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Веб-службы представляют собой способ выполнения удаленных вызовов методов
по протоколу HTTP, который предполагает использование SOAP (Simple Object Access
Protocol — простой протокол доступа к объектам). В прошлом эта проблема была связана с
определенными сложностями, поскольку требовала от разработчиков знания технологии
DCOM (Distributed COM). С применением более старых технологий создание объекта на
удаленном сервере, вызов метода и получение результата были далеко не простыми, а необходимая для этого конфигурация — еще сложнее.
Протокол SOAP значительно упростил задачу. Эта технология представляет собой стандарт на базе XML, который детализирует вызов методов по HTTP в воспроизводимой манере. Удаленный сервер SOAP способен распознать эти вызовы и проделать всю рутинную
работу, такую как создание экземпляра необходимого объекта, выполнение вызова и возврат клиенту ответа в формате SOAP.
Все это легко осуществимо в .NET Framework. Что касается ASP.NET, то здесь можно использовать полный арсенал приемов C# и .NET на сервере, но (что, возможно, более важно) простое потребление веб-служб может осуществляться из любой платформы с доступом
к серверу по протоколу HTTP. Другими словами, веб-службы ASP.NET может использовать,
например, код Linux или даже бытовые устройства, имеющие выход в Интернет — вроде холодильников. Веб-службы ASP.NET с большим успехом комбинируются с Macromedia
Flash для создания Flash-содержимого, работающего с данными.
Веб-службы могут быть полностью описаны на языке WSDL (Web Service Description
Language — язык описания веб-служб), что позволяет динамически обнаруживать их во время выполнения. Язык WSDL предоставляет описания всех методов (наряду с типами, необходимыми для их вызова) с использованием XML с XML-схемами. Веб-службам доступно
широкое разнообразие типов — от простых типов до полноценных объектов DataSet; это
позволяет выполнять маршализацию на клиент полной базы данных в памяти. В результате значительно сокращается нагрузка на сервер базы данных.

Обратите внимание, что в настоящей главе мы имеем дело с веб-службами
ASP.NET, а не веб-службами WCF, которые являются более поздними дополнениями .NET. Веб-службы ASP.NET проще использовать и они отлично подходят в большинстве ситуаций, в то время как веб-службы WCF включают всю
функциональность веб-служб ASP.NET и добавляют дополнительные возможности. Технология WCF подробно рассматривается в главу 43.

SOAP
Как уже упоминалось, один из способов обмена данными с веб-службами предусматривает использование протокола SOAP. Эта технология была широко описана в прессе, когда
вышла впервые, особенно когда в Microsoft решили адаптировать ее для использования в
.NET Framework. Если задуматься, то работа SOAP немного похожа на работу HTTP — это
интересно, но не существенно. В большинстве случаев беспокоиться о формате обмена
данными с веб-службами не нужно; этот обмен просто происходит, а вы получаете необходимые результаты.
По этой причине в данном разделе мы не будем слишком углубляться в подробности.
Тем не менее, будут продемонстрированы некоторые простые запросы и ответы SOAP,
которые позволят получить представление о том, что происходит “за кулисами”.
Предположим, что требуется вызвать метод веб-службы со следующей сигнатурой:
int DoSomething(string stringParam, int intParam)

Ниже в коде показаны необходимые заголовки и тело SOAP, с адресом веб-службы (подробнее об этом далее) в начале:
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POST /SomeLocation/myWebService.asmx HTTP/1.1
Host: hostname
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/DoSomething"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<DoSomething xmlns="http://tempuri.org/">
<stringParam>string</stringParam>
<intParam>int</intParam>
</DoSomething>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

С помощью параметра length здесь указан общий размер содержимого в байтах, который варьируется в зависимости от значений, передаваемых в параметрах string и int.
Строка Host также зависит от того, где расположена веб-служба.
Упомянутое здесь пространство имен soap определяет различные элементы, которые
используются для построения сообщения. При передаче этого по HTTP действительно пересылаемые данные слегка отличаются (но похожи). Например, предыдущий метод можно
было бы вызвать с использованием простого метода GET следующим обраом:
GET /SomeLocation/myWebService.asmx/DoSomething?stringParam=string&intParam=int
HTTP/1.1
Host: hostname

Ответ SOAP этого метода выглядит так:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<DoSomethingResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<DoSomethingResult>int</DoSomethingResult>
</DoSomethingResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Здесь length варьируется в зависимости от содержимого, в данном случае — int.
Действительный ответ по HTTP проще, как показано ниже:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0"?>
<int xmlns="http://tempuri.org/">int</int>

Это намного более простой XML-формат.
Как говорилось в начале настоящего раздела, удобство всего этого в том, что можно
полностью игнорировать детали. Синтаксис важен, только когда требуется сделать что-то
действительно необычное.
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WSDL
Язык WSDL полностью описывает веб-службы, доступные в них методы и различные
способы их вызова. Точные детали этого процесса не слишком пригодятся, но общее понимание желательно.
Язык WSDL имеет полностью совместимый с XML синтаксис, который описывает вебслужбы по доступным методам, используемым этими методами типам, форматам сообщений запросов и ответов, пересылаемым в методы и обратно через различные протоколы
(простой SOAP, HTTP GET и т.п.), и различным привязкам между спецификациями. WSDL
воспринимается множеством клиентов, и не только .NET, но и такими, как Macromedia
Flash, как упоминалось в начале главы.
Возможно, наиболее важная часть файла WSDL — раздел определения типов. В этом
разделе используются схемы XML для описания формата обмена данных в элементах XML,
которые могут применяться, и их отношений.
Например, метод веб-службы, используемый в качестве примера в предыдущем разделе:
int DoSomething(string stringParam, int intParam)

должен иметь типы, объявленные для запроса следующим образом:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl"
...другие пространства имен...>
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://tempuri.org/">
<s:element name="DoSomething">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stringParam"
type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="intParam"
type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="DoSomethingResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DoSomethingResult"
type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
...другие объявления...
</definitions>

Эти типы — все, что потребуется запросам SOAP и HTTP, которые вы видели ранее, и
далее в файле они привязываются к операциям. Все типы указаны с использованием стандартного синтаксиса XML-схемы, например:
<s:element name="DoSomethingResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>

Глава 55. Разработка веб-служб с помощью ASP.NET

5

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DoSomethingResult"
type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>

Здесь элемент по имени DoSomethingResponse имеет дочерний элемент
DoSomethingResult, содержащий целое число. Это целое может принимать значения от 1
до 1, т.е. обязательно должно быть включено.
Если есть доступ к WSDL-описанию веб-службы, то можно использовать его. Как вы
вскоре убедитесь, это не так трудно. После краткого обзора SOAP и WSDL наступило время
для того, чтобы узнать, каким образом создавать и потреблять веб-службы.

