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Об этой книге

Мы рады представить вам учебный курс, посвященный разработке Web-сервисов XML
и серверных компонентов на Visual Basic .NET и Visual C# .NET. .NET — это новая
технология Microsoft, которая включает ряд прикладных инфраструктур, таких как Webсервисы. ASP.NET, WinForms и ADO.NET. К достоинствам этой революционной технологии относится упрощение создания и развертывания компонентов. Теоретический материал и практические задания помогут вам получить знания и навыки, необходимые для разработки Web-сервисов XML и серверных компонентов на Visual Basic .NET
и Visual C# .NET.
Кроме того, вы сможете подготовиться к слаче экзаменов № MCAD 70-310 и
№ MCSD 70-320 по программе сертификации Microsoft Certified Professional.
Примечание Подробно о программах сертификации специалистов Microsoft Certified
Application Developer и Microsoft Certified Solution Developer рассказано в разделе -Программа сертификации специалистов Microsoft».
В разделе «Начало работы» указаны требования к оборудованию и программному
обеспечению, необходимому для выполнения некоторых практических заданий курса.
Внимательно прочитайте его, прежде чем приступить к изучению материала.

Кому адресована эта книга
Данный курс предназначен для разработчиков, которым приходится заниматься проектированием, реализацией и поддержкой Web-сервисов XML, а также всем, кто хочет
сдать следующие сертификационные экзамены:
• Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual Basic .NETand
the.Microsoft .NETFramework (экзамен № 70-310);
•
Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual C# .NETand the
Microsoft .NETFramework (экзамен № 70-320)
Для изучения курса необходимо:
• уметь конструировать Windows-приложения на Visual Basic .NET или Visual C# в среде Visual Studio .NET;
• владеть основными понятиями объектно-ориентированного программирования, такими как классы, свойства, методы и события;
• иметь навыки разработки и развертывания Web-, Windows- и консольных приложений;
•
знать основы программирования СОМ;
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понимать принципы хранения и доступа к информации в \Sfeb, знать, какую роль в
этом процессе играют Web-серверы, протоколы Интернета и \\еЬ-клиенты (например браузеры);
разбираться в XML. и сопутствующих технологиях, таких как XPath and XSD.

Справочные материалы и сайты
•
•

Справочная система Visual Studio .NET.
Microsoft Developer Network (http://msdn.microsoft.com).

•

Рекомендации консорциума «Всемирной паутины» по XML и NNfeb-сервисам (на сайте http://www.w3c.org).

•

Сайт XML Web Services Developer Center (http://msdn.microsoft.com/webservices).

Содержимое компакт-диска
Компакт-диск учебного курса содержит ряд вспомогательных материалов.
•

Электронная книга. На компакт-диске содержится полная электронная версия учебного курса на английском языке.

• Результаты выполненных упражнений. Каждая глава этого курса завершается упражнениями для закрепления навыков, На компакт-диске вы найдете результаты выполнения упражнений для сравнения. Эти материалы можно использовать и в качестве подсказки, если в ходе выполнения упражнения возникнут трудности.
• Примерные экзаменационные вопросы. Они позволят вам получить представление о
сертификационном экзамене, а также выяснить, насколько полно вы усвоили материал этого курса.

Структура книги
Для повышения эффективности обучения главы этой книги разбиты на разделы:
• каждая глава начинается с раздела «В этой главе», содержащего краткий обзор обсуждаемых тем; следующий за ним раздел «Прежде всего» поможет подготовиться к
изучению материала главы;
• главы делятся на занятия, посвященные отдельным темам. Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть;
>• Для некоторых задач и упражнений практикумов даны пошаговые инструкции —
они помечены так же, как этот абзац
• в разделе «Резюме» подводятся краткие итоги занятия и формулируются основные
выводы;
•

упражнения в конце занятий (обозначаются значком на полях) позволят вам применить полученные навыки на практике или поэкспериментировать с приложениемпримером, о котором шла речь в занятии. Где возможно, задания организованы так,
чтобы к концу практикума получилось готовое приложение. Каждое упражнение
посвящено отдельному этапу построения приложения;

•

каждую главу завершает раздел «Закрепление материала*. Вопросы этого раздела
помогут проверить, насколько твердо вы усвоили материал. Ответы приведены в
приложении А «Вопросы и ответы».
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Примечания
Практически во всех главах встречаются различные пилы примечаний:
• Совет — поясняет возможный результат или описывает альтернативный метод решения задачи;
• Внимание! — содержит сведения, необходимые для выполнения поставленной задачи;
• Примечание — содержит дополнительную информацию.

Обозначения
• Вводимые вами символы или команды набраны строчными буквами полужирного
начертания.
• Курсив в операторах указывает, что в этом месте следует подставить собственные значения; новые понятия и термины также напечатаны курсивом.
• Имена файлов и каталогов начинаются с Прописных Букв (за исключением имен,
которые вы задаете сами). Кроме особо оговоренных случаев, для ввода имен файлов и каталогов в диалоговых окнах или в командной строке можно использовать
строчные буквы.
• Расширения имен файлов набраны строчными буквами.
• Аббревиатуры напечатаны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.
• Примеры кода, текста, выводимого на экран и вводимого в командной строке, it также фрагменты инициализаиионных файлов выделены моноширинным шрифтом.
• В квадратные скобки, [ ]. заключаются необязательные элементы. Например, наличие в синтаксисе команды элемента [filename] показывает, что здесь можно внести
имя файла. Сами скобки вводить не надо.
• Если в тексте соседствуют ключевые слова и операторы Visual Basic и Visual C#. первым приводится вариант для Visual Basic, а следом в скобках — вариант для Visual С#.
• Значками на полях'помечены конкретные разделы.
Значок

Описание
Файлы на компакт-диске. О назначении и расположении нужных файлов
рассказывается в сопутствующем тексте
Упражнения, выполнив которые, вы приобретете
необходимые навыки
Вопросы для закрепления материала, которые позволят проверить, как
вы усвоили материал данной главы. Ответы на них см. в приложении А
«Вопросы и ответы» в конце книги

Обзор глав и приложений
Этот курс включает материалы, которые помогут вам научиться создавать Web-сервисы
XML и серверные компоненты при помощи Visual Studio .NET. Курс рассчитан на последовательное изучение, но не исключена возможность работы лишь с интересующими вас главами (сориентироваться в структуре книги вам поможет следующий раздел).
В этом случае обращайте внимание на раздел «Прежде всего» в начале каждой главы,
где указаны предварительные требования и даны ссылки на главы, в которых можно
найти материалы для подготовки к выполнению упражнений.

Об этой книге
Ниже кратко описаны главы и приложения учебного курса.
В разделе «Об этой книге» собраны сведения о содержании учебника, а также о принятых в нем структурных единицах и условных обозначениях. Внимательно прочитайте этот раздел: это поможет вам эффективнее работать с материалами курса, а
также выбрать интересующие темы.
Глава 1 «Введение в .NET Framework» посвящена знакомству с инфраструктурой
.NET Framework, позволяющей разрабатывать сильно распределенные приложения,
предназначенные для работы в Интернете. В этой главе рассказывается о роли общеязыковой исполняющей среды в .NET Framework, обсуждаются различия между
исполнением управляемого и неуправляемого кода, применение сборок для развертывания и настройки приложений, а также инструментальные средства .NET Framework для создания, развертывания и управления приложениями.
В главе 2 «Создание служб Windows и управление ими» обсуждается программная
модель служб Windows, рассказывается о создании служб при помощи Visual Studio
.NET и механизмах, используемых для управления службами Windows. Изучив эту
главу, вы узнаете, как делать записи в журналах событий по умолчанию, а также ос,воите создание и использование собственных журналов событий. Кроме того, вы
научитесь динамически настраивать службы, а также управлять ими программно и
вручную.
В главе 3 «Создание и применение обслуживаемых компонентов» подробно рассматриваются обслуживаемые компоненты, которые обеспечивают доступ к службам
СОМ+, предоставляющим автоматическое управление транзакциями, пулы объектов и активацию по запросу. Вы познакомитесь с основами программной модели
СОМ + , научитесь создавать и регистрировать обслуживаемые компоненты, использовать службы СОМ+ и управлять обслуживаемыми компонентами при помощи оснастки Component Services
Глава 4 «Создание и использование объектов .NET Remoting» посвящена инфраструктуре .NET Remoting, с помощью которой легко обеспечить взаимодействие объектов
без знания протоколов и механизмов кодирования—декодирования, используемых в
распределенных приложениях. В этой главе вы научитесь создавать, настраивать и
защищать объекты .NET Remoting при помощи классов .NET Framework.
В главе 5 «Программирование баз данных с применением ADO.NET» рассматривается работа с объектами ADO (ActiveX Data Objects) в .N ET Framework, разъясняется
применение провайдеров данных .NET, а также создание и использование объектов
ADO.NET DataSet. В дополнение демонстрируются методики управления данными
с помощью объектов DataReader и DataAdapter.
В главе 6 «Доступ к XML-данным и манипулирование ими» раскрывается значение
XML. как основы обмена данными между приложениями, использующими NET
Framework, обсуждается объектная модель документа XML (Document Object Model,
DOM) и рассказывается, как получать доступ из приложений к данным в формате
XML. В этой главе вы научитесь читать и записывать XML-документы, выполнять
запросы к таким документам, а также проверять их на соответствие XML-схеме.
Кроме того, вы узнаете, как заполнить объект DataSet данными из XML-файла и
записать содержимое DataSet в XML-файл.
В главе 7 «Создание и применение Web-сервисов XML» речь идет о создании масштабируемых слабосвязанных приложений, независимых от платформы. Web-сервисы XML позволяют совершенно разным приложениям обмениваться сообщениями с
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использованием стандартных протоколов, таких как HTTP, X M L , XSD, SOAP, и языка WSDL (Web Services Definition Language).
•

В главе 8 «Расширение возможностей Web-сервисов X M L » рассказано об управлен и и NVfeb-cepBHcaMH при помощи атрибутов, а также о применении расширений SOAP
для создания а с и н х р о н н ы х Web-методов.

•

В главе 9 «Тестирование и отладка Web-сервисов XML» описаны п р и е м ы отладки
Web-сервисов и обслуживаемых компонентов. Вы также научитесь пользоваться трассировкой и инструментарием для работы с кодом.

•

В главе 10 «Развертывание Web-сервисов X M L и служб Windows» рассказывается о
возможностях установки, предоставляемых .NET Framework. В этой главе вы научитесь создавать установочные программы для своих .NET-приложений, реатизовынать политику управления версиями и п р и м е н я т ь параллельное развертывание.
• В приложении А «Вопросы и ответы» приведены ответы на вопросы из разделов «Закрепление материала» всех глав учебного курса.
• Приложение Б «Взаимодействие с СОМ* содержит дополнительную информацию о
способах вызова н е у п р а в л я е м ы х СОМ-объектов из управляемых приложений. Материалы приложения помогут научиться экспортировать т и п ы СОМ и создавать на
основе библиотек типов СОМ сборки Interop.
• Словарь с определениями терминов и понятий, используемых в этом учебном курсе
вы найдете на компакт-диске.

С чего начать
Д а н н ы й курс предназначен для самостоятельного изучения, поэтому вы можете пропускать некоторые занятия, чтобы вернуться к н и м позже. Чтобы определить, с чего начать
изучение курса, обратитесь к этой таблице.
Если вы

готовитесь к слаче сертификационного
экзамена 70-310 или 70-320
хотите изучить информацию
по определенной теме экзамена

Что делать

см. раздел «Начало работы», затем изучите
, книгу в произвольном порядке
см. раздел «Материалы для подготовки
к экзаменам»

Материалы для подготовки к экзаменам
В таблицах перечислены темы сертификационных экзаменов 70-310: Developing XML Web
Services and Server Components with Microsoft Visual Basic .NET and she Microsoft .NET
Framework и 70-320; Developing Developing XML Web Services and Server Components with
Microsoft Visual C#. NET and the Microsoft .NET Framework, а также главы настоящего учебного курса, где обсуждаются соответствующие вопросы.
Примечание Конкретное содержание любого экзамена определяется компанией Microsoft и может быть изменено без предварительного уведомления.
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Создание управляемых служб Windows, обслуживаемых компонентов,
объектов .NET Remoting и Web-сервисов XML

Тема

Где обсуждается
Глава Занятие

Создание служб Windows и управление ими

2

2 (2)-2 (6)

•

2

2 <2)-2 (4)

Создание и применение обслуживаемых компонентов

3

3 (2). 3 (3)

•

Реализация обслуживаемых компонентов

3

3(2)

•

Создание интерфейсов, «видимых» для СОМ

10

10(3)

•

Создание сборки со строгим именем

1

1 (4}

•

Регистрация компонентов в кэше глобальных сборок

1

1 (4)

•

Управление компонентами при помощи оснастки
Component Services .

3

3(4)

Создание и использование объектов .NET Remoting

4

4<1)-4(3)

•

4

4(2)

Написание кода, исполняемого при запуске или остановке
служб Windows

Реализация объектов с серверной активизацией

•

Реализация объектов с клиентской активизацией

4

4(2)

•

Выбор протокола (TCP или HTTP) и форматирующего объекта
(SOAP или binary) для канала

4-

4 (3)

•

Создание клиентских и серверных конфигурационных файлов

4

4 (6)

•

Реализация асинхронных методов

4

4(5)

•

Создание слушающих служб

4

4 (4)

•

Создание и вызов объектов .NET Remoting

4

4(2)

Создание и применение Web-сервисов XML

7

7 (2), 7 (4)

•

Управление Web-методами при помощи атрибутЪв

8

8 (Г)

*

Создание и применение расширений SOAP

8

8(3)

•

Создание асинхронных Web-методов

8

8(2)

• Управление форматом XML, используемым Web-сервисом
XML для передачи данных

8

8(3)

• Создание и вызов экземпляра Web-сервиса

7

7(4)

Реализация защиты служб Windows, обслуживаемых компонентов,
объектов .NET Remoling и V\feb-cepBHCOB XML

2, 3,
4, 8

2 (4). 2 (6),
3 (5), 4 (6),
8(4)

Доступ к неуправляемому коду из служб Windows, обслуживаемых
компонентов, объектов .NET Remoting и N\fcb-cepRHCoe XML

Приложение Б

Использование данных и управление ими

Тема

Где обсуждается
Глава Занятие

Доступ к базам данных SQL Server и манипулирование ими
посредством запросов и хранимых процедур
• Создание объектов DataSet и м а н и п у л и р о в а н и е и м и

5

5(3)

этой книге
Использование данных и управление ими

(окончание)

Тема

Где обсуждается
Глава
Занятие

•

Манипулирование схемой DataSet

5, 6

5 (3). 6 (6)

•

Манипулирование связями в DataSel

5

5(3)

•

Создание строго типизированных объектов DataSet

5,6

5 (3), 6 (6)

Доступ к данным в формате XML и манипулирование ими

б

6(1)-6(6)

•

Доступ к XML-файлам при помощи DOM
(Document Object Model) и объектов XmlReader

6

6(1), 6(2)

•

Преобразование DataSet в XML-данные

6

6(6)

•

Запрос XML-данных с помошью выражений XPath

6

6(3)

•

Генерирование и использование XSD-схемы

6

6(4)

• Создание SQL- операторов, извлекающих из баз SQL Server
данные в формате XML

5, 6

5 (2), 5 (3),
6X6)

•

5/6

5(2), 5(3),
6(6)

6

6(5)

Обновление баз SQL Server данными в формате XML

•

Проверка XML-документа

Тестирование и отладка

Где обсуждается
Тема

Глава

Занятие

Создание плана блочного тестирования

9

9(1)

Реализация трассировки

9

9(3)

9

9 (2)-У (4)

•

Настройка и использование слушателей и трассировочных
переключателей

•

Отображение вывода трассировки

Отладочный инструментарий и приемы отладки служб Windows,
обслуживаемых компонентов, объектов .NET Remoting
и \^Ь-сервисов XML

•

Настройка отладочного окружения

9

9(2)

•

Написание и применение кода для отладки приложений
и компонентов

9

9(3)

Создание мультикудьтурных тестовых данных для
компонентов и приложений

9

9(4)

Проведение тестирования

.*

9

9(1)

Интерактивная отладка

9

9(2)

Регистрация результатов тестирования

9

9(]>-'МЗ)

•

Устранение ошибок и доработка кода

9

9(1),9(2)

•

Управление отладкой через файл \\feb.config

9

9(2)

•

Отладка с применением расширений SOAP

8

8(3)

•
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Развертывание служб Windows, обслуживаемых компонентов,
объектов .NET Remoting и Web-сервисов XML
Где обсуждается
Глава Замятие

Тема
Планирование и исполнение развертывания служб Windows,
обслуживаемых компонентов, объектов .NET Remoting
и Web-сервисов XML

10

10 (1)

Создание установочных программ для служб Windows.
обслуживаемых компонентов, объектов .NET Remoting
и Web-сервисов XML

10

10 (2)

*

Регистрация компонентов и сборок

,

10

10 (3)

7

7 (1 >, 7 (3),
7(4>

Настройка серверов и клиентских компьютеров для использования
служб Windows, обслуживаемых компонентов, объектов .NET
Remoting и Web-сервисов XML

1

I (5)

Реализация управления версиями

10

10 (4)

Планирование, настройка и исполнение (параллельного)
развертывания приложений

10

10 (4)

Публикация Web-сервисов
*

Включение статического обнаружения

*

Публикация определений Web-сервисов в UDDI

Настройка системы безопасности служб Windows, обслуживаемых
компонентов, объектов .NET Remoting и Web-сервисов XML
*

Настройка аутентификации (включая аутентификацию
Windows, .NET Passport, нестандартный механизм
аутентификации и отключение аутентификации)

*

Настройка и управление авторизацией (включая авторизацию
на основе файлов и URL)

2, 3,
4, 8

2 (4), 2 (6),
3 (5). 4 (6),
8(4)

* Конфигурирование и реализация управления учетными данными

Начало работы
Данный курс предназначен для самостоятельного изучения и содержит упражнения и
практические рекомендации, которые помогут вам освоить разработку Web-сервисов
XML и серверных компонентов.
Внимание! При выполнении части упражнений потребуется изменить конфигурацию
серверов. Если вы подключены к большой сети, это может привести к нежелательным
результатам. Перед выполнением таких упражнений предварительно проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Об этой книге
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Аппаратное обеспечение
Компьютер должен соответствовать приведенной н и ж е минимальной конфигурации,
а установленное на нем оборудование необходимо пыбрать из списка совместимых
устройств Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 2000 Hardware Compatibility List:
• процессор Pentium 11 450 МГц;
• 160 Мб памяти (рекомендуется 256 Мб);
• 12-скоростной привод CD-ROM или более быстрый:
«. 3,5 Гб свободного пространства, на жестком диске, в том числе 500 Мб в системном
разделе;
• монитор SVGA (256 цветов, рекомендуется разрешение 800X600 и л и более высокое);
• м ы ш ь Microsoft или другое анаюгичное устройство.

Программное обеспечение
Для выполнения упражнений вам потребуется следующее ПО:
• Microsoft Windows XP Professional Edition или Windows 2000;
Примечание Если ПО Microsoft Internet Information Services (US) не установлено,
сделайте следующее. Откройте Control panel (Панель у п р а в л е н и я ) и щелкните Add/
Remove Programs (Установка и удаление программ), затем щелкните Add/Remove
Windows Components (Установка компонентов Windows). Выберите в списке компонентов Internet Information Services (IIS) и следуйте у к а з а н и я м Windows, чтобы завершить установку.
• Microsoft Visual Studio .NET Professional Edition или Visual Studio .NET Enterprise
Developer. Рекомендуется Professional Edition, а редакция Enterprise Developer Edition
идеально подходит для выполнения у п р а ж н е н и й этого учебного курса 1 .
• Microsoft SQL Server 20002.

Подготовка компьютера к выполнению упражнений
Прежде всего настройте компьютер согласно инструкциям поставщика.
Просмотр решений задач практикума

Чтобы просмотреть и установить на жесткий диск файлы, необходимые для выполне :
ния занятий, сделайте следующее.
1. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод CD-ROM своего компьютера.
Примечание Если на вашем компьютере отключена функция автозапуска, следуйте
указаниям из файла Readme.txt на компакт-диске.
2. В открывшемся меню щелкните ссылку Solution Folder и выберите папку с д а н н ы м и
для интересующего вас упражнения. При необходимости скопируйте эти файлы в
рабочий каталог на жестком диске.

Бесплатную пробную версию Visual Studio .NET можно загрузить с Vveb-сайта Microsoft no атресу imp'-//
тъдп. mil -msaft. com/su bscriprions/reso un-ea/su h dwn Id, asp,
Бесплатную пробную Персию SQL Server 2000 можно загрузить по адресу htip://micm.4i)fi.a>m/si///de/eiu/l.t/xp.
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Электронная версия книги
На прилагаемом компакт-лиске вы найдете электронную версию этой книги на английском языке, которую можно просматривать через HTML-бразуер. Для этого потребуются Internet Explorer 5.01 и выше с набором соответствующих HTML-компонентов. Если
ваша система не отвечает этим требованиям, перед установкой электронной книги установите с прилагаемого диска браузер Internet Explorer 6 SPI.
Чтобы установить электронную книгу, сделайте следующее.
1.

Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод CD-ROM своего компьютера.
Примечание Если на вашем компьютере отключена функция автозапуска, следуйте
указаниям из файла Readine.txt на компакт-диске.

2. В открывшемся меню щелкните ссылку eBook и следуйте указаниям программы.
Примечание Для работы с электронной книгой необходимо наличие прилагаемого
компакт-диска в приводе CD-ROM вашего компьютера.
Вопросы пробного экзамена
Чтобы установить на жесткий диск вопросы пробного экзамена, сделайте следующее.
К Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод CD-ROM своего компьютера.
Примечание Если на вашем компьютере отключена функция автозапуска, следуйте
указаниям из файла Readme.txt на компакт-диске.
2. В открывшемся меню щелкните ссылку Sample Exam Questions и выберите нужный
тест.

Программа сертификации специалистов Microsoft
Программа сертификации специалистов Microsoft {Microsoft Certified Professional, MCP) —
отличная возможность подтвердить ваше знание современных технологий и программных продуктов этой фирмы. Лидер отрасли в области сертификации, Microsoft разработала современные методы тестирования. Экзамены и программы сертификации подтвердят вашу квалификацию разработчика или специалиста по реализации решений на
основе технологий и программных продуктов Microsoft. Сертифицированные Microsoft
профессионалы квалифицируются как эксперты и высоко ценятся на рынке труда.
Программа сертификации специалистов предлагает 7 типов сертификации по разным специальностям.
•

Сертифицированный разработчик приложений Microsoft (Microsoft Certified Application
Developer, MCAD) для платформы Microsoft .NET — способен разрабатывать и поддерживать приложения уровня департамента, а также серверные и клиентские компоненты служб для работы с данными, предназначенных для использования как в Web,
так и в корпоративных сетях.

• Сертифицированный разработчик программных решении Microsoft (Microsoft Certified
Solution Developer, MCSD) — проектирование и разработка решений для бизнеса с использованием средств разработки, платформ и технологий корпорации Microsoft,
а также архитектуры Microsoft Windows.
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• Сертифицированный специалист Microsoft (Microsoft Certified Professional, MCP) — п редполагает доскональное знание по крайней мере одной ОС из семейства Windows или
ключевой платформы Microsoft. Такой специалист обладает навыками внедрения
продукта или технологии Microsoft как части бизнес-системы предприятия.
• Сертифицированный системный инженер Microsoft (Microsoft Certified Systems Engineer,
MCSE) на Windows 2000 — предполагает умение эффективно анализировать потребности компаний, а также проектировать и реализовать инфраструктуры для бизнесрешений на базе платформы Windows 2000 и серверных продуктов корпорации Microsoft.
•

Сертифицированный системный администратор Microsoft (Microsoft Certified System
Administrator, MCSA) на Windows 2000 — занимается вопросами реализации, управления и устранения неполадок в существующих системах на основе Windows 2000 и
включая Windows Server 2003.

Сертифицированный администратор баз данных Microsoft (Microsoft Certified Database
Administrator, MCDBA) на Microsoft SQL Server 2000 — разработка физической структуры, логических моделей данных, создание физических БД, создание служб доступа к
данным с использованием T-SQL, управление и поддержка БД. настройка и управление системой защиты, мониторинг и оптимизация БД, а также установка и настройка Microsoft SQL Server.
• Сертифицированный преподаватель Microsoft (Microsoft Certified Trainer, MCT) — теоретическая и практическая подготовка для ведения соответствующих курсов с использованием учебных материалов Microsoft Official Curriculum (МОС) в сертифицированных центрах технического обучения Microsoft (Microsoft Certified Technical Education Centers. CTEC).
•

Достоинства сертификации Microsoft
Программа сертификации Microsoft — один из самых строгих и полных тестов оценки
знаний и навыков в области проектирования, разработки и сопровождения программного обеспечения. Сертифицированным специалистом Microsoft становится лишь тот,
кто демонстрирует умение решать конкретные задачи, применяя продукты компании.
Программа тестирования позноляет не только оценить квалификацию специалиста, но
и служит ориентиром для всех, кто стремится достичь современного уровня знаний в
этой области. Как и любой другой тест или экзамен, сертификация Microsoft является
показателем определенного уровня знаний специалиста, что важно для работодателя и
всей организации в целом.

Преимущества сертифицированного специалиста
Звание Microsoft Certified Professional дает вам:
• официальное признание ваших знаний и опыта работы с продуктами и технологиями Microsoft;
• подписку на Microsoft Developer Network. MCP получают скидку на годовую подписку на Microsoft Developer Network {см. msdn.microsofi.com/subscriptions) в течение первого года действия сертификации (более точную информацию об условиях подписки
вы найдете в МСР Welcome Kit);
• доступ к технической информации о продуктах Microsoft через защищенную область
Web-узла МСР (см. http://www.microsoft.com/traincert/mcp/mcpsecure.aspY,

)Q(|y
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•

доступ к эксклюзивным скидкам на продукты и услуги от определенных компаний.
Сертифицированные специалисты могут узнать больше о предлагаемых скидках на
защищенной области сайта МСР в разделе Other Benefits {см. http://wvfvf.microsoft.com/
tramceri/mcp/mcpsecure. asp);

•

право использовать логотип МСР. транскрипт, сертификат, карточку и значок МСР,
чтобы проинформировать ваших клиентов и коллег об имеющемся статусе Microsoft
Certified Professional. Электронные файлы логотипа МСР и ваш персональный транскрипт могут быть получены через защищенную область сайта МСР (hnp://\vww.microsofl.com/lraincen/mcp/mcpsecure.aspY,

•

приглашения на конференции, семинары и специальные мероприятия Microsoft,
предназначенные для специалистов;

•

свободный доступ к защищенной области сайта Microsoft Certified Professional Magazine Online — журнала, посвященного вопросам карьеры и профессионального развития сертифицированных специалистов Microsoft, а также к разделам журнала ео
статьями и другой информацией, доступной только на сайте, и регулярно проводимым форумам с участием экспертов Microsoft и других компаний;

•

скидку на членство в Professional Association for SQL Server (PASS, Профессиональная Ассоциация пользователей SQL Server) — единственной всемирной организации, управляемой пользователями SQL Server и функционирующей с одобрения
Microsoft. Ее членам доступны уникальные возможности повышения уровня своих
знаний и навыков. Обратитесь к защищенной области сайта МСР (hitp://\vww.microsofi.com/traincerf/mcp/mcpsecure.asp) для получения дополнительной информации
о том, как воспользоваться данным преимуществом.

Кроме того, в зависимости от типа сертификации и страны, обладатели сертификата
MCSE или MCDBA получают скидку в размере 50 % на годовую подписку на компактдиски с материалами TechNet и TecliNet Plus в течение первого года действия сертификации (более точную информацию об условиях подписки вы найдете в МСР Welcome
Kit). Эти специалисты также могут получить бесплатный доступ к большинству материалов, содержащихся на компакт-дисках, через сайт TechNet (http://www.microsoft.com/
techrtef).
Обладатели сертификата MCDBA дополнительно получают бесплатную годовую подписку на журнал SQL Server Magazine, авторами которого являются ведущие специалисты отрасли. Этот журнал, содержащий массу полезной технической информации и
практических советов, необходим каждому, кто работает с SQL Server.
Список преимуществ сертифицированных преподавателей Microsoft можно найти на
странице
http://www.microsoft.com/traincert/mcp/mcf/benefits.asp.

Выигрыш от сертификации Microsoft для работодателей и организаций
Сертификация позволяет организациям быстро окупить затраты на технологии Microsoft
и извлечь из них максимум прибыли. Исследования показывают, что сертификация сотрудников по программам Microsoft:
•

быстро окупается за счет стандартизации требований к обучению специалистов и
методов оценки их квалификации;

•

позволяет повысить эффективность обслуживания клиентов и производительность
труда и снизить расходы на сопровождение ПО;

•

обеспечивает надежные критерии для найма специалистов и их продвижения по
службе;

Об этой книге
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•

предоставляет методы оценки эффективности труда персонала;

•

обеспечивает гибкие методы переподготовки сотрудников для обучения новым технологиям.

