnReorderLevelChanging(System.Nullable<short> value);
partial void OnReorderLevelChanged();
partial void OnDiscontinuedChanging(bool value);
partial void OnDiscontinuedChanged();

Интерес представляют методы, которые имеют форму On<ИмяПоля>Changing. Если 
их реализовать в частичных классах, они будут вызываться, когда пользователь предос-
тавляет значение поля. Предположим, что применение атрибута Range в предыдущем 
примере требуется дополнить гарантией обеспечения использования только четных чи-
сел в поле UnitsInStock. Для этого нужно реализовать метод расширяемости для этого 
поля. Он имеет следующую сигнатуру:

partial void OnUnitsInStockChanging(System.Nullable<short> value);

Добавьте реализацию этого метода в класс Product, созданный в файле кода 
Metadata.cs:

public partial class Product {
    partial void OnUnitsInStockChanging(System.Nullable<short> value) {
        if (value % 2 == 1)
        throw new ValidationException("Stock level must be an even number");
    }
}
public class ProductMetadata {
    [DisplayName("In Stock")]
    [Required(ErrorMessage = "You must enter how many items we have in stock")]
    [Range(0, 100)]
    public object UnitsInStock { get; set; }

    [DisplayName("Price")]
    public object UnitPrice {get; set;}

    [ScaffoldColumn(false)]
    public object SupplierID { get; set; }
}

Если в своей реализации метода OnUnitsInStockChanging вы сгенерируете исклю-
чение, оно будет использоваться для выдачи пользователю сообщения об ошибке про-
верки достоверности. Сохраните изменения в файле Metadata.cs и запустите приложе-
ние, выбрав пункт Start Without Debugging в меню Debug.

Щелкните на ссылке таблицы Products, а затем на ссылке Edit для одной из строк 
данных. В качестве значения поля In Stock установите нечетное число и щелкните на 
ссылке Update. Если введенное значение выходит за рамки диапазона, указанного в ме-
таданных, отобразится ошибка проверки достоверности диапазона. Если введенное зна-
чение находилось в допустимом диапазоне, но было нечетным, отобразится сообщение, 
переданное в исключение, которое сгенерировано в методе OnUnitsInStockChanging 
(рис. 33.29).

Резюме
В этой главе рассказывалось о поддержке динамических данных ASP.NET. Это сред-

ство позволяет просто и с минимальными усилиями создавать приложения, ориентиро-
ванные на данные. Было показано, как использовать LINQ to SQL для генерации модели 
данных, но с таким же успехом этот подход работает и с Entity Framework.

Одним из наиболее впечатляющих аспектов системы динамических данных являют-
ся возможности ее настройки. Шаблоны страниц, шаблоны полей, метаданные, атри-
буты и методы расширяемости позволяют изменить внешний вид, функциональность 
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и методы проверки достоверности приложения динамических данных — часто с очень 
небольшим объемом ручного кодирования или вообще без него.

Рис. 33.29. Ошибка проверки достоверности, 
созданная методами расширяемости
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Технология   Silverlight

Х отя веб-сеть несомненно является наиболее популярной средой для размещения 
программного обеспечения, связанного с ведением бизнеса, есть вещи, кото-

рые веб-приложения не могут делать или не способны делать хорошо. Даже в случае 
оснащения веб-страниц ASP.NET самыми последними новинками JavaScript и Ajax, 
дублировать многие из возможностей, которые считаются вполне привычными в на-
стольных приложениях, как, например, анимация, воспроизведение звука и видео и 
трехмерная графика, в них не получится. И хотя в них можно использовать JavaScript 
для обеспечения реакции на изменение фокуса, перемещение курсора мыши и прочие 
происходящие “в реальном времени” события на стороне клиента, построение сложно-
го интерфейса, имеющего примерно такую же степень восприимчивости, как окно в 
полнофункциональном клиентском приложении, невозможно. (Оправданием при про-
граммировании веб-приложений служит тот факт, что обычно подобные функции не 
требуются. Получаемые преимущества — обширная совместимость, высокая степень 
защиты, отсутствие затрат на развертывание и масштабируемая модель на стороне 
сервера — перевешивают потерю нескольких украшающих деталей.)

Несмотря на вышесказанное, разработчики веб-приложений постоянно пытаются 
добиться все новых и новых высот. В наши дни нередко можно просматривать аними-
рованные рекламные ролики или играть в простые, но имеющие развитый дизайн игры 
прямо в браузере. Очевидно, что возможности такого рода не являются частью обычных 
стандартов HTML, CSS и JavaScript. Вместо этого они предоставляются через подклю-
чаемые к браузеру модули, которые иногда имеют вид Java-аплетов, но чаще — Flash-
содержимого. 

Предлагаемая Microsoft технология Silverlight является прямым конкурентом Flash. 
Как и Flash, она позволяет создавать выполняемое на клиенте интерактивное содер-
жимое, с поддержкой графики, мультимедиа и анимации, которая уходит далеко за 
пределы предлагаемой обычным стандартом HTML. Подобно Flash, она развертывается 
с использованием облегченного подключаемого модуля для браузера и поддерживает 
множество различных браузеров и операционных систем. На данный момент техноло-
гия Flash превосходит Silverlight благодаря своему широкому распространению и зре-
лости. Но Silverlight обладает рядом архитектурных особенностей, которых нет у Flash. 
Наиболее важной из них является тот факт, что Silverlight работает на основе сокращен-
ной версии общеязыковой исполняющей среды .NET (CLR) и, следовательно, позволяет 
разработчиками писать клиентский код на чистом C#.

В этой главе мы проведем детальную экскурсию по технологии Silverlight и покажем, 
как она работает, какие средства уже поддерживает, а какие — еще нет. Кроме того, 
будет показано, как использовать Silverlight для дополнения содержимого веб-сайтов 
ASP.NET.
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Версии Silverlight

На сегодняшний день вышло несколько версий Silverlight. Первая версия, Silverlight 1, была до-
вольно скромной. Она поддерживала средства для рисования двухмерной графики и воспроиз-
ведения файлов мультимедиа, но не включала ни механизма CLR, ни поддержки для языков .NET, 
поэтому разработчики должны были пользоваться JavaScript.

Вторая версия, Silverlight 2, была оснащена дополнительными средствами, связанными с .NET, 
которые вызвали воодушевление в среде разработчиков. В частности, в ней появилась усеченная 
версия CLR, набор классов .NET Framework и пользовательский интерфейс на основе технологии 
WPF (Windows Presentation Foundation), которой разработчики настольных приложений пользуются 
для создания самых современных приложений Windows.

В версиях, которые последовали далее — Silverlight 3 и Silverlight 4 — базовая инфраструктура 
осталась прежней, и просто появились дополнительные средства.

В настоящей главе предполагается, что вы применяете версию Silverlight 3, т.к. именно она по-
ставляется вместе с Visual Studio 2010. Однако большая часть изложенного материала также под-
ходит для Silverlight 2 и всех идущих после нее версий. Более полное описание всего спектра 
возможностей Silverlight можно найти в книге Silverlight 3 с примерами на C# для профессиона-
лов (ИД “Вильямс”, 2010 г.).

Ознакомление с технологией Silverlight
Технология Silverlight использует уже знакомый прием для выхода за рамки возмож-

ностей стандартных веб-страниц — облегченный подключаемый модуль для браузера.
Преимущество модели с применением подключаемого модуля состоит в том, что 

пользователю требуется установить лишь один компонент, чтобы просматривать со-
держимое, создаваемое различными людьми и компаниями. Установка подключаемо-
го модуля предполагает небольшую загрузку и разрешение на выполнение операции 
в, как минимум, одном диалоговом окне безопасности (хотя обычно таких окон появ-
ляется больше). Это занимает небольшое, но все же заметное время, и это неудобно. 
Но зато после установки подключаемого модуля браузер будет способен обрабатывать 
любое используемое в этом модуле содержимое без отображения дальнейших запросов 
подтверждения.

На рис. 34.1 показаны два вида страницы с содержимым Silverlight. Слева показана 
страница, когда подключаемый модуль Silverlight еще не установлен. На этом этапе мож-
но щелкнуть на изображении Get Microsoft Silverlight (Получить Silverlight от Microsoft) 
и перейти на веб-сайт Microsoft (http://silverlight.net), установить подключаемый 
модуль и затем вернуться на исходную страницу. После того, как подключаемый модуль 
Silverlight установлен, страница приобретает вид, показанный справа. 

На заметку! Технология Silverlight предназначена для преодоления ограничений обычного стан-
дарта HTML и позволяет создавать развитые графические интерактивные приложения. Тем не 
менее, источником для разрушения “песочницы” безопасности браузера она не является. По 
большей части на приложения Silverlight распространяются те же ограничения, что и на обычные 
веб-страницы. Например, приложению Silverlight разрешено создавать файлы и получать к ним 
доступ, но только в специальной области изолированного хранилища. Концептуально изолиро-
ванное хранилище работает подобно cookie-наборам в обычной веб-странице. Файлы веб-сай-
та и текущего пользователя отделяются друг от друга, и их размеры строго ограничивается.

Ключевым моментом, о котором следует помнить при рассмотрении варианта раз-
работки с использованием Silverlight, является то, что в большинстве случаев Silverlight 
применяется для дополнения существующего содержимого веб-сайта (которое по-преж-
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нему основано на HTML, CSS и JavaScript). Например, содержимое Silverlight может 
применяться для отображения рекламного объявления или для обеспечения более со-
вершенного поведения в какой-то части веб-сайта (например, игра, опрос, взаимодей-
ствие с продуктом, виртуальный тур и т.п.). На страницах Silverlight можно представить 
уже доступное на веб-сайте содержимое, но более интересным образом, или предложить 
более ценные средства пользователям, у которых установлен подключаемый модуль 
Silverlight. 

Хотя вполне возможно создать веб-сайт с помощью только Silverlight, маловероят-
но, что кто-то отдаст предпочтение такому подходу. Поскольку технология Silverlight 
является относительно новой и не поддерживает унаследованных клиентов (например, 
пользователей Windows ME и Windows 98), она не может иметь даже близко такой же 
охват, как обычный HTML. Многие компании, применяющие Silverlight, руководствуют-
ся, в первую очередь, соображениями конкуренции через развитое содержимое своих 
веб-сайтов.

   

Рис. 34.1. Установка подключаемого модуля Silverlight

Сравнение Silverlight и  Flash

Наиболее успешным подключаемым модулем для браузера является Adobe Flash, ко-
торый установлен в более чем 90% браузеров по всему миру. Он имеет длинную исто-
рию, которая тянется свыше десяти лет, начиная с момента, когда этот модуль предла-
гался лишь в качестве простого инструмента для добавления анимированной графики, 
и заканчивая сегодняшним днем, когда он превратился в настоящую платформу для 
разработки интерактивного содержимого.

Расширение веб-сайтов за счет использования Flash-содержимого является вполне 
целесообразным вариантом для разработчиков приложений ASP.NET, но требует от них 
применять отдельный инструмент для проектирования, а также совершенно другой 
язык (ActionScript) и среду (Flex) для программирования. Более того, простого пути для 
генерации Flash-содержимого с помощью серверного кода .NET не существует, а, зна-
чит, интегрировать ASP.NET и Flash трудно.
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Технология Silverlight призвана предоставить разработчикам .NET-приложений бо-
лее удобный вариант для создания развитого веб-содержимого. Она предлагает под-
ключаемый модуль для браузера со многими похожими на Flash средствами, который 
изначально спроектирован специально для .NET. В Silverlight поддерживается язык C# и 
используется ряд концепций из .NET. Благодаря этому, разработчики могут писать кли-
ентский код для Silverlight на том же языке, что и код серверной стороны (например, C# 
и VB), и применять множество тех же абстракций (в числе которых потоки, элементы 
управления, коллекции, обобщения и LINQ). 

Подключаемый модуль Silverlight обладает впечатляющим списком функциональных 
средств, часть из которых совпадают с Flash, а некоторые являются совершенно новы-
ми и даже революционными. Эти средства кратко описаны ниже.

Двухмерное рисование • . В Silverlight предлагается развитая модель для двухмерно-
го рисования. Лучше всего то, что рисуемое содержимое определяется как фигуры 
и точки, что позволяет манипулировать им на клиентской стороне. Можно даже 
реагировать на события (такие как щелчки на части рисунка), что позволяет легко 
делать любые рисуемые объекты интерактивными.

Элементы управления • . В состав Silverlight входят стандартные элементы управ-
ления, такие как кнопки, текстовые поля, списки и сетки. Самое важное, что 
Silverlight позволяет изменять стиль этих базовых строительных блоков с помо-
щью специальных визуальных элементов, если необходимо сохранить всю функ-
циональность, но не стандартный внешний вид.

Анимация • . В Silverlight поддерживается модель анимации, основанная на време-
ни, которая позволяет определять, что должно происходить и насколько долго. 
Сложные детали вроде интерполяции промежуточных значений и вычисления 
частоты кадров модуль Silverlight выполняет самостоятельно. 

Работа с мультимедийными данными • . В Silverlight поддерживается воспроиз-
ведение данных в формате Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video 
(WMV7–9), MP3 и VC-1 (который обладает высоким разрешением). Использовать 
элемент управления ActiveX для Windows Media Player или подключаемый модуль 
для браузера не обязательно: вместо этого можно построить любой желаемый ин-
терфейс и даже проигрывать видео в полноэкранном режиме.

Общеязыковая исполняющая среда (CLR) • . Наиболее впечатляющей характеристикой 
является то, что в состав Silverlight входит сокращенная версия CLR-среды, которая 
оснащена основным набором ключевых классов, сборщиком мусора, оперативным 
(JIT) компилятором, поддержкой обобщений, многопоточностью и т.д. Во многих слу-
чаях разработчики могут брать код, написанный для полной версии CLR-среды .NET, 
и использовать его в приложении Silverlight с очень небольшими изменениями. 

Сетевые возможности • . Приложения Silverlight могут обращаться к веб-службам 
ASP.NET в старом стиле (.asmx) или к веб-службам WCF (Windows Communication 
Foundation). Кроме того, они могут пересылать создаваемые вручную XML-запросы 
через соединения HTTP или даже открытые прямые сокетные соединения для бы-
стрых двусторонних коммуникаций. Это предоставляет разработчикам замеча-
тельную возможность по комбинированию многофункционального клиентского 
кода с безопасными процедурами на серверной стороне.

Привязка данных • . Предлагаемый в Silverlight механизм привязки данных не является 
столь же мощным, как в WPF, но все равно предоставляет удобный способ для ото-
бражения больших объемов данных с написанием минимального количества кода. 
Он позволяет извлекать данные из XML либо из объектов в памяти, что дает возмож-
ность вызвать веб-службу, получить коллекцию объектов и отобразить содержащие-
ся в них данные на веб-странице с помощью всего лишь нескольких строк кода.
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Разумеется, не менее важно обратить внимание и на то, что Silverlight не включает. 
Silverlight является новой технологией, которая быстро развивается, и пока в ней при-
сутствует масса камней преткновения для разработчиков, которые привыкли полагать-
ся на развитые библиотеки .NET с готовой функциональностью. К числу наиболее зна-
чительных пробелов относится отсутствие поддержки для работы с базами данных (нет 
ничего похожего на ADO.NET), отсутствие поддержки трехмерной графики и меньшее 
количество готовых многофункциональных элементов управления (хотя многие разра-
ботчики и компании, занимающиеся созданием компонентов, строят собственные эле-
менты). Все эти средства доступны в WPF-приложениях для Windows и возможно когда-
нибудь появятся в мире Silverlight (или нет). 

На заметку! По сути, Silverlight является основанным на .NET конкурентом Flash. На сегодняшний 
день эта технология лишь составляет конкуренцию Flash, но при этом также способствует по-
явлению гораздо большего количества функциональных возможностей в будущем. В отличие от 
модели разработки Flash, ограниченной в нескольких отношениях из-за пути, по которому она 
развивалась на протяжении лет, Silverlight является попыткой начать все с нуля с использова-
нием исключительно .NET и WPF, и потому эта технология может предложить более высокую 
продуктивность разработчикам .NET-приложений. Во многом Silverlight является кульминацией 
развития двух тенденций: расширение веб-страниц с целью включения все большего количест-
ва средств полнофункциональных клиентов и обеспечение для .NET Framework более широкой 
сферы применения.

Системные требования для установки Silverlight

Для любой веб-ориентированной технологии чрезвычайно важным является совмес-
тимость с как можно большим количеством различных компьютеров и устройств. Хотя 
Silverlight находится пока что на стадии развития, эта технология уже довольно хорошо 
проявляет себя в этом отношении.

Компьютеры c Windows. •  Технология Silverlight работает на компьютерах с вер-
сиями Windows 7, Windows Vista и Windows XP. Минимальными версиями браузе-
ров, которые поддерживает Silverlight 2, являются Internet Explorer 6 и Firefox 1.5. 
Кроме того, Silverlight работает на компьютерах с Windows 2000, но только для 
Internet Explorer 6.

Компьютеры с Mac OS. •  Технология Silverlight работает на компьютерах с версия-
ми Mac OS X 10.4.8 или выше при условии, что на них установлено оборудование 
Intel (а не более старое оборудование PowerPC). Минимальными версиями браузе-
ров, которые поддерживает Silverlight 2, являются Firefox 1.5 и Safari.

Компьютеры с Linux. •  В настоящий момент технология Silverlight не работа-
ет на компьютерах с Linux, но команда Mono уже занимается созданием Linux-
реализации Silverlight 1 и Silverlight 2 с открытым исходным кодом. Этот про-
ект называется Moonlight и он имеет ключевую поддержку со стороны Microsoft. 
Дополнительные сведения доступны по адресу http://www.monoproject.com/
Moonlight.