Веб-службы
Сведения о веб-службах в этой главе организованы в два подраздела:

³ “Предоставление веб-служб”, который посвящен написанию веб-служб и помещению их на веб-серверы;

³ “Потребление веб-служб”, в котором описано использование веб-служб в клиентском приложении.

Предоставление веб-служб
Веб-службы предоставляются помещением кода непосредственно в файлы .asmx либо
ссылкой на классы веб-служб из этих файлов. Как и со страницами ASP.NET, для создания
веб-службы в Visual Studio .NET используется второй метод, и он же будет применен в демонстрационных целях.
Создайте проект веб-службы (выбрав пункт меню File New Web Site (Файл Создать
Веб-сайт)) в каталоге C:\ProCSharp\Chapter55 и назовите его PCSWebService1
(рис. 55.1). При создании проекта веб-служб генерируется набор файлов, похожий на тот,
что получается при создании проекта веб-приложения, и для создания проекта доступны
те же варианты местоположения. Фактически единственное отличие состоит в том, что
вместо файла по имени Default.aspx создается файл под названием Service.asmx с отделенным кодом в файле App_Code/Service.cs.

Рис. 55.1. Создание проекта веб-службы
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Код в Service.asmx выглядит следующим образом:
<%@ WebService Language="C#" CodeBehind="~/App_Code/Service.cs" Class="Service" %>

Здесь имеется ссылка на файл кода /App_Code/Service.cs. Ниже представлен листинг сгенерированного кода:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
// Чтобы разрешить вызов этой веб-службы из сценария, использующего ASP.NET AJAX,
// удалите комментарий со следующей строки.
// [System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class Service : System.Web.Services.WebService
{
public Service()
{
// Удалите комментарий со следующей строки, если используются
// компоненты визуального конструктора InitializeComponent();
}
[WebMethod]
public string HelloWorld()
{
return "Hello World";
}
}

Фрагмент кода PCSWebService1\App_Code\Service.cs

Этот код содержит несколько ссылок на стандартные пространства имен и определяет класс веб-службы Service (на который ссылается Service.aspx), унаследованный от
System.Web.Services.WebService. Атрибут WebService указывает пространство имен
веб-службы, что позволяет клиентским приложениям различать одноименные методы из
разных веб-служб. Атрибут WebServiceBinding касается взаимодействия веб-служб, как
определено в спецификации WS-I Basic Profile 1.1. Проще говоря, с помощью этого атрибута можно объявить, что веб-служба поддерживает стандартное описание WSDL для одного или более ее методов или, как в данном случае, предлагает новый набор определений
WSDL. Имеется также закомментированный атрибут ScriptService, который в случае
удаления знаков комментария обеспечивает возможность вызова веб-методов в сценариях
ASP.NET AJAX. Теперь необходимо предоставить дополнительные методы для этого класса
веб-службы.
Добавление метода, доступного через веб-службу, требует просто определения этого
метода как public и оснащения его атрибутом WebMethod. С помощью этого атрибута помечаются методы, которые должны быть доступными через веб-службу. Вскоре будут рассмотрены типы, которые можно при этом использовать для параметров и возвращаемых
значений, а пока замените код метода HelloWorld() следующим:
[WebMethod]
public string CanWeFixIt()
{
return "Yes we can!";
}

Скомпилируйте проект.
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Чтобы увидеть, как все работает, запустите приложение нажатием <Ctrl+F5>. Вы попадете непосредственно в интерфейс для тестирования веб-службы, который показан на
рис. 55.2.

Рис. 55.2. Интерфейс для тестирования веб-службы

Обратите внимание, что по умолчанию эта тестовая страница доступна
только при вызове с локального компьютера, даже когда веб-служба развернута
на веб-сервере Internet Information Services (IIS).
Большая часть текста, показанного в браузере, связана с тем фактом, что пространство
имен веб-службы установлено в http://tempuri.org. Это не проблема во время разработки (как следует из текста на веб-странице), но позднее это следует изменить. Как было
показано, пространство имен задается с помощью атрибута WebService. Пока можно оставить все как есть.
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Щелчок на имени метода предоставляет информацию о запросе и ответе SOAP, а также
примеры того, как запрос и ответ будут выглядеть при использовании HTTP-методов GET
и POST. Можно также протестировать метод, щелкнув на кнопке Invoke (Вызвать). Если
метод требует простых параметров, их можно ввести в форме (для более сложных параметров эта форма не позволяет протестировать метод подобным образом). После этого
можно видеть XML-код, возвращенный вызовом метода:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">Yes we can!</string>

Это позволяет удостовериться в корректном функционировании метода.
Проследовав по ссылке Service Description (Описание службы) на экране браузера (см.
рис. 55.2), можно просмотреть WSDL-описание веб-службы. Наиболее важная часть описания — типы элементов для запросов и ответов:
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
<s:element name="CanWeFixIt">
<s:complexType />
</s:element>
<s:element name="CanWeFixItResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CanWeFixItResult"
type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>

Описание также содержит информацию о типах, необходимых запросам и ответам, а
также различные привязки службы; получается довольно длинный файл.

Типы, доступные веб-службам
Веб-службы могут использоваться для передачи значений любого из следующих типов:
String
Char
Byte
Boolean
Int16
Int32
Int64
UInt16
UInt32
UInt64
Single

Double
Guid
Decimal
DateTime
XmlQualifiedName
class
struct
XmlNode
DataSet
enum

Допускаются также массивы и обобщенные коллекции этих типов, вроде List<string>.
Обратите внимание, что маршализуются только общедоступные свойства и поля классов и
структур.