•

позволяет оценить партнеров — сторонние фирмы.

Требования к соискателям
Требования к соискателям определяются специализацией, а также служебными функциями и задачами.
Соискатель сертификата Microsoft должен сдать экзамен, подтверждающий его глубокие знания в области программных продуктов Microsoft. Экзаменационные вопросы,
подготовленные с участием ведущих специалистов компьютерной отрасли, отражают
реалии применения программных продуктов Microsoft.
•

На звание Сертифицированного специалиста Microsoft сдают экзамен по работе с одной из операционных систем. Кандидат может сдать дополнительные экзамены, которые подтвердят его право на работу с другими продуктами, инструментальными
средствами или прикладными программами Microsoft.

•

На звание Сертифицированного системного инженера Microsoft сдают семь экзаменов:
пять обязательных и два по выбору.

•

На звание Сертифицированного системного администратора Microsoft сдают четыре
экзамена: три обязательных и один по выбору.

•

На звание Сертифицированного администратора баз данных Microsoft сдают три обязательных экзамена и один по выбору.

• На звание Сертифицированного разработчика программных решений на основе Microsoft
сдают три экзамена по основам технологий ОС Microsoft Windows и один — по технологиям интегрированного семейства серверных продуктов Microsoft BackOffice.
•

На звание Сертифицированного преподавателя Microsoft надо подтвердить свою теоретическую и практическую подготовку для ведения соответствующих курсов ваиторизованных учебных центрах Microsoft. Участие в программе требует соответстния
требованиям, предъявляемым при ежегодном обновлении статуса сертифицированного преподавателя. Более подробные сведения о сертификации по этой программе
можно получить на сайте http://www.microsoft.com/traincert/mcp/mct или в местном отделении компании Microsoft.

Подготовка к экзаменам
Предусмотрено три режима подготовки: самостоятельная работа, интерактивный режим,
а также занятия с инструктором в авторизованных центрах подготовки.
Самостоятельная подготовка
Самостоятельная подготовка — наиболее эффективный метод подготовки для инициативных соискателей. Издательство Microsoft Press предлагает весь спектр учебных пособий для подготовки к экзаменам по программе сертификации специалистов Microsoft.
Учебные курсы для самостоятельного изучения, адресованные специалистам компьютерной отрасли, содержат теоретические и практические материалы, мультимедийные
презентации, упражнения и необходимое ПО. Серия «Mastering» — это интерактивные
обучающие компакт-диски для опытных разработчиков. Все'эти пособия позволят вам
наилучшим образом подготовиться к сдаче сертификационных экзаменов.
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Интерактивная подготовка
Интерактивная подготовка через Интернет — альтернатива занятиям в учебных центрах. Вы можете выбрать наиболее удобный распорядок занятий в виртуальном классе,
где вы научитесь работать с продуктами и технологиями Microsoft и подготовитесь к
сдаче экзаменов. Интерактивное обучение предусмотрено для множества курсов Microsoft — от обычных официальных до специальных, доступных только в таком режиме.
Интерактивные ресурсы доступны круглосуточно в авторизованных центрах подготовки.
Сертифицированные центры технического обучения
Сертифицированные центры технического обучения (Microsoft Certified Technical Education Center, CTEC) — самый простой способ пройти курс обучения под руководством
опытного инструктора и стать сертифицированным специалистом. Microsoft CTEC всемирная сеть учебных центров, которые позволяют специалистам повысить свой технический потенциал под руководством сертифицированных инструкторов Microsoft.
Список центров СТЕС в США и Канаде можно получить на Web-сайте hrrp://
www.microsofr.com/fraincen/ctec.

Техническая поддержка
Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы и учебный курс, и прилагаемый к
нему компакт-диск не содержали ошибок. Издательство Microsoft Press публикует постоянно обновляемый список исправлений и дополнений к своим книгам по адресу http://
mspress, microsoft, com/support.
Если все же у вас возникнут вопросы или вы захотите поделиться своими предложениями или комментариями, обращайтесь в издательство Microsoft Press по одному из
указанных ниже адресов:
Электронная почта:

TKINPUT@MICROSOFT.COM

Почтовый адрес:

М icrosoft Press
Attn: MCAD/MCSD Training Kit: Developing Web Applications with
Microsoft Visual Basic .NET and Visual C# .NET Editor
One Microsoft.\Vay
Redmond.WA 98052-6399
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В этой главе
В этой главе вы познакомитесь с основами Microsoft .NET Framework — инфраструктуры для разработки сильно распределенных (highly distributed) приложений для работы в
Интернете. Вы также узнаете, какова роль общеязыковой исполняющей среды (CLR.) в
составе .NET Framework, чем отличается исполнение управляемых и неуправляемых
программ и как осуществляют развертывание и конфигурирование приложений при
помощи сборок. Кроме того, вы узнаете, каким образом .NET Framework предоставляет
высокозащишенное и отказоустойчивое окружение для исполнения приложений. В завершение вы освоите инструментальные средства .NET Framework, предназначенные
для создания, развертывания и управления приложениями.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам потребуются:
• установленная Visual Studio .NET;
• навыки разработки и развертывания Windows-, \Veb- и консольных приложений;
• умение создавать и компилировать приложения на Visual Basic .NET или Visual C#.
В конце каждой главы находятся практические упражнения для закрепления знаний
и навыков. Результаты выполненных упражнений вы можете сравнить с образцами на
прилагаемом компакт-диске. Полные версии приложений-примеров можно исполыовать и для справки. В папке \Solution на прилагаемом компакт-диске находятся фрагменты кода, необходимые для проведения лабораторных работ.
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Занятие 1. Обзор .NET Framework
Microsoft .NET — это программное обеспечение, позволяющее разрабатывать приложения для самых разных, окружений и устройств, например Web-сервисы XML и Web-приложения, предназначенные для сильно распределенных сред, таких как Интернет. .NET
также позволяет создавать традиционные Windows-приложения, серверные компоненты и приложения, работающие на любом оборудовании, включая карманные компьютеры и мобильные устройства. Кроме того, .NET обеспечивает бесшовный обмен данными между различными приложениями и устройствами. .NET Framework— это инфраструктура, которая предоставляет приложениям, созданным с ее применением, исполняющий механизм и ряд служб периода выполнения.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S дать определение .NET;
^ описать инфраструктуру .NET Framework и ее роль в .NET;
^ описать архитектуру .NET Framework.
Продолжительность занятия - около 25 минут.

Введение в .NET
Платформа .NET предоставляет средства разработки, исполняющую среду, серверную
инфраструктуру и интеллектуальное ПО, обеспечивающие создание приложений для самых разных платформ и устройств. .NET также способствует интеграции различных
приложений и устройств благодаря использованию общепринятых стандартов, таких как
HTTP (Hypertext Transfer Protocol), XML (Extensible Markup Language) и SOAP (Simple
Object Access Protocol). .NET решает одну из главных проблем индустрии программного
обеспечения, обеспечивая обмен данными между приложениями, написанными на разных языках и для разных окружении. .NET позволяет различным приложениям обмениваться данными посредством Web-сервисов XML. В дополнение .NET предоставляет
инфраструктуру удаленного взаимодействия, которая позволяет приложениям, работающим в различных процессах на одном или на разных компьютерах, обмениваться данными по протоколу HTTP или Binary.
.NET поддерживает следующие инструментальные средства и операционные системы:
• программное обеспечение Smart Client — позволяет клиенту, компьютеру или мобильному устройству получать доступ к данным из любого места и через любые устройства посредством Web-сервисов ХМ L;
• инфраструктура .NET Server — предоставляет высокозащищенную и масштабируемую
платформу для развертывания .NET-приложений. Серверная инфраструктура .NET
Server включает серверные ОС Windows 2000 Server, Windows Server 2003, включая
Enterprise Edition;
• Web-сервисы XML— это основа интеграции приложений в окружении .NET. Они
позволяют интернет- и интранет-приложениям, написанным на разных языках и
работающим на разных платформах, обмениваться данными через стандартные протоколы, такие как HTTP, XML и SOAP (подробнее о Web-сервисах XML — в главах 7 и 8);
• Visual Studio .NET и .NET Framework — это полное решение для конструирования,
хостинга и применения Web-сервисов XML. Visual Studio .NET поддерживает широкое разнообразие окружений и языков программирования, открывает доступ ко всем
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необходимым инструментальным средствам. Все это делает Visual Studio .NET одним из самых продуктивных инструментов разработчика, доступных на сегодняшний день.
Компоненты платформы .NET показаны на рис. 1-1.

Рис. 1-1.

Компоненты платформы .NET

Как показано на рис. 1-1, Web-сервисы XML относятся к основным компонентам,
которые позволяют клиентским приложениям обмениваться данными друге другом и с
серверными приложениями, работающими на самых разных устройствах.

.NET Framework и ее роль в .NET
.NET Framework— это инфраструктура, позволяющая создавать программы для платформы .NET и предоставляющая согласованную модель объектно-ориентированного
программирования, пригодную для разработки приложений любых типов. Благодаря
.NET Framework удается использовать унифицированный подход к созданию самых разных приложений, например Windows-приложений и Web-сервисов XML. Чтобы создать
.NET-приложение, необходимо создать его класс; функциональность приложения определяется через свойства, события и методы этого класса. Даже код Web-приложений,
управляющий поведением Web-страниц, инкапсулируется внутри классов. Классы также поддерживают принципы объектно-ориентированного программирования — наследование, инкапсуляцию и полиморфизм. Таким образом, классы являются основой программирования для .NET. Писать классы можно налюбом языке, поддерживаемом .NET
Framework. При этом класс, написанный на одном языке, доступен для использовлния
классами, написанными на других языках. Кроме того, классы-потомки и классы-предки также могут быть написаны на разных языках, поскольку .NET Framework поддерживает межъязыковое взаимодействие и наследование.
Стандарты Европейской ассоциации производителей компьютеров (ЕСМА) определяют общеязыковую спецификацию (Common Language Specification, CLS). регламентирующую межъязыковое взаимодействие. Код, написанный на одном из CLS-совместимых
языков, способен взаимодействовать с кодом, написанным на любом другом CLS-coвместимом языке, поскольку при компиляции любых исходных текстов на CLS-совме-
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стимых языках получается код на промежуточном языке (intermediate language, 1L), что и
обеспечивает взаимодействие между CLS-совместимыми языками.
.NET Framework предоставляет четыре CLS-совместимых языка: Visual Basic .NET,
Visual C#, Visual C++ .NET и Visual J# .NET. В декабре 2001 года Visual C# был одобрен
ЕСМА в качестве международного стандарта. Компиляторы этих языков генерируют
промежуточный код на языке MSIL (или просто IL), обеспечивающем взаимодействие
программ, написанных на .NET-совместимых языках. Таким образом, в .NET Framework
приложения можно писать на любом языке, и они смогут взаимодействовать с приложениями, написанными другими разработчиками на других языках.
Стандарт ЕСМА на общеязыковую инфраструктуру {Common Language Infrastructure,
С1_1)определяетспецификацию инфраструктуры, необходимой для исполнения IL-кода.
CLI предоставляет систему общих типов (Common Type System, CTS) и ряд служб, обеспечивающих контроль типов и управляемое исполнение кода; .NET Framework предоставляет инфраструктуру и ряд служб в рамках спецификаций CL1. К ним относятся:
•

общеязыковая исполняющая среда (Common Language Runtime, CLR) — включает CLI
и предоставляет среду для исполнения .NET-приложений. Все компиляторы .NETсовместимых языков преобразуют исходный текст в код на языке MSIL, загружаемый и исполняемый CLR при запуске-приложения;

• система общих типов (CTS) — предоставляет необходимые типы данных, значений и
объектов для разработки приложений на различных языках. CTS используется всеми
.NET-совместимыми языками, поэтому тип String представляет одно и то же в Visual
Basic .NET, C# и C++ .NET. Всем .NET-совместимым языкам доступны одни и те же
библиотеки классов. Возможности языков равны, в .NET нет более или менее совершенных языков — Visual Basic .NET не менее мощен, чем С# или C++ .NET;
• контроль типов— среда .NET Framework гарантирует, что операции, выполняемые
над некоторым значением или объектом, будут выполнены только над ним. Для этого .NET Framework требует назначать типы всем значениям и объектам, а также ссылкам на них;
• управляемое исполнение кода — .NET Framework загружает .NET-приложения, исполняет их и управляет состоянием объектов в период выполнения. При этом.NET
Framework автоматически выделяет память и предоставляет механизм для автоматического сбора мусора, освобождающий память, занятую ненужными объектами;
• параллельное исполнение— благодаря применению сборок .NET Framework допускает развертывание в системе нескольких версий одного приложения. Сборка (assembly)
является единицей развертывания в .NET Framework. Сборки содержат lL-код и
метаданные. Метаданные включают такую информацию, как версия сборки, а также
имена и версии других сборок, используемых данной сборкой. CLR использует информацию о версии, взятую из метаданных, для определения зависимостей приложений. Так она обеспечивает параллельное исполнение нескольких версий одного и
того же приложения.

Архитектура .NET Framework
.NET Framework состоит из двух основных компонентов: библиотеки классов .NET
Framework и исполняющей среды. Библиотека классов .NET Framework предоставляет
типы, общие для всех языков .NET. Программисты могут применять эти типы для разработки консольных приложений. Windows- и Web-форм, а также Web-сервисов XML.
Исполняющая среда (CLR) состоит из компонентов, загружающих в нее IL-код, компилирующих его в машинные команды, исполняющих полученный код и управляющих
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этим процессом. Другие ее компоненты обеспечивают безопасность, контроль типов,
поддержку потоков. Компоненты .NET Framework показаны на рис. 1-2.
VB.NET

VC++.NET

№32

Рис. 1-2.

Компоненты .NET Framework

Код, исполняемый внутри CLR, называется управляемым, а код, исполняемый вне
ее. — неуправляемым. CLR предоставляет механизмы, обеспечивающие взаимодействие
управляемого кода с неуправляемым.
Совместная работа компонентов CLR обеспечивает инфраструктуру и службы периода выполнения. CLR и ее компоненты описаны в занятии 2.
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Инструменты и компиляторы

исходного
шкета на данном языке

Рис. 1-4.

Компиляция по требованию

CLR управляет кодом во время его выполнения. Механизм безопасности CLR реализует наложенные на код ограничения и управляет доступом к системным ресурсам,
таким как жесткий диск и сетевые подключения.
Приложениям, выполняющимся в общеязыковой исполняющей среде, доступна поддержка многопоточности для управляемого кода. .NET Framework позволяет разделить
процесс на несколько вложенных процессов — доменов приложений. В каждом домене
приложения может быть один или несколько потоков. CLR наблюдает за всеми потока.ми, исполняющими код внутри ее процесса.
CLR обеспечивает взаимодействие управляемого кода с неуправляемым. Один из
компонентов CLR, маршалер COM (COM marshaler), осуществляет преобразование (маршалинг) данных при передаче между управляемым и неуправляемым окружением. Процесс маршалинга (marshaling) управляет формами представления данных в различных
окружениях, выполняя преобразования формата данных, требуемые управляемым и неуправляемым кодом. CLR также предоставляет механизм структурной обработки исключений (structured exception handling), который обрабатывает исключения, возникающие
при вызове управляемых и неуправляемых методов.
В процессе исполнения программа опирается на функциональность, предоставляемую библиотекой классов .NET Framework. CLR предоставляет программам, выполняемым в управляемом окружении, поддержку библиотеки базовых классов, а также общий механизм отладки, который позволяет отлаживать приложения на локальных и
удаленных машинах.
Компоненты CLR предоставляют управляемому коду инфраструктуру и службы периода выполнения в процессе, называемом управляемым исполнением. При этом управляемый код использует автоматическое управление памятью, которое обеспечивает сборщик мусора. Процесс управляемого исполнения обсуждается на занятии 3.
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Занятие 3. Управляемое исполнение кода
Для выполнения приложений в .NET Framework используется процесс управляемого
исполнения, одним из преимуществ которого является автоматическое управление памятью. На этом занятии вы узнаете, как процесс управляемого исполнения обеспечивает автоматическое управление памятью.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать процесс управляемого исполнения;
^ рассказать, как работает автоматическое управление памятью
в .NET Framework.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Процесс управляемого исполнения
Процесс управляемого исполнения (managed execution) включает загрузку исполняющей
среды, исполнение кода и автоматическое управление памятью. Управляемое исполнение предоставляет и другие полезные службы, такие как ЛТ-компиляция, контроль типов, реализация мер защиты и обработка исключений.
В процессе управляемого исполнения участвуют управляемый код и управляемые
данные. Управляемым называют самоописываюшийся код, который сообщает CLR сведения, необходимые ей для предоставления различных служб периода выполнения. В
.NET Framework эти сведения хранятся в виде метаданных (metadata) в РЕ-файлах вместе с MSIL-кодом. Метаданные — это информация, описывающая код и типы, которые
он содержит. Память для размещения управляемых данных автоматически выделяется и
освобождается посредством «сбора мусора». Получить доступ к управляемым данным
можно только из управляемого кода, однако управляемый код может получать доступ
как к управляемым, так и к неуправляемым данным.

Автоматическое управление памятью
Автоматическое управление памятью осуществляется в .NET Framework при помощи
сборщика мусора. Это освобождает от необходимости писать кол, выделяющий память
под объекты при их создании и освобождающий ее после того, как объекты станут не
нужными приложению. Автоматическое управление памятью решает общие проблемы,
такие как удерживание памяти, ставшей ненужной, и обращение к уже освобожденной
памяти, позволяя сконцентрироваться на решении реальных проблем. Автоматическое
управление памятью включает:
• выделение памяти;
• освобождение памяти;
• реализацию подготовки объектов к уничтожению,

Выделение памяти
Автоматическое управление памятью работает следующим образом. При инициализации процесса исполняющая среда резервирует непрерывное адресное пространство, но
пака не выделяет в нем память под объекты. Это зарезервированное адресное пространство называется управляемой кучей (managed heap). Управляемая куча хранит указатель
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на область, в которой будет создан следующий объект. Предположим, что и м я этого
указателя — ObjPtr. Первоначально ObjPtг указывает на базовый адрес управляемой кучи.
Когда приложение создает объект п р и помощи оператора new, тот проверяет, имеется
ли в куче память, необходимая объекту. Если свободная память имеется, она выделяется под объект, который создается в куче по адресу, указанному ObjPtr, после чего ObjPtr
устанавливается перед созданным объектом. Когда будет создан следующий объект,
сборщик мусора выделит под него область памяти, расположенную сразу за первым
объектом, и установит ObjPtr перед новым объектом. Схема выделения памяти под
объекты в управляемой куче показана на рис. 1-5. Обратите внимание на перемещение
указателя ObjPtr после создания каждого объекта в управляемой куче.

Объект В

Объект А
Рис. 1-5.

Объект А

Создание объектов в управляемой куче

Выделение памяти в управляемой куче занимает меньше времени, чем выделение
неуправляемой памяти. Указатели на области неуправляемой памяти хранятся в виде
особой структуры д а н н ы х — связного списка. Поэтому, чтобы выделить неуправляемую
память, требуется перебрать связный список, найти блок памяти, достаточно большой
для размещения объекта, отделить его и, наконец, обновить указатели связного списка.
При выделении объектов в управляемой памяти новые объекты помещаются по текущему адресу ObjPtr, который увеличивается после создания каждого объекта.
Доступ к объектам в управляемой памяти осуществляется быстрее, чем в неуправляемой, поскольку объекты, создаваемые в управляемой памяти, располагаются в ее адресном пространстве непрерывно, один за д р у г и м ,

Освобождение памяти
При попытке создания объекта может оказаться, что для него недостаточно памяти.
В таких случаях оператор new, создающий объект, генерирует исключение OutOfMemory.
Однако сборщик мусора периодически освобождает память, занятую объектами, более
не нужными приложению. О том, как это делается, будет рассказано ниже.
У каждого приложения есть корни (application roots). Корень приложения указывает
на некоторый адрес в управляемой куче. Каждый корень ссылается на объект в управляемой куче, либо установлен в null. Корни приложений состоят из указателей на глобальные и статические объекты, л о к а л ь н ы х переменных и ссылок на параметры объектов в стеке потока. JIT-компилятор и CLR поддерживают список корней приложения.
При помощи этого списка сборщик мусора строит граф объектов в управляемой куче,
д о с т и ж и м ы х через указатели, содержащиеся в корнях п р и л о ж е н и я . Н а ч и н а я работу,
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сборщик мусора считает все объекты в управляемой куче мусором. Просматривая список корней приложения, сборщик мусора определяет объекты, на которые имеются
ссылки в списке корней приложения, и помечает эти объекты как достижимые. Объект
может быть недостижим напрямую из корня приложения, зато на него может ссылаться
другой объект; такие объекты сборщик мусора также считает достижимыми. На рис. 1-6
показаны объекты A, D и F, достижимые н а п р я м у ю из списка корней. Объект В на этом
рисунке недостижим напрямую, но все равно включается в список достижимых объектов, поскольку на него ссылается объект D.
Сборщик мусора считает все недостижимые объекты в управляемой куче мусором и
удаляет их (этот процесс называется сбором мусора), чтобы освободить память, занятую
«мусорными» объектами. После первого прохода сборщика мусора непрерывность расположения объектов в управляемой куче нарушается, поэтому сборщик затем копирует
занятые области памяти, чтобы уплотнить оставшиеся объекты. После перемещения
объекта в другую область кучи список корней приложения становится недействительным. Сборщик мусора обновляет указатели в списке корней приложения, чтобы они
указывали на те же объекты, что и до сбора мусора. Вид управляемой кучи после сбора
мусора показан на рис. 1-7.

ObjPtr
Обдаст F

Объект Е
Объект D

ОбъеетС
Объект В
Объект А

Рис. 1-6. Управляемая куча с объектами

ObjPtr

Объект F

ObjPtr

Объект D

Объект F

Объект D

Рис. 1-7.

Объект В

Объект В

Объект А

ОбьекгА

Управляемая куча после сбора мусора и сжатия
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Алгоритм сбора мусора оптимизирован посредством деления объектов в управляемой куче на поколения, которых всего три: О, I и 2. Поколение 0 содержит недавно
созданные объекты. Сначала сборщик мусора удаляет недостижимые объекты поколения 0 и уплотняет память. После этого оставшиеся в куче достижимые объекты переходят в поколение 1. Объекты, «пережившие* сбор мусора, переходят в старшие поколения. Сборщик мусора начинает искать недостижимые объекты в поколениях 1 и 2, только если сбор мусора в поколении 0 не позволил освободить достаточно памяти для создания нового объекта.
Сборшику мусора подконтрольна память всех управляемых объектов, созданных
приложением, но он не может освобождать системные ресурсы (такие как описатели
файлов и сетевые соединения), занятые управляемыми объектами. В подобных случаях
сборщик мусора, освобождая объекты, не очищает память, занятую системными ресурсами. Поэтому системные ресурсы следует освобождать явно, при помощи кода очистки, который помещают в метод Dispose объекта. Этот метод следует явно вызывать по
завершении работы с объектом.
Механизм сбора мусора поддерживает дополнительный способ очистки неуправляемых объектов, получивший название подготовки к уничтожению (finalization). Во время
подготовки к уничтожению объект получает возможность автоматически освободить
ресурсы до начала сбора мусора. Чтобы объект смог освободить системные ресурсы, такие как описатели файлов и сетевые соединения, необходимо поместить в его метод
Finalize соответствующий код. Наличие объекта метода Finalize гарантирует, что при
удалении этого объекта сборщиком мусора занятые объектом ресурсы будут освобождены, даже если клиент не вызовет метод Dispose явно. Как только в ходе сбора мусора
становится ясно, что некоторый объект — мусор, сборщик вызывает метод Finalize этого объекта и лишь потом освобождает занятую им память.

Реализация подготовки к уничтожению
Исполнение кода, освобождающего занятые объектом ресурсы (другими словами, выполняющего очистку объекта), называется подготовкой объекта к уничтожению. Код
очистки исполняется перед тем, как сборщик мусора освободит память объекта и находится в методах Dispose и Finalize, называемых также завершителями (finalizers).
Метод Dispose объекта должен освобождать в дополнение к занятым им ресурсам все
ресурсы, которыми владеет его объект-предо к, вызывая метод Dispose базового класса.
Метод Dispose может быть вызван двумя способами: это может сделать пользователь
класса, либо метод Finalize в процессе подготовки к уничтожению. Метод Dispose, вызванный пользователем, способен освобождать как управляемые, так и неуправляемые
ресурсы. Если же Dispose был вызван из метода Finalize, он сможет освободить только
неуправляемые ресурсы, поскольку объект, чей метод Dispose вызывается, мог быть уже
удален сборщиком мусора в ходе подготовки к уничтожению. Вызов метода Dispose управляемого объекта, готового к уничтожению, приводит к сбою процесса подготовки к
уничтожению.
В Dispose необходимо вызывать метод GC.SuppressFinalize, чтобы предотвратить
вызов метода Finalize и повторный вызов им метода Dispose.
Следующий код демонстрирует применение методов Dispose и Finalize к базовым и
производным классам.
Примечание Здесь в базовом классе реализован интерфейс (Disposable. Определяемые
им методы должны быть реализованы в содержащем его классе. Так, в этом примере
интерфейс 1 Disposable определяет метод Dispose, реализованный в базовом классе.
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Visual Basic .NET

Применение IDisposable подразумевает, что экземпляры
этого класса будут использовать неуправляемые ресурсы.
Public Class Parent
Implements IDisposable
Неуправляемый ресурс
Private ptr As IntPtr
Управляемый ресурс
Private timer As Timers.Timer
Переменная для отслеживания вызова метода Dispose
Private disposed As Boolean = False
Public Sub New()
Здесь должна быть реализация конструктора
End Sub 1
Public Overloads Sub DisposeC) Implements IDisposable.Dispose
Вызов перегруженного метода Dispose
' с аргументом true показывает, что
Dispose вызван пользователем объекта.
Dispose(True)
Запретить вызов метода Finalize,
чтобы тот не вызвал Dispose повторно.
GC.SuppressFinalize(Me)
End Sub

Protected Overloads Overridable Sub Dispose(ByVal
called_by_user As Boolean)
If Not (Me.disposed) Then
Если метод Dispose вызван пользователем объекта,
очистить управляемые и неуправляемые данные,
в противном случае очистить только неуправляемых данные.
If called_by_user Then
Очистка управляемых данных
timer. DisposeO
End If
ptr = IntPtr.Zero
End If
disposed - True
End Sub
Protected Overrides Sub Finalize()
Dispose(False)
End Sub
End Class
Public Class Child
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Inherits Parent
Protected Overloads Overridable Sub Dispose(ByVai
called_by_user As Boolean)
' Код очистки для объекта производного класса
Вызов метода Dispose базового класса
MyBase.Dispose(called_by_user)
End Sub

End Class
Visual C#

// Применение IDisposable подразумевает," что экземпляры
// этого класса будут использовать неуправляемые ресурсы.
public class Parent:IDisposable
{
// Неуправляемый ресурс
private IntPtr ptr;
// Управляемый ресурс
private System.Timers,Timer timer;
// Переменная для отслеживания вызова метода Dispose
private bool disposed:

public void Dispose()
;
// Вызов перегруженного метода Dispose
// с аргументом true показывает, что
// Dispose вызван пользователем объекта.
Dispose(true);
// Запретить вызов метода Finalize,
// чтобы тот не вызвал Dispose повторно.
GC.SuppressFinalize(this):

Глаза
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//
//
//
if

Ес^и метод Dispose вызван пользователем объекта,
очистить управляемые и неуправляемые данные,
в противном случае очистить только неуправляемых данные,
(called_by_user)

{
// Очистка управляемых данных
timer. Disposef);

}
ptr = IntPtr.Zero;
disposed = true:

Dispose(false);

\
}
public class Child:Parent

.
protected override void Dispose(bool called_by_user )
// Код очистки для объекта производного класса

// Вызов метода Dispose базового класса
base.Dispose(called_by_user);

Как сказано в предыдущих занятиях, для управляемого исполнения требуются код
на языке MS1L и метаданные типов, хранящиеся в РЕ-файлах. Метаданные типов, находящиеся в сборках, CLR использует для предоставления управляемому коду различных служб периода выполнения.
РЕ-файл не может быть исполнен, если в нем нет манифеста сборки. Манифест
(manifest) содержит информацию о самой сборке и ресурсах, от которых она зависит.
CLR использует данные манифеста для загрузки сборок в исполняющую среду. Подробнее сборки обсуждаются на следующем занятии.
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Занятие 4. Сборки и GAC
Сборки — это фундаментальные единицы разработки и развертывания приложений в
.NET Framework. Сборка (assembly) содержит необходимые приложению типы и ресурсы, при этом типы, содержащиеся в сборке, могут использоваться не одним приложением. Сборка, которую совместно используют несколько приложений, называется глобальной и хранится в общесистемном кэше — кэше глобальных сборок (Global Assembly
Cache, GAC). Сборки применяются для управления версиями и настройки защиты приложений. На этом занятии вы познакомитесь со сборками и их ролью в разработке приложений, использующих .NET Framework.