На заметку! Системные требования для установки Silverlight могут меняться с выпуском Microsoft 
подключаемых модулей для других браузеров. Например, браузер Operа в настоящее время 
работает на ПК через неподдерживаемый прием, но в будущем запланирована более совер-
шенная поддержка. Самые последние обновления системных требований доступны по адресу 
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx.
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Для установки Silverlight требуется небольшой пакет (объемом около 5 Мбайт), кото-
рый легко загрузить по адресу http://silverlight.net. Он позволяет Silverlight обес-
печить столь важное “гладкое протекание” процесса установки, во многом напоминаю-
щее поведение Flash, но довольно сильно отличающееся от поведения Java.

На заметку! Для того чтобы запускать приложения Silverlight, нужен только подключаемый к брау-
зеру модуль Silverlight, а для того, чтобы создавать приложения Silverlight (и открыть пример 
проекта) — продукт Visual Studio 2010 с полной поддержкой для Silverlight 3. В качестве альтер-
нативы для создания и тестирования приложений Silverlight можно использовать графический 
инструмент проектирования Expression Blend. В целом Expression Blend предназначен для ди-
зайнеров графики, а Visual Studio — для программистов, занимающихся созданием непосред-
ственно кода приложений.

Создание решения Silverlight
После установки средств Silverlight для Visual Studio можно приступать к созданию 

первого проекта Silverlight. Ниже перечислены необходимые шаги.

В Visual Studio выберите в меню 1. File (Файл) пункт New Project (Создать Проект). 
Укажите в качестве типа проекта группу Visual C#, а затем (слева) — подгруп-
пу Silverlight. И, наконец, выберите (посередине) проект Silverlight Application 
(Приложение Silverlight). Полезно также отметить флажок Create directory for 
solution (Создать каталог для решения), чтобы иметь возможность сгруппировать 
вместе два проекта, которые Visual Studio создаст — один для сборки Silverlight и 
другой для веб-сайта ASP.NET.

После выбора имени для решения и проекта, щелкните на кнопке 2. ОК, чтобы соз-
дать его.

Появится окно с приглашением создать обслуживающий веб-сайт. Чтобы создать 3. 
для обслуживания приложения Silverlight веб-сайт ASP.NET, отметьте флажок Host 
the Silverlight application in a new Web site (Обслуживать приложение Silverlight на 
новом веб-сайте). Назначьте имя проекту этого веб-сайта ASP.NET, которое по 
умолчанию будет совпадать с именем проекта приложения Silverlight со словом 
“Web” в конце (рис. 34.2).

Рис. 34.2. Создание веб-сайта ASP.NET для обслуживания содержимого Silverlight
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Можно указать создание веб-сайта ASP.NET без проекта или веб-проект ASP.NET, 4. 
выбрав соответствующий вариант в списке New Web project type (Тип нового веб-
проекта). В обоих случаях предоставляются одинаковые возможности для обслу-
живания содержимого Silverlight. Отличия были описаны в главе 2.

Щелкните на кнопке 5. ОК, чтобы создать эти два проекта.

После выполнения этих шагов будет создано единственное решение с двумя проек-
тами внутри, одним из которых будет уже знакомый проект веб-сайта ASP.NET, а дру-
гим — проект, предназначенный специально для приложения Silverlight (рис. 34.3).

Рис. 34.3. Созданное решение с проектом веб-сайта ASP.NET 
и проектом приложения Silverlight

Компиляция приложения Silverlight

При создании решения Silverlight в Visual Studio генерируется новый веб-сайт 
ASP.NET, в состав которого могут быть включены обычные веб-формы, HTML-страницы 
и веб-службы. Однако между этим веб-сайтом и теми, которые демонстрировались в 
других местах книги, имеется одно отличие. Этот веб-сайт изначально настроен на воз-
можность обслуживания содержимого Silverlight.

Чтобы понять, как это все работает, необходимо узнать немного больше о процессе 
компиляции Silverlight. При выполнении компиляции решения вроде показанного на 
рис. 34.3 происходят следующие действия.

Сначала проект Silverlight компилируется в DLL-файл. Например, в случае про-1. 
екта с именем SilverlightApplication1 компилятор csc.exe создаст файл 
SilverlightApplication1.dll, со всем тем кодом и разметкой, который содер-
жится в этом проекте Silverlight.

Затем полученная сборка помещается в специальный пакет приложения, на-2. 
зываемый файлом XAP. (Файлы XAP более подробно рассматриваются во врез-
ке “Что собой представляют файлы XAP”.) Этот файл XAP содержит DLL-сборку 
самого проекта, любые другие используемые зависимые сборки (кроме тех, что 
являются частью исполняющей среды Silverlight) и файл манифеста приложения 
AppManifest.xml, содержащий список всех файлов, входящих в состав данного 
приложения. Если в проект Silverlight добавлены другие файлы содержимого (на-
пример, изображения), они также автоматически помещаются в файл XAP.
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И, наконец, Visual Studio копирует созданный файл XAP в папку 3. ClientBin веб-
сайта ASP.NET, как показано на рис. 34.4. (Это подобно ссылкам на сборки — если 
веб-сайт ASP.NET ссылается на приватную DLL-сборку, Visual Studio автоматиче-
ски копирует эту DLL-сборку в папку Bin.) Как только приложение Silverlight пе-
ремещено в папку ClientBin, оно сразу становится доступным для всех страниц, 
входящих в состав данного веб-сайта.

Эти шаги гарантируют получение приложением ASP.NET самой последней версии 
проекта Silverlight. Формально размещение файла XAP в папке ClientBin обязатель-
ным не является, но это позволяет отделить содержимое Silverlight от остальной части 
веб-сайта.

Рис. 34.4. Скомпилированное приложение Silverlight

Что собой представляют файлы XAP

Каждый файл  XAP представляет собой ZIP-архив. Чтобы удостовериться в этом, переименуйте XAP-
файл, такой как SilverlightApplication1.xap, в SilverlightApplication1.xap.zip. 
Теперь его можно открыть как архив и просмотреть содержащиеся внутри него файлы.

Система файлов XAP предоставляет два очевидных преимущества.

Она обеспечивает сжатие содержимого. •  Благодаря тому, что содержимое не распаковы-
вается до тех пор, пока не достигает клиента, время, требуемое на выполнение загрузки при-
ложения, сокращается. Это особенно важно в ситуации, когда приложение содержит большие 
статические ресурсы, которые могут легко сжиматься, как, например, XML-документы или бло-
ки текста.

Она упрощает процесс развертывания. •  Когда приложение Silverlight готово к поставке, для его 
развертывания достаточно скопировать на веб-сервер файл XAP вместе с TestPage.html или 
каким-то похожим HTML-файлом, включающим раздел содержимого Silverlight. Беспокоиться 
об отслеживании сборок и ресурсов не нужно.

Тем не менее, один возможный камень преткновения все-таки существует. При обслуживании 
приложения Silverlight веб-сервер должен быть сконфигурирован на разрешение запросов к фай-
лам типа XAP. Этот файловый тип включен по умолчанию в IIS 7, если веб-сервер запущен в среде 
Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Vista с пакетом обновлений Service Pack 1. В случае 
применения Windows Vista без пакета обновлений Service Pack 1, более ранней версии IIS или 
же веб-сервера другого типа, понадобится добавить файловый тип, отображающий расширение 
.xap на MIME-тип application/xsilverlight-app. Инструкции для IIS доступны по адре-
су http://learn.iis.net/page.aspx/262/silverlight.
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Входная страница

Хотя пакет XAP и упрощает развертывание, чтобы позволить пользователям запус-
кать приложение Silverlight, все равно необходимо выполнить дополнительный шаг. Это 
связано с тем, что запустить приложение Silverlight, запрашивая непосредственно файл 
XAP, не получится. Вместо этого необходимо перейти на входную страницу, которая соз-
дает экземпляр подключаемого модуля Silverlight.

На веб-сайте ASP.NET входная страница создается двумя способами.

Создание HTML-файлов с содержимым Silverlight. •  Эти файлы должны размещаться 
в папке веб-сайта ASP.NET, подобно любым другим HTML-файлам. Единственное 
ограничение состоит в том, что в них нельзя включать элементы управления 
ASP.NET, поскольку эти файлы не обрабатываются на сервере.

Размещение содержимого Silverlight внутри веб-формы. •  В таком случае элемент 
<object>, отвечающий за загрузку подключаемого модуля Silverlight, должен быть 
вставлен в динамическую страницу .aspx. В различные разделы этой страницы 
можно также добавить другие элементы управления ASP.NET. Единственный не-
достаток этого подхода в том, что страница будет всегда обрабатываться на сер-
вере, и если содержимое ASP.NET серверной стороны не используется, возникают 
ненужные накладные расходы при запросе этой страницы в первый раз.

Разумеется, вполне допустимо смешивать оба подхода и использовать содер-
жимое Silverlight как внутри отдельных HTML-страниц, так и внутри веб-страниц 
ASP.NET на одном и том же сайте. При создании проекта Silverlight вместе с веб-сайтом 
ASP.NET в Visual Studio изначально предлагаются оба подхода. Например, в проекте 
SilverlightApplication1 можно применять как SilverlightApplication1TestPage.
html, так и SilverlightApplication1TestPage.aspx (рис. 34.4).

В обоих случаях подключаемый модуль Silverlight определяется совершенно оди-
наково — с помощью элемента <object>, заключенного внутрь элемента <div>. Этот 
элемент <div> помещается в позицию, где должен находиться раздел содержимого 
Silverlight на странице.

Ниже приведена сокращенная версия предлагаемой по умолчанию входной страни-
цы .aspx, без стилей и кода обработки ошибок JavaScript:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>SilverlightApplication1</title>
    <style type="text/css">...</style>
    <script type="text/javascript" src="Silverlight.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      function onSilverlightError(sender, args) { ... }
    </script>
    </head>
<body>
    <form id="form1" runat="server" style="height:100%">
    <div id="silverlightControlHost">
      <object data="data:application/x-silverlight-2," 
                type="application/x-silverlight-2"
      width="100%" height="100%">
       <param name="source" value="ClientBin/SilverlightApplication1.xap"/>
       <param name="onError" value="onSilverlightError" />
       <param name="background" value="white" />
       <param name="minRuntimeVersion" value="3.0.40818.0" />
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       <param name="autoUpgrade" value="true" />
      <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=3.0.40818.0"
      style="text-decoration:none">
        <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161376"
              alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style:none"/>
      </a>
   </object>
  <iframe id="_sl_historyFrame"
           style="visibility:hidden;height:0px;width:0px;border:0px"></iframe>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Ключевой деталью в этом коде разметки является выделенный полужирным элемент 
<div>. Этот элемент представляет собой заполнитель, указывающий на раздел содер-
жимого Silverlight. Он содержит элемент <object>, который обеспечивает загрузку 
подключаемого модуля Silverlight, и элемент <iframe>, который используется для его 
отображения в определенных браузерах. Элемент <object> имеет четыре ключевых ат-
рибута: data (идентифицирует его как раздел содержимого Silverlight), type (отражает 
требуемую версию Silverlight), height и width (задают высоту и ширину раздела содер-
жимого Silverlight).

<object data="data:application/x-silverlight-2,"
          type="application/x-silverlight-2" width="100%" height="100%">
  ...
</object>

Кроме того, <object> также содержит набор элементов <param>, в которых задают-
ся дополнительные опции для подключаемого модуля Silverlight, такие как расположе-
ние файла XAP, в котором содержится запускаемое приложение Silverlight, процедура 
JavaScript, которая должна выполняться, когда загрузить подключаемый модуль не уда-
ется, цвет фона для раздела Sivlerlight и минимально необходимая версия Silverlight:

<param name="source" value="ClientBin/SilverlightApplication1.xap"/>
<param name="onerror" value="onSilverlightError" />
<param name="background" value="white" />
<param name="minRuntimeVersion" value="3.0.40818.0" />
<param name="autoUpgrade" value="true" />

И, наконец, <object> содержит HTML-разметку, которая будет отображаться, если 
дескриптор <object> не распознается или подключаемый модуль не доступен. В стан-
дартной тестовой странице  эта разметка включает изображение “Get Silverlight”, яв-
ляющееся гиперссылкой, щелчок на которой отправляет пользователя на страницу за-
грузки Silverlight.

<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=3.0.40818.0"
 style="text-decoration:none">
  <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161376"
   alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style:none"/>
</a>

На заметку! По умолчанию входная страница конфигурируются так, что раздел содержимого 
Silverlight занимает все пространство в окне веб-браузера. Если должно отображаться еще 
какое-то содержимое, необходимо изменить правила стиля, которые расположены в начале 
входной страницы.

Вот что происходит при запросе этой страницы.
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Сервер создает все серверные объекты (к их числу в данном примере относятся 1. 
элементы управления ScriptManager и Silverlight) и запускает обычный жиз-
ненный цикл страницы ASP.NET.

После срабатывания всех событий (и выполнения любого кода по их обработке) 2. 
сервер преобразует страницу в обычную HTML-разметку, по одному веб-элементу 
управления за раз.

По окончании преобразования страница отправляется клиенту, и серверные объ-3. 
екты выгружаются из памяти.

Когда браузер получает страницу, он начинает ее обрабатывать. Встретив элемент  4. 
<object>, он инициализирует подключаемый модуль Silverlight, загружает файл 
XAP, в котором находится нужное приложение Silverlight, и запускает его.

Приложение Silverlight начинает функционировать в клиентском браузере. 5. 
Никакой код веб-страниц серверной стороны больше выполняться не будет, если 
только пользователь не перейдет на другую страницу или не обновит текущую 
(и то, и другое приводит к завершению работы текущего приложения и переза-
пуску всего процесса). Когда пользователь взаимодействует с каким-то элемен-
том управления ASP.NET на странице, этот элемент управления может отправить 
страницу обратно (что в действительности завершит работу текущего выполняю-
щегося приложения Silverlight) или выполнить обратный вызов к серверу с помо-
щью ASP.NET AJAX (совершенно не затрагивая его). Как будет показано позже в 
настоящей главе, приложение Silverlight тоже имеет возможность запускать код 
на веб-сервере, обращаясь к веб-службе. 

К элементу <object>, представляющему раздел содержимого Silverlight, можно доба-
вить ряд различных параметров. Наиболее важные из них перечислены в табл. 34.1. 

Таблица 34.1. Базовые параметры для подключаемого модуля Silverlight

Название Описание

source URI, который указывает на файл XAP для приложения Silverlight. 
Это обязательный параметр

onError Обработчик событий JavaScript, который вызывается, если в под-
ключаемом модуле Silverlight или коде возникла необработанная 
ошибка. Этот обработчик также вызывается, если модуль Silverlight 
установлен, но его версия не соответствует указанной в параметре 
minRuntimeVersion

background Цвет, который используется для закрашивания фона в разделе 
содержимого Silverlight, позади любого отображаемого содержи-
мого (но поверх любых занимающих то же пространство HTML-
элементов). Если установлено свойство Background страницы, то 
указанный в нем цвет будет наноситься поверх данного

minRuntimeVersion Минимальная версия Silverlight, которая должна быть установлена 
на клиенте, чтобы данное приложение могло быть запущено. Если 
необходимы средства Silverlight 3, укажите для этого параметра 
3.0.40818.0 (чуть более ранние версии могут представлять 
бета-сборки), а если достаточно средств Silverlight 2, то укажите 
2.0.31005.0

autoUpgrade Булевское значение, которое указывает, должен ли подключаемый 
модуль Silverlight (если он уже установлен, но имеет недостаточно 
высокий номер версии) пытаться обновить себя. По умолчанию 
принимается true

Book_.indb   1372Book_.indb   1372 27.03.2011   8:53:4227.03.2011   8:53:42



Глава 34. Технология Silverlight 1373

Название Описание

enableHtmlAccess Булевское значение, которое указывает, должен ли подключаемый 
модуль Silverlight иметь доступ к объектной модели HTML. Если 
нужно взаимодействовать с HTML-элементами на тестовой страни-
це через код Silverlight, установите его в true

initParams Строка, которую можно использовать для передачи специальной 
информации об инициализации. Полезна, когда планируется ис-
пользовать одно и то же приложение Silverlight на разных страни-
цах по-разному

splashScreenSource Место размещения заставки XAML, которая должна отображаться, 
пока загружается файл XAP

windowless Булевское значение, которое указывает, должен ли подключаемый 
модуль визуализироваться в оконном режиме (по умолчанию) 
или безоконном. Если установлен в true, HTML-содержимое мо-
жет проглядывать сквозь раздел содержимого Silverlight. Такое 
поведение идеально подходит, если планируется создавать эле-
мент управления Silverlight, способный интегрироваться с HTML-
содержимым

onSourceDownload
ProgressChanged

Обработчик событий JavaScript, который вызывается, когда загру-
жена порция файла XAP. Этот обработчик событий можно использо-
вать для построения индикатора хода запуска

onSourceDownload
Complete

Обработчик событий JavaScript, который вызывается, когда файл 
XAP полностью загружен

onLoad Обработчик событий JavaScript, который вызывается, когда раз-
метка в файле XAP обработана и первая страница загружена

onResize Обработчик событий JavaScript, который вызывается, размеры раз-
дела содержимого Silverlight изменены

 Гибридные страницы

Амбициозные разработчики могут использовать Silverlight для добавления новой функциональ-
ности (или просто для украшения) к существующим страницам ASP.NET. Примерами могут быть 
рекламные блоки на основе Silverlight, системы меню и встроенные аплеты (такие как калькуля-
торы либо игры).

Имея дело с интерактивностью подобного рода, важно понимать жизненный цикл приложения 
Silverlight. Обычно код ASP.NET выполняется на веб-сервере, а элементы управления ASP.NET 
отправляют страницу обратно серверу. Проблема в том, что при обратной отправке работа те-
кущего приложения Silverlight завершается. После этого выполняется код на веб-сервере, брау-
зеру отправляется новая версия страницы, тот ее загружает, после чего приложение Silverlight 
запускается заново. Это не только возвращает пользователя в начальную точку, но и отнимает 
дополнительное время, т.к. среда Silverlight должна инициализироваться с самого начала.