Потребление веб-служб
Теперь вы знаете, как создавать веб-службы, и в этом разделе мы рассмотрим, как их использовать. Для этого понадобится сгенерировать в коде прокси-класс, которому известно,
как взаимодействовать с заданной веб-службой. Любые вызовы веб-службы из кода будут
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проходить через этот прокси, который выглядит идентично веб-службе, создавая у кода
иллюзию работы с ее локальной копией. На самом деле прокси скрывает сложные HTTPкоммуникации, но вы не можете просматривать детали. Сгенерировать прокси можно двумя способами — с помощью инструмента командной строки WSDL.exe либо пункта контекстного меню Add Web Reference (Добавить веб-ссылку) в Visual Studio .NET.
Запуск WSDL.exe в командной строке генерирует файл .cs, который содержит проксикласс, основанный на WSDL-описании веб-службы. При запуске указывается URL веб-службы, например:
WSDL http://localhost:53679/PCSWebService1/Service.asmx?WSDL

Обратите внимание, что и здесь, и в следующем примере для веб-приложений
используется стандартный хостинг в файловой системе. Чтобы предыдущий
URL работал, должен быть запущен веб-сервер ASP.NET Development Server.
Кроме того, нет гарантий, что номер порта для веб-службы будет именно
таким (в данном случае 53679). Хотя это годится для иллюстрации, обычно
веб-службы должны размещаться на постоянных веб-серверах, таких как IIS.
В противном случае придется постоянно пересоздавать прокси-классы. Один
из способов удостовериться, что веб-служба доступна для тестирования, предусматривает включение в одно решение нескольких веб-сайтов.
Показанная выше команда сгенерирует прокси-класс для примера из предыдущего раздела, который будет находиться в файле по имени Service.cs. Класс именуется в соответствие с именем веб-службы (в рассматриваемом случае Service) и содержит методы, которые вызывают идентично именованные методы службы. Чтобы использовать этот класс,
нужно просто добавить сгенерированный файл .cs в проект и предусмотреть следующий
код:
Service myService = new Service();
string result = myService.CanWeFixIt();

По умолчанию сгенерированный класс помещается в корневое пространство имен,
так что никакого оператора using не требуется, но можно указать другое пространство
имен для использования в опции командной строки /n:<пространство_имен> программы
WSDL.exe.
Этот прием работает хорошо, но повторять его постоянно может оказаться утомительным, если служба находится в стадии разработки и потому часто изменяется. Разумеется,
вызов WSDL.exe можно включить в процесс сборки проекта, чтобы перед каждой компиляцией осуществлялось автоматическое обновление и генерация прокси, однако существует лучший способ.
Проиллюстрируем этот лучший способ на создании клиента для примера из предыдущего раздела. Клиентом будет новый пустой веб-сайт по имени PCSWebClient1 (расположенный в каталоге C:\ProCSharp\Chapter55). Создайте этот проект, добавьте к нему
страницу Default.aspx, а в Default.aspx поместите следующий код:
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:Label Runat="server" ID="resultLabel" />
<br />
<asp:Button Runat="server" ID="triggerButton" Text="Invoke CanWeFixIt()" />
</div>
</form>

Фрагмент кода PCSWebClient1\Default.aspx
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Чуть позже вы привяжете обработчик событий щелчка на кнопке к веб-службе. Сначала
потребуется добавить в проект ссылку на веб-службу. Для этого щелкните правой кнопкой
мыши на новом клиентском проекте в Solution Explorer и выберите в контекстном меню
пункт Add Web Reference (Добавить веб-ссылку). В открывшемся диалоговом окне введите
URL файла веб-службы Service.aspx либо воспользуйтесь ссылкой Web Services on the
Local Machine (Веб-службы на локальной машине) для автоматического ее нахождения, как
показано на рис. 55.3.

Рис. 55.3. Добавление веб-ссылки
Для добавления ссылки нужно щелкнуть на кнопке Add Reference (Добавить ссылку). Однако сначала измените входную точку по умолчанию для веб-ссылки с localhost
на myWebService. Щелчок на кнопке Add Reference теперь приведет к добавлению
myWebService в каталог App_WebReferences проекта. Заглянув в этот каталог в окне
Solution Explorer, вы сможете увидеть там файлы Service.disco, Service.discomal и
Service.wsdl, добавленные к проекту.
Имя веб-ссылки — myWebService — также является пространством имен, которое должно использоваться для ссылки на сгенерированный прокси-класс. Добавьте в код Default.
aspx.cs следующий оператор using:
using myWebService;

Теперь службу можно использовать в классе, не указывая ее полностью определенное
имя.
Добавьте обработчик события кнопки в форме, дважды щелкнув на ней в представлении визуального конструктора и введя следующий код:
protected void triggerButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
Service myService = new Service();
resultLabel.Text = myService.CanWeFixIt();
}

Запуск приложения и щелчок на кнопке приводит к отображению результатов вызова
ConWeFixit() в окне браузера.
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Обратите внимание, что в случае использования ASP.NET Development Server
(т.е. веб-приложение размещено в локальной файловой системе, а не на веб-сервере IIS) может возникнуть ошибка авторизации 401: Unauthorized. Причина
в том, что сервер сконфигурирован с требованием NTLM-аутентификации
по умолчанию. Чтобы исправить это, можно либо отключить эту установку,
сняв отметку с флажка NTLM Authentication (Аутентификация NTLM) на
странице Start Options (Параметры запуска) свойств PCSWebService1, либо
передав регистрационные данные по умолчанию при вызове метода веб-службы.
Последний вариант требует применения следующего кода:
myService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

Веб-служба позже может измениться, но при этом методе можно будет просто щелкнуть
правой кнопкой мыши на каталоге App_WebReferences в Server Explorer и выбрать в контекстном меню пункт Update Web Service References (Обновить ссылки на веб-службы).
Это приведет к генерации нового прокси-класса.
Кроме того, веб-служба может быть позднее перемещена, возможно, при развертывании. Если вы заглянете в Web.config клиентского приложения, то увидите там следующее:
<appSettings>
<add key="myWebService.Service"
value="http://localhost:53679/PCSWebService1/Service.asmx"/>
</appSettings>

Фрагмент кода PCSWebClient1\Web.config

Эта настройка конфигурирует отправку веб-запроса, поэтому удостоверьтесь, что она
соответствует местоположению веб-службы.