^
•S
^
S

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
i
рассказать о сборках и их роли в разработке .NET-прйложений;
перечислить и описать типы сборок;
создавать однофайловые и многофайловые сборки;
описать кэш глобальных сборок.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Обзор сборок
Сборки являются строительными блоками в .NET-программировании. Они содержат
MSlL-код, который исполняет CLR, и метаданные типов. CLR использует хранящиеся
в сборках метаданные типов для предоставления коду служб периода выполнения. Сборка содержит также манифест, хранящий ее метаданные. Метаданные сборки включают
информацию о версии сборки, идентификационные данные, список необходимых сборке ресурсов и определение ее области видимости. CLR не сможет загрузить и исполнить
содержащийся в РЕ-файле MSIL-код, если в его сборке не будет манифеста.
Как уже было сказано, манифест сборки содержит информацию о ее версии. Сборка — это наименьшая единица, используемая для определения версии приложения. Версия сборки определяет версии типов и других содержащихся в ней ресурсов. .NET
Framework позволяет исполнять на одной и той же машине несколько версий одной и
той же сборки. Эта возможность решает одну из важнейших проблем СОМ-приложений — проблему «ада DLL» {«DLL hell").
Сборка также является наименьшей единицей, получающей в разрешения .NET
Framework. Эти разрешения образуют границы системы безопасности в пределах .NET
Framework. Необходимые приложению разрешения задаются при компиляции его сборок. Во время загрузки в CLR сборка запрашивает у нее эти разрешения. Проверяя соответствующие файлы политик безопасности, защитный механизм CLR определяет,
можно ли предоставить сборке запрошенные ей разрешения. Файлы политик безопасности находятся в системе, в которой запушено приложение; ее администратор настраивает эти файлы с помощью инструментов, предоставляемых .NET Framework. Подробно эти инструменты описаны в занятии 7. •
Сборки формируют границы, разделяющие типы. Имя типа и сборки, в которой он
находится, идентифицируют тип. Следовательно, типы с одинаковьзми именами, но загруженные из разных сборок, отличаются друг от друга. Сборка все же может содержать
типы с одинаковыми именами, если эти типы принадлежат разным пространствам имен.

Занятие 4

Сборки и GAC

Пространства имен
Библиотека классов .NET Framework состоит из классов, пригодных для многократного
использования и организованных в иерархические пространства имен. Пространство
имен (namespace) заключает в себе логически и функционально связанные классы, помогая разделить т и п ы сборки на логические г р у п п ы . Например, пространство имен
System.Data содержит все классы, необходимые для создания приложений, работающих
с базами д а н н ы х , а пространство и м е н System.Ю — классы для исполнения в программах операций ввода-вывода. Несколько сборок могут использовать одно и то же пространство имен.

Сборки могут быть статическими или д и н а м и ч е с к и м и , в зависимости от того, как они
создаются и хранятся. Статическая (static) сборка создается при к о м п и л я ц и и программы с помощью любого .NET-совместимого компилятора и хранится на жестком диске в
виде РЕ-файла (с расширением .ехе или .dll). Такие РЕ-файлы можно создавать средствами Visual Studio .NET и компиляторов языков, поставляемых с .NET Framework.
Напротив, динамические (dynamic) сборки по умолчанию не создаются и не хранятся
на жестком диске. Такие сборки создаются в период выполнения, когда приложению
требуются содержащиеся в них типы. .NET Framework предоставляет функции reflection
A P I , расположенные в пространстве имен System.Reflection.Emit. Эти A P I - ф у н к ц и и составляют механизм под названием отражение (reflection), который позволяет находить
сведения о типах и динамически создавать объекты в период выполнения. Отражение
позволяет инструментам и компиляторам генерировать метаданные и MSlL-KO'i и при
необходимости сохранять их в виде РЕ~файлов на диске.
Сборка также может быть однофайловой или многофайловой. Однофайловая сборка
содержит манифест сборки, метаданные типов, MSIL-код и ресурсы (рис. 1-8).
MyApp.dll

Метаданные сборки
Ресурсы
MSlLcode
Me гаданные типов

Рис. 1*8. Однофайловая сборка
Если модули приложения написаны на разных языках, содержимое сборки можно
разместить в отдельных файлах. Кроме того, такие многофайловые сборки делают загрузку более эффективной, поскольку позволяют хранить редко используемые типы в
отдельных модулях и загружать их только при необходимости. Многофайловая сборка,
показанная на рис. 1-9, состоит из трех файлов. Файл MyApp.dll содержит манифест
многофайловой сборки, MyUb.netmodule содержит метаданные типов и MSIL-код, но
не содержит манифест, а Employee.gif является ресурсным файлом этой сборки .NET
Framework предоставляет инструмент Assembly Linker (AL), который позволяет генери-
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ровать один манифест для нескольких модулей или ресурсных файлов; подробнее о
нем — в занятии 7.
Mylib.netmodule

MyApp.dl!

MSIL-код

Манифест сборки

Метаданные типов

MSIl-код

Employee.gif
Ресурсы

Метаданные типов
Рис. 1-9. Многофайловая сборка
Сборки также бывают закрытыми и открытыми (разделяемыми). Закрытая (private)
сборка записывается в установочный каталог приложения и доступна только этому приложению. Напротив, разделяемую (shared) сборку могут совместно использовать несколько приложений. Такая сборка имеет строгое имя и устанавливается в GAC. Строгое имя
(strong name) состоит из имени сборки, ее версии, информации о культуре, цифровой
подписи и данных открытого ключа. Разделяемые сборки и GAC подробно описаны
ниже.
У каждой сборки есть идентификационные данные или удостоверения, которые делают ее уникальной и позволяют отличить от других сборок.

Идентификационные данные сборки
Идентификационные данные сборки включают ее имя, версию, культуру и строгое и м я .
Эти данные, наряду с некоторой дополнительной информацией, находятся в манифесте
сборки (см. табл. 1-1).
Табл. 1-1.

Содержимое манифеста сборки

Данные

Описание

Имя сборки

Строковое значение, представляющее имя сборки

Номер версии

Значение в формате х.х.х.х., где первые два числа
задают основной и дополнительный номера версии,
а два последних — номера ревизии и компоновки.
CLR использует эти числа для реализации политики
управления версиями

Культура

Содержит информацию о культуре и языке,
поддерживаемом сборкой

Строгое имя

Включает данные открытого ключа (если сборке
назначено строгое имя). Чтобы сделать сборку
глобальной, .NET Framework требует назначить ей
строгое имя; только сборки со строгими именами
можно помешать в GAC

Список файлов сборки

П о л н ы й список файлов сборки, где для каждого
файла указаны имя и хэш-код. Все файлы сборки
должны быть в одном каталоге с файлом,
содержащим ее манифест

Сведения об используемых типах

Необходимы CLR для поиска файлов с объявлением
и реализацией требуемых типов

Табл. 1-1.

Содержимое манифеста сборки

(окончание)

Данные

Описание

Сведения об используемых сборках

Сведения о внешних сборках, на которые статически
ссылается данная сборка. Включают имя,
метаданные и (если у внешней сборки есть строгое
имя) открытый ключ

Идентификационные данные назначают сборкам при помощи атрибутов, действующих на уровне сборки. Эти атрибуты позволяют добавлять к манифесту сведения о самой сборке и содержащиеся внутри нее типах. Делается это та'к:
Visual Basic .NET

Imports System.Reflection
<Assembly: AssembiyVersion{"1.1.*")>
Visual C#
using System.Reflection;
[assembly; AssemDlyVersion("1.1.*")]

Развертывание сборок
.NET Framework поддерживает развертывание сборок посредством Хсору. Этот механизм позволяет просто копировать файлы сборок командой Хсору в установочный каталог. Применяя Хсору-развертывание, необходимо следить, чтобы в каталоге оказались
все файлы, составляющие сборку. .NET Framework ищет объявления и реализацию типов, на которые ссылается сборка, в файлах, расположенных в каталоге приложения.
Сборки, развернутые в каталоге одного приложения, не доступны приложениям, установленным в других каталогах. Такие сборки называются закрытыми.
.NET Framework допускает совместное использование сборки более чем одним приложением. Такие сборки называются разделяемыми. .NET Framework поддерживает общесистемный кэш под названием GAC, в котором можно хранить разделяемый код.
Чтобы поместить сборку в GAC и сделать ее глобальной, нужно присвоить ей строгое
имя. Строгое имя состоит из идентификатора сборки, открытого ключа и цифровой
подписи. .NET Framework предоставляет утилиту Strong Name (Sn.exe), которая позволяет проверять и генерировать пары ключей и цифровые подписи.
Примечание Синтаксис создания пары ключей с помощью утилиты Strong Name следующий: sn k <filename>, где filename — это файл, в который будет записана сгенерированная пара ключей. Например, команда sn k MyKey.dat создает пару ключей и записывает ее в файл MyKey.dat.
Чтобы назначить сборке строгое имя, укажите в ее атрибуте AssemblyKeyFile имя
файла с парой ключей:
Visual Basic .NET

Imports System.Reflection
<Asserribly: AssemblyKeyFile("MyKey.dat")>
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Visual C#

using System.Reflection;
[assembly: AssemblyKeyFile ("MyKey.dat")]
Сборку, которой назначено строгое имя, можно установить (и удалить) в GAC с помощью утилиты GAC (Gacutil.exe).
Примечание Синтаксис вызова Gacutil.exe для установки сборки со строгим именем в
GAC следующий: gacutil /i <имя__сборки>, а для удаления — gacutil /и <имя_сборки>.
Чтобы просмотреть сборки, установленные в GAC, откройте в Проводнике папку
%WlNDlR%\Assembly (см. рис. 1-10).
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Рис. 1-10. Кэш глобальных сборок
Как уже было отмечено, сборки — это наименьшие единицы, для которых осуществляется управление версиями и настройка системы безопасности. В занятии 5 рассказывается, как настроить и защитить приложение путем изменения различных конфигурационных файлов.

Занятие 5

Конфигурирование и защита приложений

_^

_^_
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Занятие 5. Конфигурирование и защита
приложений
Для управления работой приложений в период выполнения .NET Framework использует
различные конфигурационные файлы и файлы политик безопасности. Параметрами,
содержащимися в этих файлах, управляют с помошью инструментов, предоставляемых
.NET Framework. На этом занятии вы познакомитесь с конфигурационными файлами,
управляющими работой приложений в .NET Framework, а также с инструментами для
редактирования конфигурационных файлов.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать конфигурационные файлы, используемые в .NET Framework;
S применять инструменты для настройки конфигурационных файлов.
Продолжительность занятия — около 25 минут.
.NET Framework управляет исполнением кода и позволяет указывать доступные ему ресурсы в зависимости от происхождения кода и прав запустившего его пользователя. Для
управления исполнением применяют конфигурационные файлы. Конфигурационный
файл (configuration file) представляет собой документ XML, содержащий некоторые предопределенные элементы. Элемент (element) — это логическая структура, определяющая конфигурационную информацию и ограниченная открывающим и замыкающим
тэгами. Например, в конфигурационном файле имеется элемент <runtime> с вложенным элементом <codeBase>, определяющий расположение сборки. Вот выдержка из
конфигурационного фа ила:

XML

<configuration>
<rijntime>
<codeBase version-""!. 1.3.0"

href="http ://www. myserver. согл/myAsseinbly. dll"/>
</runtime>
^/configurations
Примечание

Содержимое конфигурационных файлов чувствительно к регистру.

.NET Framework предоставляет различные типы конфигурационных файлов.
• Системный конфигурационный файл (Machine.config) — располагается в каталоге
%установочный_каталог_С1_Я%\СопГщ и содержит параметры, действующие на все
приложения, работающие на данном компьютере. В этом файле находится элемент
<appSettings>, который содержит параметры настройки, специфичные для приложений, — их можно изменять для настройки своих приложений. При запуске приложения CLR проверяет системный конфигурационный файл и только после этого обрабатывает конфигурационный файл приложения.
• Конфигурационный файл приложения—содержит параметры настройки отдельного
приложения. Вот пример такого конфигурационного файла:
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XML

<?xml version="1.0" encoding-"Windows-1252"?>
<configuration>
<appSettings>
<!- Параметры полозовательских приложений и определения свойств ~>
<!-должны быть здесь: ->
пример: <aad key="settingNaine" value="settingValue"/> <add key="ServerButton.Text' value-"SQLServer1" />
</appSettings>
</configuration>
Рассмотрим приложение, которому для исполнения транзакций требуется соедине•ние с сервером БД. Администратор периодически отключает основной сервер для
обслуживания, заменяя его резервным. Приложение должно подключаться к другому серверу БД, не требуя перекомпиляции. Подобные проблемы решают при помощи конфигурационных файлов приложений. Один из таких файлов показан выше. В
зависимости от значения элемента ServerButton.Text в этом файле, приложение может динамически подключаться к различным серверам БД.
Размещение конфигурационных файлов у приложений, работающих внутри различных хостов, также отличается. Для приложений, функционирующих в исполняемых
файлах, Visual Studio .NET создает файл с именем вида <имя_приложения>.ехе.сопп^
и хранит его в одном каталоге с исполняемым файлом. Конфигурационный файл
приложений, работающих в AS P. NET, называется Web.config и хранится в папке Webприложения. Рассмотрим для примера Web-приложения с URL www.microsoft.com/
appl/app2. Конфигурационный файл для Web-приложения арр] будет располагаться
в каталоге www.microsoft.com/appl, а для Web-приложения арр2 — в каталоге www.microsoft.com/appl/app2. причем на приложение арр2 будут действовать настройки, заданные в обоих файлах Web.config.
Тэг <link> задает размещение конфигурационного файла для приложений, работающих в Microsoft Internet Explorer. Синтаксис этого тэга следующий:
<link ге!="имя_|конфигурационного_файла" href~"aflpec">
где адрес — URL конфигурационного файла, задающий базовый URL приложения.
Конфигурационный файл должен размещаться на том же Web-сайте, что и Web-приложение;
• Конфигурационные файлы защиты— содержат разрешения системы безопасности,
заданные для иерархии групп кода. Группы кода — это логические группы, содержащие код с общими характеристиками, такими как каталог размещения, строгое имя,
URL, сайт или зона. Группы кода допускается организовывать в иерархию, включающую несколько уровней — организации, компьютера и пользователя. Разрешения
назначаются группам кода на основе их характеристик и положения в иерархии. Разрешения, назначенные группам кода на уровне организации, относятся к коду, работающему на любом из компьютеров корпоративной сети. Политика уровня компьютера действует только на данном компьютере, а разрешения на уровне пользователя
влияют лишь на группы кода, к которым относятся приложения, исполняемые данным пользователем.
При запуске приложения CLR предоставляет ему только разрешения, общие для
наборов разрешений, назначенных группам кода на всех уровнях иерархии. В табл. 1-2
показано расположение файлов политик безопасности.

Замятие 5
Табл. 1-2,

Конфигуриро
Размещение файлов политик безопасности

Операционная система

Размещение

Политика безопасности уровня организации
Windows 2000, NT, 98 и Me

%nyTb_ycTaHOBKH_CLR%\Config\Enterprisesec.config

Политика безопасности уровня компьютера
Windows, 2000, NT, 98 и Me

%путь_установки_С1_К%\Сопп^\ Security, con fig

Политика безопасности уровня пользователя
Windows 2000 и NT

%каталог_пользовательского_лрофиля%\Арр1юаиоп
Data\Microsoft\CLR Security Config\Vxx.xx\Security.config

Windows98 и Me

%WlND\R%\UM#_nojib3oeamejifi\CLR Security Config\Vxx.xx\
Security.config

.NET Framework предоставляет специальные инструменты для настройки файлов
политик безопасности: .NET Framework Configuration (Mscorcfg.msc) и Code Access
Security Policy (Caspol.exe). Лучше не редактировать файлы политик безопасности напрямую, поскольку это негативно отражается на быстродействии приложения. Подробнее об инструментах Mscorcfg.msc и Caspol.exe — в занятии 7.
Как отмечалось выше, различные конфигурационные файлы позволяют настраивать
приложения и обеспечивать их безопасность. Помимо широких возможностей настройки .NET Framework предоставляет отказоустойчивый механизм исполнения приложений в CLR. На следующем занятии вы познакомитесь с понятиями домена приложения, хоста исполняющей среды и узнаете, какую роль они играют в-формировании изолированной и безопасной среды исполнения.
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Занятие 6. Домены приложений и хостинг
исполняющей среды
.NET Framework предоставляет защищенное окружение периода выполнения, которое
гарантирует, что сбои, возникшие в одном приложении, не повлияют на другие приложения, работающие в исполняющей среде. На этом занятии вы познакомитесь с доменами приложений и узнаете, какую роль они играют в создании защищенной, изолированной и отказоустойчивой среды исполнения.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S дать определение процесса и домена приложения;
S рассказать, как области приложений создают защищенную среду
исполнения.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Процессы и домены приложений
Процесс (process) формирует границы исполнения, в которых работает приложение. При
запуске процесса в любой исполняющей среде последняя назначает ему адресное пространство. Внутри процесса адреса памяти исчисляются относительно границ адресного
пространства процесса, поэтому адреса памяти бессмысленны для приложений, работающих в других процессах, Следовательно, приложения, работающие в разных процессах, не могут обращаться к данным друг друга напрямую. Изоляция приложений в процессах гарантирует, что сбой в работе приложения, исполняемого в одном процессе, не
повлияет на приложения, работающие в других процессам
Перед запуском приложения .NET Framework проверяет наличие доступа к объектам, на которые ссылается код приложения, а также допустимость операций, выполняемых над объектами. Кроме того, .NET Framework проверяет, нет ли в приложении ссылок на объекты, расположенные вне его границ. Все эти проверки выполняются во время ЛТ-компиляции. Код, прошедший такую проверку, называется кодом, обеспечивающим контроль типов (type-safe code); .NET Framework загружает в домен приложения
только такой код.
Домен приложения (application domain) формирует границы исполнения приложения.
В процессе может быть несколько доменов приложений. Как и процессы, домены приложения служат для изоляции приложений. Приложение, работающее внутри одного
домена приложения, не может получить прямой доступ к коду, исполняемому внутри
другого домена приложения. Чтобы получить доступ к коду, который исполняется внутри другого домена приложения, необходим объект прокси (proxy), обеспечивающий межпроцессное взаимодействие. Изоляция доменов приложений гарантирует, что сбой приложения, работающего в одном домене, не затронет приложения в других доменах. Кроме того, подобная низкоуровневая изоляция позволяет запускать и останавливать приложения, не затрагивая другие приложения, работающие в этом же процессе.
Приложению, исполняемому в CLR, часто требуется функциональность из других
сборок. Например, приложению MyApp.exe может потребоваться библиотека пользовательских классов MyUtil.dll. Перед исполнением приложения CLR потребуется загрузить в домен приложения обе эти сборки. Возможна также ситуация, когда приложени-

Занятие Б

Доьшны приложений и хостинг исполняющей среды

gg

ям, работающим в разных доменах приложений, может понадобиться одна и та же сборка. Разделяемые сборки допускают совместное использование их кода (но не данных!)
более чем одним приложением. Сборка, совместно используемая несколькими доменами приложений, называется доменно-нейтремьнои (domain-neutral). Во время загрузки приложения в CLR его хост сам решает, загружать ли сборки как доменно-нейтральные.
Хотя доменно-нейтральные сборки эффективно используют память, они могут снижать производительность приложений, если те часто вызывают статические данные или
методы таких сборок. Вы можете контролировать загрузку сборок как доменно-нейтральных. Прежде чем приступить к исполнению запущенного приложения, хост нагружает в процесс исполняющую среду. В этот момент можно указать, следует ли загружать
сборки как доменно-нейтральные. Однако некоторые сборки, такие как mscorlib, хост
всегда загружает как доменно-нейтральные.

Хостинг исполняющей среды
В момент вызова приложения исполняющая среда еще не загружена в процесс. Прежде
чем исполняющая среда сможет начать исполнение приложения, хост должен загрузить
ее в процесс. .NET Framework предоставляет программам различные окружения периода выполнения посредством использования различных хостов исполняющей среды. Так,
приложения ASP.NET, расширения оболочки и загружаемые компоненты, работающие
в Internet Explorer, исполняются в разных хостах, которые работают в неуправляемом
окружении. .NET Framework предоставляет интерфейсы, с помошью которых хосты исполняющей среды загружают и инициализируют ее. Чтобы сделать это, хост вызывает
метод CorBindToRuntimeEx из API Mscoree.h. При вызове CorBindToRuntimeEx хост
исполняющей среды задает значение Loader Optimization, определяющее, будет ли исполняющая среда содержать доменно-нейтральные сборки.
На предыдущих занятиях вы узнали, что .NET Framework позволяет разрабатывать,
конфигурировать и развертывать приложения, предоставляя им отказоустойчивую исполняющую среду. Наряду с этим .NET Framework предоставляет инструментальные
средства, упрощающие выполнение вышеуказанных действий. Краткий обзор наиболее
востребованных инструментов дается на следующем занятии.
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Занятие 7. Инструментарий .NET Framework
Пакет .NET Framework SDK предоставляет инструментальные средства, которые позволяют без особого труда отлаживать, настраивать и развертывать .NET-приложения, а
также реализовать зашиту приложений и компонентов. На этом занятии вы познакомитесь с некоторыми из этих инструментов и научитесь их применять.
Изучив материал этого занятия, вы освоите:
S
^
•S
S
•S

Assembly Linker;
1L Assembler;
IL Disassembler;
Code Access Security Policy;
.NET Framework Configuration.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Assembly Linker
Все компиляторы из Visual Studio .NET, как правило, генерируют сборки. Однако при
н а л и ч и и модулей с помощью инструмента Assembly Linker или AL (Al.exe) можно создать сборку с манифестом в отдельном файле. AL генерирует файл с манифестом сборки на основе модулей и ресурсных файлов. Al.exe запускают из командной строки, синтаксис его вызова следующий:
al [исходные_данные] [параметры]
Параметры вызова Al.exe описаны в табл. 1-3 и 1-4.
Табл. 1-3.

Входные данные Al.exe

Исходные данные

Описание

/module[,target\

Копирует содержимое заданного модуля в файл с именем,
заданным параметром target, и компилирует этот файл в сборку

/emhed[resource|:
file[,name[, private]]

Внедряет ресурс, заданный в образе, содержащем манифест сборки.
Al.exe копирует содержимое файла, заданного параметром file,
в образ формата РЕ; внутренний идентификатор ресурса можно
задать параметром пате.

/link) resource): file
[,name[,target [.private])

Указав параметр private, можно скрыть ресурс от других сборок
Связывает сборку с ресурсным файлом.
Параметр пате задает внутренний идентификатор ресурса,
а параметр larger — путь и имя файла, в который Al.exe копирует

содержимое ресурсного файла.
Указав параметр private, можно скрыть ресурс от других сборок

Занятие ?
Табл. 1-4.
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Параметры Al.exe

Параметр

Что задает

/Ьа$с:адрес

Адрес, по которому DLL загружается в период выполнения

/Ъид,крог\:имя_фаш1а

Файл с отчетом об ошибках, возникающих во время работы
Al.exe

/fi levers ion '.номер_версии

'Версию сборки; принимает строковое значение

/тат:имя_метода

Полное имя метода — точки входа будущего исполняемого
файла

/от:имя_файла

Имя выходного файла (это обязательный параметр)

Инструмент Al.exe позволяет создавать многофайловые сборки вне среды V i s u a l
Studio .NET. При помощи многофайловых сборок удобно объединять модули, написанные на разных языках, в единое приложение. Следующая команда создает сборку
MyApp.exe из файлов MyModule.netmodule и M y U t i l . d l l :
al / t : e x e / o u t : M y A p p . e x e /main.'MyClass.Main MyModule.netmodule M y U t i l . d l l

Инструмент llasm.exe
При к о м п и л я ц и и управляемого кода компилятор преобразует исходный текст программы в код на языке MSIL. MSIL является языком, независимым от процессора; его команды могут быть преобразованы в м а ш и н н ы е коды. Для генерации РЕ-файлов из
MSIL-кода служит утилита llasm {llasm.exe). Полученный в результате исполняемый
файл можно запускать для замера производительности приложения. Это позволяет генерировать MSIL-код и метаданные, м и н у я этап РЕ-файла с MSIL-кодом. Кроме того,
llasm.exe не создает промежуточные объектные файлы и генерирует РЕ-файлы без этапа
компоновки.
llasm.exe запускается из командной строки, синтаксис ее вызова следующий:
ilasm [параметры'] имя_файла [[параметры]имя_файла. . . ]
Параметр имя_файла задает имя исходного .il-файла с директивами объявлений метаданных и символическими инструкциями MSIL. Допускается задавать несколько исходных файлов, при этом llasm.exe генерирует из н и х единый РЕ-файл. В табд. 1-5 приведены ключи и параметры утилиты llasm.exe.
Табл. 1-5.

Параметры llasm.exe

Параметр
/debug

Описание
Включает в результирующий файл отладочные сведения, такие
как имена локальных переменных и аргументов

/dll

Гёнерирует.411-файл

/ехе

Генерирует .ехе-файл

/Ьеу;файл_ключа

Компилирует подписанный .il-файл с использованием
открытого ключа, содержащегося в файле, заданном
параметром файл_кдюча

/quiet
/resource:и«я_0дйш.геж

Отключает вывод сообщений в ходе компиляции
Включает в результирующий .ехе- или .dll-файл заданный
ресурсный файл формата *.res; допускается задавать только
один .res-файл
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Инструмент lldasm.exe
Инструмент-дизассемблер MSIL (lldasm.exe) принимает РЕ-файл с MSlL-кодом и генерирует текстовый файл с управляемым кодом. В качестве параметров lldasm.exe принимает .exe-, .dll-, .obj- и .lib-файлы. Параметры и ключи утилиты lldasm описаны в
табл. 1-6.
Табл. 1-6.

Параметры lldasm.exe

Параметр

Описание

/output: имя_фаила

Не выводит результаты в диалоговом окне, а записывает их
в выходной файл с заданным именем

/text

Не выводит результаты в диалоговом окне и не записывает их
в файл, а отображает в окне консоли

Дизассемблер MSIL также применяют для просмотра метаданных и дизассемблиронанного кода РЕ-файла, который отображается в окне дизассемблера MS1L в виде дерева. Чтобы вызвать окно инструмента, введите ildasm в командной строке Visual Studio
.NET. Чтобы открыть командную строку Visual Studio .NET, щелкните Start (Пуск)
Programs(nporpaMMbi) Microsoft Visual Studio .NET Visual Studio .NET Tools и выберите Visual Studio .N ET Command Prompt. В меню File можно выбрать РЕ-файл для загрузки в lldasm.exe (рис. 1-11). Чтобы сохранить отображаемые метаданные и дизассемблированный код выбранного РЕ-файла, воспользуйтесь командой File | Dump.

MANIFEST
* £ LWHasl
± "J; PROPSHEETHEAOEB

Рис. 1-11.

Окно дизассемблера IL

Инструмент Caspol.exe
Инструмент Code Access Security Policy (Caspol.exe) позволяет назначать и редактировать разрешения групп кода в политиках, действующих на уровне пользователя, компьютера или организации.
Утилиту Caspol.exe запускают из командной строки, синтаксис ее вызова следующий:
caspol [параметры].

Инструментарий .NET Framework
Параметры Caspol.exe описаны в табл. 1-7.
Таблица 1-7.