Во избежание подобного прерывания работы, можно применять ASP.NET AJAX. Особенно полез-
ным здесь является элемент управления UpdatePanel, который был описан в главе 30. Базовый 
прием заключается в размещении всех элементов управления, которые обычно инициируют об-
ратную отправку, и любых изменяющихся элементов внутри одного или нескольких элементов 
UpdatePanel. Тогда щелчок на кнопке будет приводить не к полной обратной отправке, а к от-
правке веб-серверу асинхронного запроса. Когда браузер получает ответ, он обновляет только 
соответствующие части страницы, не затрагивая содержимое Silverlight. 

Окончание табл. 34.1
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Создание проекта Silverlight
Теперь, когда известно, каким образом веб-сайт ASP.NET может обслуживать прило-

жение Silverlight, можно приступать к проектированию этого приложения.
Каждый проект Silverlight начинается с небольшого набора основных файлов, как 

показано на рис. 34.5. Все файлы, которые оканчиваются расширением .xaml, исполь-
зуют гибкую стандартную разметку под названием XAML, которая будет анализиро-
ваться далее в главе. Все файлы, которые оканчиваются расширением .cs, содержат 
исходный код C#, который приводит приложение в действие.

Рис. 34.5. Проект Silverlight

Ниже приведено краткое описание файлов из рис. 34.5.

  • App.xaml и App.xaml.cs. Эти файлы позволяют конфигурировать приложение 
Silverlight — определять ресурсы, которые должны делаться доступными для всех 
страниц в приложении, и реагировать на генерируемые приложением события, та-
кие как события, связанные с запуском, завершением и ошибочными условиями. В 
любом созданном новом проекте Silverlight код запуска в файле App.xaml.cs ука-
зывает, что приложение должно начинаться с отображения страницы Page.xaml.

  • MainPage.xaml. Этот файл определяет пользовательский интерфейс (коллекцию 
элементов управления, изображения и текст), который должен быть отображен 
на первой странице. Формально страницы Silverlight являются пользовательски-
ми элементами управления — специальными классами, унаследованными от 
UserControl. Приложение Silverlight может содержать любое необходимое чис-
ло страниц; чтобы добавить дополнительную страницу, выберите в меню Project 
(Проект) пункт Add New Item (Добавить новый элемент), укажите шаблон Silverlight 
User Control (Пользовательский элемент управления Silverlight), задайте желаемое 
имя файла и щелкните на кнопке Add (Добавить).

  • MainPage.xaml.cs. Этот файл содержит код, на основе которого работает первая 
страница, включая обработчики событий, которые реагируют на действия поль-
зователя. Как и весь код в приложении Silverlight, обработчики этих событий вы-
полняются на стороне клиента. 

Помимо этих четырех файлов, есть еще несколько ингредиентов, которые можно 
обнаружить. Например, под узлом Properties (Свойства) в окне Solution Explorer можно 
найти файл по имени AppManifest.xml, в котором перечислены сборки, используемые 
в приложении. Есть также файл AssemblyInfo.cs, в котором содержится информация 
о проекте (такая как его имя, версия и издатель), которая внедряется в сборку Silverlight 
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во время компиляции. Ни один из этих файлов не должен редактироваться вручную — 
они автоматически изменяются Visual Studio при добавлении в проект ссылок или ус-
тановке свойств проекта.

Проектирование страницы Silverlight

Каждая страница Silverlight состоит из порции разметки, определяющей ее внешний 
вид (файл XAML), и файла исходного кода, в котором содержатся обработчики событий. 
Для настройки первого приложения Silverlight нужно просто открыть файл Page.xaml 
и начать добавлять разметку.

Visual Studio предоставляет два способа просмотра файла XAML: в виде визуального 
предварительного просмотра (поверхность проектирования) и в виде лежащей в основе 
разметки (представление исходного кода). По умолчанию в Visual Studio отображаются 
обе эти части, одна над другой. На рис. 34.6 показано, как это выглядит, и какие кнопки 
при этом доступны.

Перетащите этот ползунок, 
чтобы изменить масштаб 
отображения поверхности 
проектирования 

Дважды щелкните на 
вкладке Preview или XAML, 
чтобы просмотреть 
только эту часть окна 

Переключает
расположение 
двух панелей 

Выберите вертикальную или 
горизонтальную компоновку (также 
восстанавливает разделенное представ?
ление, если одна из панелей свернута)

Свернуть 
нижнюю 
панель

Рис. 34.6. Просмотр XAML-страниц

Как нетрудно догадаться, начать проектирование страницы XAML можно с пере-
таскивания желаемых элементов управления из панели инструментов (Toolbox) на по-
верхность проектирования. Тем не менее, эта удобная возможность не отменяет необ-
ходимости в изучении всех тонкостей XAML. Для организации элементов в корректные 
контейнеры компоновки, изменения их свойств, подключения обработчиков событий и 
применения средств Silverlight, таких как анимация, стили, шаблоны и привязка дан-
ных, потребуется редактировать код разметки XAML вручную.

Для начала можно попробовать создать приведенную ниже страницу с одним блоком 
текста и кнопкой. Полужирным выделены части, добавленные в базовый шаблон стра-
ницы, который был сгенерирован Visual Studio при создании проекта.
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<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.Page"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Width="400" Height="100">
  <StackPanel Background="White">
    <TextBlock x:Name="lblMessage" Text="Hello world." Margin="5"></TextBlock>
    <Button x:Name="cmdClickMe" Content="Click Me!" Margin="5"></Button>
  </StackPanel>
</UserControl>

Здесь создается страница с двумя расположенными друг над другом элементами. 
Сверху находится блок текста с простым сообщением, а снизу — кнопка. Эти три эле-
мента являются лишь примерами того, что предлагается Silverlight: чтобы увидеть дру-
гие, просмотрите содержимое вкладки Toolbox в Visual Studio. Вы обнаружите там все 
основные графические интерфейсные элементы окна, к которым прибегают разработ-
чики многофункциональных клиентских приложений, такие как текстовые поля, флаж-
ки, поля со списками и кнопки. В табл. 34.2 приведено краткое описание некоторых 
элементов, многие из которых более подробно рассматриваются далее в главе.

На заметку! В терминологии Silverlight каждый графический интерфейсный элемент окна (widget), 
который отвечает таким критериям (появляется в окне и представлен с помощью класса .NET), 
называется элементом (element). Термин элемент управления обычно применяется для тех 
элементов, которые получают фокус и допускают взаимодействие с пользователем. Например, 
TextBox является элементом управления, а  TextBlock — нет.

Таблица 34.2. Базовые элементы Silverlight

Класс Описание Тип элемента

TextBlock Универсальный элемент управления для отображения тек-
ста. Если нужно обеспечить разное форматирование для 
множества фрагментов встроенного текста, можно вста-
вить внутрь него один или более элементов Run

Средство для 
отображения 
текста

Image Элемент, который отображает файл изображения. 
В Silverlight поддерживаются изображения JPEG и PNG, 
но не GIF

Средство для 
отображения 
изображений

Button Хорошо знакомая кнопка, дополненная затененным серым 
фоном, на которой пользователь может щелкать для за-
пуска задачи

Общий элемент 
управления

TextBox Хорошо знакомый элемент управления для ввода текста Общий элемент 
управления

PasswordBox Текстовое поле, которое маскирует вводимый пользова-
телем текст

Общий элемент 
управления

CheckBox Поле, в котором может устанавливаться и сниматься отмет-
ка, с необязательным содержимым, отображаемым рядом

Общий элемент 
управления

RadioButton Небольшой кружок, представляющий один из группы 
предлагаемых на выбор вариантов, с необязательным 
содержимым, отображаемым рядом 

Общий элемент 
управления

ListBox Список элементов, из которых может быть выбран только 
один

Общий элемент 
управления

ComboBox Раскрывающийся список элементов, из которых может 
быть выбран только один

Общий элемент 
управления

Book_.indb   1376Book_.indb   1376 27.03.2011   8:53:4327.03.2011   8:53:43



Глава 34. Технология Silverlight 1377

Класс Описание Тип элемента

HyperlinkButton Ссылка, которая направляет пользователя на другую веб-
страницу

Общий элемент 
управления

Slider Элемент управления вводом, который позволяет пользо-
вателю устанавливать числовое значение за счет перетас-
кивания ползунка

Общий элемент 
управления

ProgressBar Закрашиваемая цветом панель, которая показывает, 
сколько процентов задачи выполнено

Общий элемент 
управления

Calendar* Представление календаря, отображающее по одному меся-
цу за раз, в котором пользователь может выбрать одну дату

Элемент управ-
ления датой

DatePicker* Текстовое поле для ввода даты с раскрывающимся кален-
дарем для облегчения выбора

Элемент управ-
ления датой

Border Рамка с прямоугольными или закругленными краями, которая 
прорисовывается вокруг содержащегося внутри элемента

Простой 
контейнер

ScrollViewer Контейнер, который умещает в себе другой элемент с 
большим содержимым и позволяет его прокручивать

Простой 
контейнер

TabControl Контейнер, который размещает элементы на отдельных вклад-
ках и позволяет просматривать только одну вкладку за раз

Контейнер 
компоновки

StackPanel Контейнер компоновки, в котором группа дочерних эле-
ментов располагается друг за другом в направлении свер-
ху вниз или справа налево

Контейнер 
компоновки

Canvas Контейнер компоновки, который позволяет размещать груп-
пу дочерних элементом с использованием точных координат

Контейнер 
компоновки

Grid Контейнер компоновки, в котором дочерние элементы 
упорядочиваются в невидимой сетке с ячейками

Контейнер 
компоновки

GridSplitter* Элемент изменения размера, который позволяет поль-
зователям изменять высоту смежных строк или ширину 
смежных столбцов в элементе Grid

Инструмент 
компоновки

Line *Элемент фигуры, который позволяет рисовать линии Примитив 
фигуры

*  Эти элементы не являются частью базовой исполняющей среды Silverlight. Когда они помещают-
ся на страницу, Visual Studio добавляет ссылку на отдельную сборку, которая будет развернута в 
скомпилированный XAP-файл приложения.

Добавочные сборки для Silverlight

Архитекторы Silverlight постарались сделать размер базовой платформы насколько возможно 
маленьким. Благодаря такому проектному решению, исходный подключаемый модуль Silverlight 
является небольшим для загрузки и быстрым в установке и тем самым привлекательным для по-
требителей веб-сети.

Для этого проектировщики Silverlight вынесли часть функциональности из базовой исполняющей 
среды Silverlight в отдельные добавочные сборки. Такие сборки по-прежнему считаются частью 
платформы Silverlight, но для их использования они должны быть упакованы вместе с разработан-
ным приложением. Это очевидный компромисс, т.к. при этом увеличивается размер загружаемо-
го приложения. (Встроенный механизм сжатия позволяет несколько смягчить последствия.)

Окончание табл. 34.2
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Ниже кратко описаны две добавочные сборки Silverlight, которые используются наиболее часто.

System.Windows.Controls.dll • . Эта сборка содержит несколько новых элементов управ-
ления, в том числе Calendar, DatePicker, TabControl и GridSplitter.

System.Windows.Controls.Data.dll • . Эта сборка содержит новый элемент управления 
Silverlight по имени DataGrid.

Обе сборки добавляют новые элементы управления в набор инструментов Silverlight. В ближай-
шем будущем в Microsoft планируют сделать доступными еще много дополнительных элементов 
управления. Со временем количество дополнительных элементов управления перекроет количе-
ство базовых элементов управления.

При перетаскивании на страницу Silverlight элемента управления из добавочной сборки Visual 
Studio автоматически добавляет необходимую ссылку на сборку. Выбрав ссылку на сборку и про-
смотрев ее свойства, можно увидеть, что свойство Copy Local (Копировать локально) установ-
лено в true, что отличает ее от остальных сборок, которые поставляются в составе базовой 
исполняющей среды Silverlight. В результате при выполнении компиляции приложения добавоч-
ная сборка встраивается в окончательный пакет. Среда Visual Studio достаточно интеллектуальна 
для того, чтобы распознавать сборки, которые не являются частью базовой исполняющей среды 
Silverlight, поэтому даже при добавлении такой сборки вручную свойство Copy Local будет ав-
томатически устанавливаться в true.

Ознакомление с  XAML

Чтобы понять разметку, лежащую в основе страницы Silverlight, необходимо узнать 
немного больше о XAML. С концептуальной точки зрения XAML представляет собой 
язык разметки, который играет роль, аналогичную HTML. Язык HTML позволяет опре-
делять элементы, образующие обычную веб-страницу.

В документе XAML каждый элемент отображается на экземпляр класса Silverlight. 
Имя элемента в точности совпадает с именем этого класса. Например, давайте рассмот-
рим элементы, которые были добавлены в предыдущем примере. Элемент <StackPanel> 
указывает Silverlight на необходимость создания объекта StackPanel (который разме-
щает группу элементов в горизонтальном или вертикальном направлении, один за дру-
гим), а элемент <TextBlock> — объекта TextBlock (который отображает блок форма-
тированного текста). Как и в HTML, в XAML способ вложения элементов друг в друга 
играет важную роль. Поскольку элемент <TextBlock> вкладывается внутрь элемента 
<StackPanel>, а <StackPanel> представляет собой элемент управления типа контей-
нера, объект TextBlock будет визуализироваться внутри объекта StackPanel.

Если в XAML-файле используется элемент, подобный <TextBlock>, анализатор 
Silverlight понимает, что должен быть создан экземпляр класса TextBlock, но какого 
именно класса — он может и не знать. В конце концов, даже если в пространствах имен 
Silverlight присутствует только один класс с таким именем, нет никакой гарантии, что 
не будет создан собственный класс с тем же именем. Очевидно, что для использова-
ния элемента необходим какой-то способ указания информации о пространстве имен 
Silverlight, к которому он относится.

В Silverlight классы различаются за счет отображения пространств имен XML на 
пространства имен Silverlight. В показанном ранее примере документа в корневом эле-
менте <UserControl> определены два пространства имен (перед атрибутами Width и 
Height, которые устанавливают размеры страницы Silverlight):

<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.Page"
  xmlns="http://schema.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Width="400" Height="100"> 
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Эти два пространства имен присутствуют в каждом создаваемом для Silverlight до-
кументе XAML.

http://schema.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation •  является ба-
зовым пространством имен Silverlight и охватывает все классы Silverlight, в том 
числе Grid, StackPanel, TextBlock и Button, которые использовались в данном 
примере. Обычно оно объявляется без префикса пространства имен, в результа-
те чего превращается в пространство имен по умолчанию для всего документа. 
Другими словами, каждый элемент автоматически относится к этому простран-
ству имен, если только не указано другое. 

http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml •  является пространством 
имен XAML. Оно включает различные служебные средства XAML, позволяющие 
влиять на то, как должен интерпретироваться документ. Это пространство имен 
обычно отображается на префикс x.

Оба пространства имен предоставляют доступ к базовой библиотеке элементов 
Silverlight.

Отображение дополнительных пространств имен

Во многих ситуациях в файле XAML требуется доступ к другим пространствам имен. Примером мо-
жет быть создание специального элемента управления Silverlight либо использование одного из не-
скольких элементов управления Silverlight, которые не являются частью базовой платформы (таких 
как Calendar, DataGrid или DatePicker). В таком случае необходимо определить новый пре-
фикс пространства имен XML и отобразить его на соответствующую сборку. Вот как это делается:

<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.Page"
xmlns:w="clr-namespace:Widgets;assembly=Widgets"
...

В объявлении пространства имен XML указываются три следующих фрагмента информации.

Префикс пространства имен XML. •  Этот префикс будет использоваться для ссылки на данное 
пространство имен внутри страницы XAML. В приведенном примере префиксом является w, 
хотя можно выбрать что угодно. Главное условие — этот префикс не должен конфликтовать с 
префиксами других пространств имен.

Пространство имен .NET. •  В приведенном примере классы размещены в пространстве имен 
Widgets. Если используемые классы находятся в нескольких пространствах имен, их можно 
отображать на разные или на одно и то же пространство имен XML (в случае отсутствия в них 
классов с одинаковыми именами).

Сборка. •  В приведенном примере классы являются частью сборки Widgets.dll. Предполагая, 
что в приложение Silverlight добавлена ссылка, указывающая на сборку Widgets, она будет ав-
томатически включена в окончательный пакет XAP. Эта сборка не может быть обычной сборкой 
.NET — она должна представлять собой сборку библиотеки классов Silverlight (которую легко 
создавать с помощью Visual Studio). 

После отображения своего пространства имен .NET на пространство имен XML его можно исполь-
зовать в любом месте документа XAML. Например, если пространство имен Widgets содержит 
элемент управления по имени HotButton, то создать его экземпляр можно следующим образом:

<w:HotButton Text="Click Me!" Click="DoSomething"></w:HotButton>

Установка свойств

Каждый элемент в документе XAML соответствует какому-то классу. Аналогично, 
как и в ASP.NET, каждый устанавливаемый атрибут соответствует какому-то свойству 
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или событию. Для преобразования строковых значений в подходящие типы данных в 
Silverlight применяются конвертеры типов. Во многих случаях это простая задача, как, 
например, преобразование строки с числом в числовое значение или строки с именем 
цвета в значение с соответствующим номером цвета:

<StackPanel Background="Red">

Однако в других ситуациях необходимо установить свойство с использованием объ-
екта, который невозможно легко представить в виде одной строки. Например, вместо 
заполнения страницы фоном сплошного цвета может понадобиться создать более со-
вершенную кисть, позволяющую заливать фон градиентным цветом.

В Silverlight для работы со сложными свойствами применяется синтаксис вложен-
ных элементов. Вложенный элемент принимает состоящее из двух частей имя в виде 
ИмяКласса.ИмяСвойства, после чего внутри него создается экземпляр нужного объекта 
с помощью соответствующего элемента.

Например, в следующем коде разметки свойство StackPanel.Background устанав-
ливается за счет создания экземпляра RadialGradientBrush. Это делается с исполь-
зованием элемента <StackPanel.Background> (а не установкой атрибута Background 
элемента <StackPanel>, как в предыдущем примере). Чтобы сконфигурировать 
RadialGradientBrush, необходимо предоставить центральную точку и переходы гради-
ента (цвета в градиенте). Результат показан на рис. 34.7.