Расширение примера с заявками
на мероприятия
Теперь вам знакомы основы создания и использования веб-служб, и вы можете применить эти знания для расширения примера приложения регистрации заявок на комнату совещаний, который рассматривался в главах 40 и 41. В частности, аспекты доступа к базе
данных будут перенесены из приложения в веб-службу, которая будет иметь два метода:
1. GetData(), который возвращает объект DataSet, содержащий все три таблицы базы
данных PCSDemoSite;
2. AddEvent(), который добавляет мероприятие и возвращает количество затронутых
строк, чтобы клиентское приложение могло проверить, выполнены ли изменения.
Вдобавок веб-служба будет проектироваться с учетом сокращения нагрузки. В частности, набор DataSet, содержащий данные о резервировании комнаты совещаний, будет
храниться на уровне приложения веб-службы. Это значит, что множество запросов данных
не потребуют дополнительных обращений к базе. Данные в этом объекте DataSet уровня
приложения будут обновляться только при их добавлении в базу. Это значит, что изменения, проведенные в базе другими средствами, например, за счет редактирования вручную,
не будут отражены в DataSet. Однако если веб-служба является единственным приложением с прямым доступом к данным, то беспокоиться не о чем.
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Веб-служба регистрации мероприятий
Создайте в каталоге C:\ProCSharp\Chapter55 новый проект веб-службы в Visual
Studio и назовите его PCSWebService2. Первое, что потребуется сделать — это скопировать файл базы данных (MeetingRoomBooker.mdf) из кода приложения PCSDemoSite,
описанного в главе 41, в каталог App_Data веб-службы. Затем необходимо добавить в проект файл Global.asax и модифицировать код его обработчика события Application_
Start(). В DataSet должны быть загружены все данные из базы MeetingRoomBooker.
В основном для этого понадобится код, который вы уже видели ранее. Строка соединения,
хранящаяся в Web.config, применяется так же, как было показано в предыдущих главах.
Ниже приведен код Web.config (строка соединения connectionString должна размещаться в одной строке файла):
<?xml version="1.0" ?>
<configuration>
...
<connectionStrings>
<add name="MRBConnectionString"
connectionString="Data Source=.\SQLExpress;Integrated
Security=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|MeetingRoomBooker.mdf;
User Instance=True"
providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>
</configuration>

Фрагмент кода PCSWebService2\Web.config

Далее приведен код обработчика события Application_Start() в Global.asax:
void Application_Start(Object sender, EventArgs e)
{
System.Data.DataSet ds;
System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1;
System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter daAttendees;
System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter daRooms;
System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter daEvents;
using (sqlConnection1 = new System.Data.SqlClient.SqlConnection())
{
sqlConnection1.ConnectionString =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["MRBConnectionString"]
.ConnectionString;
sqlConnection1.Open();
ds = new System.Data.DataSet();
daAttendees = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(
"SELECT * FROM Attendees", sqlConnection1);
daRooms = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(
"SELECT * FROM Rooms", sqlConnection1);
daEvents = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(
"SELECT * FROM Events", sqlConnection1);
daAttendees.Fill(ds, "Attendees");
daRooms.Fill(ds, "Rooms");
daEvents.Fill(ds, "Events");
}
Application["ds"] = ds;
}

Фрагмент кода PCSWebService2\Global.asax

На последнюю строку кода следует обратить особое внимание. Объекты Application
(подобно объектам Session) имеют коллекцию пар “имя-значение”, которые могут исполь-
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зоваться для хранения данных. Здесь создается имя в хранилище Application под названием ds, которое примет сериализованное значение ds, включающее таблицы Attendees,
Rooms и Events из базы данных. Это значение будет доступно всем экземплярам веб-службы в любой момент.
Такой подход очень удобен для данных, доступных только для чтения, поскольку доступ к данным может иметь множество потоков, сокращая нагрузку на базу данных. Однако
обратите внимание, что таблица Events с высокой вероятностью будет изменяться, и в
каждом таком случае потребуется обновлять класс DataSet уровня приложения. Вскоре
это будет показано.
После этого служба Service по умолчанию заменяется новой службой по имени
MBRService. Для этого удалите существующие файлы Service.asmx и Service.cs и добавьте в проект новую веб-службу под названием MRBService (не забудьте отметить флажок
для помещения кода в отдельный файл). Затем можно добавить к службе метод GetData(),
поместив его в файл MRBService.cs:
[WebMethod]
public DataSet GetData()
{
return (DataSet)Application["ds"];
}

Фрагмент кода PCSWebService2\App_Code\MRBService.cs

Для доступа к хранимому DataSet здесь применяется тот же синтаксис, что и в
Application_Load(): приведение к нужному типу и возврат.
Обратите внимание, что для упрощения добавления других веб-методов можно добавить следующие операторы using:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Configuration;
System.Data;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.Services;

Метод AddEvent() немного сложнее. В нем понадобится выполнить следующие действия.
1. Принять данные события от клиента.
2. Создать SQL-оператор INSERT, используя эти данные.
3. Подключиться к базе данных и выполнить оператор SQL.
4. Обновить данные в Application["ds"], если добавление прошло успешно.
5. Вернуть клиенту уведомление об успехе или неудаче (при необходимости клиент обновит DataSet).
Сначала нужно обеспечить прием всех полей с их типами данных:
[WebMethod]
public int AddEvent(string eventName, int eventRoom,
string eventAttendees, DateTime eventDate)
{
...
}

Затем объявляются объекты, которые нужны для доступа к данным, производится подключение к базе данных и выполнение запроса; все это реализовано примерно так, как в проекте
PCSDemoSite (не забывайте, что здесь необходима строка подключения из Web.config):
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[WebMethod]
public int AddEvent(string eventName, int eventRoom,
string eventAttendees, DateTime eventDate)
{
System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1;
System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter daEvents;
DataSet ds;
using (sqlConnection1 = new System.Data.SqlClient.SqlConnection())
{
sqlConnection1.ConnectionString =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["MRBConnectionString"]
.ConnectionString;
System.Data.SqlClient.SqlCommand insertCommand =
new System.Data.SqlClient.SqlCommand(
"INSERT INTO [Events] (Name, Room, "
+ "AttendeeList, EventDate) VALUES (@Name, @Room, @AttendeeList, "
+ "@EventDate) ", sqlConnection1);
insertCommand.Parameters.Add("Name", SqlDbType.VarChar, 255).Value
= eventName;
insertCommand.Parameters.Add("Room", SqlDbType.Int, 4).Value
= eventRoom;
insertCommand.Parameters.Add("AttendeeList", SqlDbType.Text, 16).Value
= eventAttendees;
insertCommand.Parameters.Add("EventDate", SqlDbType.DateTime, 8).Value
= eventDate;
sqlConnection1.Open();
int queryResult = insertCommand.ExecuteNonQuery();
}
}