Параметры, используемые с Caspol.exe

Параметр

Описание

-add fbl It rust файл_сборки
или
-aS файл_сборки

Добавляет сборку к группе полностью доверяемых на заданном
уровне; добавляемая сборка задается аргументом фаил_сборки;
разрешается задавать только сборки со строгим именем

-addgroup {paren!_label
parentjname \ mship
pset_name [flags]
или
-ag {parent Jabe!
parenl_name \ mship
pset_name [flags]

Добавляет к существующей иерархии групп кода новую группу.
Параметр parentjabet определяет идентификатор группы кода,
которая станет родительской для добавляемой группы,
a pareni_name — ее имя

-addpsel { named_psfile
psf/le pset_name}

Добавляет к политике новый именованный набор разрешений.
Переменная named_psfile — файл разрешений в формате XMI.,
содержащий имя набора разрешений; psfile — файл, не
содержащий имя набора разрешений, a psel_name'— имя
разрешения

или

-ар (namedjjsfile psfile
pset_name }

Указывает, что все следующие параметры действуют на
политики уровня пользователя, компьютера и организации;
всегда ссылается на политику пользователя.
зарегистрированного в данный момент
-execution] {on off}

Включает или отключает проверку разрешений кода перед
запуском приложения

-h[elp|

Выводит полный список параметров

-Hist]

Выводит иерархический список групп кода и наборов
разрешений для заданного компьютера, пользователя,
организации либо для политик всех уровней

- reset
или
-rs

Возвращает политику в состояние по умолчанию

-remgroup [label name]
или
-rg { label name }

Удаляет кодовую группу, заданную параметрами label иди пате

-security] {on off)

Включает или отключает защиту по правам доступа кода

Следующая команда добавляет сборку MyApp.exe в список полностью доверяемых
групп.и политике на уровне компьютера:

caspol -machine -addfulltrust MyApp.exe
А эта команда добавляет разрешение MyPermset к политике уровня пользователя:

caspol -user -addpset M y P e r m s e t , x m l MyPemissions
Следующая команда удаляет группу кода с идентификатором 1.2 вместе с вложенными в нее группами:
caspol -remgroup 1.2
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Оснастка Mscorcfg.msc
Инструмент .NET Framework Configuration (Mscorcfg.msc) представляет собой оснастку
консоли ММС (Microsoft Management Console) и предназначен для управления и настройки сборок, расположенных в GAC. Он также позволяет управлять зашитой по правам доступа кода и удаленными службами. Чтобы вызвать эту оснастку, щелкните Start
(Пуск) и выберите Programs (Программы) Administrative Tools (Администрирование) |
Microsoft .NET Framework Configuration. Оснастка .NET Framework Configuration показана на рис. I-12.
&, ,Г€Т Framework EonJHjiiraHon

MET Framework Configuration
=% Assembly Cadw
^ Configured Assemblies
£p Rerouting Services
-' L^ Rufitsnie Securiy Рейсу
^ Cwte Groups
*> AS.Code
'_$j] P*r msiicr* 5ets
4lj PoScy Assemblies

Machine

Fetnusswn Sets

allows you to configure assemblies
remohnq servicsSj and code access

Tasks

-

The assembly cache stores
assemblies that are designed to be
sbs'ed by sew=ral spplsations. Use
the asseirbly caclie И view, add,
and ге*ш-.'е the maHis^d
ccnponenis that are retailed on
this computer.

PoKcy Assembler

Configured assemblies are the set of
assemblies from the assembly cache
Dnathave зп associated set of rules,
These rules can determine which
\;&rsiQri of the assembly gets toaded
^"d the location us^J to load the
assembly,
The common iangu^c^ runtime uses

Рис. 1-12.

Оснастка .NET Framework Configuration

Оснастку .NET Framework Configuration применяют для создания нестандартных
групп кода в политиках, действующих на уровнях пользователя, компьютера и организации, а также для назначения разрешений группам кода.

Занятие 7
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Резюме
• .NET Framework — это инфраструктура для создания .NET-приложений. Она предоставляет новую модель программирования, которая позволяет приложениям, написанным на разных языках, работать на различных устройствах и обмениваться данными по стандартным протоколам (HTTP, XML и SOAP).
• .NET Framework состоит из обшеязыковой исполняющей среды (CLR) и библиотеки
классов .NET Framework. CLR предоставляет .NET-приложениям инфраструктуру и
службы периода выполнения, такие как контроль типов, зашита и автоматическое
управление памятью. Библиотека классов .NET Framework предоставляет систему
общих типов для построения приложений, использующих .NET.
• Сборка— это фундаментальная единица разработки и развертывания приложений,
а также наименьшая единица, для которой реализуется управление версиями и настройка системы безопасности. Сборка содержит метаданные типов, MSIL-код и
манифест.
• .NET Framework предоставляет высокозащишенную и отказоустойчивую среду исполнения. Домены приложений позволяют исполнять несколько приложений в одном процессе.
• .NET Framework предоставляет богатый инструментарий для разработки, развертывания, конфигурирования и зашиты приложений.
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Практикум 1. Создание сборок и анализ
MSIL-кода
В ходе этого практикума вы создадите однофайловые и многофайловые сборки, а также займетесь анализом MSIL-кода, генерированного компилятором
языка. Решение задач этого практикума можно найти в каталоге \Solution на
прилагаемом компакт-диске.
Продолжительность практикума — около 60 минут.

Упражнение 1., Создание однофайловой сборки
^щ^~

Сейчас вы создадите простое консольное приложение, отображающее сумму
двух чисел. Вы откомпилируете код с помошью компиляторов языков, поставляемых с .NET Framework.

1. Откройте Блокнот (Notepad) и введите следующий код:
Visual Basic .NET
<Assernbly: System. Reflection. Assemt>lyVersion("l. 1.1. *")>
Module MyModule
Sub Main()
Dim n1, n2 As Integer
n1 = 10
n2 = 20

Dim message As String = " The sum of 10 and 20 is "
+ add(n1, n2).ToString
System,Console.Write(inessage) .
(
End Sub

Private Function add(ByVal n1 As Integer, ByVal n2 As Integer)

As Integer
add = n1 + n2
End Function

End Module
Visual C#
using System;
[assembly: System.Reflect ion.AssemblyVersion("1.1.1.*")]
namespace MyConsoleAppCS
{
class MyClass

Создение сборок и анализ MSlL-кода

[STAThread]

static void M a i n ( s t r i n g [ J a r g s )

string message=" The sum of 10 and 20 is " +
add(n1,n2).ToString();
System.Console.Write(message);

\

private static int add(int n1,int n2)
return nl+n2;

2. Сохраните файл как MyConsoleApp.vb (MyConsoleApp.es).
3. Откройте командную строку Visual Studio .NET. Для этого шелкните Start (Пуск) и
выберите Programs (Программы) Microsoft Visual Studio .NET | Visual Studio .NET
Tools Visual Studio .NET Command Prompt.
4. С к о м п и л и р у й т е введенный ранее код с помощью компилятора Visual Basic .NET,
(vbc.exe) или С# (csc.exe). Введите в командной строке Visual Studio .NET и исполните следующую команду:
vbc MyConsoleApp.vb
или
csc MyConsoleApp.es
Компилятор создаст однофайловую сборку с именем MyConsoleApp.exe.
5. Запустите приложение, набрав MyConsoleApp в командной строке Visual Studio .IS ET.

Упражнение 2. Анализ MSIL-кода с применением lldasm
Сейчас вы воспользуетесь инструментом lldasm для анализа MSIL-кода и манифеста сборки, созданной в ходе предыдущего .упражнения.
1. Чтобы запустить инструмент lldasm, введите в командной строке Visual Studio .NET
и исполните команду ildasm.
2. При помоши меню File откройте сборку MyConsoleApp.exe. Результат показан на
следующем рисунке.
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3. Дважды щелкните объект MANIFEST и дереве MyConsoleApp.exe для просмотра манифеста сборки. Наследующем рисунке представлен манифест сборки, написанной
на Visual Basic .NET.

.publlck«ytok«fl = <B7 7fl 5C 56 19 3d Ell 89 )
,ver 1:и:ЗЗВв;в
s^pnblu eytern Microsoft. OisualBasic
.publickeytoken - (Bfl 3F 5F 7F 1t D5 OH 3fl )
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.File alignment 512
.cnrfiag^ ftxeaoilBeU
// Inaqp tiase: Ок

Что содержит манифест сборки?
На рисунке ниже показан манифест сборки, написанной на С#.
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В чем сходства и различия манифестов этих сборок?
4. Дважды щелкните метод Main и окне MSIL. чтобы увидеть его MSIL-кол. Помечен
ли он как точка входа сборки?

Упражнение 3. Создание многофайловой сборки
Сейчас вы создадите несколько модулей на Visual Basic .NET, Visual C# и Jscript и объедините их в одну сборку, затем вы изучите манифест полученной сборки.
1. Откройте Блокнот и введите следующий код на Visual Basic .NET:
Visual Basic .NET

namespace Util
public class HelloUtil
public shared sub HelloO
System.Console.writeline("Hello, now are you doing?")
end sub
end class
end namespace
2. Сохраните файл как HelloUtil.vb.
3. Создайте и скомпилируйте модуль. Для этого введите в командной строке Visual
Studio .NET и исполните следующую команду:
vbc /t:niodule HelloUtil.vb
В результате компилятор создаст файл HelloUtil.netmodule. Откройте этот файл с
помощью lldasm. Есть ли в нем манифест сборки?
4. Закройте файл HelloUtil.vb.
5. Введите в Блокноте следующий JScript-код и сохраните его в файле GoodByeUtiiJs.
JScript
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{
public class GoodByeUtil

{
puolic static function GoodByeO

{

System. Console. WriteLine("Goodbye, see you next time!");

}
I
}
6. Создайте библиотеку. Для этого введите в командной строке Visual Studio .NET и
исполните следующую команду:
jsc / t : l i b r a r y GoodByeUtil. j s
Компилятор создаст файл GoodByeUtil.dll.
Примечание В результате компиляции Jscript-кода получится exe-, winexe- или библиотечный файл, компилировать модули из Jscript-кода не разрешается.
7. Закройте файл GoodByeUtiljs.
8. Введите следующий С#-код и сохраните его в файл Main.cs,
Visual C#

using System;
using Util;

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

System. Console. WriteLine( "Hello from Main");
HelloUtil.Hello():
G o o d B y e U t i l . GoodByeO;

9. Создайте модуль с помощью следующей команды:
esc /addmodule: HellotJtil.net module
/r:GoodByeUtil.dll, Microsoft. JScript.dll /target:module Main.cs
Компилятор создаст файл Main.netmodule.
10. Объедините три полученных ранее файла в одну сборку при помощи AL. Для этого
введите в командной строке Visual Studio .NET и исполните следующую команду:
al / t ; e x e /out : M y A p p . e x e / m a i n : MyClass. Main H e l l o l l t i l , netmodule
GoodByeUtil.dll M a i n , netrrodule
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Примечание Предупреждение ALINK: warning AL1020: Ignoring included assembly можно игнорировать, Оно выводится из-за наличия среди исходных файлов многофайловой сборки файла GoodByeUtil.dll, который сам по себе является сборкой При
создании новой сборки MyApp.exe компоновщик сборок игнорирует сборку GoodByeUtil.dll.
AL создаст многофайловую сборку MyApp.exe с манифестом. Для просмотра манифеста сборки откройте файл MyApp.exe в Ildasm. Часть манифеста показана на следующем рисунке.
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Запустите приложение, введя МуАрр в командной строке Visual Studio .NET Command Prompt. Результат работы приложения должен выглядеть следующим образом:
Hello from Main Hello, how are you doing? Goodbye, see you next -time!
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы» в конце книги.
1. Какие средства разработки предоставляет .NET для создания, развертывания и интеграции приложений? Какие операционные системы при этом
поддерживаются?
2. Каковы функции компонентов общеязыковой исполняющей среды?
3. Перечислите и опишите типы сборок.
4.

Перечислите типы конфигурационных файлов .NET Framework.

5. Что такое домен приложения?
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В этой главе
В этой главе вы познакомитесь с программной моделью служб Windows, научитесь создавать службы Windows в Visual Studio .NET и управлять ими. Вы узнаете, как регистрировать события в журнале по умолчанию, научитесь создавать собственные журналы
событий и записывать в них данные, а также устанавливать, развертывать и отлаживать
службы. В завершение вы освоите методы динамического конфигурирования служб, а
также ручное и программное управление службами.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам потребуются;
• знание инфраструктуры .NET Framework и ее архитектуры;
• навыки программирования на Visual Basic .NET или Visual C#.

3 Разработка Web-сервисов XML...
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Занятие 1. Введение в службы
Службы Windows позволяют выполнять различные задачи, например вести мониторинг
использования БД, работая в фоновом режиме. Служба работает в собственном процессе до остановки пользователем или до отключения компьютера.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ рассказать, что такое служба Windows;
</ отличать службы Windows от других приложений Visual Studio .NET;
^ описать программную модель служб Windows.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Обзор служб
Службы Windows работают как фоновые процессы. Они не имеют пользовательского
интерфейса, что делает их идеальными для задач, не требующих вмешательства пользователя. Службу можно установить на любой сервер или компьютер, работающий под
управлением Windows 2000, ХР или NT. Кроме того, службу можно настроить так, чтобы она работала в контексте безопасности пользовательской учетной записи, отличной
от учетной записи текущего пользователя или учетной записи по умолчанию на данном
компьютере. Например, вы можете создать службу, управляющую счетчиком производительности и реагирующую на достижение пороговых величин в БД.
Службы Windows создают для выполнения таких операций, как управление сетевыми подключениями, контроль доступа и использования ресурсов. Службы также применяют для сбора и анализа данных об использовании системы и регистрации событий в
системном или пользовательском журнале. Увидеть список служб, работающих на компьютере, можно в любое время, щелкнув в Панели управления значок Administrative
tools (Администрирование), затем Services (Службы). Окно Services (Службы) показано
на рис. 2-1.
Служба Windows заносится в системный реестр как исполняемый объект. Диспетчер
управления службами (Service Control Manager, SCM), который контролирует все службы
Windows и является сервером вызова удаленных процедур (Remote Procedure Call, RPC),
поддерживает локальное и удаленное управление службами. В Visual Studio .NET. можно создавать приложения, управляющие службами посредством SCM, a .NET Framework
предоставляет классы, позволяющие без труда создавать и устанавливать службы, а также управлять ими.
А теперь рассмотрим архитектуру служб Windows, которая состоит из трех компонентов:
• приложение служб — содержит одну или несколько служб, предоставляющих желаемую функциональность;
• приложение — контроллер службы — позволяет управлять поведением службы;
• Service Control Manager — утилита для управления службами, установленными на
компьютере.
Писать службы можно на любом .NET-совместимом языке, например на Visual C#
или Visual Basic .NET. Пространство имен System.ServiceProcess из .NET Framework содержит классы, обеспечивающие конструирование и реализацию служб, а также установку и управление службами. Для создания служб применяют методы класса Service-
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Base. Готовые службы устанавливают, регистрируя их в системном реестре компьютера
с помошью классов Servicelnstaller и ServiceProcesslnstaller. Список всех зарегистрированных приложений служб находится в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. После установки службу необходимо запустить. Класс
ServiceComroHer и SCM позволяют делать это, а также останавливать, приостанавливать
и возобновлять работу служб. Кроме того, при помощи класса Service Com roller можно
отдавать службам нестандартные команды.

icr.iCBf-HMSl)

Рис. 2-1,
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Окно Services (Службы)

Служба может находиться в одном из трех состояний: «работает», «приостановлена»
или «остановлена». Есть еще одно состояние — «команда не завершена», оно указывает,
что команда, например приостановить службу, отдана, но ее исполнение не завершено.
Службы группируются по способности работать в одном процессе с другими службами. В одном процессе может работать одна или несколько служб, в последнем случае
службы совместно используют этот процесс. Службы, которые используют отдельные
процессы, называются Win32OwnProcess, а способные использовать процесс совместно с
другими службами, — Wtn32ShareProcess.

Отличия служб от других проектов Visual Studio .NET
Службы отличаются от остальных приложений,-создаваемых в Visual Studio .NET; об
этих различиях пойдет речь в следующих разделах.

Установка
В отличие от приложений, получающихся из д р у г и х проектов Visual Studio, приложение
службы должно быть установлено перед запуском. Чтобы зарегистрировать и установить службу, сначала следует добавить к ее приложению установочные компоненты.
Устанавливать приложения служб вы научитесь на занятии 4.
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Отладка
Приложения служб нельзя отлаживать, как другие п р и л о ж е н и я Visual Studio .NET, no
нажатию клавиш F5 или F! 1. Для этого необходимо установить и запустить службу, а
затем подключить к ее процессу отладчик. Об отладке приложений служб — в занятии 5.

Выполнение
Службы Windows запускаются методом Run, вызываемым из метода Main приложения
службы. Метод Run загружает службу в SCM. Выполнение служб отличается от выполнения других приложений Visual Studio .NET и тем, что отображаемые службами диалоговые окна не видны пользователю. Сообщения об ошибках, генерируемые службой,
регистрируются в журнале событий. Службы можно настраивать для запуска в собственном контексте безопасности, что позволяет запустить службу до входа пользователя и
оставить работать после его выхода.

Программная модель служб Windows
Приложения служб Windows создают при помощи классов из пространства имен System. ServiceProcess, а их функциональность реализуют с применением различных методов этих классов. Некоторые классы, используемые для создания, установки и управления службами описаны в табл. 2-1.
Табл. 2-1.

Некоторые классы из пространства имен System.ServiceProcess

Имя

Описание

ServiceBase

Во время создания приложения служб методы этого класса переопределяют, чтобы наделить службу нужной функциональностью

ServiceProcesslnstaller
и Servicelnstaller
ServiceComroller

Определяют процессы установки и удаления приложения служб
Методы этого класса контролируют работу службы (например
запускают и останавливают ее). Используются для управления
службами

Помимо классов из пространства и м е н System.ServiceProcess, классы из другого пространства имен. System.Diagnostics, используют для наблюдения за состоянием и отладки работающей службы (табл. 2-2).
Табл. 2-2.

Некоторые классы из пространства имен System.Diagnostics

Имя

Описание

Event Log

Позволяет службе заносить информацию об ошибках в журнал
событий

PerformanceCouliter

Позволяет задействовать счетчики производительности для
мониторинга использования ресурсов

Trace и Debug

Применяются для отладки, предоставляют методы и свойства,
используемые для трассировки исполнения кода

Службы Windows объявляют на основе класса System.ServiceProcess.ServiceBase, переопределяя его методы с целью придания службе желаемого поведения. В табл. 2-3
приводится описание некоторых методов класса ServiceBase, переопределяемых при создании служб.

Табл. 2-3.

Методы класса ServiceBase

Имя

Описание

OnStan

Определяет действия, выполняемые службой при запуске. Это может
быть инициализация соединений с БД, счетчиков производительности,
журналов событий и дочерних потоков

On Pause

Задает действия, выполняемые службой во время ее приостановки.
Например, в этот момент можно получить значение счетчика
производительности и записать его в журнал событий или закрыть
соединение с БД, открытое в методе OnStart

OnSlop

Определяет действия, выполняемые службой в момент остановки.
Например, при остановке можно освободить системные ресурсы
и соединения с БД, инициализированные во время работы службы

OnContinue

Задает действия, выполняемые при возобновлении работы службы.
Так, при этом можно восстановить соединения с БД, закрытые
в методе OnPause

OnShutDown

Определяет действия, выполняемые службой при выключении
ком п ьютера

OnCustornCommand

Переопределив этот метод, можно заставить службу реагировать
на пользовательские команды исполнением различных действий
в зависимости от аргументов, переданных с командой

OnPowerEvent

Этот метод определяет, что должна делать служба, получив
уведомление от службы управления питанием, например, о низком
заряде батареи

Для установки служб, созданных путем переопределения методов класса ServiceBase,
применяют классы ScrviceProcessInstaller и Servicelnstaller. Как сказано выше, службы
исполняются и процессах, отдельно или совместно с д р у г и м и службами, поэтому перед
установкой приложения службы необходимо создать и установить процесс, в котором
оно будет работать. Это делает класс ServiceProcessInstaller. a Servicelnstaller устанавливает класс службы, производный от ServiceBase.
Класс ServiceController применяется для программного управления созданной и установленной службой, его методы описаны в табл. 2-4. •
Табл. 2-4.

Методы класса ServiceController

Имя

Описание

Close

Отключает экземпляр класса ServiceController от службы и освобождает
все ресурсы, занятые приложением службы

Continue

Возобновляет работу приостановленной службы

ExecuteCommand

Позволяет отдать службе нестандартную команду

Pause

Приостанавливает службу

Refresh

Обновляет значения всех свойств

Start

Запускает службу

Stop

Останавливает службу и все зависимые от нее службы

Итак, вы познакомились с классами и методами, позволяющими без особого груда
создавать службы Windows, а на следующем занятии вы освоите создание п р и л о ж е н и й
служб,
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Занятие 2. Создание служб
На этом занятии вы научитесь создавать службы Windows, изменять их свойства и расширять функциональность.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S создавать приложения служб Windows;
•S изменять их свойства;
S добавлять функциональность к приложениям служб.
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Создание приложения служб
Чтобы создать приложение служб, начините с нового проекта Visual Basic .NET или
Visual C#, взяв за основу, шаблон Windows Service. Этот шаблон создаст новое приложение служб и автоматически сгенерирует для него заготовку метода Main с заголовками
функций OnStart и OnStop. Для получения рабочей службы остается лишь переопределить методы OnStart и OnStop. Можно переопределить и другие методы класса ServiceBase (например OnPause и OnContinue), чтобы изменить свойства приложения в соответствии с потребностями.
^ Создание заготовки приложения служб

1. Запустите Visual Studio .NET и откройте новый проект.
2. На панели Project Types выберите Visual Basic Projects или Visual C# Projects.
3. На панели Templates диалогового окна New Project (рис. 2-2) щелкните шаблон
Windows Service.

ASP.WTWeb AiP.NET^i-b 'WebCortrcl
ftp(Swtiafi
w^eeutisr?

f.orii.Je

ЛСР^*«Л

Рнс. 2-2.

V*dws

St^^e

j.

3 J-,

E-Tip!y PfO(etl

Окно New Project в Visual Studio .NET

4. Измените имя проекта. Для этого введите в поле Name имя My Window Service и затем
щелкните ОК — будет создано новое решение .NET с именем MyWindowsService.
Проект службы Windows показан на рис. 2-3.
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Рис. 2-3.

Решение службы Windows

Шаблон Windows Service включает ссылки на необходимые пространства имен, такие как System.ServiceProcess, и следующие файлы:
• Assembly Info, vb (Assemblylnfo.cs)1 — файл с описанием сборки и информацией о ее
версии;
•

Service!.vb (Servicel.cs) — файл с колом приложения службы, включая код, сгенерированный шаблоном, и кол, написанный разработчиком.

В дополнение к файлам Assemblylnfo и Service шаблон Windows Service добавляет
ряд ссылок на пространства имен .NET Framework, используемые при разработке приложения служб:
• System — содержит классы с определениями типов значений и ссылочных типов данных, событий с их обработчиками, интерфейсов, атрибутов и методов для обработки
исключений;
•

System.Data — содержит определение архитектуры ADO-NET, используется для работы с БД (об ADO.NET — в главе 5);

•

System.ServiceProcess — классы из этого пространства имен позволяют создавать,
устанавливать и запускать службы;

•

System.Xml — содержит классы для обработки XML-данных.

Шаблон Windows Service также вставляет в метод Main следующий кол:
Visual Basic .NET
Shared Sub Main()

Dim ServicesToRunO As System.ServiceProcess.ServiceBase
'Измените имя экземпляра а соответствии
Здесь и далее первыми приводятся примеры для Visual Basic, а за ними в скобках — примеры для С#. —
Прим. не рев.
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1

с.о значением свойства ServiceName.
ServicesToRun = New System. ServiceProcess.ServiceBase () {New Servicel}
System. ServiceProcess, ServiceBase. Run(ServicesToRun)'
End Sub
Visual C#

static void Main()
{
System. ServiceProcess. ServiceBasef] ServicesToRun:
/* Измените имя экземпляра в соответствии
со значением свойства ServiceName */
ServicesToRun = new System. ServlceProcess.ServiceBase[]
{ new Service1( ) };
System. ServiceProcess. ServiceBase. Run (ServicesToRun);

Установка свойств приложения служб
После создания нового проекта службы Windows необходимо присвоить .свойствам ее
приложения требуемые значения. Первыми определяют свойства ServiceName и Name.
При помощи свойства ServiceName можно указать имя, идентифицирующее службу для
SCM. Чтобы изменить имя приложения службы, щелкните окно дизайнера и в окне
Properites измените значение свойства ServiceName на MyWindowsServiee_VB (MyWindowsService_C Sharp). Затем измените свойство Name на My\VmdowsService_VB (MyWindow$Service_CSharp). Свойство Name определяет имя класса службы, объявленного на
основе System. ServiceProcess.ServiceBase. После изменения свойств Name и SystemName
следует изменить и м я службы в методе Main. В нашем примере нужно внести в метод
Main следующие изменения:
Visual Basic .NET

Shared Sub Main{)
Dim ServicesToRun{ ) As System. ServiceProcess. ServiceBase
Измените имя экземпляра службы в соответствии
со значением ServiceName.
ServicesToRun = New System. ServiceProcess. ServiceBaseO
{New MyWindowsService_VB()|
System. ServiceProcess. ServiceBase, Run (ServicesToRun)
End Sub
Visual C#

static void Main()
{
System. ServiceProcess. ServiceBase[ ] ServicesToRun:
/* Измените имя экземпляра службы в соответствии
со значением ServiceName */
ServicesToRun = new System. ServiceProcess. ServiceBasef]
{ new MyWindowsService_CSriarp( } };

System.ServiceProcess.ServiceBase,Run(ServicesToRun);

•

•

•

•

•

Допускается также изменять следующие свойства приложения служб:
AutoLog — разрешает службе записывать в системный журнал событий сведения о
неудачном исполнении команд и изменениях состояния. Установив AutoLog в False.
вы заставите службу использовать собственные журналы событий. При этом можно
определить журнал для записи и текст записей, которые служба делает в журнале
при вызове методов OnConiinue, OnPause или OnStop;
CanStop — определяет, можно ли остановить службу после ее запуска. Чтобы пользователь не смог самостоятельно останавливать вашу службу, установите CanStop в
False. Если установить CanStop в True, то при получении службой запроса Stop SCM
вызовет ее метод OnStop;
Can Shutdown — разрешает уведомлять службу о завершении работы системы. Если
CanShutdown установлено в True, SCM будет уведомлять службу при завершении
работы, чтобы она смогла вызвать свой метод OnShutdown;
CanPauseAndContinue — позволяет указать, разрешается ли пользователю приостанавливать службу и возобновлять ее работу. Если свойство CanPauseAndContinue установлено в True, можно запрограммировать действия службы при получении от SCM
запросов Pause и Continue, переопределив методы OnPause и OnContinue. Установив
CanPauseAndContinue в False, вы запретите SCM отправлять службе запросы Pause и
Continue, при этом методы OnPause и OnContinue вызываться не будут, даже если вы
их реализуете;
Can Handle PowerEyent — определяет, разрешено ли службе реагировать на изменения
состояния электропитания, такие как переход компьютера в ждуший режим; принимает значение типа Boolean.

Свойства приложения служб изменяют через его окно Properties (рис. 2-4). Чтобы
вызвать это окно, щелкните правой кнопкой панель дизайнера и выберите в контекстном меню Properties — откроется окно свойств для вашего приложения служб.

Рис. 2-4.

Окно свойств приложения служб

Установив нужные значения свойств для приложения служб, измените имя файла
Service].vb (Service!.cs). Для этого щелкните файл Service!.vb (Service!.cs) в Solution
Explorer и в окне Properties измените значение свойства File Name на MyWindowsService.vb (MyWindowsService.es).
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Добавление функциональности к приложению служб
Чтобы наделить службу необходимой функциональностью, следует переопределить методы OnStart и OnStop. Например, следующий код создает текстовый файл и записывает в него строку после запуска службы,
Visual Basic .NET

Protected Overrides Sub OnStart(ByVal a r g s f ) As String)
Dim fs As New FileStream("C:\MyWindowsService_VB.txt",
FileMode.Append, FileAccess.Write)
Dim sr As New StreamWriter(fs)
sr.WriteLine("MyWindowsService_VB started")
sr.Flush()
End Sub
Visual C#

protected override void OnStart(string[] args)
i
FileStream fs = new FileStream(@"c:\MyWindowsService_CS.txt",
FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);
StreamWriter sr =: new StreamWriter(fs);
sr.WriteLine("MyWindowsService_CS started");
sr.Flush();

Примечание Файлы создают при помощи методов и свойств класса FileStream, определенного в пространстве имен System. 1O, поэтому для создания файла нужно импортировать это пространство имен.
Visual Basic .NET

Protected Overrides Sub OnStop()"
Dim fs As New FileStream("C:\Temp\MyWindowsService_VB.txt".
FileMode.Append, FileAccess.Write)
Dim sr As New StreamWriter(fs)
sr,WriteLine("MyWindowsService,_VB stopped")
sr.Flush()
sr.CloseO
End Sub
Visual C#

protected override void OnStopO
{
FileStream fs = new FileStream("C:\\Temp\\MyWindowsService_CS.txt",
'FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);
StreamWriter sr = new StreamWriter(fs);.
sr.WnteLine("MyWindowsService_CS Stopped");
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sr.Flushf);

sr.CloseO;

\
Помимо методов OnStart и OnStop, новую функциональность можно добавлять в
метод OnCustomCommand; определять и применять этот метод вы научитесь на занятии
5. Дизайнер автоматически дополнит написанный вами код следующими строками:
1

Visual Basic .NET

Imports System.ServiceProcess
Public Class MyWindowsService_VB
Inherits System.ServiceProcess.ServiceBase

^Region " Component Designer generated code "
Public Sub New()
MyBase.NewO
This call is required by the Component Designer.
InitializeComponent{)
Add any initialization after the InifializeComponent{) call
End Sub
UserService overrides dispose to clean up the component list.
Protected'Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Tnen

components.Disposef)
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub '
' The main entry point for the process
<MTAThread()> _
Shared Sub Main()
Dim ServicesToRunf) As System.ServiceProcess.ServiceBase

More than one NT service may run within the same process. To add
another service to this process, change the following line to
create a second service object. For example,
ServicesToRun = New System.ServiceProcess.ServiceBase () {New
Здесь и далее комментарии, сгенерированные Visual Sludio .NET, оставлены без перевода. — Прим. переб.
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Servicel, New MySecondUserService}
ServicesToRun - New System.ServiceProcess.ServiceBaseO {New
MyWindowsService_VB()}
System.ServiceProcess.ServiceBase.Run(ServicesToRun)
End Sub
Required by the Component Designer
Private components As System. ComponentModel. IContainer
NOTE: The following procedure is required by the Component Designer
It can be modified using the Component Designer.
Do not modify it using the code editor.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub
InitializeComponentO
' MyWindowsService_VB
Me.ServiceName = "MyWincfowsService_VB"

End Sub
«End Region
Protected Overrides Sub OnStart(8yVal args() As String)
Dim FS As New FileStrearn("C:\MyWinddwsService_VB.txt", FileMode.Append,
FileAccess.Write)
Dim SR As New StreamWriter(FS)
SR.Writeline("MyWindowsService_VB s t a r t e d " )
Sfl.FlushO
End Sub
Protected Overrides Sub OnStop()
Dim FS As New Fi!.eStream("C:\Temp\MyWindowsService_VB.txt",
FileMode.Append, FileAccess.Write)
Dim SR As New StreamWriter(FS)
SR.WriteLine("MyVJindowsService___VB stopped")
SR.FlushO ,
SR.Close()
End Sub

End Class
Visual C#
using System;
using System.Collections;

Занятие 2
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System.ConiponentModel;
System.Data;
System.Diagnostics:
System.ServiceProcess;

namespace MyWindowsServicejDSharp
\

public class MyWindowsService_CSharp : System,ServiceProcess.ServiceBase
/// <summary>

/// Required designer variable.
/// </summary>

private System,ComponentModel.Container components - null;
public MyWindowsService_CSharp()
// This call is required by the Windows.Forms Component Designer.
InitializeComponentC);
// TODO: Add any initialization after the InitComponent call
// The main entry point for the process

static void Main()
{

System. ServiceProcess. ServiceBase [] ServicesToRun;
// More than one user service may run within the same process.