<UserControl ... >
 <StackPanel>
  <StackPanel.Background>
    <RadialGradientBrush Center="0.5,0.5">
     <GradientStop Offset="0" Color="LightSteelBlue" />
     <GradientStop Offset="1" Color="White" />
     </RadialGradientBrush>
  </StackPanel.Background>
  <TextBlock x:Name="lblMessage" Text="Hello world." Margin="5"></TextBlock>
  <Button x:Name="cmdClickMe" Content="Click Me!" Margin="5"></Button>
</StackPanel>
</UserControl>

Рис. 34.7. Страница Silverlight с фоном RadialGradientBrush
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Отделенный код XAML

XAML позволяет конструировать пользовательский интерфейс, но для получения 
функционирующего приложения необходим способ подключения обработчиков собы-
тий, которые имеются в коде приложения. Эта задача решается в XAML с использова-
нием атрибута Class, как показано ниже:

<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.Page"
  xmlns=http://schema.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Width="400" Height="100">

Префикс пространства имен x помещает атрибут Class в пространство имен XAML, 
а это означает, что атрибут Class является более общей частью языка XAML, а не спе-
цифическим ингредиентом Silverlight. 

В действительности атрибут Class указывает анализатору Silverlight генерировать 
новый класс с предоставленным именем. Этот класс унаследован от класса, именован-
ного элементом XML. Другими словами, в этом примере создается новый класс по име-
ни SilverlightApplication1.Page, унаследованный от базового класса UserControl. 
Автоматически сгенерированная часть этого класса будет объединяться с кодом, пре-
доставленным в файле отделенного кода.

Обычно каждый файл XAML будет иметь соответствующий класс отделенного кода 
с кодом C# клиентской стороны. Для файла Page.xaml в Visual Studio создается класс 
отделенного кода по имени Page.xaml.cs. Вот что в нем можно будет увидеть (не счи-
тая операторов импорта пространств имен): 

namespace SilverlightApplication1
{
  public partial class Page : UserControl
  {
    public Page()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

В настоящий момент код класса Page не содержит никакой реальной функциональ-
ности. Однако он включает одну важную деталь — конструктор по умолчанию, кото-
рый вызывает метод InitializeComponent() при создании экземпляра класса. Это 
выполняет синтаксический анализ разметки, создает соответствующие объекты, ус-
танавливает их свойства и присоединяет любые обработчики событий, которые были 
определены. 

На заметку! Метод InitializeComponent() играет ключевую роль в содержимом Silverlight. 
По этой причине никогда не следует удалять вызов этого метода из конструктора. После добав-
ления нового конструктора позаботьтесь о вызове в нем метода InitializeComponent().

Есть еще одна деталь, которая должна приниматься во внимание. В классе отде-
ленного кода часто необходимо манипулировать элементами управления программно, 
например, читать или изменять свойства либо присоединять или отсоединять обработ-
чики событий “на лету”. Чтобы это было возможным, элемент управления должен вклю-
чать атрибут Name: 

<TextBlock x:Name="lblMessage" Text="Hello world." Margin="5"></TextBlock>
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Эта модель удивительно напоминает разработку веб-страницы ASP.NET. Однако ле-
жащий в основе механизм совершенно иной. Разметка XAML анализируется Silverlight 
на стороне клиента с использованием сокращенной версии CLR. Финальное содержи-
мое визуализируется с помощью специализированного элемента управления Silverlight, 
встроенного в страницу. С другой стороны, разметка ASP.NET обрабатывается механиз-
мом ASP.NET на стороне сервере, вместе с любыми обычными HTML-элементами, кото-
рые содержит страница. Конечный результат преобразуется в HTML-разметку и затем 
отправляется клиенту.

Обработка событий

Для присоединения событий используются атрибуты. Имя обработчика назначается 
в соответствии с именем события. Этот подход похож на применяемый в веб-страницах 
ASP.NET за исключением того, что атрибуты событий не начинаются со слова On.

Например, элемент Button поддерживает событие по имени Click, которое сраба-
тывает, когда кнопка приводится в действие с помощью мыши или клавиатуры. Чтобы 
отреагировать на это событие, необходимо добавить к элементу Button атрибут Click 
и указать в нем имя метода в коде:

<Button x:Name="cmdClickMe" Click="cmdClickMe_Click" Content="Click Me!"
 Margin="5"></Button>

Совет. Хоть это и не обязательно, но по соглашению принято именовать методы обработчиков 
событий в форме ИмяЭлемента_ИмяСобытия. 

В этом примере предполагается, что для обработки событий кнопки был создан метод 
по имени cmdClickMe_Click. Ниже показано, как он выглядит в файле Page.xaml.cs:

private void cmdClickMe_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  lblMessage.Text = "Goodbye, cruel world.";
}

На рис. 34.8 можно видеть этот пример в действии. 

Рис. 34.8. Выполнение приложения Silverlight (в Firefox)
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В результате щелчка на кнопке запускается код обработки события, и текст изме-
няется. Этот процесс проходит полностью на стороне клиента — нет никакой необхо-
димости связываться с сервером или выполнять обратную отправку страницы, как это 
имеет место в серверной платформе программировании, подобной ASP.NET. Весь код 
Silverlight выполняется на стороне клиента сокращенной версией .NET, встроенной в 
подключаемый модуль Silverlight.

Вы обнаружите, что элементы Silverlight поддерживают подмножество полного 
набора событий, который характерен для таких многофункциональных клиентских 
платформ, как WPF и Windows Forms. Тем не менее, в их число входят основные ожи-
даемые события, такие как события изменения (TextChanged и SelectionChanged), 
события клавиатуры (KeyDown, KeyUp, GotFocus и LostFocus), события мыши 
(MouseLeftButtonDown, MouseLeftButtonUp, MouseEnter, MouseLeave и MouseMove) 
и события инициализации (Loaded).

Обзор библиотек классов Silverlight

Для написания эффективного кода необходимо узнать больше о классах, с которыми 
придется иметь дело. Это значит, что понадобится уделить время изучению библиотек 
базовых классов, поставляемых с Silverlight.

В состав Silverlight входит подмножество классов из полной версии .NET Framework. 
Несмотря на то что уместить в Silverlight все возможности .NET Framework было бы 
невозможно — в конце концов, размер загружаемого файла составляет всего 5 Мбайт 
и при этом требуется поддержка разных браузеров и операционных систем — все же 
Silverlight предлагает замечательный объем функциональности. 

Silverlight-версия платформы .NET Framework упрощена в двух отношениях. Во-
первых, она не включает все типы, предлагаемые в полной версии .NET Framework. 
Во-вторых, классы, которые она содержит, зачастую обладают неполным комплектом 
конструкторов, методов, свойств и событий. Silverlight поддерживает только самые не-
обходимые члены наиболее важных классов, что обеспечивает достаточную функцио-
нальность для создания удивительно захватывающего кода.

На заметку! Классы в Silverlight спроектированы с общедоступными интерфейсами, которые напо-
минают их полноценные аналоги из .NET Framework. Однако внутреннее устройство этих клас-
сов довольно сильно отличается. Все классы Silverlight были переписаны с нуля, чтобы сделать 
их как можно проще и эффективнее.

Перед тем как приступить к программированию в Silverlight имеет смысл просмот-
реть Silverlight-версию .NET Framework. Один из способов, которым это можно де-
лать, заключается в открытии проекта Silverlight и отображении окна Object Browser 
(Обозреватель объектов) в Visual Studio (выбором в меню View (Вид) пункта Object 
Browser (Обозреватель объектов)). Помимо сборки для кода в проекте, в окне будут так-
же присутствовать следующие сборки Silverlight.

mscorlib.dll • . Эта сборка представляет собой Silverlight-эквивалент сборки 
mscorlib.dll, в которой предлагаются самые фундаментальные части .NET 
Framework. В состав Silverlight-версии входят базовые типы данных, исключения 
и интерфейсы из пространства имен System, обычные и обобщенные коллекции, 
классы для управления файлами и поддержка для глобализации, рефлексии, ре-
сурсов, отладки и многопоточности.

System.dll • . В этой сборке содержатся дополнительные обобщенные коллекции, 
классы для работы с URI и классы для работы с регулярными выражениями.
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System.Core.dll • . В этой сборке реализована поддержка для LINQ. Имя этой сбор-
ки совпадает с именем сборки, поставляемой в полной версии .NET Framework, 
которая появилась в выпуске .NET 3.5.

System.Net.dll • . В этой сборке содержатся классы для работы с сетью, кото-
рые позволяют загружать веб-страницы и создавать соединения, основанные на 
сокетах. 

System.Windows.dll • . Эта сборка включает многие из классов, предназначен-
ных для построения пользовательских интерфейсов, в том числе базовых эле-
ментов, фигур и кистей, классы, поддерживающие анимацию и привязку дан-
ных, а также версия класса OpenFileDialog, которая работает с изолированным 
хранилищем.

System.Windows.Browser.dll • . В этой сборке содержатся классы для взаимодей-
ствия с HTML-элементами.

System.Xml.dll • . Эта сборка включает минимальный набор классов, необходи-
мых для обработки XML: XmlReader и XmlWriter. 

На заметку! Некоторые члены в сборках Silverlight доступны только коду .NET Framework и не мо-
гут вызываться в собственном коде. Такие члены помечены атрибутом SecurityCritical. 
Однако в окне Object Browser этот атрибут не отображается, поэтому определить, является 
ли конкретное средство пригодным для использования в приложении Silverlight, можно толь-
ко через попытку воспользоваться им. (Попытка использования члена, имеющего атрибут 
SecurityCritical, приводит к выдаче исключения SecurityException.) Например, 
приложениям Silverlight разрешен доступ к файловой системе только через API-интерфейс изо-
лированного хранилища или класс OpenFileDialog. По этой причине конструктор класса 
FileStream декорирован атрибутом SecurityCritical.

Компоновка
Silverlight наследует самую важную часть исключительно гибкой модели компоновки 

WPF. Эта модель позволяет организовать содержимое в наборе различных контейнеров 
компоновки. Каждый контейнер обладает собственной логикой компоновки: в одном 
элементы располагаются друг за другом, в другом — упорядочиваются в виде сетки с 
невидимыми ячейками, а третий использует для этого жестко закодированную систему 
координат. Допускается также создание собственных контейнеров со специальной ло-
гикой компоновки.

Это важный аспект, поскольку высокоуровневый элемент UserControl, в котором 
определяется страница Silverlight, может умещать только один элемент. Для размеще-
ния более одного элемента и построения пользовательского интерфейса необходимо 
вставить в страницу контейнер и добавлять остальные желаемые элементы в него.

Silverlight предоставляет три унаследованных от Panel класса, которые можно ис-
пользовать для упорядочивания компоновки: StackPanel, Canvas и Grid. Вы уже ви-
дели класс StackPanel, который позволяет размещать элементы в виде идущей сверху 
вниз или слева направо (что зависит от значения свойства Orientation) стопки. В по-
следующих разделах рассматриваются классы Canvas и Grid. 

Класс  Canvas
Класс Canvas — это простейший из трех контейнеров компоновки Silverlight. Он по-

зволяет размещать элементы с использованием точных координат, что делает его не-
подходящим вариантом для проектирования многофункциональных управляемых дан-
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ными форм и стандартных диалоговых окон, но бесценным инструментом, когда нужно 
создать что-нибудь другое (например, поверхность рисования для средства построения 
диаграмм). Кроме того, Canvas является самым легковесным из контейнеров компонов-
ки. Объясняется это тем, что он не включает никакой сложной логики компоновки для 
согласования предпочтений относительно размеров его дочерних элементов. Он просто 
размещает их в указанных позициях с желаемыми размерами.

Для позиционирования любого элемента в Canvas используются присоединяемые 
свойства. Эти свойства представляют собой еще одну концепцию, позаимствованную 
у WPF. По сути, присоединяемым называется свойство, которое определяется в одном 
классе, а используется в другом. Присоединяемые свойства являются ключевым меха-
низмом расширяемости, поскольку позволяют классам взаимодействовать гибким обра-
зом даже без предварительного планирования. 

Класс Canvas является хорошим тому примером. Для размещения элементов в 
Canvas должны быть установлены три свойства: Left (левая координата), Top (верхняя 
координата) и ZIndex (уровень наложения). Простейшее из возможных проектное ре-
шение, которое в Silverlight не используется, состоит в определении свойств Left, Top 
и ZIndex в базовом классе FrameworkElement. Поскольку все элементы унаследованы 
от FrameworkElement, это будет гарантировать наличие в них свойств компоновки, не-
обходимых для Canvas. Тем не менее, это очевидно простое решение быстро приводит 
к серьезным проблемам. Во-первых, возникает риск загромождения FrameworkElement 
десятками свойств, т.к. разным контейнерам компоновки необходимо отслеживать раз-
личные детали. Многие из этих свойств не будут давать никакого эффекта, если эле-
мент не используется в конкретном контейнере. Во-вторых, создать новый контейнер, 
которые использует совершенно другой механизм компоновки, не получится, поскольку 
переделывать класс FrameworkElement не допускается. 

Присоединяемые свойства позволяют избежать этих проблем. При этом свойства 
Left, Top и ZIndex определяются в элементе, где должны использоваться — в Canvas. 
Элементы внутри Canvas могут “заимствовать” эти свойства для своего позиционирова-
ния. В таком случае их не придется специально проектировать для работы с Canvas, по-
тому что они будут делать это автоматически. Это также придает больший смысл “при-
соединению” данных свойств к Canvas, поскольку именно Canvas, а не содержащиеся 
внутри него элементы, будет считывать их значения и совершать c ними необходимые 
действия.

Для установки любого присоединяемого свойства в XAML используется синтаксис, 
состоящий из двух частей, разделяемых точкой. В части слева от точки указывается 
имя класса, в котором свойство определено (наподобие Canvas), а в части справа от 
точки — имя свойства (такое как Top). Ниже приведен пример размещения элемента 
TextBlock в определенном месте внутри Canvas:

<Canvas>
  <TextBlock x:Name="lblMessage" Text="Hello world."
  Canvas.Top="30" Canvas.Left="30"></TextBlock>
</Canvas>

Координаты отсчитываются от левого верхнего угла, следовательно, этот элемент 
TextBlock размещается в 30 пикселях от верхней и левой граней. Если значения 
свойств Top и Left не установлены, по умолчанию используется 0, при котором элемент 
размещается в левом верхнем углу.

На заметку! Поскольку в Canvas применяется абсолютное позиционирование, нет необходимо-
сти использовать свойства, влияющие на другие контейнеры компоновки, такие как Margin, 
Padding, HorizontalAlignment и VerticalAlignment. Они не оказывают никакого 
воздействия на логику компоновки Canvas.
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Для модификации присоединяемого свойства программным образом должен исполь-
зоваться несколько иной синтаксис. В этом случае понадобится вызвать метод с именем 
в форме ИмяКласса.SetИмяСвойства(). То есть для установки свойства Canvas.Top, 
например, нужно вызвать метод Canvas.SetTop(). При вызове такому методу долж-
ны быть переданы два параметра: имя элемента, который требуется изменить, и новое 
значение, которое необходимо установить. Извлечь текущее значение присоединяемого 
свойства позволяет соответствующий метод Get (например, Canvas.GetTop).

В следующей строке кода описанный прием используется для изменения значения 
свойства Canvas.Top, применяемого к TextBlock, на 100:

Canvas.SetTop(lblMessage, 100);

На заметку! Как ни странно, присоединяемые свойства можно устанавливать для элемента, 
даже если он и не размещен в правильном контейнере. Например, свойства Canvas.Top и 
Canvas.Left можно устанавливать и для тех элементов, которые не размещены в Canvas. 
В этом случае свойства устанавливаются, но не дают никакого эффекта.

Изменение уровней наложения элементов в Canvas
При наличии нескольких перекрывающих друг друга элементов можно устанавли-

вать присоединяемое свойство Canvas.ZIndex, которое управляет уровнями их нало-
жения в Canvas. 

Обычно все добавляемые элементы имеют одинаковые значения в Zindex, равные 0. 
В этом случае элементы отображаются в порядке их объявления в разметке XAML. 
Элементы, объявленные позже, размещаются поверх тех, что объявлены раньше. 

Однако любой элемент можно перенести на более высокий уровень, увеличив значе-
ние его свойства ZIndex. Причина в том, что элементы с более высокими значениями 
ZIndex всегда отображаются поверх тех, которые имеют в ZIndex более низкие значе-
ния. В следующем примере этот прием применяется для изменения порядка наложения 
двух прямоугольников на противоположный:

<Rectangle Canvas.Left="60" Canvas.Top="80" Canvas.ZIndex="1"
 Fill="Blue" Width="50" Height="50" />
<Rectangle Canvas.Left="70" Canvas.Top="120" Width="100" Height="50"
 Fill="Yellow" />

Теперь синий прямоугольник будет накладываться на желтый, несмотря на то, что 
тот объявлен раньше него в разметке.

На заметку! Действительные значения, которые указываются в свойстве Canvas.ZIndex, роли 
не играют. Важно только то, как значение ZIndex одного элемента соотносится со значением 
ZIndex другого элемента. Значением ZIndex может быть любое положительное или отрица-
тельное целое число.

Свойство ZIndex особенно полезно, когда возникает необходимость в изменении 
позиции элемента программным образом. Для этого нужно вызвать метод Canvas.
SetZIndex() с указанием изменяемого элемента и нового значения ZIndex. К сожале-
нию методов вроде BringToFront() или SendToBack() не существует, поэтому отслежи-
вать максимальное и минимальное значения в ZIndex понадобится самостоятельно. 