Как и ранее, для хранения количества строк, затронутых запросом, используется переменная queryResult. Ее можно проверить на равенство 1, что подтвердит успех операции. Если все хорошо, производится новый запрос к базе данных, чтобы обновить таблицу
Events в DataSet. При этом жизненно важно на время обновлений блокировать данные
приложения, чтобы гарантировать, что никакой другой поток в этот период не сможет получить доступ к Application["ds"]. Это делается с помощью методов Lock() и Unlock()
объекта Application.
[WebMethod]
public int AddEvent(string eventName, int eventRoom,
string eventAttendees, DateTime eventDate)
{
...
int queryResult = insertCommand.ExecuteNonQuery();
if (queryResult == 1)
{
daEvents = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(
"SELECT * FROM Events", sqlConnection1);
ds = (DataSet)Application["ds"];
ds.Tables["Events"].Clear();
daEvents.Fill(ds, "Events");
Application.Lock();
Application["ds"] = ds;
Application.UnLock();
}
}
}

Наконец, клиенту возвращается значение queryResult, которое уведомляет об успешности запроса:
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[WebMethod]
public int AddEvent(string eventName, int eventRoom,
string eventAttendees, DateTime eventDate)
{
...
return queryResult;
}

На этом веб-служба готова. Как и ранее, ее следует протестировать, просматривая
файл .asmx в веб-браузере, так что можно добавить записи и увидеть XML-представление
DataSet, возвращенное GetData(), без написания какого-либо клиентского кода.
Прежде чем двигаться дальше, стоит обсудить использование объектов DataSet с
веб-службами. На первый взгляд это кажется просто фантастическим способом передачи
данных, и на самом деле, это очень мощная техника. Однако тот факт, что класс DataSet
настолько изменчив, имеет свои последствия. Ниже приведено WSDL-описание, сгенерированное для метода GetData():
<s:element name="GetDataResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetDataResult">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element ref="s:schema" />
<s:any />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>

Как видите, это очень общий код, что позволяет переданному объекту DataSet, содержать любые данные, указанные во встроенной схеме. К сожалению, это значит, что WSDL
не полностью описывает веб-службу. Для клиентов .NET это не проблема, и все идет гладко, когда они передают простую строку, как в предыдущем примере; единственное отличие
в том, что передается объект DataSet. Однако клиенты, отличные от .NET, должны иметь
представление о данных, которые будут передаваться, либо обладать каким-то эквивалентом класса DataSet, чтобы получить к ним доступ. Это касается клиентов-сценариев вроде
тех, которые используют код ASP.NET AJAX для обработки извлеченных данных.
Обойти это требование можно путем переупаковки данных в другой формат — массив
структур, например. Если вы сделаете это, то сможете настроить XML-код любым способом, и XML-код может быть полностью описан схемой для веб-службы. Это может также
повлиять на производительность, поскольку передача объекта DataSet потребует большого объема кода XML — намного большего, чем требуется во многих случаях. Накладные
расходы, связанные с переупаковкой данных, скорее всего, будут намного меньше, чем связанные с передачей данных, и в этом случае сериализация и десериализация также могут
пройти быстрее. Таким образом, если производительность представляет проблему, скорее
всего, лучше избегать применения объектов DataSet любой ценой, если только дополнительная функциональность, предоставляемая объекты DataSet, не является абсолютно
необходимой.
Однако в рассматриваемом примере применение объекта DataSet не приводит к проблемам, к тому же значительно упрощает код.
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Клиент регистрации мероприятий
Клиент, который используется в этом разделе, представляет собой развитие веб-сайта
PCSDemoSite из главы 41. Назовите это приложение PCSDemoSite2, поместите в каталог
C:\ProCSharp\Chapter55 и воспользуйтесь кодом из PCSDemoSite в качестве отправной
точки.
В проект будут внесены две важные модификации. Во-первых, будет удален код прямого доступа к базе данных, а вместо него будет применяться веб-служба. Во-вторых, появится
хранилище уровня приложения — объект DataSet, возвращенный веб-службой, который обновляется только по мере необходимости, что еще больше снизит нагрузку на базу данных.
Первое, что потребуется сделать в новом веб-приложении — это добавить веб-ссылку к
службе PCSWebService2/MRBService.asmx. Это можно сделать тем же способом, как было
показано ранее в главе, т.е. щелкнуть правой кнопкой мыши на проекте в Solution Explorer,
выбрать в контекстном меню пункт Add Web Reference, отыскать файл .asmx, назвать вебссылку MRBService и щелкнуть на кнопке Add Reference. Перед этим может понадобиться
запустить ASP.NET Development Server, что делается за счет просмотра файла .asmx вебслужбы в браузере. Поскольку локальная база данных больше не используется, ее можно
удалить из каталога App_Data, а также удалить вхождение MRBConnectionString в Web.
config. Все остальные модификации осуществляются в файлах MRB.ascx и MRB.ascx.cs.
Для начала можно удалить все источники данных из MRB.ascx и вхождения
DataSourceID из всех текущих привязанных к данным элементов управления. Причина
удаления в том, что привязка данных будет обрабатываться в файле отделенного кода.