// To add another service to this process,
// change the following line to

// create a second service object. For example,
//
//
//
//

ServicesToRun = New System. ServiceProcess. ServiceBase[]
{new Service1(), new MySecondUserServicef )};

ServicesToRun = new System. ServiceProcess. ServiceBase[] {
new MyWindowsService_CSharp( ) };
System. ServiceProcess. ServiceBase. Run (ServicesToRun);

}

/// <summary>
/// Required methoo for Designer .support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponentf)
MyWindowsService_CSharp

Создание_
служб
Windows и управление
ими
__ __ _ _
___ _ _ _ _ _

____

__ _ _ __ _ _ __

_

Глава 2

_ ___

this. ServiceNarne = "MyWindowsService^CSharp";
}
///

<suminary>

/// Clean up any resources being used,
/// </summary>

protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components !- null)
{
components. DisposeO;
}
}
base. Dispose( disposing );
}
/// <suiwiary>
/// Set things in motion so your service can do its work,
/// </sumrnary>
protected override void OnStart(string[] args)

{

FileStreaTi fs = new File$treain(igi"c:\MyWind.owsServicej3S. txt" ,
FileMode.OperiOrCreate, FileAccess. Write);
StreamWriier SR = new StreamWriter(fs);
SR, WriteLine("MyWindowsService_CS started");
SR.Flush();

}
/// <summary>
/// Stop this service.
/// </summary>
protected override void OnStopO
{
FileStream fs = new FileStream(
@"C:\Temp\MyWindowsService_CS.txt", FileMode.OpenOrCreate,
FileAccess. Write);
StreamWriter SR - new StreaniWriter(fs);
SR. Write Line ("MyWindowsService_CS Stopped");
SR. Flush!);
SR, Closet):

На этом создание основы для службы Windows завершается. В дальнейшем можно
расширять возможности службы, разрешая ей обрабатывать дополнительные события и
регистрировать различные сведения, об этом — на следующем занятии.
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Занятие 3. Обработка и регистрация событий
Службу Windows можно настроить для обработки различных событий, таких как изменение состояния электропитания компьютера, на котором она работает. Кроме того,
можно разрешить службе регистрировать ошибки и изменения ее состояния в системном или пользовательском журнале событий. Предусмотрена также возможность мониторинга производительности службы при помощи счетчиков.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S обрабатывать события служб Windows;
•S записывать информацию в журнал событий;
•/ создавать пользовательские журналы событий;
•S вести наблюдение за производительностью служб с помощью счетчиков
производительности.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Обработка событий служб
Подобно другим Windows-приложениям, службы поддерживают события. События службы Windows определяются ее состоянием, то есть генерируются в ответ на изменения ее
состояния. Например, в результате приостановки службы ее состояние соответствующим образом изменяется и генерируется событие Pause. Всего службы Windows поддерживают четыре события: Start, Stop, Pause и Continue.

Событие Start
Событие Start генерируется, когда SCM запускает службу, при этом система находит
.ехе-файл запускаемой службы и вызывает ее метод OnStart. Метод OnStart играет роль
обработчика события Start и позволяет запрограммировать действия службы при запуске. Так, можно указать, чтобы служба автоматически запускалась при перезагрузке компьютера. Свойство StartType службы позволяет назначить автоматический запуск службы во время загрузки компьютера либо разрешить пользователю запускать ее вручную.
Службу также можно отключить, чтобы пользователь не смог запустить ее самостоятельно. Эти возможности определяются перечислением ServiceStartMode. принимающим
значения Automatic, Manual и Disabled соответственно. Обработка события Start обсуждается на занятии 2.

Событие Stop
Когда SCM останавливает службу, генерируется событие Stop и вызывается ее метод
OnStop. С помощью этого метода вы сможете обработать событие Stop, заставив службу
исполнить заданные действия. При событии Stop SCM проверяет значение свойства
CanStop службы. Если оно установлено в True, SCM передает службе команду Stop и
вызывает метод OnStop. Если метод OnStop не определен, SCM сам исполняет команду
Stop. Если CanStop = False, SCM не передает службе команду Stop. Остановка службы
влечет остановку всех зависимых от нее служб.
Для обработки событий Pause и Continue, как и для событий Stan и Stop, вы можете
написать свой код, об этом речь пойдет в следующих разделах. Варианты обработки события Stop обсуждаются на занятии 2.
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Событие Pause
Метод OnPause обрабатывает событие Pause и позволяет задать действия, которые служба должна выполнить в ответ на приостановку. Приостановка службы заставляет SCM
проверить значение ее свойства CanPauseAndContinue. Если оно установлено в True.
SCM посылает службе запрос на приостановку и вызывает ее метод OnPause. Метод
OnPause применяют для сохранения системных ресурсов, используемых во время работы службы. Так, если при запуске службы были объявлены некоторые переменные, они
будут оставаться в памяти, пока служба приостановлена.

Событие Continue
Метод Continue используют для возобновления операций, прерванных приостановкой,
а также для прекращения действий, начатых в момент приостановки службы. Как и в
предыдущем случае, при возобновлении службы SCM проверяет свойство CanPauseAndContinue. Если оно установлено в True, SCM передает службе команду Continue и
вызывает метод OnContinue.
Вышеперечисленные события применяют для наблюдения за состоянием службы
путем регистрации его изменений в журнале событий. Как это делается, рассказывается
в следующих разделах.

Регистрация событий в системном журнале
Журнал событий используют для регистрации аппаратных и программных событий, таких как сбои и приостановка служб или нехватка памяти. Анализ журнала событий помогает определить тип и причину ошибки. Доступ к журналам событий на локальном и
удаленных компьютерах для записи данных получают через компонент EventLog. Для
просмотра списка доступных журналов событий используют Server Explorer. По умолчанию разрешается записывать информацию в следующие журналы:
• System (Система) — содержит сообщения о событиях, генерированных системными
компонентами, например драйверами устройств;
• Security (Безопасность) — содержит сообщения об изменениях, касающихся безопасности;
• Application (Приложение) — содержит сообщения о событиях установленных на компьютере приложений.
В эти журналы заносятся записи различных типов: ошибки, предупреждения, уведомления, а также сообщения об успехе и неудаче аудита. Записи журналов событий можно просматривать через окно Event Viewer (Просмотр событий), показанное на рис. 2-5.
Для регистрации ошибок, исключений и изменения состояния приложению служб
можно предоставить доступ к журналу событий по умолчанию. Чтобы открыть службе
доступ для записи к системному журналу событий, установите в True свойство AutoLog
приложения служб.
Во время установки приложения служб его установочный компонент проверяет свойство AutoLog. Если оно установлено в True, установочный компонент регистрирует приложение служб как источник событий журнала Application. Это позволяет службе автоматически регистрировать свой запуск, остановку и приостановку, а также установку
или удаление. Кроме того, службы способны регистрировать возникающие исключения, сбои и ошибки. Вот пример записи в журнал событий по умолчанию:

Занятие

и регистрация событий

Visual Basic .NET

Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
Event Log.WrireEntry("MyWindowsService Started")
.End SJD

Visual C#
protected override voio OnStart(string[] args)
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Оснастка Event Viewer

Создание пользовательских журналов событий
В дополнение к системным журналам событий V i s u a l Studio .NET позволяет создавать
собственные журналы исключительно для нужд ваших приложений. Например, для хранения сообщений созданной вами службы можно создать пользовательский журнал событий, это позволит держать все сведения о работе службы в одном месте и сохранить
их даже после сброса системных журналов.

gg
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Пользовательские журналы событий создают при помощи метода CreateEventSource
класса EventLog. Этот метод создает источник событий и позволяет задать журнал, в
который служба будет записывать данные. Для использования метода CreateEventSource
необходимо добавить ссылку на пространство имен System.Diagnostics.
^

Создание пользовательского журнала событий

1. Установите свойство AutoLog приложения службы в False,
2. Добавьте к приложению службы компонент EventLog, перетащив его с инструментальной панели Components.
3. Установите свойство Source, затем укажите имя файла журнала в свойстве Log.
Пользовательский журнал событий можно создать и программно, например, так:
Visual Basic .NET
Private EventLogl as New System.Diagnostics.EventLog

Sub CreateEverrtLogf)
' Инициализировать экземпляр компонента EventLog
Создать журнал событий для службы,
проверив, не" ли у нее
существующего журнала событий.
If Not EventLogl.SourceExists("Transaction Service") Then
EventLogl.GreateEventSource("Transaction Service", "Transaction Log"'

End If
' Задать приложение как источник событий для' созданного журнала.
EventLogl.Source = " Transaction Service"

End Sub
Visual C#

private System.Diagnostics.EventLog eventLogl:
private void CreateEventLogO

/* Создать журнал событий для службы, проверив,
нет ли у нее существующего журнала событий. */
if (! System. Diagnostics. EventLog. Sou rceExists( "Transact ion Service"))

{
System. Diagnostics. Event Log. CreateEventSource ( "Transact ion Service",
"Transaction Log");

Обработка и регистрация событий
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event Log 1.Source = "Transaction Service";

}
Метод CreateEventLogO обычно вызывают из метода OnStart. Создав пользовательск и й журнал событий, нужно сообщить о нем службе, чтобы та смогла создавать в нем
записи. Следующий пример демонстрирует создание записей в пользовательском журнале событий.
Visual Basic .NET
Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
CreateEventLogO
EventLog1.WriteEntry("MyWindowsService_VB Started".
EventLogEntryType.Information)
End Sub

'

Visual C#

protected override void OnStart(string[] args)
{
CreateEventLogO;
eventLog1.WriteEntry("MyWindowsService_CSnarp Started",
EventLogEntryType.Information):

}
Просматривать записи, сделанные в пользовательском журнале событий, также можно через Event Viewer (см. рис. 2-6).

Рис. 2-6.

Записи в пользовательском журнале событий

Использование счетчиков производительности
Счетчики производительности позволяют вести мониторинг рабочих параметров при
ложений, помогая определять и устранять их узкие места. Применение счетчиков про-
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изводительности дает приложениям возможность публиковать сведения о производительности. Так, можно разрешить приложению опубликовать данные об использовании
памяти, число активных соединений с БД или активных потоков в процессе. Опубликованные сведения о производительности можно собирать и анализировать, а результаты
анализа использовать для оптимизации приложения.
Для публикации, сбора и анализа данных о производительности приложений .NET
Framework предоставляет класс PerformanceCounter, определенный в пространстве имен
System.Diagnostics. Он позволяет задействовать в приложении наряду со стандартными
пользовательские счетчики, созданные специально для этих приложений.
^- Как задействовать стандартный счетчик производительности
1. Откройте службу Windows в окне дизайнера.

2. Вызовите Server Explorer..
3. Раскройте узел Servers, найдите свой сервер и раскроите узел Performance Counters.
4. Выберите и раскройте нужную категорию счетчиков производительности.
5. Выберите подходящий счетчик производительности, например Global # Of IL Bytes
Jitted из категории .NET CLR Jit (он подсчитывает байты lL-кода, скомпилированного по требованию).
6. Перетащите счетчик в окно дизайнера, как показано на рисунке ниже.
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Чтобы создать экземпляр добавленного к приложению счетчика производительности. Visual Studio .NET помешает в класс службы следующий код:
Visual Basic .NET

Friend WithEvents PerforrnanceCounterl As
System.Diagnostics.PerformanceCounter
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub ImtializeComponent{)
Me. PerformanceCounterl = New System. Diagnostics.PerformanceCounterO

Занятие 3

Обработка и регистрация событий

СТуре(Ме. PerformanceCounterl,
System. ComponentModel, ISuppo reinitialize), BeginlnitO
Me, PerformanceCounterl. CategoryName = ".NET CLR Jit"
Me, PerformanceCounterl. CounterNarie = "Total # of IL Bytes Jitted"
Me, PerformanceCounterl. InstanceName = "_Global_"
Enfl Sub

Visual C#
private System. Diagnostics, PerformanceCounter perfornianceCounten ;
private void InitializeComponent()
{
this, PerformanceCounterl = new System, Diagnostics, PerformanceCounterO:
((System. ComponentModel. ISupportlnitialize)
(this. PerformanceCounterl)). Begin Init():
this. PerformanceCounterl. CategoryName = ".NET CLR Jit";
this. PerformanceCounterl .CounterName = "Total tt of IL Bytes Jitted";
this. PerformanceCounterl . InstanceName = "_Global_";

Примечание По умолчанию дизайнер добавляет свойство MachineName, определяющее
имя компьютера, на котором устаноплен счетчик. Чтобы сделать установку счетчика
производительности не зависимой от компьютера, удалите значение его свойства МаchineCounter через окно Properties, Если свойство MachineName пусто, дизайнер не добавляет код для его установки.
В дополнение к стандартным счетчикам предусмотрено создание пользовательских
счетчиков производительности.
> Как создать пользовательский счетчик производительности
1. В окне Server Explorer щелкните правой кнопкой узел Performance Counters.
2. В контекстном меню выберите Create New Category.
3. В окне Performance Counter Builder назовите создаваемую категорию счетчиков производительности.
4. Щелкните New, чтобы создать новый счетчик, затем установите его свойства Name и
Туре.
В результате Visual Studio .NET создаст новую категорию счетчиков производительности и добавит туда указанный счетчик. Список пользовательских счетчиков производительности можно просмотреть при помощи Server Explorer. Пользовательский счетчик производительности Counter! показан на рисунке ниже.
Готовый счетчик производительности можно добавить в приложение, перетащив его
из окна Server Explorer. После этого можно написать код, который будет увеличивать,
уменьшать и устанавливать значение счетчика производительности, как показано в следующем примере.
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Visual Baste .NET

' Увеличение значения счетчика с шагом 1
PerformanceCounterl. IncrementO
Увеличение значения счетчика с шагом 5
PerformanceCounter1.IncrementBy(5) Уменьшение значения счетчика с шагом 1
PerformanceCounterl.Decrement()
Установка значения счетчика в 10
PerformanceCounterl.RawValue = 10
Получение значения счетчика
Dim val as Integer - PerformanceCounterl.RawValue
Visual C#
// Увеличение значения счетчика с шагом 1
PerformanceCounterl .IncrementO;
// Увеличение значения счетчика с шагом 5
PerformanceCounterl.IncrementBy(5);
// Уменьшение значения счетчика с шагом 1
PerformanceCounterl. DecrementO;
// Установка значения счетчика в 10
PerformanceCounterl.RawValue - 10;
// Получение значения счетчика
int val = PerformanceCounterl.RawValue;
Наделив созданную службу необходимой функциональностью, добавив к ней код для
обработки и регистрации событий, можно приступать к программированию установки
и запуску. Как установить и запустить службу, рассказывается на следующем занятии.

Занятие 4

Установка, настройка и удаление служб

gi

Занятие 4. Добавление установочных
компонентов, назначение контекста
безопасности, установка и удаление
служб
Чтобы запустить службу, необходимо добавить к ее приложению установочные компоненты и установить приложение службы с помощью утилиты Installutil. Установочные
компоненты записывают и регистрируют приложение службы на компьютере. Кроме
того, они устанавливают и настраивают необходимые службе ресурсы, такие как счетчики производительности и журналы событий. Установочные компоненты также позволяют назначить службе контекст безопасности.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^
•/

описать роль установочных компонентов в развертывании службы;
добавлять установочные компоненты к службам Windows;

S настраивать контекст безопасности приложения службы;
S устанавливать и удалять приложения служб Windows.

Продолжительность занятия — около 30 минут.

Введение в установочные компоненты
В .NET Framework имеются установочные компоненты, которые позволяют устанавливать службы Windows вместе с необходимыми им ресурсами, включая пользовательские
журналы и счетчики производительности. Установочные компоненты автоматически
создают эти ресурсы во время установки службы и удаляют их вместе со службой. Для
установки службы и необходимых им ресурсов применяют предопределенные универсальные компоненты, либо создают пользовательские установочные компоненты.
Универсальные установочные компоненты (installers) включают классы Installer, ответственные за ряд задач; например, они определяют, куда следует установить службу и
ее ресурсы. Имеются готовые (предопределенные) компоненты для установки журналов
событий, счетчиков производительности и очередей сообщений. Их применяют для добавления этих ресурсов к приложениям служб и их настройки. Предопределенные установочные компоненты используются также для установки и настройки пользовательских журналов событий, счетчиков производительности и очередей сообщений, создаваемых службой. .NET Framework предоставляет следующие классы предопределенных
установочных компонентов:
•

System.Diagnostics.EventLoglnstaller — служит для настройки объектов EventLog по
умолчанию, которые представляют системные журналы событий (например Application и System), используемые службой. Также позволяет устанавливать и настраипать
пользовательские журналы событий, созданные специально для нужд службы;

•

System.Diagnostics.PerformanceCounterlnstaller — применяется для настройки установленных в системе стандартных и пользовательских счетчиков производительности;

• System. Service Process. Service Installer и System.ServiceProcess.ServiceProcessInstalleir —
позволяют устанавливать и настраивать службы Windows. Требуется один экземпляр
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класса System.ServiceProcess.ServiceProcesslnstaller для приложения служб и по одному экземпляру System.ServiceProcess.Servicelnstaller на каждую содержащуюся в нем
службу. Класс Service Processlnstaller выполняет задачи, общие для всех служб изданного приложения, например запись в системный реестр, тогда как класс ServiceInstaller — задачи, специфичные для отдельных служб. Например, Servicelnstaller
передает установочной утилите значение свойства ServiceName для каждой службы.
С помощью этого значения установочная утилита создает в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHlNE\System\CurrentContro!Set\Services записи для служб.
• System.Messaging.MessageQueuelnslaller — помогает настраивать и устанавливать очереди сообщений. Приложение служб использует их для обмена сообщениями.

Добавление установочных компонентов
Чтобы установить приложение службы, необходимо создать класс Installer, производный от System.Configuration.Install.Installer. У класса Installer есть набор Installers, который содержит компоненты для установки ресурсов, используемых службой во время
выполнения. В этот набор входят объекты EventLoglnstaller, PcrformanceCounterlnstaller,
Servicelnstaller, ServiceProcesslnstaller и MessageQueuelnstaller.
Компоненты для установки журналов событий, счетчиков производительности и
других ресурсов добавляют к проекту приложения службы при помощи инструмента
Visual Studio .NET под названием дизайнер компонентов (Component Designer). Чтобы
добавить установочный компонент для какого-либо ресурса, в окне Properties щелкните
ссылку Add Installer либо щелкните этот ресурс правой кнопкой и и контекстном меню
выберите Add Installer (рис. 2-7).
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Рис. 2-7.

Добавление установочных компонентов

Установка, настройка и удаление служб
Как сказано выше, требуется олин экземпляр ServiceProcesslnstaller для приложения
служб Windows и по одному экземпляру Servicelnstaller для каждой службы Windows из
этого приложения. Чтобы добанить установочные компоненты к приложению службы,
•загрузите его в дизайнер и щелкните ссылку Add Installer в окне Properties — Visual Studio
.NET автоматически сгенерирует класс Projectlnstaller с необходимыми экземплярами
ServiccProcesslnstaller и Servicelnstaller. На рис. 2-8 показан класс Projectlnstaller в проекте службы Windows имеете с установочными компонентами для журнала событий и
счетчика производительности.

Рис. 2-8.

Установочные компоненты в окне Component Designer

Ниже приводится код класса Projectlnstaller, сгенерированный Visual Studio .NET,
Обратите внимание на объекты EventLoglnstaller, PerformanceCounetrlnstaller, ServiceInstaller и ServiceProcesslnstaller, добавленные в набор Installers класса Projectlnstaller.
Visual Basic .NET

<RunInstaller(True)> Public Class Projectlnstaller
Inherits System.Con fig и rat ion.Install.Installer
«Region " Component Designer generated code
Public Sub New()
MyBase.New()
' This call is required by the Component Designer.
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;InitializeComponent()
1
Add any initialization after the InitializeComponentO call
End Sub
' UserService overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose()
End~ If
End If

MyBase.DisposeXdisposing)
End Sub
'Required by Component Designer
Private components As System. ComponentModel. IContainer
' NOTE: The following procedure is required by- the Component Designer
1
It can be modified using the Component Designer.
' Do not modify it using the code editor.
Friend WithEvents EventLoglnstallerl As_

System.Diagnostics.EventLoglnstaller
Friend WithEvents ServiceProcessInstallerl As
System.ServiceProcess.ServiceProcessInstaller
Friend WithEvents Servicelnslallerl As
System.ServiceProcess.Servicelnstalleг
Friend WithEvents PerformanceCounterlnstaller! As

System.Diagnostics.PerfоrmanceCouhterInstaller
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub
InitializeComponent()
Me.EventLoglnstallerl = New System.Diagnostics.EventLogInstaller()
Me.ServiceProcessInstallerl = New
System.ServiceProcess.ServiceProcessInstallerO
Me.Servicelnstallerl = New System.ServiceProcess.ServicelnstallerO
Me.PerformanceCounterlnstallerl = New
System.Diagnostics.PerformanceCounterInstaller()
'EventLoglnstallerl
Me.EventLoglnstallerl.Log = "Application"
Me.EventLoglnstallerl.Source - "MyService"
1

ServiceProcessInstallerl

Me.ServiceProcessInstallerl.Account =

System.ServiceProcess.ServiceAccount.LocalSystem
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Me.ServiceProcessInstallerl,Password = Nothing
Me.ServiceProcessInstallerl.Username - Nothing
'Servicelnstaller!
Me.Servicelnstallerl.ServiceName = "MyService"
'PerformanceCounterlnstallerl
Me.PerformanceCounterlnstallerl.CategoryHelp = "None"
Me. PerformanceCounterlnstallerl, Category-Name = "MyCounters"
Me.PerformanceCounterlnstallerl.Counters.AddRange{New
System.Diagnostics,CounterCreationData() {New
System.Diagnostics.CounterCreationData("MyAppCounter", "".
System. Diagnostics, PerforrnanceCounterType.NumberOfItems32)})
'Projectlnstaller
Me.Installers.Add Range(New System.Configuraiion.Install.InstallerQ
{Me.EventLoglnstallerl, Me.ServiceProcessInstaller!,
Me.ServicelnstalleM, Me.PerformanceCounterlnstallerl}}
End Sub
ttEnd Region
End Class
Visual C#

using
using
using
using

System;
System.Collections:
System.ComponentModel;
System.Configuration.Install;

namespace InstallerDemoCS
{
/// <summary>

///Summary description for Projectlnstaller
./// </suminary>
[Runlnstaller(true)]
public class Projectlnstaller ; System.Configuration.Install,Installer
{ '
private System.ServiceProcess.ServiceProcessInstaller
ServiceProcessInstallerl;
private System.ServiceProcess.ServiceInstaller servicelnstallerl;
private System.Diagnostics.EventLoglnstaller eventLoglnstallerl;
private System.Diagnostics.PerfоrmanceCounterlnstaller
PerformanceCounterlnstallerl;
/// <summary>
/7/ Required designer variable.

fig
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/// </sumfflary>
private System. ComponentModel. Container components = null;
public ProjectlnstallerO
{
// This call 'is required by Component Designer.
InitializeCornponent( ).
//; Add any initialization after the InitComporient call
((region Component Designe' generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeConponentO
{
this. serviceProcessInstallerl ,= new
System. ServiceProcess. ServiceProcessInstaller( ) ;
this. servicelnstallerl = new
System, ServiceProcess. ServicelnstallerO;
this.eventLoglnstallerl = new
System. Diagnostics. Event Loglnstaller():
this.performanceCounterlristallerl = new
System. Diagnostics. PerformanceCounterlnstallerO;

//
// serviceProcessInstallerl

//
this. serviceProcessInstallerl . Password - null;
this. serviceProcessInstallerl. Username = null;
//
// servicelnstallerl

//
this, servicelnstallerl. ServiceName = "MyService":
//
// eventLoglnstallerl
//
this. eventLoglnstallerl . Log = "Application":
this.eventLoglnstallerl .Source = "MyService":

this. performanceComterlnstallerl .CategoryHelp = "None";this. perfonuanceCounierlnstallerl.CategoryName = "MyCounters";
this. pe rformanceCoun re r Installer! .Counters. AddRange( new
System. Diagnostics. CounterCreationData[] { new
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System. Diagnostics. CounterCreationData("MyAppCounter",
"MyAppCounter help".
System. Diagnostics. PerformanceCounterType.NurriberOfIteins32
)}):
//
// Projectlnstaller
//

this. Installers. AddRange(new
System. Configuration. Install. Installerf] {
this. serviceProcessInstallerl.
this.servicelnstallerl,
this. event Loglnstallerl,
this. performanceCounterlnstallerl}}.'

I'
uenrjregion

Класс Projectlnstaller помечен атрибутом [Runlnstafler(true)| и примере кода на Visual
С# или же атрибутом <Runlnstaller(True)> в примере на Visual Basic .NET. Это требует
установить сборку с классом Projectlnstaller при помощи утилиты Instalutil.exe. Вызов
установочного компонента гарантирует, что все компоненты будут установлены успешно, либо не будут установлены вообще. Если при установке какого-либо компонента
возникает сбой, программа установки выполняет откат установки, удаляя все компоненты. установленные до сбоя.

Назначение приложению служб контекста безопасности
Установочные компоненты позволяют не только установить и зарегистрировать приложение служб, но и назначить контекст безопасности для содержащихся в нем служб.
При этом можно указать, будет ли доступна конкретная служба всем пользователям компьютера либо только одному из них. Контекст безопасности для приложения служб назначают при помощи свойства Account класса ServiceProcessInstaller. Это свойство задают
через окно Properties. На рис. 2-8 свойства класса ServiceProcessInstaller показаны справа.
Свойство Account принимает значение LocalService, LocalSystem, NetworkService или
User, возможные значения описаны в табл. 2-5.
Табл. 2-5.

Возможные значения свойства Account

Значение

Назначаемый контекст безопасности

LocalService

Учетная запись, обладающая расширенным набором прав на
локальном компьютере и предоставляющая учетные данные
компьютера удаленным серверам

LocalSysiem

Учетная запись пользователя с ограниченными правами на локальном
компьютере, предоставляющая учетные данные анонимного
пользователя удаленным серверам

NetworkService

Учетная запись пользователя с ограниченными правами на локальном
компьютере, предоставляющая учетные данные удаленным серверам

User

Контекст пользователя. В этом случае во время установки приложения
службы потребуется ввести действительные имя и пароль пользователя
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Добавив к приложению установочные компоненты и назначив службам контекст безопасности, остается скомпилировать приложение служб и установить его на компьютер,
Для этого в меню Build выберите команду Build Solution — Visual Studio .NET сгенерирует .ехе-файл приложения службы.
Полученный файл необходимо установить на компьютер. Для этой цели .NET Framework
предоставляет утилиту командной строки lnstalutil.exe. Синтаксис ее вызова следующий:

I'nstallutil <имя_.ехе-файла> Вот пример:
I n s t a l l u t i l MyWincowsService.exe
Утилита Installutil вызывает установочные компоненты приложения служб, которые
устанавливают его вместе с в к л ю ч е н н ы м и ресурсами согласно заданным значениям
свойств. Если свойство Account экземпляра ServiceProcesslnstaller равно User, во время
установки выводится диалоговое окно Set Service Login, в котором необходимо ввести
имя и пароль пользователя (рис. 2-9).
5*4 service Loqin

Рис. 2-9.