Перетаскивание кругов

Давайте теперь попробуем собрать все описанные концепции вместе в простом 
примере.
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На рис. 34.9 показано приложение Silverlight, которое позволяет рисовать и переме-
щать небольшие круги. При каждом щелчке на Canvas появляется красный круг. Чтобы 
его переместить, необходимо щелкнуть на нем и, удерживая кнопку мыши нажатой, пе-
ретащить в желаемую позицию. Сразу после щелчка цвет круга меняется с красного на 
зеленый. При отпускании кнопки мыши цвет меняется на оранжевый. Никаких ограни-
чений на количество добавляемых кругов и их перемещение на поверхности рисования 
практически не существует. 

Рис. 34.9. Перетаскивание фигур

Каждый круг является экземпляром элемента Ellipse, которой представляет собой 
просто цветную фигуру, являющуюся базовым ингредиентом при двухмерном рисова-
нии. Очевидно, что определить все необходимые объекты Ellipse в разметке XAML 
не получится. Нужен способ динамической генерации объектов Ellipse при каждом 
щелчке на Canvas. 

В создании объекта Ellipse нет ничего сложного: в целом можно создать его эк-
земпляр подобно любому другому объекту .NET, установить его свойства и присоеди-
нить обработчики событий. Можно даже воспользоваться методом SetValue() для 
установки присоединяемых свойств, тем самым разместив его в нужном месте внутри 
Canvas. Однако необходимо также позаботиться об еще одной вещи — способе помеще-
ния Ellipse внутрь  Canvas. Это достаточно просто, т.к. все контейнеры компоновки 
имеют свойство Children, в котором хранится коллекция всех их дочерних элементов. 
После добавления в эту коллекцию элемент будет появляться в Canvas.

Страница XAML в данном примере использует единственный обработчик для собы-
тия Canvas.MouseLeftButtonDown. Никаких других элементов не определяется.

<Canvas x:Name="parentCanvas" MouseLeftButtonDown="canvas_Click"
 Background="BlanchedAlmond">
</Canvas>
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В классе отделенного кода необходимы две переменные-члены для отслеживания 
того, выполняется ли в текущий момент операция по перетаскиванию эллипса: 

// Здесь отслеживается начало перетаскивания эллипса.
private bool isDragging = false;

// Когда на эллипсе совершен щелчок, здесь записывается точная позиция, 
// в которой он сделан. private Point mouseOffset;

На заметку! В отличие от ASP.NET, в приложении Silverlight вполне допустимо использовать пере-
менные экземпляра для сохранения состояния. Это связано с тем, что приложение Silverlight 
остается в памяти на протяжении всего своего жизненного цикла. Такое поведение довольно 
сильно отличает его от классов отделенного кода, создаваемых для страниц ASP.NET. Здесь 
переменные экземпляра являются ненадежными, потому что они удаляются из памяти при каж-
дой визуализации страницы и не будут доступны в последующих операциях обратной отправки 
(если только не предпринять дополнительные действия по их сохранению где-нибудь еще).

Ниже приведен код обработки события, который создает эллипс при каждом щелчке 
на элементе Canvas:

private void canvas_Click(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    // Создать эллипс (если только пользователь не занимается 
    // перетаскиванием другого эллипса).
    if (!isDragging)
    {
        // Установить для эллипса диаметр 50 пикселей и заливку красным цветом.
        Ellipse ellipse = new Ellipse();
        ellipse.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        ellipse.Width = 50;
        ellipse.Height = 50;
        
        // Использовать для центра эллипса текущую позицию курсора мыши.
        Point point = e.GetPosition(this);
        ellipse.SetValue(Canvas.TopProperty, point.Y - ellipse.Height/2);
        ellipse.SetValue(Canvas.LeftProperty, point.X - ellipse.Width/2);
        
        // Отслеживать щелчки левой кнопкой мыши.
        ellipse.MouseLeftButtonDown += ellipse_MouseDown;
        
        // Добавить эллипс в Canvas.
        parentCanvas.Children.Add(ellipse);
    }
}

В коде не только создается эллипс, но также подключается обработчик событий, 
способный реагировать на щелчки, выполняемые на эллипсе. Этот обработчик изменя-
ет цвет эллипса и инициирует операцию по его перетаскиванию.

private void ellipse_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    // Начать перетаскивание.
    isDragging = true;
    Ellipse ellipse = (Ellipse)sender;

    // Получить позицию щелчка относительно эллипса, левый верхний угол 
    // которого находится в позиции (0,0).
    mouseOffset = e.GetPosition(ellipse);

    // Изменить цвет эллипса.
    ellipse.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Green);
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    // Наблюдать за данным эллипсом для выявления других событий мыши.
    ellipse.MouseMove += ellipse_MouseMove;
    ellipse.MouseLeftButtonUp += ellipse_MouseUp;

    // Захватить мышь. Это позволит получать событие MouseMove, даже когда
    // пользователь уводит курсор мыши за пределы эллипса.
    ellipse.CaptureMouse();
}

Эллипс в действительности не перемещается до тех пор, пока не возникнет собы-
тие MouseMove. В этот момент присоединяемые свойства Canvas.Left и Canvas.Top 
устанавливаются, чтобы переместить эллипс в новую позицию. Устанавливаемые коор-
динаты основаны на текущей позиции курсора мыши с учетом точки, в которой пользо-
ватель первоначально выполнил щелчок. После этого эллипс начинает плавно переме-
щаться за курсором мыши до тех пор, пока левая кнопка мыши не будет отпущена. 

private void ellipse_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
    if (isDragging)
    {
        Ellipse ellipse = (Ellipse) sender;
        
        // Получить позицию эллипса относительно элемента Canvas.
        Point point = e.GetPosition(this);
        
        // Переместить эллипс.
        ellipse.SetValue(Canvas.TopProperty, point.Y - mouseOffset.Y);
        ellipse.SetValue(Canvas.LeftProperty, point.X - mouseOffset.X);
    }
}

Когда левая кнопка мыши отпускается, код изменяет цвет эллипса, освобожда-
ет захват мыши и останавливает прослушивание событий MouseMove и MouseUp. 
Пользователь может снова щелкнуть на эллипсе и запустить процесс с самого начала.

private void ellipse_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (isDragging)
    {
        Ellipse ellipse = (Ellipse)sender;
        // Изменить цвет эллипса.
        ellipse.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Orange);
        
        // Прекратить отслеживание событий мыши.
        ellipse.MouseMove -= ellipse_MouseMove;
        ellipse.MouseLeftButtonUp -= ellipse_MouseUp;
        ellipse.ReleaseMouseCapture();
        isDragging = false;
    }
}

Класс  Grid
Grid является самым мощным контейнером компоновки в Silverlight. На самом деле 

он настолько удобен, что при добавлении нового XAML-документа для страницы в Visual 
Studio автоматически добавляются дескрипторы Grid в качестве контейнера первого 
уровня внутри корневого элемента UserControl.

Добавляемые в Grid элементы преобразуются в невидимую сетку из строк и столб-
цов. Хотя в ячейку можно помещать более одного элемента (в случае чего они перекры-
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вают друг друга), обычно размещают по одному элементу. Естественно, этот элемент 
сам может быть контейнером компоновки и содержать собственную группу дочерних 
элементов.

Совет. Хотя элемент Grid спроектирован так, чтобы быть невидимым, установив свойство Grid.
ShowGridLines в true, можно сделать видимыми все его детали. Эта возможность не пред-
назначена для украшения страницы. Она скорее является удобным средством отладки, которое 
помогает разобраться, каким образом Grid делится на разделы меньших размеров. Эта воз-
можность важна, т.к. позволяет в точности контролировать, как Grid выбирает ширину столб-
цов и высоту строк.

Создание компоновки на основе Grid — это процесс, состоящий из двух шагов. 
Сначала выбирается нужное количество столбцов и строк. Затем для каждого содержа-
щегося внутри элемента устанавливается соответствующая строка и столбец, что обес-
печивает его размещение в нужном месте. 

Строки и столбцы создаются заполнением коллекций Grid.ColumnDefinitions и 
Grid.RowDefinitions необходимыми объектами. Например, если Grid должен содер-
жать две строки и три столбца, потребуется добавить следующие дескрипторы:

<Grid ShowGridLines="True" Background="White">
 <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition></RowDefinition>
  <RowDefinition></RowDefinition>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
  <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
  <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
</Grid.ColumnDefinitions>
...
</Grid>

Как показано в этом примере, предоставлять какую-то информацию в RowDefinition 
или ColumnDefinition не обязательно. Если оставить их пустыми, пространство в 
Grid будет распределяться между всеми строками и столбцами равномерно. В данном 
примере все ячейки будут иметь в точности одинаковые размеры, которые зависят от 
размеров содержащей Grid страницы.

Для помещения отдельных элементов в ячейку используются присоединяемые свой-
ства Row и Column. Оба они принимают число, которое представляет индекс, начинаю-
щийся с нуля. Например, вот как можно было бы создать сетку, частично заполненную 
кнопками:

<Grid ShowGridLines="True" Background="White">
...
  <Button Grid.Row="0" Grid.Column="0" Content="Top Left"></Button>
  <Button Grid.Row="0" Grid.Column="1" Content="Middle Left"></Button>
  <Button Grid.Row="1" Grid.Column="2" Content="Bottom Right"></Button>
  <Button Grid.Row="1" Grid.Column="1" Content="Bottom Middle"></Button>
</Grid>

Каждый элемент должен быть явно помещен в свою ячейку. Это позволяет помещать 
в ячейку более одного элемента (что редко имеет смысл) или оставлять определенные 
ячейки пустыми (часто это удобно). Это также означает, что элементы можно опреде-
лять не по порядку, что и было сделано с двумя последними кнопками в приведенном 
выше примере. Тем не менее, разметка будет более понятной, если элементы управле-
ния определяются строка за строкой, справа налево в каждой строке.
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Существует одно исключение. Если свойство Grid.Row не указано, Grid предпола-
гает, что его значением является 0. То же самое касается свойства Grid.Column. Таким 
образом, чтобы поместить элемент в первую ячейку Grid, можно опустить оба эти 
атрибута.

На рис. 34.10 можно видеть эту простую сетку в двух разных размерах. Обратите 
внимание, что свойство ShowGridLines установлено в true, чтобы сделать видимыми 
линии, разделяющие столбцы и строки.

  

Рис. 34.10. Простая сетка

Совет. Сетка на рис. 34.10 разрастается и занимает весь доступный размер на странице. Для 
получения такого дизайна необходимо удалить атрибуты Height и Width из начального де-
скриптора UserControl вверху страницы. В этом случае элемент UserControl будет ис-
пользовать все доступное пространство на странице.

Точная настройка строк и столбцов

Как уже было показано, Grid дает возможность создавать коллекцию строк и столб-
цов пропорциональных размеров, что часто вполне устраивает. Тем не менее, для рас-
крытия всего потенциала Grid может понадобиться изменять размеры каждой строки 
и столбца.

В Grid поддерживаются три стратегии установки размеров.

Абсолютные размеры. •  Точный размер задается с использованием пикселей. Это 
наименее удобная стратегия, поскольку она не обеспечивает достаточную гиб-
кость для того, чтобы иметь дело с изменением размера содержимого, изменени-
ем размеров контейнера или локализацией.

Автоматические •  размеры. Каждая строка или столбец получает столько про-
странства, сколько необходимо, но не больше. Это одна и самых полезных стра-
тегий установки размеров.

Пропорциональные размеры. •  Пространство распределяется между группой строк 
или столбцов. Это стандартная настройка для всех строк и столбцов. Например, 
на рис. 34.10 видно, что при расширении Grid все ячейки пропорционально уве-
личиваются в размерах.
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Для обеспечения максимальной гибкости режимы настройки размеров можно ком-
бинировать. Например, часто удобно создать несколько строк с автоматически настраи-
ваемыми размерами и затем позволить одной или двум оставшимся строкам занять все 
остальное пространство, назначив им пропорциональные размеры.

Режим настройки размеров устанавливается с использованием соответствующе-
го числа в свойстве Width объекта ColumnDefiniton или свойстве Height объекта 
RowDefinition. Например, вот как указать для столбца абсолютную ширину в 100 
пикселей:

<ColumnDefinition Width="100"></ColumnDefinition>

Для применения автоматических размеров применяется значение Auto:

<ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>

И, наконец, для пропорциональных размеров используется значение в виде звездоч-
ки (*):

<ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>

Такой синтаксис происходит из мира веб-сети, где он применяется в HTML-страницах 
с фреймами. В случае смешивания режима пропорциональных размеров с другими ре-
жимами строки или столбцы с пропорциональными размерами получают все оставшее-
ся пространство.

Чтобы остающееся пространство распределялось неравномерно, можно перед сим-
волом звездочки указать вес. Например, если из двух строк с пропорциональными раз-
мерами первая должна иметь в два раза меньшую высоту, чем вторая, оставшееся про-
странство можно распределить следующим образом:

<RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
<RowDefinition Height="2*"></RowDefinition>

Этот код указывает Grid, что высота второй строки должна в два раза превышать 
высоту первой. Для распределения лишнего пространства можно использовать какие 
угодно числа.

Создание вложенных контейнеров компоновки

Контейнер Grid является впечатляющим сам по себе, но в большинстве реалистич-
ных пользовательских интерфейсов используется не один, а множество контейнеров 
компоновки. Это может быть как просто несколько разных контейнеров Grid, так и 
смесь Grid с другими контейнерами компоновки, такими как StackPanel.

В следующей разметке демонстрируется простой пример применения такого прин-
ципа. Здесь создается базовое диалоговое окно с кнопками OK и Cancel (Отмена) в пра-
вом нижнем углу и большим разделом содержимого, размер которого настраивается 
так, чтобы уместить его содержимое (текст в элементе TextBlock). Все это размещается 
по центру страницы за счет установки свойств выравнивания в Grid.

<Grid ShowGridLines="True" Background="SteelBlue"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
 <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Margin="10" Grid.Row="0" Foreground="White"
 Text="This is simply a test of nested containers."></TextBlock>
<StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Right" Orientation="Horizontal">
 <Button Margin="10,10,2,10" Padding="3" Content="OK"></Button>
 <Button Margin="2,10,10,10" Padding="3" Content="Cancel"></Button>
</StackPanel>
</Grid>
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Как нетрудно заметить, столбцы в Grid не объявлены. Таким сокращением можно 
пользоваться, если сетка имеет только один столбец с пропорциональными размерами 
(так что он заполнит всю ширину Grid). На рис. 34.11 показано результирующее до-
вольно скромное диалоговое окно.

Рис. 34.11. Базовое диалоговое окно

На заметку! В этом примере с помощью свойства Padding добавляется некоторое минимальное 
пространство между границами кнопок и текстом внутри них (словом OK или Cancel). В эле-
ментах управления, которые предоставляют свойство Padding, таких как Button, оно всегда 
играет роль внутреннего края между отображаемыми вокруг них границами и отображаемым 
внутри них содержимым.

На первый взгляд создание вложенных контейнеров компоновки требует большего 
количества усилий, чем размещение элементов управления в конкретных позициях с 
помощью координат. Во многих случаях это оказывается действительно так. Однако 
большее время настройки компенсируется простотой изменения пользовательского ин-
терфейса в будущем. Например, если решено, что кнопки OK и Cancel должны распо-
лагаться по центру внизу страницы, достаточно будет просто изменить выравнивание 
элемента StackPanel, в котором они содержатся:

<StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Center" ... >

Аналогичным образом, если необходимо изменить объем содержимого в первой 
строке, весь элемент Grid увеличится, чтобы уместить нужное содержимое, а кнопки 
соответствующим образом переместятся. 

Объединение строк и столбцов

Ранее уже было показано, как размещать элементы в ячейках с использованием при-
соединяемых свойств Row и Column. Существуют также два присоединяемых свойст-
ва, с помощью которых элементы можно растягивать на несколько ячеек: RowSpan и 
ColumnSpan. Эти свойства принимают количество строк или столбцов, которое должен 
занимать элемент.

Например, следующая кнопка будет занимать все доступное пространство в первой 
и второй ячейках первой строки:

<Button Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.RowSpan="2" Content="Span Button">
</Button>
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А эта кнопка будет растягиваться на четыре ячейки, охватывая два столбца и две 
строки:

<Button Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.RowSpan="2" Grid.ColumnSpan="2"
 Content="Span Button"></Button>

С помощью объединения строк и столбцов можно достигнуть интересных эффектов. 
Это особенно удобно при необходимости размещения элементов в табличной структуре, 
в которой присутствуют разделители или более длинные разделы содержимого.

С использованием этого приема пример с простым диалоговом окном, который был 
показан на рис. 34.11, можно переписать так, чтобы в нем остался лишь один Grid. 
Этот элемент Grid делит страницу на три столбца, растягивает текстовое поле на все 
три столбца и в двух последних размещает кнопки OK и Cancel:

<Grid ShowGridLines="True" Background="SteelBlue"
 HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
  <Grid.RowDefinitions>
   <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
   <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
   <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
   <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
   <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
 </Grid.ColumnDefinitions>
 <TextBlock Margin="10" Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="3"
  Foreground="White"
  Text="This is simply a test of nested containers."></TextBlock>
 <Button Margin="10,10,2,10" Padding="3"
  Grid.Row="1" Grid.Column="1" Content="OK"></Button>
 <Button Margin="2,10,10,10" Padding="3"
  Grid.Row="1" Grid.Column="2" Content="Cancel"></Button>
</Grid>

Большинство разработчиков согласятся с тем, что такую компоновку нельзя считать 
понятной или целесообразной. Ширина столбцов определяется размером двух распола-
гаемых внизу страницы кнопок, что затрудняет добавление нового содержимого в суще-
ствующую структуру Grid. Даже небольшое дополнение этой страницы, скорее всего, 
потребует создания нового набора столбцов.

Таким образом, при выборе контейнеров компоновки для страницы необходимо за-
ботиться не только о получении надлежащего поведения при компоновке, но и о соз-
дании такой структуры компоновки, которую легко обслуживать и совершенствовать в 
будущем. Лучше всего руководствоваться следующим правилом: использовать неболь-
шие контейнеры компоновки, такие как StackPanel, для решения одноразовых задач, 
подобных размещению группы кнопок. С другой стороны, если необходимо применить 
однообразную структуру к более чем одной области страницы, то незаменимым средст-
вом для стандартизации компоновки будет контейнер Grid. 