Обратите внимание, что при изменении или удалении свойства DataSourceID
серверного веб-элемента управления может быть задан вопрос, не нужно ли также удалить определенные вами шаблоны, поскольку нет гарантий, что элемент
управления данных, с которым придется работать, окажется действительным для этих шаблонов. Если вы удалите их, то результирующая компоновка
HTML вернется к принятой по умолчанию, что будет выглядеть не очень хорошо, поэтому шаблоны придется добавить либо переписать заново.
Далее потребуется добавить в MRB.ascx.cs свойство для хранения DataSet, возвращенного веб-службой. Это свойство в действительности использует хранилище состояния
Application, подобное Global.asax для веб-службы. Ниже показан соответствующий
код.
public DataSet MRBData
{
get
{
if (Application["mrbData"] == null)
{
Application.Lock();
MRBService.MRBService service = new MRBService.MRBService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
Application["mrbData"] = service.GetData();
Application.UnLock();
}
return Application["mrbData"] as DataSet;
}
set
{
Application.Lock();
if (value == null && Application["mrbData"] != null)
{
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Application.Remove("mrbData");
}
else
{
Application["mrbData"] = value;
}
Application.UnLock();
}
}

Фрагмент кода PCSDemoSite2\MRB\MRB.ascx.cs

Обратите внимание на необходимость блокирования и разблокирования состояния Application, точно также делалось в веб-службе. Кроме того, хранилище
Application["mrbData"] заполняется только по мере надобности, т.е. когда является
пустым. Этот объект DataSet теперь доступен всем экземплярам PCSDemoSite2, что означает, что множество пользователей могут читать данные без какого-либо обращения к вебслужбе или базе данных. Регистрационные данные пользователя также сохраняются здесь,
что, как было отмечено ранее, необходимо для использования веб-службы, развернутой в
ASP.NET Development Server. Можете закомментировать эту строку, если она не нужна.
Для привязки к элементам управления на веб-странице можно применить свойства
DataView, которые отображают данные, хранимые в этом свойстве:
private DataView EventData
{
get
{
return MRBData.Tables["Events"].DefaultView;
}
}
private DataView RoomData
{
get
{
return MRBData.Tables["Rooms"].DefaultView;
}
}
private DataView AttendeeData
{
get
{
return MRBData.Tables["Attendees"].DefaultView;
}
}
private DataView EventDetailData
{
get
{
if (EventList != null && EventList.SelectedValue != null)
{
return new DataView(MRBData.Tables["Events"], "ID=" +
EventList.SelectedValue.ToString(), "",
DataViewRowState.CurrentRows);
}
else
{
return null;
}
}
}
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Можно также удалить существующее поле EventData и свойство EventData.
Большинство этих свойств достаточно просты, и только последнее делает нечто новое.
В этом случае производится фильтрация данных в таблице Events для получения только
одного события — готового для отображения в элементе FormView детального представления.
Теперь, поскольку элементы управления источниками данных не используются, данные
должны быть привязаны самостоятельно. Это позволяет сделать вызов метода DataBind()
страницы, но еще нужно установить свойства источника данных DataView для различных
привязанных к данным элементов управления на странице. Один из способов предусматривает переопределение обработчика события OnDataBinding(), как показано ниже:
protected override void OnDataBinding(EventArgs e)
{
roomList.DataSource = RoomData;
attendeeList.DataSource = AttendeeData;
EventList.DataSource = EventData;
FormView1.DataSource = EventDetailData;
base.OnDataBinding(e);
}

Здесь устанавливаются свойства DataSource для roomList, attendeeList, EventList
и FormView1 в свойства, определенные ранее. Затем можно добавить вызов DataBind() в
Page_Load():
void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!this.IsPostBack)
{
nameBox.Text = Context.User.Identity.Name;
DateTime trialDate = DateTime.Now;
calendar.SelectedDate = GetFreeDate(trialDate);
DataBind();
}
}

Также потребуется изменить submitButton_Click() для использования метода
AddData() веб-службы. Опять-таки, большая часть кода остается без изменений; нужно
подкорректировать только код добавления данных:
void submitButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
...
try
{
MRBService.MRBService service = new MRBService.MRBService();
if (service.AddEvent(eventBox.Text, int.Parse(roomList.SelectedValue),
attendees, calendar.SelectedDate) == 1)
{
MRBData = null;
DataBind();
calendar.SelectedDate =
GetFreeDate(calendar.SelectedDate.AddDays(1));
}
}
catch
{
}
}
}
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Фактически все, что здесь делается, значительно упрощает картину. Это часто бывает
при использовании хорошо спроектированных веб-служб — можно забыть о большинстве
внутренних деталей и вместо этого сосредоточиться на потребностях пользователя.
В этом коде не так много комментариев. Для удобства продолжает применяться переменная queryResult. Как уже было отмечено, блокировка приложения также важна.
Понадобится еще две финальные корректировки. Первая касается EventList_
SelectedIndexChanged():
protected void EventList_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
FormView1.DataSource = EventDetailData;
EventList.DataSource = EventData;
EventList.DataBind();
FormView1.DataBind();
}

Это нужно для корректного обновления источника данных для списка мероприятий и
детальных представлений.
Вторая корректировка связана с добавлением обработчика EventList_SelectedIndex
Changing(), который должен быть присоединен к событию SelectedIndexChanging элемента управления EventList:
protected void EventList_SelectedIndexChanging(object sender,
ListViewSelectEventArgs e)
{
EventList.SelectedIndex = e.NewSelectedIndex;
}

Без этого код даст сбой, потому что все внесенные изменения требуют обработчика для
этого события.
Резервирование комнаты совещаний на веб-сайте PCSDemoSite2 должно выглядеть и
функционировать в точности, как в проекте PCSDemoSite, но работать существенно лучше. Эту же веб-службу можно также легко использовать в других приложениях, например,
отображать мероприятия на странице или, после добавления ряда дополнительных методов, редактировать мероприятия, имена участников и комнаты. Это не нарушит работы
приложения PCSDemoSite2, потому что оно будет просто игнорировать новые добавленные методы. Однако придется ввести некоторого рода механизм триггера для обновления
данных, кэшированных в списке мероприятий, потому что модификация этих данных приведет к устареванию хранящихся данных.