Диалоговое окно Set Service Login

После ввода имени и пароля учетной записи Installutil завершает процесс установки,
а в окне командной выводится соответствующее сообщение, окно командной строки по
завершении установки приложения служб показано на рис. 2-10.
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Рис. 2-10.

Окно командной строки Visual Studio .NET
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Утилита Installuti] также позволяет удалять приложения служб. Для этого ее нужно
вызвать с ключом /и следующим образом:
Installutil /и < ими .ехе-файла~>
например, так:
Installutil /u MyWindowsService.exe
Управлять успешно установленной службой можно вручную, при помощи SCM, или
программно, посредством методов класса ServiceController. С различными способами
управления службами Windows вы познакомитесь на следующем занятии.
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Занятие 5. Управление службами
Созданной и установленной службой Windows можно манипулировать, например изменять ее состояние. Это можно делать вручную, при помощи SCM. или программно, через добавленный к приложению экземпляр класса ServiceConiroller..
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S управлять службами при помощи SCM;
^ программно управлять службами с помощью класса Service Controller.
Продолжительность занятия — около 20 минут.

Применение Service Control Manager
SCM применяют для у п р а в л е н и я п р и л о ж е н и е м служб и решения административных
задач, таких как:
• изменение состояния службы;
• настройка способа запуска службы;
• определений действий, в ы п о л н я е м ы х при восстановлении службы после сбоя;
• назначение службе пользовательской учетной записи;
« просмотр зависимостей службы.
Доступ к SCM осуществляется через окно Services (Службы). Чтобы вызвать его,
дважды щелкните значок Administrative Tools (Администрирование) в Панели управления, затем щелкните значок Services (Службы) — откроется окно Services (рис. 2-11).

Рис. 2-11.

Список служб в окне оснастки Services

В окне Services отображаются все установленные службы. Чтобы изменить состояние какой-либо из них, выберите нужную и щелкните соответствующую кнопку-на панели инструментов. Так можно запустить, приостановить, остановить или возобновить
службу.

Управление службами

Примечание Изменять состояние службы разрешается, только если для нее установлены
соответствующие свойства. Например, приостановить или перезапустить службу можно
при условии, что свойство ее приложения CanPauseAndContinue установлено в True.
Допускается определять способ запуска службы путем изменения соответствующего
свойства. Чтобы изменить способ запуска приложения служб, сделайте следующее/
1. Выберите нужную службу и шелкните на панели инструментов кнопку Properties —
откроется ее окно Properties (рис. 2-12).

Рис. 2-12.

Окно свойств службы

2. Перейдите на вкладку General и выберите в раскрывающемся списке Startup Type
требуемый способ запуска.
3. Щелкните ОК, чтобы закрыть окно свойств службы.
SCM также позволяет указать действия, которые нужно выполнить при восстановлен и и службы после сбоя.
1. Выберите нужную службу и щелкните на панели инструментов кнопку Properties —
откроется окно свойств (Properties) службы.
2. Перейдите на вкладку Recovery {рис. 2-13).

Рис. 2-13.

Вкладка Recovery
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3. Определите действие, выполняемое при первом, втором и всех последующих сбоях
службы. Так, можно заставить SCM перезапустить службу, запустить некоторую программу, перезагрузить компьютер или не выполнять никаких действий.
4.

Щелкните ОК., чтобы закрыть окно свойств службы.

SCM также позволяет задать учетную запись, под которой служба будет регистрироваться в системе. Этот механизм позволяет изменять привилегии службы и способ ее
взаимодействия с сетью. Службы могут работать в контексте безопасности учетной записи LocalSystem или пользовательской учетной записи. Чтобы назначить службе учетную запись, сделайте следующее.
1. Выберите нужную службу и щелкните на панели инструментов кнопку Properties —
откроется окно свойств (Properties) службы.
2. Перейдите на вкладку Log On (рис. 2-14).
Recmey]

•w enable «*лЫе tbs sap*;» fa the tmdwsie jsoBts fetwl betew:
,
FusNs 1

Рис. 2-14.

Вкладка Log On

3. Чтобы запускать службу в контексте безопасности учетной записи LocalSystem, щелкните Local System Account или This Account и введите учетные данные пользовательской учетной записи, которая будет назначена службе. Учетную запись также
можно выбрать из списка всех учетных записей, существующих в сети.
4. Щелкните ОК., чтобы закрыть диалоговое окно свойств.
Другая возможность, предоставляемая SCM, — просмотр зависимостей службы в
виде списков служб, зависимых от вашей службы, и служб, от которых зависит она. Так,
служба Indexing в Windows 2000 зависит от службы сервера RPC (Remote Procedure Call).
Чтобы просмотреть список зависимостей приложения службы, сделайте следующее.
1. Выберите нужную службу и щелкните на панели инструментов кнопку Properties —
откроется окно свойств (Properties) службы.
2. Перейдите на вкладку Dependencies. На рис. 2-15 показано, как выглядит эта вкладка для службы Indexing в Windows 2000.
3. Щелкните ОК, чтобы закрыть окно свойств службы.
В дополнение к SCM для управления службами используют методы класса ServiceController. Этот класс обеспечивает программное управление службами.
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Рис. 2-15.

Вкладка Dependencies

Применение класса ServiceController
Класс ServiceController позволяет подключиться к работающей на компьютере службе и
управлять ей. Подобно SCM, методы класса ServiceController могут запускать, останавливать, приостанавливать и возобновлять службы. Однако методы класса ServiceController. в отличие от SCM, дополнительно способны исполнять пользовательские команды. Класс ServiceController позволяет;
• просматривать список служб на компьютере;
• запускать и останавливать службы;
• приостанавливать и возобновлять работу служб;
• запрашивать и читать свойства служб;
• задавать пользовательские команды для исполнения службой.
Поведением служб управляют при помоши кода, руководящего действиями службы
при различных событиях. Например, для этого можно воспользоваться методом OnPause.
Он вызывается, когда приложение служб получает уведомление о событии Pause. Однако необходимо следить за согласованием свойств приложения служб и событий, используемых для управления службами. Так, если свойство CanPause службы установлено в
False, ни ServiceController, ни SCM не помогут приостановить службу.
Чтобы вызвать методы класса ServiceController, создайте экземпляр одноименного
компонента и установите его свойства, определяющие службу, к которой следует подключиться, а также компьютер, на котором эта служба работает. Службой управляют,
вызывая методы класса ServiceController. При вызове метода класса ServiceController его
экземпляр передает SCM запрос на действие, a SCM передает его службе, после чего ее
приложение исполняет соответствующий метол.
Примечание Никогда не помешайте компонент ServiceController и управляемую им
службу в одно приложение.
А теперь рассмотрим, как создать экземпляр компонента ServiceController. Этот компонент можно перетащить с вкладки Components панели инструментов на поверхность
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формы Windows-приложения. Далее необходимо указать имя службы и компьютера, на
котором она работает, при помощи свойств ServiceName и MachineName соответственно. Компонент ServiceController, добавленный к Windows-приложению, показан на
рис. 2-16.
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Компонент ServiceController в Windows-приложении

Экземпляр компонента ServiceController можно добавить и из окна Server Explorer.
Найдите в окне Server Explorer сервер, на котором будет работать служба.
Раскройте узел Services этого сервера и найдите в нем службу, которой требуется управлять.
3. Щелкните правой кнопкой имя службы и в контекстном меню выберите Add To
Designer — в окне Windows-приложения появится компонент ServiceController, настроенный для взаимодействия с управляемой службой, то есть вам не придется вручную устанавливать свойства MachineName и ServiceName для компонента ServiceController, Список служб в окне Server Explorer показан на рис. 2-17,
1.
2.

Создать экземпляр компонента ServiceController можно и программно:
Visual Basic .NET
Dim DBWriterController As System.ServiceProcess.ServiceController
Me.DBWriterController = New System,ServiceProcess.ServiceController()
Me.DBWriterController.MachineName = "NancyD"
Me.DBWriterController.ServiceName = "DBWriterVB"
Visual C#

private System.ServiceProcess.ServiceController serviceControllerl;
this.serviceControllerl = new System.ServiceProcess.ServiceController{);
this.serviceControllerl.MachineName = " NancyD";
this.serviceControllerl.ServiceName = " DBWriterCS";
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Службы в окне Server Explorer

После создания экземпляра компонента ServiceController и Windows-прилржении
разрешается вызывать методы этого класса (они описаны втабл. 2-4). Атеперь рассмотрим управление службой с применением этих методов. Вот пример метола, запускающего службу из приложения Windows.
Примечание Для корректной работы управляющего приложения необходимо добавить
к нему ссылку на пространство имен System.ServiceProcess.
Visual Basic .NET

Sub StartServiceO
Проверить текущее состояние службы перед
попыткой его изменения
If (DBWriterController.Status = ServiceControllerStatus.Stopped) Then
DBWriterController.Start()
MessageBox.Show("Service Started")
Else
MessageBox.Show("Service Running")
End If
End Sub
Visual C#
private void StartServiceO

{

/* Проверить текущее состояние службы перед
попыткой его изменения */
if (DBWriterController.Status == ServiceControllerStatus.Stopped)
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DBWriterController. Start():
MessageBox , Snow( "Service Started" ) :

:
else
{

MessageBox. Show(" Service Rjnning"):

Аналогичным образом используются и другие методы класса ServiceController, предназначенные для управления службами, такие как Pause, Continue и Stop. Следующий
пример демонстрирует метод, который приостанавливает службу.
Visual Basic .NET

Sub PauseServiceO
Проверить текущее состояние службы перед
попыткой его изменения */
If (DBWriterController, Status = ServiceControllerStatus. Running) Then

Проверить, можно ли приостановить службу
If (DBWriterCpnt roller. CanPauseAndContinue = True) Then
DBWriterController. PauseC)
MessageBox. Show(" Service Paused")
Else
MessageBox. Show( "You Can not Pause the Service")
End If
Else
MessageBox. Show{ "Service not Running")
End If
End Sub
Visual C#

private void PauseServiceO
{
/* Проверить текущее состояние службы перед
попыткой его изменения */
if (DBWriterController. Status == ServiceControllerStatus. Running)
{
// Проверить, можно ли приостановить службу

if (DBWriterCont roller. CanPauseAndContinue==t rue)
{
DBWriterController. Pause( );'
MessageBox. Show ("Service Paused") ;
else
MessageBox. Show( "You Can not Pause the Service"):
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else
MessageBox.Showf'Service not Running"};

}
В дополнение к методам Stan, Stop, Pause и Continue используют метод EixecuteCommand, позволяющий отдавать службе пользовательские команды. Чтобы заставить
службу исполнить пользовательскую команду, сделайте следующее.
1. Добавьте к приложению, управляющему службой, вызов ServiceController.ExecuteCommand.
2. Переопределите в приложении службы метод OnCustomComtnand, поместив в него
код, необходимый для исполнения пользовательских действий.
Ниже показан пример вызова ServiceController.ExecuteCommand из метода RunCommand. Метод ServiceController.ExecuteCommand принимает числовой параметр из диапазона 128-256.
Visual Basic .NET
Метод управляющего приложения, вызывающий ExecuteCornmand
Public Sub RunConwandO
If Date.Now.Hour <= 12 Then
MyServiceController. ExecuteCornmand(200)
Elself Date.Now.Hour > 12 Then
MyServiceController.ExecuteCommand(220)

End If
End Sub
Visual C#
void RunCommand()

{
if(System.DateTime.Now.Hour <= 12 )
MyServiceCont roller. ExecuteCornmand (200):
else
if{System.DateTime.Now.Hour <= 24 )
MyServiceCont roller. ExecuteCornmand (220):

}
Следующий пример демонстрирует, как можно переопределить метод OnCustomCommand, поместив в него блок If...Then для исполнения различных задач в зависимости от параметра, передаваемого методом RunCommand.
Visual Basic .NET

Protected Overrides Sub OnCustomCommand(ByVal command As Integer)
Dim FS As New FileStreamC"C:\Temp\MyWindowsService__VB.txt".
FileMode.Append. FileAccess.Write)
Dim SR As New StreamWriter(FS)
If command = 200 Then
SR.WriteLineC'Good Morning")
SR.FlushO
Elself command = 220 Then

YQ
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SR.WriteLine("Good Evening")
SR.FlushO
End If
End Sub
Visual C#
protected override void OnCustomComntand(int command)
{
FileStream FS = new FileStream(@"c:\Temp\MyWindowsService_CSharp.txt" ,
FileMode.OpenOrCreate, FileAccess. Write);
StreamWriter SR - new StreamWriter(FS),
if(coinniand == 200)
{
SR.WriteLine("Good Morning");
SR.FlushO;

}
else
if
{

(cornmand==220)
SR.WriteLine("Good Evening");
SR.FlushO;

Метод GetService экземпляра ServiceController позволяет получать список работающих на компьютере служб:

Visual Basic .NET

Imports System. ServiceProcess
Module Module!
Sub Main( )
Dim MyServiceCont roller As New ServiceControllerO
Dim services As ServiceControllerO
services = MyServiceController. GetServicesO
Dim enumerator As lEnumerator = services. GetEnumerator
While enumerator. MoveNext
Console. WriteLine(CType( enumerator. Current.
ServiceController) . ServiceName)
End While
Console. WriteLine("Press the <Enter> key to exit")
Console. Read()
End Sub
End Module

,
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Visual C#
using System;

jsing' System. ServiceProcess;
using System. Collections:
namespace ConsoleApplicationS
{
/// <summary>
/// Summary description for Class"!.

/// </surrmary>
class Class!
{
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>

[STAThread]
static void Main(string[] args)
{

ServiceController MyServiceController = new
ServiceControllerO;
ServiceController[] services^ ServiceCont roller. GetServicesf);
lEnuinerator enumerator = services. GetEnumeratorC);
while (enumerator. MoveNextO)
{
Console. Writel_ine(
((ServiceController)enumerator. Cur rent J.ServiceName);
}
Console. WriteLine("Press <Enter> to exit");
Console. Read( );

Перед установкой на компьютер приложение служб, скорее всего, придется настраивать и отлаживать. Этому вы научитесь на занятии 6.
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Занятие 6. Настройка и отладка служб
Создав и установив службу Windows, вы получите возможность динамически изменять
ее свойства. Инфраструктура .NET Framework поддерживает для служб Windows ряд
динамических свойств, которые позволяют изменять такие параметры, как AutoLog,
CanShutDowm и CanPauseAndContinue, не требуя перекомпиляции кода. Отладив службу, вы сможете гарантировать корректное исполнение приложением служб всех предусмотренных операций.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S динамически настраивать службы Windows;
S отлаживать службы Windows.
Продолжительность занятия — около 20 минут.

Настройка службы
Службы Windows способны взаимодействовать с различными ресурсами, такими как
журналы событий, счетчики производительности и соединения с БД; соответствующий
код помешают в класс Service. Чтобы заставить службу использовать другой журнал событий, счетчик производительности или сервер БД, необходимо изменить код приложения службы, а это потребует его перекомпиляции. Более того, придется удалить прежнюю версию службы, чтобы заменить ее новой версией. В силу этих причин техническое сопровождение службы сильно усложняется, если используемые ей внешние ресурсы часто меняются.
.NET Framework предоставляет конфигурационные файлы, упрощающие сопровождение служб. Эти файлы содержат значения свойств и позволяют динамически настраивать службу, не требуя перекомпиляции ее приложения. Любое приложение служб
имеет не более одного конфигурационного файла. Изменяя значения свойств в конфигурационном файле, вы сможете назначать приложению служб другие параметры. Например, изменив в конфигурационном файле свойство, определяющее соединение с БД,
вы тем самым разрешите службе подключиться к другой БД. Сделать свойство динамическим можно в окне Properties во время разработки. На рисунках ниже показано, как определить динамическое свойство, задающее используемый счетчик производительности.
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Если сделать свойство динамическим, Visual Studio .NET добавит к приложению
службы код, позволяющий во время выполнения считывать значения свойств, определенные в конфигурационном файле. Вот пример этого кода:
Visual Basic .NET

Dim configurationAppSettings As System.Configuration.AppSettingsReader = New
System.Configuration.AppSettingsReaderf)
Me.PerformanceCounterl.CategoryName = CType(
configurationAppSettings.GetValue( "PerformanceCounterl.CategoryName".
GetTypefSystem.String)}, String)
Me.PerformanceCounterl.CounterName = CType(
configurationAppSettings.GetValue("PerformanceCounterl.CounterName".
GetType(System.String)).String)
Visual C#

System.Configuration.AppSettingsReader configurationAppSettings - new
System.Configuration.AppSettingsReader():
this.PerformanceCounterl.CategoryName = ((string)
СconfigurationAppSettings.GetValue("PerformanceCounterl.CategoryName",
typeof(string))});
this.PerformanceCounterl.CounterName = ((string)

(configurationAppSettings.GetValuef"PerformanceCounterl.CounterName",
typeof(string))));
Если вы определите динамические свойства. Visual Studio .NET создаст конфигурационный файл с парами «ключ — значение» для каждого динамического свойства. Ниже
показан пример конфигурационного файла, созданного в результате определения
свойств CategoryName и CounterName, задающих счетчик производительности, как динамических.
XML

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<configuration>
<appSettings>

<!- Пользовательское приложение и настройки свойств.->
<!- Пример: <add key="settingName" value="settingValue"/> ->
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Odd key=TerformanceCounter1. Category-Name' value=".NET CLR Jit" />
<add key="PerformanceCounter1.CounterName" value="Total # of IL Bytes
Jitted" />
</appSettings>
</configuration>
Если свойство приложений службы определено как динамическое, для его изменения достаточно просто изменить значение соответствующего ключа в конфигурационном файле.

Отладка служб Windows
Чтобы отлаживать службу Windows, запустите ее и подключите отладчик к процессу, в
котором работает эта служба. Отладка служб в среде Visual Studio .N ЕТ по нажатию клавиш F5 или F l l либо через меню Debug невозможна по двум п р и ч и н а м . Во-первых,
чтобы запустить службу, прежде необходимо добавить к ней установочные компоненты
и установить ее приложение. Во-вторых, служба и Visual Studio .NET выполняются в
разных контекстах безопасности.
Подключив отладчик к процессу, в котором работает служба, вы сможете использовать любые стандартные средства отладки Visual Studio .NET, такие как точки прерывания и пошаговое выполнение кода. Чтобы подключить отладчик к процессу службы,
сделайте следующее.
1. Запустите службу при помощи SCM.
2. В меню Debug щелкните Processes — откроется диалоговое окно Processes (рис. 2-18).
3. Установите в этом окне флажок Show System Processes.
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Рис. 2-18. Диалоговое окно Processes
4, Выберите процесс, в котором работает ваше приложение служб, и щелкните кнопку
Attach — откроется диалоговое окно Attach To Process (рис. 2-19).
5. Пометьте флажок Common Language Runtime, щелкните OK, чтобы назначить отладчик, и закройте окно Attach To Process.

Настройка и отладка служб

Рис. 2-19.

Диалоговое окно Attach To Process

После закрытия окна Attach To Process приложение службы переходит в р е ж и м отладки, а среда разработки подключается к нему как отладчик. Подключение отладчика
приостанавливает в ы п о л н е н и е службы, Сведения об отладчиках, подключенных к разл и ч н ы м службам, отображаются в диалоговом окне Processes (рис. 2-20).

Рис. 2-20.

Вид окна Processes после подключения отладчика к процессу

После этого в коде приложения службы можно устанавливать точки прерывания.
Для отладки методов приложения применяют SCM, с помощью которого отлаживаемой
службе отдают команды Stop, Pause и Continue.
Подключив отладчик к приложению службы, вы сможете отлаживать только методы
OnPause, OnContinue и OnStop; методы OnStart и Main при этом отлаживать нельзя, так
как служба запускается до подключения отладчика к ее приложению. Для отладки этих
методов к приложению служб добавляют тестовую службу. Далее устанавливают обе
службы и запускают тестовую службу, чтобы загрузить процесс, содержащий обе службы. После того как тестовая служба вапустит процесс, воспользуйтесь меню Debug в
Visual Studio .NET для подключения отладчика к этому процессу.
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Резюме
•

Службы Windows позволяют выполнять в фоновом режиме различные действия, например вести мониторинг использования БД. Служба Windows работает в собственном процессе и не имеет пользовательского интерфейса. Для создания приложений
служб применяют классы Service Base, ServiceProcesslnstaller, Servicelnstaller и ServiceController, определенные в пространстве имен System.ServiceProcess.
• Чтобы создать службу, откройте новый проект Visual Basic .NET или Visual СП на
основе шаблона Windows Service. Этот шаблон автоматически генерирует код метода
Main приложения служб и вставляет заголовки методов OnStart и OnStop. Чтобы
наделить приложение необходимой функциональностью, переопределяют методы
OnStart и OnStop. Кроме того, сконфигурировать службу в соответствии со своими
потребностями можно, изменив свойства ее приложения или переопределив методы
OnPause и OnContinue.
• Службы способны обрабатывать свои события. При желании можно позволить службе регистрировать изменения ее состояния и сбои в системном журнале событий.
Разрешается также создавать пользовательские журналы событий для записи информации о работе службы. Все это позволяет наблюдать за работой приложений служб.
• Перед запуском службы требуется установить ее приложение на компьютер. Для этого
к приложению служб добавляют установочные компоненты, после чего устанавливают его с помощью утилиты Installutil. Установочные компоненты записывают приложение служб на компьютер и регистрируют его, а также устанавливают и настраивают используемые службой ресурсы, например счетчики производительности и журналы событий. Кроме того, установочные компоненты позволяют назначить приложению служб контекст безопасности.
• После установки созданной службы можно вести ее мониторинг и управлять ее поведением, допустим, изменять состояние службы. Это делают вручную, при помощи
SCM или программно, через экземпляр компонента ServiceController, добавленный
к приложению служб.
• Созданную и установленную службу разрешается отлаживать, чтобы убедиться в корректном исполнении всех предусмотренных операций. Чтобы начать отладку приложения служб, необходимо запустить службу и подключить к ней отладчик. Поддерживается также динамическое конфигурирование некоторых свойств приложений
служб, например AutoLog, CanShutdown и CanPauseAndContinue.
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Практикум 2. Создание и управление службой
Windows
Задачи практикума; создать и установить службу Windows, создать клиентское
приложение для этой службы и Windows-приложение для управления службой, работающей на локальном или удаленном компьютере. Решения задач
этого практикума можно найти в каталоге \Solution на прилагаемом компактдиске.
Продолжительность практикума — около 60 минут.

Упражнение 1. Создание и установка службы Windows
Сейчас вы создадите и установите приложение TransactionService, которое
содержит службу DBWriter. При запуске служба DBWriter создает два файла,
Transaction.trnp и Customers.db. Клиентское приложение записывает сведения
о покупателях в файл Trarisaction.tmp и может запрашивать у службы DBWriter
фиксацию или откат записи сведений о покупателе в файл Transaction.tmp.
Если клиентское приложение запрашивает фиксацию записи, служба DBWriter переписывает сведения о покупателях из Transaction.tmp в файл Customers.db и удаляет содержимое Transaction.tmp. Если же клиентское приложение запрашивает откат записи, DBWriter удаляет из файла Transaction.tmp все
записи, не сохраняя их в Customers.db.
На разных этапах работы служба DBWriter записывает сообщения в пользовательский журнал событий Transaction Log и ведет учет зафиксированных транзакций при
помощи пользовательского счетчика производительности Ctrl из категории MyCounters.
При остановке служба DBWriter удаляет файл Transaction.tmp и устанавливает значение
счетчика Ctrl в 0.
>

Создание приложения TransactionService со службой DBWriter

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запустите Visual Studio .NET и в меню File щелкните New Project.
На панели Project Types выберите Visual Basic Projects или Visual C# Projects.
Выберите шаблон Windows Service.
В поле Name введите TransactionService.
Измените имя файла Service].vb (Service.cs) на DBWritervb (DBWriter.cs).
В Solution Explorer щелкните правой кнопкой DBWriter.vb (DBWRiter.cs) и выберите
команду View Designer, чтобы вызнать дизайнер компонентов.
7. Щелкните правой кнопкой окно Component Designer и в контекстном меню выберите Properties.
8. Измените значения свойств Name и ServiceNamc с Service! на DBWriter; установите
свойство AutoLog в False.
9. В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой проект TransactionService и в контекстном меню выберите Properties. Сделайте DBWriter стартовым объектом (Startup
Object).
Примечание

Это требуется только для проектов на Visual Basic .NET.
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10. Чтобы увидеть код класса Service службы DBWriter, щелкните правой кнопкой окно
Component Designer и в контекстном меню выберите View Code. В методе Main будет
следующий код:
i
Visual Basic .NET
ServicesToRun = New System.Serv:.ceProcess.ServiceBase {) {New Service!}
Visual C#
ServicesToRun = new System.ServiceProcess.ServiceBase[] { new Service1() };
1!. С помощью функции Search and Replace замените строку Servicel на DBWriter.
12. Перетащите с панели Components в окно дизайнера компонент Event Log.
13. Назначьте свойству Log значение Transaction Log, а свойству Source — Transaction
Service.
14. Щелкните правой кнопкой узел Performance Counters (он находится пол узлом Servers
в окне Server Explorer) и в контекстном меню выберите Create New Category. В окне
Performance Counter Builder введите в поле Category Name строку MyCounters. Щелкните кнопку New и измените имя CounterName на Ctrl. Оставьте счетчику тип по
умолчанию (Numbt;rOfltems32)1 затем щелкните ОК, чтобы создать категорию MyCounters и счетчик Ctrl.
15. Перетащите счетчик Ctrl в окно дизайнера. Назначьте свойству MachineName значение «.» (точка), а свойство ReadOnly установите в False.
16. Добавьте в класс DBWriter следующий код:
Примечание Не забудьте добавить к классу DBWriter директиву Imports System.IO
fusing System.IO).
Visual Basic .NET

Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
Создать временный файл транзакций и закрыть ею
Dim tfs As FileStream = File.Create("C:\Transaction.tmp")
tfs.Close()
Создать файл Customers.db, если он еще не создан
If Not (File,Exists("C:\Customers.db")) Then
Dim cfs As FileStream = File.Create("C:\Custoniers.db")
cfs.CloseO
End If
Сделать запись в пользовательском журнале событий
EventLog1.WriteEntry("DBWriterVB service started on " +
Date.Now.ToString)
End Sub
Protected Overrides Sub OnStopC)
Удалить файл Transaction.tmp
File.Delete("C:\Transaction.tmp")
Установить для счетчика производительности значение О
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PerformanceCounterl.RawValue - О
Сделать запись в пользовательском журнале событий
EventLogl.WriteEntryC'DBWriterVB service stopped on " +
Date.Now,ToString)
End Sub
Protected Overrides Sub QnCustomComrriancKByVal command As Integer)
If command = 201 Then
Commit()
Elself command = 200 Then
RollbackO
End If
End Sub
Private Sub Commit()
Создать обьект StreamReader для чтения из файла Transaction.tmp
Dim sr As New StreamReader(New FileStream("C:\Transaction.tmp".
FileMode.Open))
Создать объект StreamWriter для записи в файл Customers.db
Dim sw As New StreamW'nter(New FileStream("C:\Customers.db".
FileMode.Append, FileAccess.Write))
sw.Write Line(sr.ReadToEnd)
sw.Flush()
Закрыть файлы
sr.CloseO
sw.CloseO
Увеличить значение счетчика и сделать запись в EventLog
PerformanceCounterl.Increment{)
truncateTransactionFile()
EventLogl.WriteEntryC'DBWriterVB service committed a " & _
"transaction on " + Date.Now.ToString)
End Sub
Private Sub RollbackO
truncateTransactioriFile()
EventLogl.WriteEntryC'OBWriterVB service rolled back a " &
"transaction on " + Date.Now.ToString)
End Sub
Private Sub truncateTransactionFilef)
' Удалить содержимое Transaction.tmp
Dim fs As New FileStream("C:\Transaction. tmp 1 ', FileMode.Truncate)
fs.Flush()
fs.CloseC)
End Sub

go
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protected override void OnStart(string[] args)
{
// Создать временный файл транзакций и закрыть его
FileStream tfs = File.Create("C;\\Transaction. trrip");

tfs.Ciose():
// Создать файл Customers. db. если он еще не создан
if (! File. Exists( "С: \\Custoiners.db"))
{
FileStream cfs- File. Create("C:\\CustO[ners,db");
cfs.CloseO;
}
// Сделать запись в пользовательском журнале событий
event Log1.WriteEntry("DBWriterCS service started on "
+ System. DateTime. Now.ToSt ring( ) ):

}
protected override void OnStopO
{
// Удалить файл Transaction. tmp
File.DeleteC 'C: \\Transact ion. tmp");
// Установит:, для счетчика производительности значение О
perforrnanceCounterl . RawValue - 0;
// Сделать запись в пользовательском журнале событий

event Log 1,WriteEntry("DBWriterCS service stopped on "
+ System. DateTime. Now.ToSt ring());
protected override void OnCustomCofflmand(int command)
{
if (command == 201)
Commit О ;

else if (command -= 200)
Rollback*);
private void Commit (}
{
// Создать объект StreamReader для чтения из файла Transaction. tmp
StreamReader sr = new StreamReade^new FileStream
("C: \\Transact ion. trip".
FileMode.Open)):
// Создать объект StreamWriter для записи в файл Customers. db
StreamWriter sw = new StreamWriter (new FileStream("C:\\Customers.db"..
FileMode. Append, FileAccess. Write));
sw.WriteLine(sr.ReadToEndO):
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sw.Flush():
// Закрыть файлы
зг,С1озе():
sw.Close():
// Увеличить значение счетчика и сделать запись в EventLog
perforrnanceCounter"!. Incrementf):
t runcateTransactionFile();
eventLog1.WriteEntry("DBWriterCS service committed a transaction on
+ System. DateTime.Now.ToStringO):

private void Rollback()
{
truncateTransactionFile():
eventLogl.WriteEntryC'DBWriterCS service rolled Dack a
transaction on
+ System. DateTime. Now.ToStringO):
\
private void truncateTransactionFilef)
{
// Удалить содержимое Transaction.tmp
FileStream fs -new FileStream("C:\\Transaction.tmp".
FileMode.Truncate):
fs.FlushC):
fs.CloseC):
}
17. Добавьте установочные компоненты для журнала событий, счетчика производительности и службы. Для этого щелкните правой кнопкой нужный ресурс и в контекстном меню выберите Add Installer или выделите ресурс и щелкните гиперссылку Add
Installer в нижней части окна свойств компонента.
18. Окно Component Designer содержит класс Projectlnstaller с добавленными объектами
EventLoglnstaller, PerformanceCounterlnstaller, ServiceProcesslnstaller и Servicelnstaller.
19. Установите свойство Account объекта ServiceProcesslnstaller в LocalSystem.
20. Скомпилируйте решение, чтобы создать сборку TransactionService.exe.
21. Установите сборку, исполнив в командной строке Visual Studio .NET следующую команду:
Installutil TransactionService.exe
22. Убедитесь, что служба DBWriter успешно установлена, и запустите ее при помоши
SCM. Вызовите Event Viewer {Просмотр событий) и убедитесь, что журнал Transaction
Log установлен корректно. Проверьте также, делает ли служба DBWriter записи в
журнале Translation Log.
23. Удостоверьтесь, что служба DBWriter при запуске создает файлы C:\Customers.db и
C:\Transaction,tmp, а при остановке — удаляет файл Transaction.tmp.
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Упражнение 2. Создание клиентского приложения
Ваша задача — создать Windows-приложение, которое будет записывать сведения о покупателях в файл Transaction.tmp и отдавать пользовательские команды службе DBWriter.
К

Создание клиентского приложения

1.
2.
3.
4.