 Анимация
Анимация является ключевым средством в Silverlight, т.к. позволяет создавать при-

влекательные визуальные детали, которые сложно эмулировать в серверных платфор-
мах программирования (подобных ASP.NET). В Silverlight она может использоваться для 
применения различных эффектов, например, пиктограмм, увеличивающихся в разме-
ре при наведении на них курсора мыши, вращающихся логотипов, прокручивающихся 
текстов и т.д., а также для создания более сложных рекламных роликов и работающих 
в браузере игр.
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Анимационные эффекты являются базовой частью модели Silverlight. Это означает, что 
использовать таймеры и код обработки событий для приведения их в действие не требует-
ся. Вместо этого анимации можно создавать декларативно, конфигурировать с помощью 
одного из соответствующих классов и приводить в действие без написания кода C#.

Основные сведения об анимации

Анимации Silverlight — это сокращенная версия системы анимации WPF. Для пони-
мания ее работы необходимо ознакомиться со следующими ключевыми правилами.

В Silverlight анимация выполняется на основе времени. То есть разработчик дол- •
жен установить начальное и конечное состояние и длительность анимации, а час-
тота кадров автоматически вычисляется Silverlight.

В Silverlight применяется модель анимации на основе свойств. Это означает, что  •
анимация в Silverlight может делать только одну вещь — модифицировать значе-
ние свойства на протяжении некоторого интервала времени. Может показаться, 
что это является серьезным ограничением (и во многих отношениях так оно и 
есть), но существует удивительно большое количество различных эффектов, ко-
торые можно создавать за счет просто изменения значений свойств. 

Чтобы выполнить анимацию свойства, необходимо использовать класс анимации,  •
поддерживающий соответствующий тип данных. Например, для изменения свой-
ства типа double (один из наиболее распространенных сценариев) должен при-
меняться класс DoubleAnimation. Если нужно изменить цвет фона в элементе 
Canvas, то должен использоваться класс ColorAnimation.

В Silverlight поставляется относительно немного классов анимации, поэтому количе-
ство типов данных, которые можно использовать, ограничено. В настоящее время дос-
тупны классы анимации для изменения свойств с такими типами данных, как double, 
object, Color и Point.

В целом анимация на основе свойств хорошо подходит для добавления динамиче-
ских эффектов к обычному в остальных отношениях приложению. Однако если необ-
ходимо использовать анимацию как часть основного предназначения приложения на 
протяжении всего его жизненного цикла, скорее всего, понадобится нечто более гиб-
кое и мощное. Например, в случае создания типичной аркадной игры или реализации 
сложных вычислений для моделирования столкновений требуется больший контроль 
над анимацией. К сожалению, Silverlight не поддерживает анимацию на основе кадров, 
поэтому приложение подобного рода придется создавать в старом стиле — применяя 
таймер, который периодически срабатывает для обновления визуальных объектов.

Определение анимации

Создание анимации представляет собой многошаговый процесс. Необходимо создать 
три отдельных  ингредиента: объект анимации для ее выполнения, раскадровку для 
управления анимацией и триггер события для запуска раскадровки. Каждый из этих 
шагов более подробно рассматривается в последующих разделах.

Класс анимации

В Silverlight поддерживаются два типа классов анимации. Каждый тип анимации ис-
пользует собственную стратегию для варьирования значения свойства.

Линейная интерполяция • . При линейной интерполяции значение свойства из-
меняется постепенно по ходу выполнения анимации. Примерами классов, реа-
лизующих эту стратегию, являются DoubleAnimation, PointAnimation и 
ColorAnimation.
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Анимация с помощью ключевых кадров • . При такой анимации значения могут рез-
ко перескакивать с одного на другое или сочетать подобные резкие скачки с перио-
дами линейной интерполяции. Примерами классов, реализующих эту стратегию, 
являются ColorAnimationUsingKeyFrames, DoubleAnimationUsingKeyFrames и 
PointAnimationUsingKeyFrames.

В этой главе все внимание уделяется наиболее часто используемому классу анима-
ции — DoubleAnimation. Он применяет линейную интерполяцию для изменения зна-
чения типа double от начального до конечного. Как и все остальные классы анимации, 
DoubleAnimation находится в пространстве имен System.Windows.Media.Animation.

Анимация определяется с использованием XAML-разметки. Хотя классы анима-
ции не являются элементами, они все равно могут создаваться с помощью синтак-
сиса XAML. Например, ниже показана разметка, необходимая для создания класса 
DoubleAnimation:

<DoubleAnimation From="160" To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>

Эта анимация длится 5 секунд (как указывает свойство Duration, которое прини-
мает значение времени в формате Часы:Минуты:Секунды.ДробнаяЧастьСекунды). 
Во время ее выполнения целевое значение будет изменяться со 160 до 300. Если 
DoubleAnimation имеет возможность выполняться с максимальной частотой кадров, 
используемой в Silverlight по умолчанию, значение свойства будет корректироваться 60 
раз в секунду. Каждый раз оно будет изменяться пропорционально между начальным 
и конечным значением. Например, при быстром выполнении анимации оно может из-
меняться со 160 на 160.4, потом на 160.8, затем на 161.2 и т.д., производя каждое 
изменение по истечении долей секунды. Конечным эффектом будет плавное изменение 
значения double на протяжении всей длительности анимации.

В приведенной разметке отсутствует одна важная деталь. Анимация указывает, ка-
ким образом свойство будет изменяться, но не задает, какое именно свойство должно 
использоваться. Эта деталь указывается другим ингредиентом, который представлен 
классом Storyboard.

Класс  Storyboard
 Раскадровка (storyboard) позволяет управлять временной шкалой анимации. 

Раскадровку можно использовать для группирования множества анимаций, и она так-
же дает возможность управлять воспроизведением анимации — приостанавливать, пол-
ностью останавливать и изменять позицию воспроизведения. Однако самым главным 
средством, предоставляемым классом Storyboard, является возможность указывать 
конкретное свойство и элемент с помощью свойств TargetProperty и TargetName. 
Другими словами, раскадровка устраняет пробел между анимацией и свойством, к ко-
торому она должна применяться.

Ниже показано определение раскадровки, которая применяет анимацию 
DoubleAnimation к свойству Width кнопки по имени cmdGrow:

<Storyboard x:Name="storyboard"
  Storyboard.TargetName="cmdGrow" Storyboard.TargetProperty="Width">
  <DoubleAnimation From="160" To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

Свойство Storyboard.TargetProperty идентифицирует свойство, которое должно 
изменяться в целевом элементе. (В приведенном примере это Width.) Если имя класса 
не указано, раскадровка использует родительский элемент. Чтобы указать присоеди-
няемое свойство (например, Canvas.Left или свойствоCanvas.Top), оно должно быть 
заключено в скобки, как показано ниже:
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<Storyboard x:Name="storyboard"
  Storyboard.TargetName="cmdGrow" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)">
  ...
</Storyboard>

TargetName и TargetProperty являются присоединяемыми свойствами. Это озна-
чает, что их можно применять прямо к анимации:

<Storyboard x:Name="storyboard">
  <DoubleAnimation
   Storyboard.TargetName="cmdGrow" Storyboard.TargetProperty="Width"
   From="160" To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

Такой синтаксис применяется чаще, поскольку он дает возможность поместить не-
сколько анимаций в одну и ту же раскадровку, при этом позволяя каждой из них воздей-
ствовать на свой элемент и свойство. Хотя применять одновременно несколько анима-
ций к одному свойству не допускается, можно выполнять анимацию сразу нескольких 
свойств одного и того же элемента.

Все элементы Silverlight предоставляют свойство Resources, которое представляет 
собой коллекцию, где можно хранить разнообразные объекты. Главное назначение кол-
лекции Resources в том, чтобы позволить определять в XAML-разметке объекты (ресур-
сы), которые не являются элементами и потому не могут быть помещены в визуальную 
компоновку раздела содержимого. Ресурсы можно извлекать в коде либо использовать 
где-то в коде разметки. Коллекция Resources — удобное место для хранения анимации 
роста кнопки:

<UserControl ... >
 <UserControl.Resources>
  <Storyboard x:Name="storyboard">
   <DoubleAnimation
    Storyboard.TargetName="cmdGrow" Storyboard.TargetProperty="Width"
    From="160" To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>
  </Storyboard>
</UserControl.Resources>
<Grid>
 <Button x:Name="cmdGrow" Width="160" Height="30"
  Content="This button grows" Click="cmdGrow_Click"></Button>
</Grid>
</UserControl>

Обратите внимание, что раскадровке назначается имя, так что ею можно манипу-
лировать в коде. (Объект DoubleAnimation тоже можно именовать, чтобы иметь воз-
можность настраивать его свойства программным образом перед запуском анимации.) 
Кроме того, при использовании такого подхода необходимо явно указать свойство 
Storyboard.TargetName, чтобы подключить его к правильному элементу. 

Осталось просто вызвать методы объекта Storyboard в обработчике события внут-
ри файла отделенного кода Silverlight. К числу методов, которые можно использовать 
для этого, относятся Begin(), Stop(), Pause(), Resume() и Seek(). 

private void cmdGrow_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  storyboard.Begin();
}

Теперь щелчок на этой кнопке запускает анимацию, и кнопка будет увеличиваться 
по ширине от 160 до 300 пикселей, как можно видеть на рис. 34.12.
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Рис. 34.12. Анимация ширины кнопки

Конфигурирование свойств анимации

Для получения максимальной отдачи от анимаций, необходимо подробнее рассмот-
реть базовый класс Animation, в котором определены свойства, предоставляемые все-
ми классами анимации. В табл. 34.3 даны их краткие описания.

Таблица 34.3. Свойства класса  Animation

Имя Описание

From Задает начальное значение для анимации. Во многих ситуациях это свойство 
не устанавливается и тогда Silverlight использует текущее значение элемента. 
Например, если в примере с растущей кнопкой не задать первоначальную 
ширину, кнопка будет расти с текущего размера. Такое поведение особенно 
полезно при анимации значения, которое может быть изменено другим ко-
дом или анимацией. В такой ситуации анимация должна запускаться с теку-
щего значения, а не перепрыгивать резко к тому, что указано заранее в From

To Задает конечное значение для анимации. В некоторых ситуациях свойство 
To или From не устанавливается. В этом случае свойство возвращается к 
первоначальному значению, которое было установлено в разметке XAML. 
Например, такой прием можно использовать для сжатия кнопки в предыду-
щем примере до ее исходного размера, когда на ней осуществляется щелчок 

By Может применяться вместо свойства To для создания кумулятивной анимации. 
Позволяет указать число, которое должно добавляться к первоначальному зна-
чению. Например, если заменить свойство To в примере с растущей кнопкой 
свойством By со значением 10, по ходу выполнения анимации кнопка будет 
становиться на 10 пикселей шире своей текущей ширины. В случае запуска этой 
анимации при каждом щелчке кнопка продолжает становиться все шире и шире

Duration Позволяет указать, сколько времени должна длиться анимация от начала до 
конца, в виде объекта Duration

AutoReverse Если установлено в true, анимация после завершения будет выполняться в 
обратном порядке, возвращаясь к исходному значению. Это также удваивает 
время выполнения анимации 

RepeatBehavior Позволяет выполнять анимацию заданное количество раз. Если указать в ка-
честве значения Forever, анимация будет повторяться до бесконечности

BeginTime Устанавливает задержку, которая должна происходить перед запуском ани-
мации (в виде TimeSpan). Время этой задержки добавляется к общему 
времени выполнения анимации, т.е. 5-секундная анимация с 5-секундной 
задержкой будет в итоге занимать 10 секунд. Это свойство удобно для син-
хронизации различных анимаций, которые должны запускаться в одно и то 
же время, но применять свои эффекты последовательно

Book_.indb   1398Book_.indb   1398 27.03.2011   8:53:4427.03.2011   8:53:44



Глава 34. Технология Silverlight 1399

Имя Описание

SpeedRatio Увеличивает или уменьшает скорость анимации. Обычно имеет значение 1. 
При больших значениях анимация выполняется быстрее (например, если 
SpeedRatio равно 5, анимация выполняется в 5 раз быстрее), а при мень-
ших — медленнее (например, если установить SpeedRatio в 0.5, анима-
ция будет выполняться в 2 раза медленнее). Аналогичный результат дает 
изменение свойства Duration. Если применяется свойство BeginTime, 
значение SpeedRatio в расчет не принимается

FillBehavior Определяет, что должно произойти по завершении анимации. Обычно обес-
печивает сохранение в свойстве конечного значения (FillBehavior.
HoldEnd), но можно указать возврат к исходному значению 
(FillBehavior.Stop)

Пример интерактивной анимации

Иногда требуется создавать каждую деталь анимации в коде. В действительности 
это довольно распространенный сценарий. Он возникает всегда, когда приходится 
иметь дело с множеством анимаций, и заранее не известно, сколько именно их будет 
или как они должны быть сконфигурированы. Это также случается, когда одну и ту 
же анимацию необходимо использовать на разных страницах или просто нужно от-
делить все связанные с анимацией детали от разметки для облегчения их повторного 
использования.

Создавать, конфигурировать и запускать анимацию программным образом не труд-
но. Сначала должны быть созданы необходимые объекты анимации и раскадровки, а 
затем объекты анимации добавлены в раскадровку. Также понадобится очистить объек-
ты анимации, отреагировав на событие Storyboard.Completed, которое срабатывает 
по завершении анимаций. 

В следующем примере демонстрируется немного более реалистичный способ приме-
нения анимации, который показан на рис. 34.13. В этом примере первоначально ото-
бражается раздел содержимого с прямоугольниками разной формы внутри. 

Рис. 34.13. Падающие прямоугольники

Окончание табл. 34.3
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Щелчок на прямоугольнике вызывает его падение по направлению к нижней части 
элемента Canvas с изменением цвета. Если быстро щелкать на нескольких прямоуголь-
никах, одновременно запускаются несколько таких анимаций. Чтобы это все работало, 
страница использует множество раскадровок, по одной для каждого прямоугольника, 
который падает в текущий момент. Раскадровки создаются в коде по мере возникнове-
ния в них необходимости. 

В разметке данного примера определяется простая страница с элементами Border и 
Canvas внутри. Раскадровка здесь не определяется, т.к. эта деталь должна создаваться 
динамически в случае выполнения на прямоугольнике щелчка.

<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.FallingRectangles"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Loaded="Page_Loaded"
 Width="500" Height="500">
  <Border BorderBrush="SteelBlue" BorderThickness="1">
   <Canvas x:Name="canvas" Background="AliceBlue"></Canvas>
  </Border>
</UserControl>

Также можно заметить, что Canvas не содержит никаких других элементов. Это свя-
зано с тем, что в примере используется более гибкий подход — генерация прямоуголь-
ников динамическим образом. При загрузке в Canvas создается 20 прямоугольников с 
произвольными размерами и в случайных местах. Событие MouseLeftButtonDown ка-
ждого из них привязывается к одному и тому же обработчику.

public void Page_Loaded(object o, EventArgs e)
{
    // Сгенерировать прямоугольники.
    Random rand = new Random();
    for (int i = 0; i < 20; i++)
    {
        // Создать новый прямоугольник.
        Rectangle rect = new Rectangle();
        rect.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Red);

        // Случайным образом установить размеры и позицию.
        rect.Width = rand.Next(10, 40);
        rect.Height = rand.Next(10, 40);
        Canvas.SetTop(rect, rand.Next((int)(this.Height - rect.Height)));
        Canvas.SetLeft(rect, rand.Next((int)(this.Width - rect.Width)));

        // Обработать щелчки.
        rect.MouseLeftButtonDown += rect_MouseLeftButtonDown;

       // Добавить прямоугольник в Canvas.
       canvas.Children.Add(rect);
    }
}

По щелчку на прямоугольнике должна создаваться новая раскадровка вместе с над-
лежащими анимациями. В данном случае таких анимаций должно быть две, по одной 
для каждого свойства, которое планируется изменять. Первая должна представлять со-
бой анимацию типа DoubleAnimation и изменять свойство Canvas.Top для перемеще-
ния прямоугольника вниз по странице, а вторая — анимацию типа ColorAnimation, 
которая изменяет его цвет во время перемещения.

Эта раскадровка добавляется в коллекцию, упрощающую отслеживание всех выпол-
няющихся раскадровок (и соответствующих анимируемых элементов). Затем привязы-
вается обработчик событий, чтобы код мог получать уведомление при завершении ани-
мации, и анимация запускается. 
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// Коллекция для отслеживания анимаций.
private Dictionary<Storyboard, Rectangle> animatedShapes =
  new Dictionary<Storyboard, Rectangle>();
private void rect_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  Rectangle rect = (Rectangle)sender;
  // Создать раскадровку для прямоугольника.
  Storyboard storyboard = new Storyboard();
  // Создать анимацию для перемещения прямоугольника.
  DoubleAnimation fallingAnimation = new DoubleAnimation();
  Storyboard.SetTarget(fallingAnimation, rect);
  Storyboard.SetTargetProperty(fallingAnimation,
   new PropertyPath("(Canvas.Top)"));
  fallingAnimation.To = this.Height - rect.Height;
  fallingAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(2);
  storyboard.Children.Add(fallingAnimation);
  // Создать анимацию для изменения цвета прямоугольника.
  ColorAnimation colorAnimation = new ColorAnimation();
  Storyboard.SetTarget(colorAnimation, rect.Fill);
  Storyboard.SetTargetProperty(colorAnimation, new PropertyPath("Color"));
  colorAnimation.To = Colors.Blue;
  colorAnimation.Duration = fallingAnimation.Duration;
  storyboard.Children.Add(colorAnimation);
  // Отслеживать прямоугольник.
  animatedShapes.Add(storyboard, rect);
  // Обеспечить реакцию на завершение раскадровки.
  storyboard.Completed += storyboard_Completed;
  // Запустить раскадровку.
  storyboard.Begin();
}

Эта раскадровка включает в себя две анимации: DoubleAnimation, которая пере-
мещает прямоугольник, и ColorAnimation, которая изменяет цвет связанного объекта 
кисти. Анимация ColorAnimation использует линейную интерполяцию, а это означает, 
что она будет постепенно менять цвет с его начального значения (красного) до конеч-
ного (синего). Код для настройки анимаций выглядит довольно понятно — в нем приме-
няется синтаксис присоединяемых свойств (для установки свойств Storyboard.Target 
и Storyboard.TargetProperty) и объект PropertyPath (для предоставления строки, 
которая указывает на свойство для анимации).