Обмен данными через заголовки SOAP
Последняя тема, которая рассматривается в этой главе — это использование заголовков SOAP для обмена информацией вместо включения информации в параметры метода.
Причина внимания к этой теме состоит в том, что это замечательная система для поддержки входа пользователя в систему. Мы не станем углубляться в вопросы настройки SSLсоединений на сервере, равно как и в различные методы аутентификации, которые могут
быть сконфигурированы на IIS, потому что это не затрагивает кода веб-службы, который
нужен для обеспечения такого поведения.
Предположим, что имеется служба, которая содержит простой метод аутентификации
со следующей сигнатурой:
AuthenticationToken AuthenticateUser(string userName, string password);

Здесь AuthenticationToken — определенный вами тип, который может применяться
пользователем в последующих вызовах методов, например:
void DoSomething(AuthenticationToken token, OtherParamType param);
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После входа пользователь получает доступ к другим методам, используя маркер, полученный от AuthenticateUser(). Эта техника типична при защите веб-систем, хотя часто
она реализуется гораздо более сложным путем.
Этот процесс можно упростить за счет применения заголовка SOAP для передачи маркера (или любых других данных). Можно ограничить методы так, чтобы они вызывались
только в случае включения определенного заголовка SOAP в вызов метода. Это упростит
их структуру до следующего вида:
void DoSomething(OtherParamType param);

Преимущество такого подхода в том, что после установки заголовка на стороне клиента
он сохраняется. После начальной настройки можно игнорировать маркеры аутентификации во всех последующих вызовах веб-методов. Чтобы увидеть это в действии, создайте новый проект веб-службы по имени PCSWebService3 в каталоге C:\ProCSharp\Chapter55\
и добавьте в каталог App_Code новый класс AuthenticationToken, как показано ниже:
using System;
using System.Web.Services.Protocols;
public class AuthenticationToken : SoapHeader
{
public Guid InnerToken;
}

Фрагмент кода PCSWebService3\App_Code\AuthenticationToken.cs

Для идентификации маркера применяется GUID; это обычная процедура, поскольку
она гарантирует уникальность.
Чтобы объявить наличие в веб-службе специального заголовка SOAP, просто добавьте в
класс службы общедоступный член нового типа:
public class Service : System.Web.Services.WebService
{
public AuthenticationToken AuthenticationTokenHeader;
Фрагмент кода PCSWebService3\App_Code\Service.cs

Также понадобиться использовать атрибут System.Web.Services.Protocols.
SoapHeaderAttribute для пометки тех веб-методов, которые требуют для работы дополнительного заголовка SOAP. Однако прежде чем добавлять этот метод, можно добавить
очень простой метод Login(), который клиент сможет применять для получения маркера
аутентификации:
[WebMethod(true)]
public Guid Login(string userName, string password)
{
if ((userName == "Karli") && (password == "Cheese"))
{
Guid currentUser = Guid.NewGuid();
Session["currentUser"] = currentUser;
return currentUser;
}
else
{
Session["currentUser"] = null;
return Guid.Empty;
}
}

Если указаны корректные имя и пароль пользователя, то генерируется новый объект
Guid, сохраняемый в переменной уровня сеанса, который затем возвращается пользовате-
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лю. Если аутентификация не проходит, возвращается пустой экземпляр Guid, и он сохраняется на уровне сеанса. Параметр true включает состояние сеанса для этого веб-метода,
так как по умолчанию в веб-службах оно отключено, но требуется для этой функциональности.
Кроме того, есть метод, который принимает этот заголовок, как указано атрибутом
SoapHeaderAttribute:
[WebMethod(true)]
[SoapHeaderAttribute("AuthenticationTokenHeader",
Direction = SoapHeaderDirection.In)]
public string DoSomething()
{
if (Session["currentUser"] != null &&
AuthenticationTokenHeader != null &&
AuthenticationTokenHeader.InnerToken
== (Guid)Session["currentUser"])
{
return "Authentication OK.";
}
else
{
return "Authentication failed.";
}
}

Показанный метод возвращает одну из двух строк, в зависимости от того, существует
ли заголовок AuthenticationTokenHeader, не пуст ли Guid и соответствует ли он сохраненному в Session["currentUser"] (если переменная Session существует).
Теперь нужно создать простой клиент для тестирования этой службы. Добавьте в решение новый пустой веб-сайт по имени PCSWebClient2, со страницей Default.aspx, которая содержит следующий простой код для пользовательского экземпляра:
<form id="form1" runat="server">
<div>
User Name:
<asp:TextBox Runat="server" ID="userNameBox" /><br />
Password:
<asp:TextBox Runat="server" ID="passwordBox" /><br />
<asp:Button Runat="server" ID="loginButton" Text="Log in" /><br />
<asp:Label Runat="server" ID="tokenLabel" /><br />
<asp:Button Runat="server" ID="invokeButton"
Text="Invoke DoSomething()" /><br />
<asp:Label Runat="server" ID="resultLabel" /><br />
</div>
</form>

Фрагмент кода PCSWebClient2\Default.aspx

Добавьте службу PCSWebService3 в качестве веб-ссылки (поскольку веб-служба является локальной в решении, можно щелкнуть на ссылке Web Services in This Solution (Вебслужбы в этом решении)) по имени authenticateService и поместите в Default.aspx.
cs следующие операторы using:
using System.Net;
using authenticateService;

Фрагмент кода PCSWebClient2\Default.aspx.cs

В этом случае нужно использовать пространство имен System.Net, потому что оно
включает класс CookieContainer, применяемый для хранения ссылки на cookie-набор, а
она потребуется при работе с веб-службами, использующими состояние сеанса. Причина в
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том, что для веб-службы необходим какой-нибудь способ извлечения корректного состояния сеанса между множественными вызовами с клиента, причем прокси для сеанса пересоздается при каждой обратной отправке. За счет извлечения cookie-набора, применяемого веб-службой для хранения состояния сеанса, фиксации его между вызовами веб-службы
и использования в последующих вызовах можно поддерживать корректное состояние сеанса в веб-службе. Без этого веб-служба потеряет состояние своего сеанса, а вместе с ним и
регистрационную информацию пользователя, которая необходима в этом сценарии.
Вернемся к коду, где один защищенный член используется для хранения прокси вебслужбы, а другой — для хранения булевского значения, указывающего на то, аутентифицирован пользователь или нет:
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected Service myService;
protected bool authenticated;

Page_Load() начинается с инициализации службы myService, а также подготовки экземпляра CookieContainer для использования со службой:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
myService = new Service();
myService.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
CookieContainer serviceCookie;