Вызовите окно New Project из меню File.
На панели Templates выберите шаблон Windows Application.
В поле Name введите TransactiuiiOieiU.
В Solution Explorer откройте проект TransactionClient и переименуйте файл Forml.vb
(Forml.cs) в CustomerForm.vb (CustomerForm.cs).
5. Откройте форму CustomerForm в окне дизайнера.
6. Измените ее свойства Name и Text на CustomerForm.
7. Щелкните правой кнопкой имя проекта в Solution Explorer и в контекстном меню
выберите Properties. Сделайте форму CustomerForm стартовым объектом (Startup
Object).
Примечание Это требуется только для проектов на Visual Basic .NET.
8. Щелкните правой кнопкой узел References в проекте TransactionClient и выберите
команду Add Reference — откроется одноименное окно. Перейдите на вкладку .NET,
прокрутите список компонентов, найдите в нем файл System.ServiceProcess.dll, Щелкните кнопку Select — System.ServiceProcess.dll будет добавлен к списку Selected
Components. Чтобы добавить ссылку на System.ServiceProcess.dll, щелкните ОК.
9. Добавьте к форме CustomerForm необходимые поля, надписи, главное меню с нужными элементами и установите свойства Text и Font. Примерный вид готовой формы показан на рисунках ниже:

Customer Details
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10. Задайте свойства Name для текстовых полей как Cusld, FName, LName, HouseNo
как Street, City, State, Country, Zip и Tel соответственно; свойство Text для этих текстовых полей оставьте пустым.
11. Назначьте свойству Name элементов меню значения InsertRecordMenuItem, RollbackMenultem, Commit Menu I tern и ClearFormMenuItem.
12. Добавьте в класс CustomerForm следующий код:
Visual Basic .NET
Imports System.10
Imports System.ServiceProcess
Public Class CustomerForm
Inherits System.Windows.Forms.Form
Здесь должен быть код, сгенерированный дизайнером компонентов

Private Sub InsertRecordMenuItern_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles InsertRecordMenuItem.Click
Dim record As String
record = "Customerld
+ Custld.Text + "??FName " + FName.Text +
"??LName: " + LName.Text + "??House No. " + HouseNo.Text +
"??Street: ' + Street.Text + "??City: " + City.Text +
+ Country.Text +
"??State: " +• State.Text + "??Country:
"??Zip: " + Zip.Text + "??Tel.: " + Tel.Text
'Записать данные в файл C:\Transaction.tmp
Dim sw As New StreamWriter(New FileStream("C:\Transaction.tmp".

FileMode.Append, FileAccess.Write»
sw.WriteLine{record)
sw.Flush()
sw.Close()
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End Sub

Private Sub ClearFormMenuItern_Click(ByVal sender As System.Object.
ByVal e As System.EventArgs) Handles ClearFormMenuItern.Click
clear()
End Sub

Private Sub RollbackMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System..EventArgs) Handles RollbackMenuItem.Click
Откатить все изменения в файле Transaction.tmp
Dim sc As New ServiceController("DBWriter")

sc.ExecuteCommand(200)
clear()
End Sub
Private Sub CommitMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object
ByVal e As System. EventArgs) Handles CornmitMenuItem.Click
Зафиксировать все изменения в файле Transaction.tmp
Dim sc As New ServiceControiler("DBWriter")
sc. ExecuteCornmand(201)
End Sub
Private Sub clear()
Custld.Text = ""
FNairie.Text ~ ""
LName.Text = ""

HouseNo.Text ~

Street.Text = ""
City.Text = "••

State.Text = ""
Country.Text = "
Zip.Text = "
Tel.Text = ""
End Sub
End Class
Visual C#
using
using
using
using
using
using

System.Drawing;
System.Collections:
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.10:
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using System.ServiceProcess:
puDlic class CustomerForrn : System.Windows.Forms.Form
{
// Здесь должен быть код, сгенерированный дизайнером компонентов

private void InsertMenuItem_Click(object sender,
System. EventArgs e)
{
String record:
record = "Customer-Id: " + Custld.Text + "??FNarne: " +
9
FNarne.Text + "? LName: "• + LName.Text +
"??House N o . : " + HouseNo.Text + "??Street: " +
Street.Text + "??City: " + City.Text + "??State: " +
9
State.Text + "??Country: " + Country.Text + " ?Zip: " +
Zip.Text + "??Tel.: " + Tel.Text;
// Записать данные в файл C:\Transaction.trnp
StreamWriter sw =new StreamWriter(new FileStreamt
"C:\\Transaction. tmp". FileMode. Append. FileAccess.Write»:
sw.Writel_ine( record);
sw.Flush():
sw.Closet);

private void RollDackMenuItem_Click(object senderSystem. EventArgs e)
{
// Откатить все изменения в файле Transaction.tmp
ServiceController sc = new ServiceControHer("DBWriterCS'"):
sc,ExecuteCommand{200):
clear( );

private void CommitMenuItem_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
// Зафиксировать все изменения в файле Transaction.tmp
ServiceController sc = new ServiceController("DBWriterCS")
sc.ExecuteCommand(201);

private void ClearForrriMenuItem_Click(object sender,
System.EventArgs e)
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clear();

private void clear()

{

Custld.Text = "";
FName.Text = V";
LName.Text - "";
HouseNo.Text = "
Street. Text = "";
City. Text = "";
State. Text = "";
Country. Text = "
Zip. Text = "";
Tel. Text: = "";

13. В меню Build выберите Build Solution.
14. Запустите службу DBWriter, если она еще не запушена, затем запустите приложение
CustomerForm.
15. Введите данные покупателя и запишите их в файл Transaction.tmp при помощи команды Insert меню Record. Изучите результаты фиксации или отката записи в файле
Transaction.tmp. Убедитесь, что в файл Customers. db сохраняются только зафиксированные записи.
16. Вызовите Performance Monitor (Монитор производительности) и добавьте к нему
счетчик Ctrl из категории MyCounters, этот счетчик будет отражать рост числа зафиксированных транзакций.
17. Откройте Event Viewer (Просмотр событий) для просмотра записей, сделанных ел ужбой DBWriter в журнале Transaction Log.

Упражнение 3. Управление службами Windows
Сейчас вы создадите Windows-приложение, которое будет управлять созданной ранее службой.
>•

Создание приложения — контроллера службы

1.
2.
3.
4.

Вызовите окно New Project из меню File.
На панели Templates выберите шаблон Windows Application.
В поле Name введите ServiceController.
В окне Solution Explorer переименуйте файл Forml.vb (Forml.cs) из проекта TransactionClient в ServiceController Form, vb (ServiceControllerForm.es).
5. Откройте форму ServiceControllerForm в окне дизайнера.
6. Назначьте свойствам формы Name и Text значения ServiceControllerFonn и ServiceController соответственно.

7. Щелкните проект ServiceController в Solution Explorer правой кнопкой и в контекстном меню выберите Properties. Сделайте форму ServiceControllerForm стартовым
объектом (Startup Object).
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Примечание Это требуется только для проектов на Visual Basic .NET.
8. Щелкните правой кнопкой узел References в проекте ServiceController и в контекст, ном меню выберите Add Reference.
9. В диалоговом окне Add Reference перейдите на вкладку .NET и выберите System.ServiceProcess.dll.
10. Щелкните Select — компонент System.ServiceProcess.dll добавится к списку Selected
Components.
11. Чтобы добавить ссылку на System.ServiceProcess.dll, щелкните ОК.
12. Добавьте к форме ServiceControllerForm нужные надписи, текстовые поля, списки,
контекстное меню с необходимыми элементами и установите ее свойства Text и Font
так, чтобы придать форме следующий вид:
.=аЩ1*Г

Computer
Services

13. Назначьте свойствам Name элементов меню значения StartMenu, StopMenu, PauseMenu, ResuitieMenu и RestartMenu соответственно. У всех элементов меню установите свойство Enabled в False.
14. Установите свойство Text кнопки в Get Service, а свойство Name — в GetService_Button.
15. Добавьте к классу ServiceControllerForm следующий код:
Visual Basic .NET

Imports System.ServiceProcess
Public Class ServiceControllerForm
Inherits System.Windows.Forms. Form
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Private svcs As ServiceProcess.ServiceController()
Private svcs^enum As lenumerator
Здесь должен быть код, сгенерированный дизайнером компонентов
Private Sub ServiceControllerForm_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
ListBoxl.ContextMenu = ContextMenu!
End Sub
Private Sub GetServices__Button_Click(ByVal sender As
System.Object. ByVal e As System.EventArgs) Handles
GetServices_Button.Click
ListBoxl,Items.ClearO
If TextBoxl.Text.EqualsC'"} Then
svcs = ServiceProcess.Se-rviceController.GetServices(}
Label2.Text - "Services on the local machine"
Else
Try
svcs = ServiceProcess.ServiceController.GetServices

(TextBoxl.Text)
Label2.Text = 'Services on " + TextBoxl.Text
Catch
MsgBox("Unable to find the computer!")
TextBoxl.Text =
Exit Sub
End Try
End If
svcs_enum = svcs.GetEnumerator

Dim sc As ServiceProcess.ServiceControHer
While svcs_enum.MoveNext
sc = CType(svcs_enum.Current. ServiceProcess.ServiceControHer)
ListBoxl. Items. Add (sc. ServiceNarne)
End While
End Sub
Private Sub StartMenu_Click(ByVal sender As System,Object.
ByVal e As System.EventArgs) Handles StartMenu,Click
Dim sc As ServiceProcess.ServiceControHer
sc = svcs.GetValue(ListBox1.Selectedlndex)
enable^disable_MenuIteiTis(sc)
Try
sc.Start()
sc.WaitForStatus(ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Running)
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MsgBox("Service " + sc, ServiceNarrie + " started on " + _
sc.MachineName + " ! " )
Catch
MsgBoxf"Unable to start " + sc.ServiceName + " s e r v i c e ! " )
End Try
End Sub
Private Sub StopMenuJUick(ByVal sender As System.Object. ByVal e As
System.EventArgs) Handles StopMenu.Click
Dim sc As ServiceProcess,ServiceController
sc = svcs.GetValue(ListBoxl.Selectedlndex)
enable_disable_Menu!tems(sc)
Try
sc.StopO

sc.WaitForStatus(ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Stopped)

Msg8ox("Service " + sc.ServiceName + " stopped on " + _
sc.MachineName + " !")
Catch
MsgBox("Unable to stop " + sc.ServiceName + " service!")
End Try
End Sub
Private Sub PauseMenu_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles PauseMenu.Click
Dim sc As ServiceProcess.ServiceController
sc = svcs.GetValue(ListBoxl.Selectedlndex)
enable_disable__Menu Items (sc)
.Try
sc,Pause()
sc.VJaitForStatus(ServiceProcess. ServiceControllerStatus. Paused)
MsgBox("Service " + sc.ServiceName + " paused on " + _
sc.MachineName + " !")
Catch
MsgBox("Unable to pause " + sc.ServiceName + " service! )
End Try
End Sub
Private Sub ResumeMenu_Click(ByVal sender As System.Object.
ByVal e As System. EventArgs) Handles ResurneMenu. Click
Dim sc As ServiceProcess,ServiceController
sc = svcs.GetValue{List8ox1.Selectedlndex) '
enable_disable_Menu!tems{sc)
Try

sc.Continue()
sc.WaitForStatus(ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Runring)
MsgBox("Service " + sc,ServiceName + " resumed on " + _
sc,MacnineName + " !")

gg
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Catch

MsgBox("Unable to resume " + sc.ServiceName + " service!")
End Try
End Sub
Private Sub RestartMenu_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles RestartMenu.Click
Dim sc As ServiceProcess.ServiceC&ntroller
sc - svcs.GetValue(ListBox1.Selectedlndex)
enable_disable_MenuItems(sc)
Try
sc.Stop{)
sc.WaitForStatus(ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Stopped)
sc.StartO

sc.Wa:tForStatus(ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Running)
MsgBox("Service " + sc.ServiceName + " restarted on " +
sc.MachineName + " !")
Catch
MsgBox("Unable to restart " + sc.ServiceName + " service!")
End Try
End Sub
Private Sub ListBox1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles ListBoxl.MouseDown
It ListBoxl.Items.Count <> 0 Then
Dim top_index As Integer - ListBoxl .TopIndexO
Dim sel_index As Integer = top._index + System. Math. Floor(e.Y /
ListBoxl.ItemHeight)
ListBoxl,SetSelected(sel_index, True)
End If
End Sub
Private Sub enable_disableJ4eniiItems(ByVal sc As
ServiceP-'ocess.ServiceCont roller)
If sc.Status = ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Stopped Then
Me.StartMenu.Enabled = True
Me.StopMenu.Enabled = False
Me.PauseMenu.Enabled = False
Me.ResumeMenu.Enabled = False
Me.RestartMenu,Enabled = False
Elself sc.Status =
ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Paused Then
Me.StartMenu.Enabled = False
Me.StopMenu.Enabled - True
Me.PauseMenu.Enabled = False
Me.ResumeMenu.Enabled = True
Me.RestartMenu.Enabled = True
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Elself sc.Status =
ServiceProcess.ServiceControllerStatus.Running Then
Me.StartMenu.Enabled = False
Me.StopMenu.Enabled = True
If sc.CanPauseAndContinue Then
Me.PauseMenu.Enabled = True
Me. ResumeMeriu. Enabled - False
End If
Me.RestartMenu,Enabled = True
End If
End Sub
Private Sub ContextMenu1_Popup(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs} Handles ContextMenu!,Popup
Dim sc As ServiceProcess.ServiceController
sc = svcs.GetValue(ListBox1.Selectedlndex)

enable_disable_MenuItems(sc)
End Sub
End Class
Visual C#
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;

using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms:
Losing System. Data;

using System.ServiceProcess;
namespace ServiceController
public class ServiceControllerForm : System.Windows.Forms.Form

private void GetServices_Button_Click(object sender,
System.EventArgs e)
ListBoxl.Items.Clear();
if (TextBoxl.Text.Equals(""))
svcs - ServiceController.GetServicesf):
Label2.Text - "Services on the local machine";
else
{

try
{

svcs = ServiceController.GetServices(TextBox1.Text);
Label2.Text = "Services on " + TextBoxl.Text;

I QQ
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catch
MessageBox.Shbw( "Unable to find the computer!"}:
TextBoxl.Text = "":
return:
svcs^enum = svcs.GetEnuinerator():
ServiceController sc ;
while (svcs^enum. MoveNext( ) )
{
sc = (ServiceCont roller )svcs_enum. Current;
ListBoxl. Items. Add (sc.ServiceName);

private void StartMenu__Click(object sender. System. EventArgs e)
{
ServiceController sc;
sc = (ServiceControiler}svcs.GetValue(ListBox1.SelectedIndex):
enable_disable_MenuItems(sc);
try

{

sc.StartO;
SQ,. WaitForStatus(ServiceControllerStatus. Running):
MessageBox. Show( "Service " + sc.ServiceNa'me + " started, on "
+ sc.MachineName + " ! ");

catch
MessageBox. ShowC Unable to start " + sc.ServiceName +
service! "):

private void StopMenu_Click(object sender, System. EventArgs e)
{

ServiceController sc:
sc = (ServiceController)svcs.GetValue(ListBoxl.Selectedlndex):
enable_disable_MenuItems(sc):
try
{

sc.StopO;
sc. Wai tForStatus(ServiceControllerStatus. Stopped);
MessageBox. Show( "Service " + sc.ServiceName + " stopped on " +
sc. MachineName + " ! ");
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catch
MessageBox. Sfiow("Unable to stop " + sc.ServiceName +
service! " ) ;

private void PauseMenu_Click(object sender, System. EventArgs e)
{
ServiceController sc :
sc = (ServiceController)svcs.GetValue(ListBoxl. Selectedlndex);
enable_disable_MenuItems(sc);
try

{

sc. Pause{ ):
sc, WaitForStatusfServiceControllerStatus. Paused);
MessageBox. Show( "Service " + sc.ServiceName + " paused on " +
sc. MachineName + " ! "):

catch
MessageBox. Show( "Unable to pause " + sc.ServiceName +
service! ");

private void ResurneMenu_Click(object sender. System. EventArgs ej
{
ServiceController sc ;
sc - (ServiceController)svcs.GetValue(ListBoxl .Selectedlndex):
en able_disable_Menu Items (sc):
try

{

sc.Continue();
sc. Wait ForStatus(ServiceControllerStatus. Running):
MessageBox. Show( "Service " + sc.ServiceName + " resumed on ' +
sc. MachineName + " ! "):

catch
MessageBox. Show("L)nable to resume " + sc.ServiceName +
service! ");

private void RestartMenu_Click(object sender. System.EventArgs e.
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ServiceController sc ;
sc - (ServiceController)svcs.GetValue(ListBoxl . Selectedlndex);
enable_disable_MenuItems(sc);

try
{
sc.StopO;
sc.WaitForStatus(ServiceC6ntrollerStatus. Stopped);
sc.Startf);
sc. Wait ForStatus( ServiceControllerStatus. Running);
MessageBox. ShowC Service " + sc.ServiceName +
restarted on " + sc. MachineName + " !");
}

catch
{

MessegeSox. Show( "Unable to restart " + sc.ServiceName +
service! " );
\

private void ListBox1JtouseDown(object sender,
System . Windows . Fo rms . MouseEventArgs e )
{
if (Listfloxl.Items. Count != 0)
{
int top_index = ListBoxl.TopIndex ;
int sel_index = tup._index + (int)System, Math, Floor(e. Y /
ListBoxl. ItemHeight);
ListBox1.SetSelected(sel_index. true);

private void enable_disable_MenuItems( ServiceController sc )
{
if (sc. Status == ServiceControllerStatus. Stopped)

{
this. StartMenu. Enabled = true;
this. StopMenu. Enabled = false;
this. PauseHenu. Enabled = false;
this. ResumeMenu. Enabled = false;
this. RestartMenu. Enabled = false;

}
else if (sc. Status == ServiceControllerStatus, Paused)
{
this. StartMenu. Enabled = false;
this. StopMenu. Enabled = true;
this. PauseMenu. Enabled = false;
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this. ResurneMenu. Enabled = true;
this,RestartMenu.Enabled = true;
else if (sc.Status == ServiceControllerStatus.Running)
this.StartMenu.Enabled = false;
this.StopMenu.Enabled = true;
if (sc.CanPauseAndContinue)
this.PauseMenu.Enabled = true;
this. ResurneMenu. Enabled - false;
this.RestartMenu.Enabled = true;

private void ContextMenu1_Popup(object sender, System.EveritArgs e)

{
ServiceController sc ;
sc = (ServiceController)svcs.GetValue(ListBoxl.Selectedlndex):
enable_disable_MenuItems(sc):

\
private void ServiceControllerForrri_Load(object sender,
System.EventArgs e)

{
this.ContextMenu=this.ContextMenu1;

I
}
16. В меню Build выберите Build Solution.
17. Запустите приложение. Щелкните Get Services, чтобы получить список служб, работающих на локальном компьютере. Для управления службами используйте контекстное меню приложения.
IS. Введите имя (не IP-адрес!) удаленного компьютера и щелкните Get Services, чтобы
получить список служб на удаленном компьютере. Для управления службами на удаленном компьютере воспользуйтесь контекстным меню элемента управления ListBox.

5 Разработка
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы» в конце книги.
1. Перечислите состояния службы.
2. Назовите типы служб Windows.
3. Как создать службу?
4.

Как наделить приложение служб необходимой функциональностью?

5. Напишите код, который заставит службу при каждом запуске делать запись в файле C:\Temp\ServiceStartStatus.log.
6. Как записать пользовательские данные в журнал событий по умолчанию?
7. Для чего в приложение служб включают установочные компоненты?
8. Почему для установки приложения службы требуются экземпляры обоих
классов, ServiceProcesslnstaller и Servicelnstaller?
9.

Как назначить приложению служб контекст безопасности учетной записи
пользователя?

10. Перечислите административные задачи по управлению службами, выполняемые при помощи SCM.
11. Как заставить службу исполнять пользовательские команды?
12. Как подключить отладчик к приложению служб?
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В этой главе
.NET Framework позволяет создавать обслуживаемые компоненты для взаимодействия
со службами СОМ+, обеспечивающими автоматическое управление транзакциями, создание пулов объектов и активизацию по запросу. У обслуживаемых компонентой общий контекст с приложениями СОМ+, что позволяет компонентам вызывать службы
СОМ+. В этой главе вы познакомитесь с основами программной модели СОМ+, научитесь создавать и регистрировать обслуживаемые компоненты, использовать службы
СОМ+, а также управлять обслуживаемыми компонентами с помощью утилиты Component Services. Кроме того, вы узнаете, как с помощью ролей и уровней безопасности
предоставлять доступ к обслуживаемым компонентам только уполномоченным пользователям.
i

Прежде всего

Для изучения материалов этой главы вам потребуются:
• базовые навыки программирования на Visual Basic .NET или Visual C#;
• базовые знания СОМ+;
• установленный SQL Server 2000.
Примечание Бесплатную пробную версию Microsoft SQL Server 2000 можно загрузить
с Web-узла Microsoft по адресу http://www.microsoft.com/sql.
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Занятие 1. Обзор программной модели СОМ+
СОМ+ предоставляет инфраструктуру для создания и развертывания распределенных
многоуровневых приложений, а также службы, позволяющие создавать надежно защищенные масштабируемые приложения. Это занятие посвящено программной модели и
службам СОМ+.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S описать преимущества программной модели СОМ+;
S понять, что представляют собой службы СОМ+.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Эволюция СОМ+
В программной модели компонентных объектов (Component Object Model, COM) был
впервые реализован компонентный подход к разработке ПО. Этот подход позволял создавать компоненты — небольшие, рационально сконструированные автономные модули, пригодные для многократного использования. Из них можно было собирать целые
приложения- К сожалению, компоненты СОМ не поддерживали развертывание через
сеть. Чтобы устранить это ограничение, Microsoft усовершенствовала программную модель СОМ и создала ее распределенный вариант — DCOM (distributed COM). В этой
модели развертывание СОМ-компонентов через сеть уже допускалось, что облегчало
создание распределенных приложений для разных платформ. Среди прочего, вместе с
DCOM программисты получили возможность создания двухуровневых клиент-серверных приложений.
Двухуровневая архитектура включает уровни клиента и БД. Уровень клиента составляют приложения, которые предоставляют пользовательский интерфейс и код, реализующий бизнес-логику и доступ к данным. Уровень БД предоставляет данные приложениям клиентского уровня. Такая архитектура позволяет распределить нагрузку по обработке информации между несколькими компьютерами. Тем не менее двухуровневой
архитектуре присущи некоторые ограничения:
• клиентские приложения неспособны к совместному использованию кода, реализующего бизнес-логику и доступ к данным, что ограничивает возможности многократного использования^сода;
• любые изменения бизнес-логики потребуют внести соответствующие изменения в код
клиента, после чего приложение придется заново компилировать и развертывать;
• каждому клиентскому приложению необходимо отдельное соединение с сервером БД,
поэтому число клиентов, одновременно работающих с сервером БД, ограничено;
• на каждом клиентском компьютере должны быть драйверы для всех серверов БД, с
которыми работает клиентское приложение, из-за чего в крупных организациях с
разнородным окружением БД и многочисленными клиентскими компьютерами под1
держка приложений требует больших временных и материальных затрат.
Схема двухуровневой архитектуры приложения показана на рис. 3-1.
Двухуровневая архитектура упростила совместное использование ресурсов и данных,
но не устранила всех недостатков. Так, клиентский компьютер по-прежнему отвечал за
обработку данных, а сервер, по сути, был лишь диспетчером трафика, следящим за обменом данными между клиентом и сервером. Все это обостряло проблему доступности
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ресурсов и снижало производительность приложений. Многочисленные запросы к БД
увеличивали сетевой трафик, приводя к возникновению узких мест, в конечном итоге
снижавших производительность. Помимо падения производительности, двухуровневая
архитектура привела к росту проблем с поддержкой приложений, поскольку для внесения даже минимальных изменений приходилось существенно переделывать всю архитектуру приложения.

Второй уровень

База данных

Первый уровень

Код для представления
и бизнес-логики

Рис. 3-1.

Двухуровневая архитектура приложений

Несколько позже Microsoft разработала архитектуру Windows Distributed interNET
Applications (WinDNA), л и ш е н н у ю недостатков двухуровневой архитектуры. Архитектура Windows DNA сделала возможной трехуровневую архитектуру приложений, в которой код, реализующий бизнес-логику и доступ к данным, вынесен в отдельные компоненты, получившие название бизнес-объектов. Отделение клиентского приложения от
бизнес-логики и кода для доступа к данным позволяет обойтись без повторной компиляции и развертывания клиентского приложения после изменения его кода. Кроме того,
благодаря бизнес-компонентам клиентские приложения получили возможность совместного использования кода бизнес-логики и доступа к данным. Компоненты трехуровневой архитектуры показаны на рис. 3-2.
Windows DNA предоставляет инфраструктуру, со следующими службами, позволяющими создавать и развертывать приложения с трехуровневой архитектурой:
• службы представления — поддерживают HTML, DHTML, языки сценариев и функции Win32 API, применяемые при разработке клиентских приложений, например
Windows- и Web-приложений;
• прикладные службы — предоставляют бизнес-объектам необходимую инфраструктуру, такую как механизмы автоматического управления транзакциями и очередями
сообщений. Включают Microsoft Internet Information Server (IIS), службы компонентов (COM+) и Microsoft Message Queuing (MSMQ);
• службы для работы с данными — включают ActiveX Data Object (ADO) и OL\:. DB,
позволяют бизнес-объектам и клиентским приложениям работать с серверами БД;
• системные службы — обеспечивают безопасное взаимодействие приложений через
сети; к их числу относятся службы каталогов, сетевые службы, а также защитные и
коммуникационные службы.

10S

Создание н применение обслуживаемых компонентов

Третий уровень

Второй уровень

Первый уровень

Рис, 3-2.