По завершении раскадровки понадобится провести очистку. Ниже показан простей-
ший код решения этой задачи:

private void storyboard_Completed(object sender, EventArgs e)
{
  // Остановить раскадровку.
  Storyboard storyboard = (Storyboard)sender;
  storyboard.Stop();
  // Удалить ее из коллекции отслеживания.
  animatedShapes.Remove(storyboard);
}

Однако здесь есть одна проблема. Анимации в действительности значение лежащего 
в основе свойства не изменяют: они просто переписывают его на время. Однако заме-
тить этот факт не обязательно получится, т.к. завершенные анимации на самом деле не 
останавливаются. Наоборот, когда анимация достигает своего конца, она продолжает 
удерживать в соответствующем свойстве финальное анимированное значение. Это оз-
начает, что после завершения раскадровки анимированный прямоугольник будет оста-
ваться в нижней части страницы и иметь по-прежнему синий цвет.
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При динамическом создании раскадровок может случиться, что одновременно их 
будет очень много. Для обеспечения приемлемой производительности важно явно оста-
навливать раскадровку, когда ее анимации завершены. В приведенном выше коде имен-
но это и делается. Однако останов анимации возвращает анимируемым свойствам их 
исходные значения. В данном примере это означает, что при каждой остановке анима-
ции падающего прямоугольника, тот будет возвращаться обратно в исходную позицию 
и восстанавливать красный цвет.

Решение заключается в извлечении текущего значения из свойства Canvas.Top у 
прямоугольника, остановки анимации и установки этого свойства в анимированное 
значение. Этот шаг приводит к помещению прямоугольника в позицию, где он был во 
время анимации в последний раз. В результате при каждом завершении раскадровки 
прямоугольник будет оставаться в своей новой позиции. Ниже приведен необходимый 
код:

private void storyboard_Completed(object sender, EventArgs e)
{
  // Остановить анимацию, но сохранить новую позицию.
  Storyboard storyboard = (Storyboard)sender;
  Rectangle rect = animatedShapes[storyboard];
  double newTop = Canvas.GetTop(rect);
  storyboard.Stop();
  Canvas.SetTop(rect, newTop);

  // Удалить ее из коллекции отслеживания.
  animatedShapes.Remove(storyboard);
}

После остановки анимации свойство Canvas.Top устанавливается вручную, а цвет 
нет. Из-за этого при завершении раскадровки прямоугольник возвращает свой перво-
начальный красный цвет.

На заметку! Из описанного здесь поведения есть одно исключение. Если установить свойство 
FillBehavior класса анимации в FillBehavior.Stop, раскадровка не будет удерживать 
значения при достижении конца. В примере с падающими прямоугольниками это означает, что 
прямоугольник будет возвращаться в исходное место и восстанавливать первоначальный крас-
ный цвет, даже если не было явной останова раскадровки.

В этом примере имеется еще один интересный нюанс. Анимация всегда длится одно 
и то же время (2 секунды). Тем не менее, прямоугольник, на котором осуществляется 
щелчок, может находиться как ближе, так и дальше от нижнего края страницы. В ре-
зультате прямоугольники, располагающиеся ближе к низу страницы, будут падать мед-
леннее, а те, что дальше — быстрее.

 Трансформации

Как уже известно, анимации в Silverlight работают за счет изменения значения 
какого-то свойства. Элементы имеют множество свойств, которые полезно изменять. 
Например, свойства Canvas.Left и Canvas.Top позволяют перемещать элемент, а 
свойство Opacity — обеспечить постепенное появление или исчезновение элемента из 
вида. Однако выполнение более интересных изменений, таких как вращение, может 
быть не совсем очевидно.

Секрет заключается в применении трансформаций. Трансформация — это объект, 
который изменяет способ прорисовывания фигуры или элемента за счет смещения ис-
пользуемой им системы координат. С помощью трансформаций можно растягивать, 
вращать, сжимать и производить другие манипуляции с фигурами, изображениями и 
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текстом в пользовательском интерфейсе Silverlight. Трансформации являются удобным 
средством для получения желаемой формы, но становятся даже еще более интересными 
в случае их использования вместе с анимацией. За счет применения анимации к свой-
ству в трансформации можно вращать фигуру, перемещать ее с одного места на другое 
или деформировать ее динамическим образом.

В табл. 34.4 перечислены трансформации, поддерживаемые в Silverlight.

Таблица 34.4. Классы трансформаций

Имя Описание
Важные 
свойства 

TranslateTransform Смещает координатную систему на некоторую величи-
ну. Эта трансформация полезна, когда нужно нарисо-
вать одну и ту же фигуру в разных местах

X, Y

RotateTransform Вращает координатную систему. Рисуемые фигуры 
обычно вращаются вокруг выбранной центральной 
точки

Angle, 
CenterX, 
CenterY

ScaleTransform Масштабирует координатную систему в большую или 
меньшую сторону, так что фигуры становятся боль-
шими или меньшими. Допускает применение разных 
степеней масштабирования к осям X и Y, тем самым 
растягивая или сжимая фигуры

ScaleX, 
ScaleY, 
CenterX, 
CenterY

SkewTransform Деформирует координатную систему, наклоняя ее на 
определенное значение градусов. Например, из квад-
рата можно сделать параллелограмм

AngleX, 
AngleY, 
CenterX, 
CenterY

MatrixTransform Модифицирует координатную систему с ичпользо-
ванием матричного умножения с предоставляемой 
матрицей. Это наиболее сложный вариант, требующий 
определенных знаний в области математики

Matrix

TransformGroup Комбинирует несколько трансформаций, так что они 
могут быть применены как одна. Порядок применения 
трансформаций играет важную роль, т.к. он влияет на 
конечный результат. Например, вращение фигуры 
(с помощью RotateTransform) и затем ее смеще-
ния (с помощью TranslateTransform) отправляет 
фигуру не в таком направлении, как выполнение сна-
чала ее смещения, а затем вращения

—

Формально все трансформации для изменения координат фигуры используют опе-
рации матричной алгебры. Однако применять готовые трансформации, такие как 
TranslateTransform, RotateTransform, ScaleTransform и SkewTransform, гораздо 
проще, чем использовать MatrixTransform и пытаться построить правильную матрицу 
для выполнения нужной операции. Когда выполняется последовательность трансфор-
маций с помощью TransformGroup, Silverlight объединяет их в одиночную трансформа-
цию MatrixTransform для обеспечения оптимальной производительности.

Использование трансформации

Для трансформации элемента в его свойстве RenderTransform указывается объект 
трансформации, который должен использоваться. В зависимости от типа этой транс-
формации, понадобится установить и другие свойства, как было описано в табл. 34.4. 
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Например, для вращения элемента должна применяться трансформация 
RotateTransform с указанием желаемого угла поворота в градусах. Ниже приведен при-
мер с вращением кнопки на 25 градусов по часовой стрелке:

<Button Content="A Button">
 <Button.RenderTransform>
  <RotateTransform Angle="25"></RotateTransform>
 </Button.RenderTransform>
</Button>

В этом случае вращение элемента производится вокруг его исходной точки (левого 
верхнего угла). Для вращения вокруг какой-то другой точки можно использовать свойст-
во RenderTransformOrigin. Оно позволяет указать центральную точку с использовани-
ем пропорциональной системы координат, простирающейся от 0 до 1 в каждом направ-
лении. Другими словами, точка (0,0) в этой системе обозначает левый верхний угол, а 
точка (1,1) — правый нижний. (Если область фигуры не является квадратной, система 
координат соответствующим образом растягивается.)

С помощью свойства RenderTransformOrigin любой элемент можно вращать во-
круг его центральной точки, применяя примерно такую разметку:

<Button Content="One" Margin="5" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
 <Button.RenderTransform>
  <RotateTransform Angle="25"></RotateTransform>
 </Button.RenderTransform>
</Button>

Этот код будет работать, потому что точка (0.5, 0.5) обозначает центр фигуры, неза-
висимо от ее размера.

Совет. При установке свойства RenderTransformOrigin можно указывать значения больше 
1 и меньше 0 для обозначения точки, которая находится за пределами ограничивающего пря-
моугольника фигуры. Например, этот прием можно использовать с RotateTransform для 
вращения фигуры по большой дуге вокруг очень отдаленной точки, такой как (5,5).

Анимация трансформации

Чтобы использовать трансформацию в анимации, сначала понадобится определить 
эту трансформацию. (Анимация может изменять существующую трансформацию, но не 
создавать новую.) Например, предположим, что необходимо позволить кнопке вращать-
ся. Это требует добавления трансформации RotateTransform, как показано ниже:

<Button x:Name="cmd" Content="A Button" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
 <Button.RenderTransform>
   <RotateTransform x:Name="buttonTransform"></RotateTransform>
 </Button.RenderTransform>
</Button>

Совет. Трансформации несложно комбинировать. Для этого нужно установить свойство 
RenderTransform в TransformGroup. Внутрь TransformGroup можно вкладывать столь-
ко трансформаций, сколько требуется. Пример будет приведен позже в настоящей главе.

Ниже показана анимация, которая заставляет кнопку вращаться при наведе-
нии на нее курсора мыши. Эта анимация оказывает воздействие на объект Button.
RotateTransform и в качестве целевого использует свойство Angle. Тот факт, что свой-
ство RenderTransform может содержать множество различных объектов трансформа-
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ции, проблемы не представляет. До тех пор, пока используется трансформация, имею-
щая свойство Angle, анимация будет работать:

<Storyboard x:Name="rotateStoryboard">
 <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="buttonTransform"
  Storyboard.TargetProperty="Angle"
  To="360" Duration="0:0:0.8" RepeatBehavior="Forever"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

Кнопка делает один оборот каждые 0,8 секунды и продолжает вращаться постоян-
но. Во время вращения она все равно остается полностью рабочей — например, на ней 
можно щелкнуть кнопкой мыши и вызвать обработчик ее события Click.

Поместив данную анимацию в коллекцию Resources страницы, ее можно запускать, 
когда пользователь наводит курсор мыши на кнопку:

private void cmd_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
{
  rotateStoryboard.Begin();
}

Для остановки вращения следует обеспечить реакцию на событие MouseLeave. В 
этот момент можно было остановить раскадровку, которая выполняет вращение, но то-
гда кнопка вернется в свое исходное положение за один шаг. Поэтому лучше на данном 
этапе запустить вторую анимацию, замещающую собой первую. В этой анимации необ-
ходимо опустить свойство From, позволив кнопке плавно возвратиться от текущего угла 
в исходное положение за примерно 0,2 секунды:

<Storyboard x:Name="unrotateStoryboard">
 <DoubleAnimation Storyboard.TargetElement="cmd.RenderTransform"
 Storyboard.TargetProperty="Angle" Duration="0:0:0.2"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

Ниже приведен обработчик событий:

private void cmd_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
{
  unrotateStoryboard.Begin();
}

Приложив еще немного усилий, можно заставить эти две анимации и два обработ-
чика событий работать для стопки вращаемых кнопок, наподобие той, что показана на 
рис. 34.14. Секрет заключается в обработке событий всех кнопок с помощью одного и 
того же кода и динамического присваивания в качестве целевого элемента для раскад-
ровки текущей кнопки с помощью метода Storyboard.SetTarget():

private void cmd_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
{
  rotateStoryboard.Stop();
  Storyboard.SetTarget(rotateStoryboard, ((Button)sender).RenderTransform);
  rotateStoryboard.Begin();
}
private void cmd_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
{
  unrotateStoryboard.Stop();
  Storyboard.SetTarget(unrotateStoryboard, ((Button)sender).RenderTransform);
  unrotateStoryboard.Begin();
}

С этим подходом связано одно ограничение. Из-за повторного использования в коде 
одних и тех же раскадровок для всех кнопок, заставить вращаться две кнопки одновре-
менно невозможно. Например, если быстро провести курсор мыши по нескольким кноп-
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кам, кнопки, покидаемые первыми, могут не успеть повернуться полностью до исходного 
положения, т.к. раскадровка отнимается другой кнопкой. Если такое поведение не под-
ходит, проблему можно обойти за счет создания необходимых раскадровок динамиче-
ски в коде, как было продемонстрировано в примере с падающими прямоугольниками.

Рис. 34.14. Использование свойства RenderTransform

Использование веб-служб с Silverlight
В примерах, ранее продемонстрированных в настоящей главе, внимание было сфо-

кусировано на средствах платформы Silverlight. Входные страницы не включали ника-
кого дополнительного содержимого, и веб-сайт ASP.NET представлял собой не более чем 
тонкую оболочку для обслуживания клиентского приложения Silverlight.

Хотя вполне допустимо, чтобы веб-сайт содержал только страницы Silverlight, суще-
ствуют другие приемы, которые позволяют расширить взаимодействие между клиент-
ским миром Silverlight и серверным миром ASP.NET.

Без сомнений, наиболее эффективным способом налаживания связи между клиент-
ским приложением Silverlight и серверным кодом ASP.NET является применение веб-
служб. Базовая идея проста — в веб-сайт ASP.NET включается веб-служба, к методам 
которой будет обращаться приложение Silverlight. В коде веб-службы можно выполнять 
различные задачи на стороне сервера, получать доступ к находящимся на сервере ба-
зам данных и т.д.  Проделав чуть больше работы, можно даже использовать такие сред-
ства ASP.NET, как аутентификация и состояние сеанса. Благодаря тому, что обратная 
отправка страницы не выполняется, приложение Silverlight продолжает свою работу без 
прерываний.

Приложения Silverlight поддерживают множество технологий взаимодействия с веб-
службами, включая веб-службы на базе SOAP, простые службы REST, которые возвра-
щают данные XML или ISON, и полнофункциональные службы WCF, построенные с по-
мощью .NET.

В этой главе внимание уделяется службам WCF (Windows Communication Foundation), 
которые представляют собой наилучший выбор для приложений Silverlight. Другие ва-
рианты часто требуют выполнения большего объема работ; они должны применяться 
для взаимодействия со сторонними веб-службами, находящимися за пределами вашего 
контроля.
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Создание веб-службы

Во многом подобно сценариям JavaScript в страницах ASP.NET AJAX, приложения 
Silverlight могут обращаться к службам WCF. Чтобы создать службу WCF для прило-
жения Silverlight, щелкните правой кнопкой мыши на своем веб-сайте ASP.NET в окне 
Solution Explorer и выберите в контекстном меню пункт Add New Item (Добавить новый 
элемент). Затем укажите шаблон Silverlight-enabled WCF Service (Служба WCF с поддерж-
кой Silverlight), введите желаемое имя файла и щелкните на кнопке Add (Добавить).

На заметку! Служба WCF с поддержкой Silverlight — это служба WCF, которая поддерживает базо-
вую привязку HTTP (а не более строгие стандарты WS-*, которые в Silverlight не применяются). 
Служба WCF с поддержкой Silverlight может также получать доступ к HTTP-контексту текущего 
запроса, в котором предоставляется все, начиная с cookie-наборов и заканчивая кэширова-
нием. Для взаимодействия с текущим HTTP-контекстом предназначено статическое свойство 
HttpContext.Current.

Чтобы добавить к веб-службе новый метод, нужно просто поместить его код в файл 
кода и декорировать атрибутом OperationContract. Например, для добавления мето-
да, возвращающего текущее время на сервере, можно изменить интерфейс веб-службы 
следующим образом:

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
 AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class TestService
{
    [OperationContract]
    public DateTime GetServerTime()
    {
      return DateTime.Now;
    }
}

Добавление ссылки на веб-службу

Веб-служба используется в приложении Silverlight во многом так же, как в полно-
функциональном приложении .NET. Сначала понадобится создать прокси-класс, доба-
вив в Visual Studio ссылку на веб-службу.

Ниже перечислены необходимые шаги.

Щелкните правой кнопкой мыши на проекте Silverlight в окне 1. Solution Explorer и 
выберите в контекстном меню пункт Add Service Reference (Добавить ссылку на 
службу). Откроется диалоговое окно Add Service Reference (Добавление ссылки на 
службу), показанное на рис. 34.15.

Введите в поле 2. Address (Адрес) URL-адрес, указывающий на веб-службу, и 
щелкните на кнопке Go (Перейти). (Можно также щелкнуть на кнопке Discover 
(Обнаружить), чтобы автоматически отыскать все веб-службы, имеющиеся в те-
кущем решении.)

Введите в поле 3. Namespace (Пространство имен) название пространства имен C#, 
которое среда Visual Studio должна использовать для автоматически генерируе-
мых классов.

Щелкните на кнопке 4. ОК. Среда Visual Studio создаст прокси-класс — класс, с 
которым можно взаимодействовать для обращения к веб-службе. Прокси-класс 
именуется в соответствие с именем исходного класса веб-службы (например, 
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для показанного ранее класса TestService будет создан прокси-класс по имени 
TestServiceClient). Этот прокси-класс содержит методы, которые позволяют 
инициировать подходящие вызовы веб-службы, и он отвечает за все рутинные 
задачи (создание сообщения запроса, отправка его в HTTP-запросе, получение от-
вета и уведомление о нем кода).

Чтобы просмотреть код прокси-класса, выберите проект Silverlight в окне 5. Solution 
Explorer, щелкните на кнопке Show All Files (Показать все файлы), последовательно 
раскройте узел Services References (Ссылки на службы), узел ссылки на нужную 
службу и узел Reference.svcmap, после чего откройте файл Reference.cs.