Дальше производится проверка наличия сохраненного экземпляра CookieContainer
либо создание нового. В любом случае CookieContainer присваивается прокси веб-службы, готовому принимать информацию cookie-набора от веб-службы после осуществления
вызова. Хранилище, используемое здесь — это коллекция ViewState формы (удобный способ сохранения информации между обратными отправками, который работает аналогично хранению информации в приложении на уровне сеанса):
if (ViewState["serviceCookie"] == null)
{
serviceCookie = new CookieContainer();
}
else
{
serviceCookie = (CookieContainer)ViewState["serviceCookie"];
}
myService.CookieContainer = serviceCookie;

Page_Load() затем ищет сохраненный заголовок и соответственно присваивает заголовок прокси (присваивание заголовка подобным образом — единственный шаг, который
потребуется предпринять для передачи данных в виде заголовка SOAP). В результате любой обработчик события, который вызывается (такой как при нажатии кнопки вызова метода), не должен присваивать заголовок, поскольку этот шаг уже сделан:
AuthenticationToken header = new AuthenticationToken();
if (ViewState["AuthenticationTokenHeader"] != null)
{
header.InnerToken = (Guid)ViewState["AuthenticationTokenHeader"];
}
else
{
header.InnerToken = Guid.Empty;
}
myService.AuthenticationTokenValue = header;
}
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После этого добавьте обработчик события для кнопки Login (Вход), дважды щелкнув на
ней в визуальном конструкторе:
protected void loginButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
Guid authenticationTokenHeader = myService.Login(userNameBox.Text,
passwordBox.Text);
tokenLabel.Text = authenticationTokenHeader.ToString();
if (ViewState["AuthenticationTokenHeader"] != null)
{
ViewState.Remove("AuthenticationTokenHeader");
}
ViewState.Add("AuthenticationTokenHeader", authenticationTokenHeader);
if (ViewState["serviceCookie"] != null)
{
ViewState.Remove("serviceCookie");
}
ViewState.Add("serviceCookie", myService.CookieContainer);
}

Этот обработчик вызывает Login(), передавая ему данные, введенные в двух текстовых полях, отображает возвращенный Guid и сохраняет этот Guid в коллекции ViewState.
Также он обновляет CookieContainer, сохраненный в коллекции ViewState, после чего
все готово для повторного использования.
Наконец, необходимо аналогичным образом добавить обработчик для кнопки Invoke
DoSomething() (Вызвать DoSomething()):
protected void invokeButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
resultLabel.Text = myService.DoSomething();
if (ViewState["serviceCookie"] != null)
{
ViewState.Remove("serviceCookie");
}
ViewState.Add("serviceCookie", myService.CookieContainer);
}

Этот обработчик просто выводит текст, возвращенный DoSomething(), и, подобно
loginButton_Click(), обновляет хранилище CookieContainer.
После запуска этого приложения можно сразу щелкнуть на кнопке Invoke DoSomething(),
потому что Page_Load() уже назначил заголовок для использования (если никакого заголовка не назначено, генерируется исключение, так как было указано, что в данном методе заголовок обязателен). В результате появляется сообщение о сбое, возвращенное от
DoSomething(), как показано на рис. 55.4.

Рис. 55.4. Сообщение о сбое
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Если вы попытаетесь войти с любым именем пользователя и паролем, кроме “Karli” и
“Cheese”, то получите тот же результат. С другой стороны, если вы войдете, используя эти
регистрационные данные, и затем щелкнете на кнопке Invoke DoSomething(), то получите
сообщение об успехе, как показано на рис. 55.5.

Рис. 55.5. Сообщение об успехе
Кроме того, отображается строковое представление Guid.
Конечно, приложения, которые используют эту технику обмена данных через заголовки SOAP, скорее всего, будут более сложными. Хранение маркеров регистрации может
быть организовано более масштабируемым способом, чем просто применение хранилища
состояния — возможно, в базе данных. Для полноты картины может быть реализована собственная схема устаревания этих маркеров по истечении некоторого периода времени, а
также предоставление пользователю возможности выхода (log out), означающей простое
удаление маркера. Состояние сеанса устаревает по истечении определенного периода
времени (по умолчанию 20 минут), но возможны и более сложные и мощные схемы. Для
достижения большей безопасности может быть даже предусмотрена проверка маркера по
IP-адресу пользователя. Однако ключевым моментов здесь является то, что имя и пароль
пользователя отправляются только один раз, и что применение заголовков SOAP упрощает
последующие вызовы методов.

Резюме
В этой главе было показано, как создаются и используются веб-службы с применением
C# и платформы разработки Visual Studio .NET. Несмотря на неожиданную простоту реализации, это средство доказало свою исключительную полезность.
Было также отмечено, что веб-службы могут быть доступными из любой платформы.
Это — результат применения протокола SOAP, который не ограничивает рамками .NET.
Основной пример, разработанный в этой главе, иллюстрирует, насколько легко создавать распределенные приложения .NET. Здесь предполагалось, что для тестирования
используется один и тот же сервер, но нет причин, которые помешали бы полностью отделить веб-службу от клиента. Она может даже располагаться на сервере, совершенно отдельном от базы данных, если потребуется дополнительный уровень данных.
Повсеместное использование кэширования данных — еще одна важная техника для крупномасштабных приложений, допускающих одновременную работу тысяч пользователей.
Обмен данными через заголовки SOAP, представленный в последнем примере — также
полезная техника, которая может пригодиться при построении приложений. В примере
используется обмен регистрационными маркерами, но нет причин, которые помешали бы
организовать аналогичным образом обмен более сложными данными. Возможно, это мож-
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но использовать для парольной защиты веб-служб, без необходимости реализации более
сложных механизмов безопасности.
Помните, что пользователями веб-служб не обязательно должны быть веб-приложения.
Ничто не мешает работать с ними в приложениях Windows Forms или WPF, что определенно выглядит привлекательно для корпоративных сетей. Еще одним дополнительным
преимуществом веб-служб в ASP.NET является возможность их асинхронного вызова и
применения в простой, управляемой событиями системе. Это замечательно подходит для
приложений Windows Forms и означает, что можно сохранять отзывчивость приложений,
пока сложные веб-службы выполняют сложную работу.
И последнее замечание: веб-службы можно рассматривать как сокращенное подмножество более современной технологии WCF, описанной в главе 43. Это, тем не менее, не
означает, что всегда следует применять службы WCF вместо веб-служб; последние намного
проще в реализации, и во многих ситуациях простота ценится выше функциональных возможностей.