Рис. 34.15. Добавление ссылки на службу

Вызов веб-службы

Для использования прокси-класса в странице Silverlight откройте файл отделенного 
кода страницы XAML. Импортируйте пространство имен, которое было указано во вре-
мя добавления ссылки на службу на шаге 3. Предполагая, что используется простран-
ство имен MyWebServer, а проект называется MySilverlightProject, понадобится 
следующий оператор:

using MySilverlightProject.MyWebServer;

В Silverlight все вызовы веб-служб должны быть асинхронными. Это означает, что 
для запуска вызова (и отправки запроса) вызывается соответствующий метод. Этот 
метод именуется по схеме ИмяМетодаAsync(). Например, если веб-служба вклю-
чает метод по имени GetServerTime(), прокси-класс предоставит метод по имени 
GetServerTimeAsync(). Этот метод немедленно осуществляет возврат.

После вызова асинхронного метода код может продолжить выполнение других за-
дач, а пользователь — взаимодействовать с приложением. При получении ответа от веб-
службы прокси-класс будет инициировать событие с именем вида ИмяМетодаCompleted 
(например, GetServerTimeCompleted). Это событие должно быть обязательно обрабо-
тано для получения доступа к результатам.
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На заметку! Такой двусторонний процесс коммуникаций означает, что для обработки обраще-
ния к веб-службе понадобится приложить немного больше усилий, чем для взаимодействия с 
обычным локальным объектом. Однако он также гарантирует получение приложений Silverlight 
с высокой степенью отклика. В конце концов, выполнение HTTP-вызова веб-службы может за-
нимать вплоть до одной минуты (при использовании тайм-аута по умолчанию), поэтому застав-
лять пользователя ожидать весьма неэффективно. 

Ниже приведен пример вызова показанного ранее метода TestService.
GetServerTime(), когда на кнопке выполняется щелчок:

private void cmdGetTime_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  // Создать прокси-класс.
  TestServiceClient proxy = new TestServiceClient();

  // Присоединить обработчик к событию завершения.
  proxy.GetServerTimeCompleted += new
    EventHandler<GetServerTimeCompletedEventArgs>(GetServerTimeCompleted);

  // Запустить вызов веб-службы.
  proxy.GetServerTimeAsync();
}

Для получения результатов необходимо обработать событие завершения и проверить 
соответствующий объект EventArgs. При генерации прокси-класса Visual Studio также 
создает отдельный класс EventArgs для каждого метода. Единственное отличие между 
этими классами EventArgs заключается в свойстве Result, которое типизируется со-
гласно возвращаемому значению каждого метода. Например, метод GetServerTime() 
работает вместе с классом GetServerTimeCompletedEventArgs, который предоставля-
ет через свое свойство Result объект типа DateTime.

При доступе к свойству Result в первый раз необходимо использовать код обработ-
ки исключений. Это связано с тем, что в данный момент может возникнуть исключение 
по причине сбоя при вызове веб-службы — например, не удается найти сервер, веб-ме-
тод возвращает ошибку или соединение разрывается по тайм-ауту.

Ниже приведен обработчик событий, который читает результат (текущую дату и вре-
мя на сервере) и отображает его в элементе TextBlock:

private void GetServerTimeCompleted(object sender,
  GetServerTimeCompletedEventArgs e)
{
  try
  {
    lblTime.Text = e.Result.ToLongTimeString();
  }
  catch (Exception err)
  {
    // Ошибка при взаимодействии с веб-службой.
    lblTime.Text = "Error contacting web service";
  }
}

Совет. Хотя вызовы веб-службы выполняются в фоновом потоке, беспокоиться о маршализации 
потоков при срабатывании события завершения не нужно. Причина в том, что прокси-класс 
веб-службы позаботится, чтобы событие завершения было инициировано в главном потоке 
пользовательского интерфейса, позволяя получать доступ к элементам управления на страни-
це без особых забот.
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По умолчанию прокси-класс веб-службы ожидает ответа на протяжении одной ми-
нуты. Длительность этого тайм-аута можно сконфигурировать за счет использования 
перед вызовом веб-службы примерно такого кода:

proxy.InnerChannel.OperationTimeout = TimeSpan.FromSeconds(30);

Конфигурирование URL-адреса веб-службы

При добавлении ссылки на службу в автоматически генерируемый код включается 
URL-адрес службы. В результате указывать его при создании экземпляра прокси-класса 
не требуется.

Однако это приводит к одной потенциальной проблеме. Все URL-адреса веб-служб 
являются полностью квалифицированными — относительные пути не разрешены. Если 
используется тестовый веб-сервер Visual Studio, то при попытке запустить приложение 
в более позднее время, после того, как тестовый веб-сервер выберет какой-то другой но-
мер порта, возникнет ошибка. Аналогично, понадобится обновить URL-адрес при раз-
вертывании окончательной версии приложения на производственном веб-сервере.

Эту проблему можно решить за счет повторной генерации ссылки на службу, но 
обычно проще динамически изменять адрес в коде. Для этого необходимо создать но-
вый объект EndpointAddress с подходящим URL-адресом и передать его в качестве ар-
гумента конструктору при создании экземпляра прокси-класса.

Например, следующий код позволяет выполнять вызов веб-службы всегда, какой бы 
номер порта не выбирался тестовым веб-сервером Visual Studio (в коде предполагается, 
что веб-служба имеет имя TestService.svc и размещена внутри веб-сайта с виртуаль-
ным каталогом SilverlightApplication1.Web):

// Создать прокси-класс.
TestServiceClient proxy = new TestServiceClient();

// Создать новый URL-адрес для службы TestService.svc 
// с использованием текущего номера порта.
proxy.Endpoint.Address = new EndpointAddress("http://localhost:" +
 HtmlPage.Document.DocumentUri.Port + "/SilverlightApplication1.Web/TestService.svc");

Похожий код можно было бы использовать и для создания URL-адреса на основе те-
кущей страницы Silverlight, чтобы веб-служба могла продолжать работать независимо 
от того, где она развернута, до тех пор, пока веб-служба и приложение Silverlight нахо-
дятся в одной и той же веб-папке.

Междоменные вызовы веб-служб

Silverlight позволяет выполнять вызовы веб-служб, которые являются частью того же 
веб-сайта, без всяких ограничений. Вдобавок Silverlight дает возможность обращаться к 
веб-службам в других доменах, если это явно разрешено в файле политик.

Для этого понадобится создать файл по имени clientaccesspolicy.xml и помес-
тить его в корневой каталог веб-сайта (например, в каталог c:\inetpub\wwwroot на 
веб-сервере IIS). В этом файле указывается, каким доменам разрешено получать доступ 
к вашей веб-службе. Ниже приведен пример разрешения доступа к вашему веб-сайту 
для любого приложения Silverlight, загруженного с любого веб-сервера: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<access-policy>
 <cross-domain-access>
  <policy>
   <allow-from>
    <domain uri="*"/>
   </allow-from>
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   <grant-to>
    <resource path="/" include-subpaths="true"/>
   </grant-to>
  </policy>
 </cross-domain-access>
</access-policy>

После этого сторонние приложения Silverlight смогут обращаться к вашим веб-служ-
бам и выполнять произвольные HTTP-запросы (например, загружать веб-страницы). 
Обычно такие задачи в приложении Silverlight не разрешены. (Настольные приложения 
и приложения серверной стороны с ограничениями подобного рода не сталкиваются — 
какой бы файл политик не был создан, они могут делать все то же, что и обычный поль-
зователь, т.е. загружать любое общедоступное содержимое).

В качестве альтернативы можно ограничить доступ только теми приложениями 
Silverlight, которые выполняются на веб-страницах из определенных доменов. Ниже 
приведен пример, который разрешает запросы, поступающие только от приложений 
Silverlight из www.sompecompany.com или  www.someothercompany.com:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<access-policy>
 <cross-domain-access>
  <policy>
   <allow-from http-request-headers="*">
    <domain uri="http://www.somecompany.com" />
    <domain uri="http://www.someothercompany.com" />
   </allow-from>

   <grant-to>
    <resource path="/" include-subpaths="true"/>
   </grant-to>
  </policy>
 </cross-domain-access>
</access-policy>

Использование в именах доменов групповых символов позволяет разрешать за-
просы от субдоменов. Например, *.somecompany.com разрешает запросы из mail.
somecompany.com, admin.somecompany.com и т.д.

Более того, можно выборочно разрешать доступ только к определенной части веб-
сайта. Ниже приведен пример, который разрешает приложениям Silverlight доступ к 
папке services в корне веб-домена, в которой предположительно будут размещены все 
междоменные веб-службы:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<access-policy>
 <cross-domain-access>
  <policy>
   <allow-from>
    <domain uri="*"/>
   </allow-from>

   <grant-to>
    <resource path="/services/" include-subpaths="true"/>
   </grant-to>
  </policy>
 </cross-domain-access>
</access-policy>
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Специальные элементы управления, которые используют Silverlight

К этому моменту могло показаться, что умелые разработчики ASP.NET могли бы построить спе-
циальные элементы управления ASP.NET, которые преобразуют себя в приложения Silverlight. 
Например, можно было бы разработать Silverlight-версию элемента управления ASP.NET 
AdRotator, генерирующую панель рекламы с поддержкой Silverlight, которая пригодна для 
включения в обычную страницу ASP.NET.

К сожалению, эта модель не так проста, как может показаться на первый взгляд. Одна из труд-
ностей состоит в том, что приложения Silverlight зависят от отдельных ресурсов, таких как XAML-
файлы. Эти файлы могут встраиваться в сборку ASP.NET и при необходимости извлекаться от-
туда с применением модели веб-ресурсов ASP.NET, но такое проектное решение существенно 
усложняет жизнь. Вдобавок нужен способ настройки содержимого Silverlight на основе свойств 
специального элемента управления. Например, может понадобиться проверить свойства, уста-
новленные для серверного элемента управления, и согласно этой информации изменить детали 
встроенной XAML-разметки. В ASP.NET AJAX есть возможные решения для преодоления сложно-
стей подобного рода, но они довольно запутаны и их рассмотрение выходит за рамки настоящей 
главы.

В будущем у разработчиков появятся более удобные средства, которые упростят реализацию 
такого сценария, т.е. построения специальных элементов управления ASP.NET, генерирующих 
содержимое Silverlight. А пока что любопытные могут заглянуть по адресу http://msdn.
microsoft.com/ru-ru/magazine/cc135987.aspx и ознакомиться с предлагаемым там 
примером, который работает с Silverlight 1.0.

Резюме
В этой главе подробно рассматривалась технология Silverlight, которая представляет 

собой платформу программирования, функционирующую в браузере и смоделирован-
ную на основе .NET и WPF. 

За развитием технологии Silverlight ведется наиболее пристальное наблюдение. 
В действительности выход версии Silverlight 2 вызвал у разработчиков больший интерес, 
чем выход практически любого другого продукта Microsoft со времен выпуска .NET 1.0. 
В последующих версиях Silverlight разработчики из Microsoft продолжают совершенст-
вовать данную платформу и дополнять ее новыми функциональными возможностями, 
благодаря чему разрыв между многофункциональными настольными приложениями на 
основе WPF и оснащенными Silverlight веб-приложениями постепенно сужается.

Совет. В этой главе был представлен краткий обзор лишь некоторых наиболее важных средств 
Silverlight. На описание многих других возможностей, в том числе стилей, шаблонов элементов 
управления, изолированного хранилища и привязки данных, здесь просто не хватило места. 
Для более всестороннего изучения Silverlight рекомендуется прочитать книгу Silverlight 3 с при-
мерами на C# для профессионалов (ИД “Вильямс”, 2010 г.).
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machine.config, 211 
.master, 202 
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с помощью SSL, 820 

Шрифт, 168 
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Элементы управления
ASP.NET AJAX, 151 
ASP.NET Dynamic Data, 151 
Web Parts, 150 
веб-, 150 

классы, 164 
обработка событий, 172 

входом в систему, 150 
данными, 150 
источниками данных, 361; 375 
многофункциональные, 150; 196 
навигацией, 150 
пользовательские, 660 
проверкой достоверности ввода, 150; 180 
серверные, 35; 149; 1051 

классы, 155 
списковые, 175 
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HTML, 100 
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дизассемблер, 32 
LINQ, 39; 554 
MSIL, 29 
XAML, 1378 
XML, 604 
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спецификация для языков 
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LINQ
ЯЗЫК ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАПРОСОВ 
В C# 2010
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

LINQ представляет собой часть 
платформы .NET Framework, 
которая обеспечивает 
обобщенный подход к запросам 
данных из различных источ-
ников. Знание LINQ быстро 
становится необходимым 
для всех разработчиков 
приложений .NET. Эта книга 
посвящена написанию кода 
с помощью LINQ. Многие 
книги предлагают простые 
примеры использования 
методов и зачастую ими огра-
ничиваются. Настоящая книга 
не такая. За счет демонстрации 
особенностей применения 
широкого разнообразия опе-
раций и прототипов LINQ 
она становится неоценимым 
источником реальных при-
меров использования LINQ.
Книга написана в 
дружественном к читателю 
стиле и позволит эффективно 
освоить применение LINQ 
в разработке приложений.

EXPERT’S VOICE ® IN .NET

Адам Фримен
Джозеф Раттц-мл.

www.williamspublishing.com

www.apress.com
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VISUAL C# 2010
ПОЛНЫЙ КУРС

Этот исчерпывающий источник 
для начинающих поможет подгото-
виться к работе с новым выпуском 
языка программирования C#. 
Книга предлагает исчерпывающее 
описание синтаксиса C#. Читатели 
узнают о таких фундаменталь-
ных основах, как переменные, 
управление потоком выполнения 
и объектно-ориентированном про-
граммировании. Кроме того, будет 
показано, как строить Windows- 
и веб-приложения, формы 
Windows и работать с данными. 
Пошаговые упражнения позволят 
лучше усвоить материал, предла-
гаемый в каждой главе. Прочтя эту 
книгу, читатели сразу же смогут 
приступить к написанию собствен-
ного кода для решения разнообраз-
ных реальных задач. 
Книга рассчитана на начинающих 
программистов, а также будет 
полезна студентам и преподавате-
лям дисциплин, связанных с про-
граммированием и разработкой 
для .NET. 

Карли Уотсон
и др.

в продажеISBN 978*5*8459*1699-0
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ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТОВ
СОГЛАШЕНИЯ, ИДИОМЫ И ШАБЛОНЫ ДЛЯ МНОГОКРАТНО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БИБЛИОТЕК .NET
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Эта книга позволяет разработчи-
кам освоить лучшие приемы раз-
работки многократно используе-
мых библиотек для Microsoft .NET 
Framework. Расширенное и обнов-
ленное для .NET 3.5, это новое 
издание фокусирует внимание на 
разработке тех частей, которые 
непосредственно определяют при-
менение в программах библиотеки 
классов, особенно общедоступных 
API.
Эта книга облегчит работу любого 
.NET-разработчика, который раз-
рабатывает код, предназначенный 
для других разработчиков. Она 
содержит комментарии к прави-
лам, принадлежащие тридцати 
пяти выдающимся архитекторам и 
программистам .NET Framework, 
оживленные обсуждения причин, 
по которым были введены данные 
правила, а также примеры, пока-
зывающие, когда можно нарушить 
обсуждаемые правила.

Кржиштоф Цвалина
Брэд Абрамс

www.williamspublishing.com

в продажеISBN 978*5*8459*1692-1
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WCF 4
WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION 

И .NET 4 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В этой книге рассказыва-
ется о платформе Windows 
Communication Foundation 
в .NET 4.0. Платформа WCF явля-
ется технологией .NET, используе-
мой при создании приложений, 
предназначенных для широкого 
круга запросов, обмена сообще-
ниями в различных коммуникаци-
онных случаях и выполнения пото-
ков задач, состоящих из действий 
служб. Эта новая книга поможет 
понять принцип ориентации на 
службы, изучить примеры комму-
никации и научиться описывать 
бизнес-процессы декларативно. 
Вы также научитесь эффективно 
использовать среду разработки 
Visual Studio 2010 для создания 
решений, в которых максимально 
применяются новые возможности 
платформы WCF 4.0.
В данной книге описывается взаи-
модействие разработчика и архи-
тектора при создании приложений, 
интегрирующихся в новую пара-
дигму программирования платфор-
мы WCF 4.0. Вы также узнаете, как 
установить решение в этой новой 
архитектурной форме, основанной 
на платформе WCF 4.0, с помощью 
технологий и служб .NET.

WCF 4

W
CF 4

для профессионаловдля профессионалов

Windows Communication Foundation 
и .NET 4 

Пабло Сибраро, Курт Клайс, Фабио Коссолино, Йохан Грабнер
для 

проф
ессионалов

П. Сибраро 
и др.

Программистам от программистовПрисоединяйтесь к обсуждению на 
p2p.wrox.com

Пабло Сибраро 
и др.
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WPF
WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION 
В .NET 4 С ПРИМЕРАМИ НА C# 2010
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Книга ведущего специалиста 
в области технологий .NET 
представляет собой учебное 
и справочное пособие по техно-
логии WPF, входящей в состав 
.NET 4, для разработчиков 
высококлассных приложений, 
которые ориентированы на 
семейство операционных 
систем семейства Windows. 
Данная технология 
позволяет сочетать в рамках 
приложения пользовательский 
интерфейс, документы и медиа-
содержимое, располагая при 
этом полной поддержкой 
со стороны операционной 
системы.
Функциональность WPF 
расширена поддержкой 
Tablet PC и других форм 
устройств ввода. Теперь 
WPF предоставляет более 
развитый конвейер рисования 
и печати, инфраструктуру 
доступности и автоматизации 
пользовательских интерфей-
сов, управляемые данными 
интерфейсы и виртуализацию, 
а также точки интеграции 
приложений с командной 
оболочкой Windows. В этой 
книге описано, как в действи-
тельности работает WPF. 
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