Глава 3

База данных

Бизнес-логика

Механизмы
представления

Трехуровневая архитектура приложений

,

Службы компонентов СОМ+
Службы СОМ+ — это прикладные службы, позволяющие создавать и развертывать бизнес-компоненты, которые занимают второй уровень трехуровневой архитектуры. СОМ +
предоставляет набор служб, исполняющих рутинные задачи, что позволяет разработчику сконцентрироваться на бизнес-компонентах приложения. СОМ+ предоставляет
службы транзакций, очередей (Queued Components, QC), зашиты, слабосвязанных событий {loosely coupled events, LCE), активизации по запросу и пулов объектов.

Службы транзакций
Транзакция {transaction) — это набор действий, исполняемых как единая операция. Любая транзакция начинается исполнением первого действия и заканчивается после успешного исполнения всех составляющих ее действий. В случае неудачного завершения
любого из действий вея транзакция считается завершившейся неудачно. Следовательно, вся транзакция исполняется успешно или не исполняется вообще. Сбой любого этапа транзакции, препятствующий его завершению, считается сбоем транзакции в целом.
Компоненты СОМ+, которые вы создаете, способны автоматически участвовать в транзакциях; явно объявлять начало и конец транзакции в коде таких компонентов не требуется.
Объект, который создается компонентом СОМ + . активируется вызовом метода
BeginTransaction, предоставленным моделью СОМ+. Далее выполняются операции, составляющие транзакцию, после чего объект деактивируется при помощи метода Com-
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mitTransaction или AbortTransaction в зависимости от успешного или неудачного завершения транзакции. Метол AbortTransaction выполняет откат транзакции, вызывая метод RollbackTransaction.
Все транзакции (и приложения, их поддерживающие) обладают четырьмя характерными свойствами, называемыми также ACID-свойствами: атомарностью (Atomicity), согласованностью (Consistency), изоляцией (Isolation) и устойчивостью (Durability).
• Атомарность. Гарантирует исполнение транзакции как неделимой единицы. Неудачное завершение транзакции означает неудачное завершение всех составляющих ее
действий. Рассмотрим для примера, как работает банкомат. Клиент сможет снять и
получить запрошенную им сумму, если на его счету достаточно денег (транзакция
завершится успешно), в противном случае банкомат не выдаст деньги (транзакция
завершится неудачей). В последнем случае выполняется полный откат транзакции, а
банкомат отображает предыдущее меню, предлагая пользователю запустить другую
транзакцию.
• Согласованность. В составе одной транзакции может быть несколько операций, модифицирующих данные. Согласованность транзакции обеспечивается путем контроля совершаемых модификаций, гарантируя восстановление исходного состояния
данных в случае неудачи транзакции. Так, в банковской БД постоянно регистрируются все операции как по внесению, так и по снятию денег со счета клиента.
• Изоляция. Гарантирует, что при одновременном обращении нескольких транзакций
к одним и тем же данным изменения, вносимые некоторой транзакцией, не будут
видны другим транзакциям до ее завершения. Например, операции зачисления и
списания средств со счета могут выполняться одновременно, но отображаться будет
лишь актуальный баланс, отражающий результаты завершенных транзакций.
• Устойчивость. Это свойство обеспечивает восстановление данных в любой ситуации,
поэтому все изменения, вносимые в данные в ходе транзакций, регистрируются на
случай отказа системы.

Службы Queued Components
Служба Queued Components из СОМ+ основана на модели MSMQ — службы второго
уровня, обеспечивающей асинхронный обмен сообщениями при помощи именованных
очередей. Система MSMQ ставит вызовы методов в очередь и автоматически выполняет
их, как только запрошенный компонент становится доступным. Таким образом, компоненты с поддержкой очередей обеспечивают исполнение клиентских методов даже при
переходе компонента в автономный режим или при отключении от сети, гарантируя
бесперебойную работу распределенного приложения.
Специальный атрибут позволяет программно настраивать компоненты СОМ+ для
чтения или записи в очереди сообщений, после развертывания компонентов СОМ+ это
можно сделать при помощи утилиты Component Services.

Службы безопасности
СОМ + предоставляет систему зашиты на основе ролей, упрощающую администрирование компонентов среднего уровня, В СОМ+ реализованы два типа защиты на основе
ролей: декларативная и программная (императивная). Защита, которую можно настроить без явного использования программного интерфейса, называется декларативной
(declarative security). Однако некоторые ситуации, такие как передача через сеть конфиденциальных данных, требуют временного усиления мер безопасности, которое возможно лишь с применением программного интерфейса. Такая защита называется про-
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граммной (programmatic security). Защитные механизмы обычно применяются при проверке подлинности и управлении доступом.

Слабосвязанные события
CQM+ позволяет приложениям уведомлять об изменении своего состояния посредством
событий. Подобные уведомления предоставляют сведения о приложениях и компонентах, но никак не идентифицируют их. Приложения, рассылающие уведомления, называются издателями (publishers), а получающие их объекты — подписчиками (subscribers).
События СОМ+ являются слабосвязанными (loosely coupled), поскольку в этой модели
издатели передают уведомления в хранилища событий, которое подписчики затем просматривают в поисках необходимой информации.

Службы активизации по запросу
Активизация по запросу (Just-In-Tirne activation) гарантирует, что у клиентского приложения всегда будут ссылки на необходимые объекты, пока они ему нужны. Это также
означает, что клиентское приложение не будет хранить ссылки на объекты в памяти
сервера, которая является дефицитным ресурсом.
Компонент СОМ+ может пребывать в одном из трех состояний: «активен», «неактивен*, «не существует». Создавая объект СОМ+, клиент в действительности получает
ссылку на контекст объекта, а не на реальный объект. Ссылка на сам объект компонента предоставляется, только когда клиент вызывает метод компонента. Компонент СОМ +
может оставаться деактивированным, даже если клиент no-прежнему удерживает ссылку на него, поскольку экземпляр компонента создается только при вызове его метода
клиентом. После завершения вызова объект деактивируется и освобождается, а при новом вызове — активируется вновь. Поэтому, хотя клиенту кажется, что он работает с
одним и тем же объектом, в действительности СОМ+ успевает создать за это время несколько экземпляров данного класса.

Пулы объектов
СОМ+ также предоставляет автоматизированную службу, позволяющую так настроить
компонент, чтобы получить пул (pool) из нескольких готовых к использованию и активированных его экземпляров для обработки клиентских запросов. Чтобы создать пул и
наблюдать за ним, необходимо указать его параметры, такие как размер и тайм-аут запроса на создание. Служба пулов объектов СОМ+ управляет пулом, а также отвечает за
активизацию и повторное использование его объектов согласно заданным параметрам.
Объекты в пуле не уничтожаются даже после освобождения их клиентским приложением. СОМ+ сохраняет освобожденный объект в пуле, чтобы повторно использовать
его для обработки запроса, поступившего от этого же или другого клиента. Пулы объектов улучшают масштабируемость приложения, обеспечивая многократное использование объектов СОМ+. Таким образом, пулы объектов позволяют экономить ресурсы при
многократном создании одинаковых объектов. В табл. 3-1 перечислены доступные разработчику службы СОМ+.

Обзор программной модели СОМ+
Табл. 3-1.

Службы СОМ+

Служба

Назначение

Автоматическая обработка
транзакций

Применение декларативных функций обработки транзакций

Взаимодействие с ХА

Поддержка модели обработки транзакций Х/Ореп

Синхронизация

Управление параллельной обработкой

Разделяемые свойства

Поддержка совместного использования состояния
объектами внутри серверного процесса

Защита на основе ролей

Применение разрешений модели безопасности, основанной
на ролях

Компоненты с поддержкой
очередей

Асинхронная обработка очередей сообщений

Пулы объектов

Создание и управление пулами готовых объектов

Конструктор объектов

Передача экземпляру класса строковой константы во время
его создания

Слабосвязанные события

Управление событиями объектов

Активизация по запросу
после завершения вызова

Активизация объекта при вызове метода и деактивация

Компенсирующие диспетчеры
ресурсов (Compensating
resource managers, CRM)

Обеспечение атомарности и устойчивости ресурсов,
не поддерживающих транзакции

Интегратор транзакций COM
(COM transaction integrator,
COMTI)

Инкапсуляция доступа к приложениям CICS и IMS
компании IBM в объекты автоматизации
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Занятие 2. Создание и регистрация
обслуживаемых компонентов
.NET Framework позволяет создавать обслуживаемые компоненты, способные использовать сервисы СОМ+. Такие компоненты работают в управляемой исполняющей среде
.NET Framework и используют общий контекст с приложениями СОМ+. На этом занятии вы научитесь создавать обслуживаемые компоненты и регистрировать их для доступа к встроенным службам СОМ+.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ рассказать, что необходимо сделать, чтобы добавить компонент .NET
к приложению СОМ+;
^ создать обслуживаемый компонент;
•S зарегистрировать обслуживаемый компонент в СОМ+ вручную.
динамически и программно.
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Создание обслуживаемых компонентов
.NET Framework позволяет создавать компоненты с использованием .NET-совместимых
языков программирования и развертывать их в виде приложений СОМ+. Благодаря использованию общего контекста с приложениями СОМ+, таким компонентам доступны
все службы СОМ+, например автоматическое управление транзакциями и пулы объектов. Типы, необходимые для работы со службами СОМ+, находятся в пространстве имен
System.EnterpriseServices, а обслуживаемые компоненты происходят от класса System. EnterpriseServices.ServicedComponent.
Для создания обслуживаемого компонента объявляют класс, производный от ServicedComponent. В качестве примера ниже приведен код класса Account, производного от
класса System.EnterpriseServices.ServicedComponent.
Visual Basic .NET

Imports System.EnterpriseServices
Public Class Account
Inherits ServicedComponent
Shared Sub Main()
End Sub
End Class
Visual C#

using System.EnterpriseServices;
public class Account ; ServicedComponent
{
static void Main()
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Атрибуты обслуживаемых компонентов
Обслуживаемые компоненты могут вызывать службы СОМ+ при помощи специальных
атрибутов из пространства имен System. Enterprise Services. У некоторых из них есть значения по умолчанию, зная которые, можно правильно подобрать атрибуты для обслуживаемого компонента. При помощи атрибутов, связанных со службами, задают:
• область действия атрибута — определяет, применяется ли некоторый атрибут к методу, классу или ко всей сборке;
• значение параметра в отсутствие атрибута — значение, которое СОМ+ присвоит полю,
если определение атрибута отсутствует в коде;
• значение атрибута по умолчанию — его СОМ+ присваивает полю, если атрибут в коде
имеется, но его значение не задано.
В следующем фрагменте кода к классу Account применяют атрибут JustlnTimeActivationAttribute, не задавая для него какое-либо значение. В результате СОМ+ назначает атрибуту JustlnTimeActivationAttribute значение True.
Visual Basic .NET

Imports System. EnterpriseServices
<JustInTimeActivation( )> Public Class Account
Inherits ServicedComponent
Shared Sub Main()
End Sub
End Class
Visual C#

using System. EnterpriseServices;
[ Just InTinieActivat ion]
public class Account ; ServicedComponent
{
static void Main()

Если же атрибут JustlnTimeActivationAttribute вовсе опустить, СОМ+ присвоит ему
значение False.
Для конфигурирования обслуживаемых компонентов .NET Framework предоставляет
следующие атрибуты.
• ApplieationAccessControlAttribute — задает параметры безопасности для обслуживаемого компонента, область действия — сборка; в отсутствие определения атрибута
равен False, значение по умолчанию — True.
• ApplicationActivationAttribute — определяет, где будет выполняться обслуживаемый
компонент — в системном процессе или в процессе его создателя; область действия —
сборка; значения по умолчанию не имеет, в отсутствие определения атрибута принимает значение Library.
• Appli cation IDAttribute — задает глобально уникальный идентификатор (GUID) приложения, содержащего обслуживаемые компоненты; область действия — сборка;
значения по умолчанию не имеет, в отсутствие определения атрибута равен сгенерированному GLHD.
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• ApplicationNameAttribute — указывает имя приложения СОМ+, содержащего обслуживаемые компоненты; область действия — сборка; значения по умолчанию не имеет, в отсутствие определения атрибута равен имени сборки.
• ApplicatioiiQueuingAttribute — определяет, может ли обслуживаемый компонент считывать сообщения из очереди; область действия — сборка; по умолчанию и в отсутствие определения значения не имеет.
• AutoCompleteAttribute — применяется к методам класса обслуживаемого компонента;
определяет, разрешено ли методу автоматически вызывать SetComplete или SetAbbrt.
Если этот атрибут установлен в True и метод завершается без ошибок, автоматически
вызывается SetCoinplete, в противном случае вызывается SetAbort. В отсутствие определения атрибута равен False, значение по умолчанию — True.
• ComponentAccessControlAttribute — применяется к классам, разрешает проверку удостоверений безопасности при вызове методов. В отсутствие определения атрибута
равен False, значение по умолчанию — True.
• COMTIIntrinsicAttribute — применяется к классам обслуживаемых компонентов, позволяет передавать параметры контекста из интегратора транзакций COM (COMTI)
в контекст СОМ+. COMTI — это набор инструментов и служб, позволяющий инкапсулировать транзакции мэйнфреймов, а также бизнес-компоненты в оболочки
из компонентов СОМ. В отсутствие определения атрибута равен False, значение по
умолчанию — True.
• ConstructionEnabledAttribute — позволяет передавать значения для инициализации и
настройки объекта извне, не «зашивая* их в коде класса. Область действия — класс.
В отсутствие определения атрибута равен False, значение по умолчанию — True.
• DescriptionAttribute — описательный атрибут, содержит сведения о сборке, классе,
методе или интерфейсе, которому он назначен. По умолчанию и в отсутствие определения значения не имеет.
• EventClassAttribute — применяется к классам; объявляет класс как класс события (не
обрабатывает вызовы своих методов самостоятельно, а передает их классам, подписавшимся на уведомление о данном событии). По умолчанию и в отсутствие определения значения не имеет.
• EventTVackingEnabledAttribute — разрешает регистрировать события класса, к которому применяется. В отсутствие определения атрибута равен False, значение по умолчанию — True.
• TransactionsAttribute — задает тип транзакции, доступной классу, к которому применяется. В отсутствие определения атрибута равен False, значения по умолчанию —
TransactionOption.Required, TransactionlsolationLevel.Serializable и Timeout. Подробнее
об этом атрибуте — в занятии 3.
• JustlnTimeActivationAttribute — применяется к классам. Разрешает активизировать по
запросу объекты класса, к которому применяется. Активизация по запросу позволяет создавать объекты в неактивном состоянии, то есть только их контексты. Подобный объект активируется только при вызове его метода, а по завершении метода —
деактивируется. Если вы задали активизацию по запросу с помощью данного атрибута, не отключайте ее утилитой Component Services. В отсутствие определения атрибута равен False, значение по умолчанию — True.
• Object Pool ingAttribute — разрешает создать и сконфигурировать пул объектов класса,
к которому применяется. Если поддержка пулов активна, запрошенные клиентами
объекты генерируется не «с нуля»: СОМ+ поддерживает пул этих объектов и при
необходимости активирует объект из пула. Объекты, более не нужные клиентам, воз-
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вращаются в пул. В отсутствие определения атрибута равен False, значение по умолчанию — True.
•

LoadBalancingSupportedAttribute — определяет, участвует ли компонент в балансировке нагрузки, если на сервере установлена и работает служба распределения нагрузки
на компоненты. В отсутствие определения атрибута равен False, значение по умолчанию — True.

• М ust Runln Client Context Attribute — применяется к классам, разрешает создавать
объекты данного класса в контексте их создателей. В отсутствие определения атрибута равен False, значение по умолчанию — True.
•

PrivateComponentAttribute — применяется к классам, разрешает доступ к объектам
данного класса только в пределах приложения. В отсутствие определения атрибута
значения не имеет, значение по умолчанию — Private.

• SecureMethodAttribute — применяется к сборкам, классам и методам. Обеспечивает
безопасность вызова метода (методов) в пределах класса или сборки. По умолчанию
и в отсутствие определения значения не имеет.
•

SecurityRoleAttribute — позволяет добавлять в приложение роли безопасности и сопоставлять их с компонентами. Применяется к сборке, классу или методу. По умолчанию и в отсутствие определения значения не имеет.

Ниже показан пример использования некоторых атрибутов для конфигурирования
обслуживаемых компонентов.
Visual Basic .NET
Imports System.Reflection
Imports System
Imports System.EnterpriseServices
<Assembly: ApplicationName("MyServicedComponents")>
<Assembly: AssemblyOescription("This app contains serviced components")>
<ObjectPooling(MinPoolSize:=1. MaxPoolSize:=5, CreationTimeout:=20000),
Transaction(TransactionOption.Supported)>
Public Class Account
Inherits System.EnterpriseServices.ServicedComponent
<AutoComplete()>
Public Sub Debit(>

End Sub
<AutoComplete()>
Public Sub CreditO

End Sub
End Class
Visual C#

using System;
using System.Reflection ;
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using System. EnterpriseServices;
[assembly: Appl icat ton Name ( "MyServicedComponents")]
[assembly; AssemblyDescription("This app contains serviced components")]
[ObjectPooHng(MinPoolSize=1 ,- MaxPoolSize-5, CreationTirneout=2QOQO).
Transaction (TransactionOption. Supported)]
public class Account : Systen EnterpriseServices. ServicedComponent

[AutoComplete]
public void Debit()

[AutoComplete]

public void creditf )
I

Созданный обслуживаемый компонент необходимо добавить в приложение СОМ+.
Для этого:
• назначьте сборке строгое имя;
• зарегистрируйте сборку в реестре Windows;
•

зарегистрируйте и установите определения библиотек типов в приложении СОМ+.

Назначение сборке строгого имени
Для назначения сборкам строгого имени используется атрибут AssemblyKeyFileAttribute:
Visual Basic .NET

Imports System, Reflection
<Assembly: AssemblyKeyFile("MyKey.snk")>
Public Class Account
Inherits System. EnterpriseServices. ServicedComponent
End Class
Visual C#

using System. Reflection;
[assembly: AssemblyKeyFile("MyKey. snk"}]
public class Account : System. EnterpriseServices. ServicedComponent

Создать файл открытого ключа можно при помощи утилиты Strong Name Tool
(Sn.exe), о которой рассказывается в главе 1.
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Регистрация обслуживаемых компонентов
Обслуживаемый компонент можно зарегистрировать вручную, динамически или программно. В ходе регистрации обслуживаемые компоненты добавляются к приложению
СОМ+ и конфигурируются с использованием значений, заданных атрибутами. Обслуживаемые компоненты рекомендуется конфигурировать с применением атрибутов, поскольку это повышает их гибкость. Тем атрибутам компонентов, которые не заданы
явно, СОМ+ присваивает значения по умолчанию. Чтобы обслуживаемый компонент
смог вызывать службы СОМ + , у него должны быть определены следующие атрибуты:
• атрибут, идентифицирующий приложение;
• атрибут, определяющий тип активизации для приложения;
• описательный атрибут.

Назначению приложению идентификационных данных
Приложение СОМ+ идентифицируется атрибутами ApplicationName и ApplicationlD.
Атрибут Application ID содержит GU1D приложения, поэтому его значение уникально и
может передаваться вместе с именем приложения. Имя для приложения СОМ+ назначают при помощи атрибута ApplicationName, действующего на уровне сборки, а идентификатор — атрибутом ApplicatianID из пространства имен System.EnterpriseServices.
Любые операции поиска приложений в процессе их регистрации производятся по идентификатору, который в этом случае играет роль индекса приложений. Имя приложения — это идентификатор, удобный для восприятия человеком, оно не используется
для ссылок на уровне сборки и приложения.
Имена для приложений без идентификационных данных генерируются в ходе регистрации из полного имени сборки. Ниже показано, как назначить приложению СОМ+
имя и идентификатор:
Visual Basic .NET
Imports System.EnterpriseServices
<Assenibly: ApplicationName("MyServicedComponents")>
<Assernbly: ApplicationID("8fb2d46f-efc8-4643-bcdO-4e5bfa6a174c")>
Public Class Account
Inherits ServicedComponent

Shared Sub Main()
End Sub

End Class
Visual C#
using System.EnterpriseServices;
[assembly: ApplicationNarne("MyServicedCornponents")]
[assembly. ApplicationID("8fb2d46f-efc8-4643-bcdO-4e5bfa6a174c")]
public class Account : ServicedComponent
{
static void Mainf)
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Назначение типа активизации
Тип активизации определяет, где будет создан экземпляр обслуживаемого компонента —
в библиотеке вызывающего процесса или в новом серверном процессе. Если приложению задан тип активизации Server, зависимые сборки следует добавить в кэш глобальных
сборок (Global Assembly Cache, GAC), а параметры компонента пометить как сериализуемые, иначе генерируются исключения. Тип активизации для приложения СОМ+ задают с помощью атрибута ApplicationActivation.
Если этот атрибут не определен, приложению назначается тип активизации, заданный
по умолчанию для библиотек .NET. Вот пример назначения типа активизации для обслуживаемого компонента СОМ+:
Visual Basic .NET

Imports System.EnterpriseServices
<Assernbly: ApplicationName("MyServicedComponents")>
assembly: Applica1:ionID("8fb2d46f-efc8-4643-bcdO-4e5bfa6a174c")>
<Assernbly: ApplicationActivation{ActivationOption. Server)>
Public Class Account
Inherits ServicedComponent
Shared Sub Main()
End Sub

End Class
Visual C#
using System.EnterpriseServices;
[assembly: ApplicationName("MyServicedComponents")]
[assembly: ApplicationID("8fb2d46f-efc8-4643-bcdO-4e5bfa6a174c")]
[assembly: ApplicationActivation(ActivationOption.Server)]

public class Account : ServicedComponent
{
static void Main()

Описательные атрибуты
Для добавления к компоненту полей с описанием используемой им сборки, класса, интерфейсов и методов используется атрибут Description. Определить этот атрибут можно
через поле Description на вкладке General Properties в окне утилиты Component Services.
Подробнее об утилите Component Services — в занятии 4. Ниже показан пример назначения описательной информации обслуживаемому компоненту СОМ+:
Visual Basic .NET

Imports System.EnterpriseServices
Imports System.Reflection
<Assembly: ApplicationNarne("MyServicedComponents")>
assembly: ApplicationID("8fb2d46f-efc8-4643-bcdO-4e5bfa6a174c")>
<Assembly: ApplicationActivation(ActivationOption.Server}>
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<Assembly: AssemblyDescription("This app contains serviced components" )>
Public Class Account
Inherits ServicedComponent
Shared Sub Main()
End Sub

End Class
Visual C#
using System. EnterpriseServices;
using System. Reflection;
[assembly: ApplicationNaine("MyServicedComponents")]
[assembly: AppHcationID("8fb2d46f-efc8-4643-bcdO-4e5bfa6a174c")]
[assembly: ApplicationActi vat ion ( Act i vat ionOpt ion. Server)]
[assembly: AssemblyDescription("This app contains serviced components ")]
public class Account : ServicedComponent
{
static void Main( )

Типы регистрации обслуживаемых компонентов
Службы СОМ+ поддерживают три варианта регистрации обслуживаемых компонентов:
• ручная;
• динамическая;
• программная.
Ручная регистрация

Чтобы зарегистрировать сборку с обслуживаемым компонентом вручную, воспользуйтесь утилитой для установки .NET-служб, RegSvcs.exe. Она принимает в качестве параметров имя файла и сведения о метаданных сборки. Ключи, поддерживаемые RegSvcs.exe
перечислены в табл. 3-2.
Ручную регистрацию применяют в период разработки для выявления ошибок, возникающих при выполнении приложения. Во время ручной регистрации сборки утилита
RegSvcs.exe выполняет ряд действий, а именно:
• загружает сборку;
• регистрирует сборку;
• генерирует библиотеку типов;
• вызывает метод LoadType Library для регистрации библиотеки типов;
• устанавливает библиотеку типов в заданное приложение СОМ+;
• конфигурирует класс,
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Ключи утилиты RegSvcs

Ключ

Назначение

/appname

Позволяет явно передать через командную строку имя одной
библиотечной сборки.
Чтобы добавить обслуживаемые компоненты из библиотеки MyFirstApp.dll
к приложению СОМ+ с именем MyFirstApp, воспользуйтесь следующей
командой:
RegSvcs.exe /appname: M vI-'irstApp MyFirstAssembly.dll

/с

Создает приложение в заданной сборке.
Например, эта команда создает приложение MyFirstApp в сборке
MyFirstAssembly.dll:
RegSvcs.exe /с MyFirstApp MyFirstAssembly.dll

/fc

Находит приложение СОМ+ с заданным именем или создает его, если
заданное приложение не найдено.
Следующая команда позволяет найти {или создать) приложение
MyFirstApp в сборке MyFirstAssembly.dll:
RegSvcs.exe /fc MyFirslApp MyFirstAssembly.dll

/reconfig

Изменяет версию существующей сборки.
Эта команда изменяет версию сборки MyFirslAssembly.dll: .
RegSvcs.exe /fc MyFirslApp MyFirstAssembly.dll

В табл. 3-3 перечислены возможные ошибки при регистрации приложений вручную.
Табл. 3-3.

Ошибки при регистрации приложений вручную

Ошибка

Оповещение

Сбой при загрузке сборки

Сообщение об ошибке с описанием причины сбоя

Ошибка при регистрации типа

Генерирует неверную спецификацию сборки, что
приводит к исключению TypeLoadException

Сбой генерации библиотеки
типов

Генерирует неверную спецификацию сборки, что
приводит к исключению TypeLoadException

Невозможно вызвать метод
LoadType Library

Исключение TypeLoadException

Утилита Regasm.exe, используемая Сообшение «One of the objects could not be found»
для регистрации сборки, не может
найти заданное приложение
В ходе регистрации выявлено
несоответствие атрибутов службы

Сообщение об ошибке с причинами конфликта
атрибутов службы, обычно для его устранения
достаточно изменить один из указанных в сообщении
атрибутов

Динамическая регистрация
Во время динамической регистрации сборка с обслуживаемыми компонентами копируется в каталог приложений СОМ+. При первом вызове обслуживаемого компонента
общеязыковая исполняющая среда создает его экземпляр,, после регистрирует сборку и

Занятие 2

Создание и регистрации обслуживаемых компонентов

•( 91

библиотеку типов, а затем соответствующим образом конфигурирует каталог СОМ+.
Сборки, регистрируемые динамически, добавлять в GAC не требуется. Динамическая
регистрация применяется, только если управляемый клиент сам создает обслуживаемый компонент. Управляемые клиенты, например ASP. NET, могут вызывать незарегистрированные обслуживаемые- компоненты при помощи динамической регистрации, а
для СОМ-клиентов компонентные службы необходимо регистрировать вручную с использованием утилиты RegSvcs.exe.
Динамическая регистрация удобна для обслуживаемых компонентов, конфигурируемых с помощью атрибутов на уровне сборки.
Программная регистрация

Чтобы зарегистрировать сборку программно, создайте экземпляр класса RegstrptionHelper. Это запечатанный класс, в котором реализован интерфейс IRegistrationHclper.
Вот определение класса Regstration Helper:
Visual Basic .NET

Notlnheritable Public Class RegistrationHelper
Inherits MarshalByRefObject
Implements IRegistrationHelper
Visual C#

[GuidC'")]
public sealed class RegistrationHelper : MarshalByRefObject.
IRegistrationHelper
Ниже показан фрагмент кода обслуживаемого компонента, проводящего банковские транзакции. Этот компонент состоит из клиентской и серверной частей. Класс
Account является производным от ServicedComponent; это гарантирует, что хостом
объектов Account будет СОМ+. В этом примере используются следующие атрибуты:
• ApplicationNameAttribute — задает имя приложения СОМ+ при установке компонентов в сборку;
• Assembly Key File Attribute — передает в каталог СОМ+ сведения о расположении строгого имени;
• TransactionAttribute — устанавливает атрибут транзакций в Required, что равносильно
включению поддержки транзакций компонентом СОМ+ при помощи СОМ+ Explorer;
• AutoCompleteAttribute — применяется в методе Post. При возникновении исключения
в ходе исполнения метода Post обеспечивает автоматический вызов исполняющей
средой метода SetAbort или, если исключений не возникнет, вызов метода SetComplete.
Ниже показан пример кода серверного компонента:
Visual Basic .NET

Imports System, EnterpriseServices
Imports System, Runtime. Compile rServices
Imports System. Reflection
1
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<Assernbly: ApplicationName("MyServicedComponents")>
' Назначение строгого имени сборке
<Assembly: AssemblyKeyFile("MyKey.snk")>
transaction(TransactionOption. Required)>
Public Class Account
Inherits ServicedComponent
<AutoComplete()>
Public Sub Post(accountNum As Integer, amount As Double)
' Если возникнет исключение, вызвать SetAbort,
' в противном- случае автоматически вызвать SetComplete.
End Sub
End Class
Visual C#

using System.EnterpriseServices;
using System. Runtime. CornpilerServices;
using System.Reflection;

»

// Назначение имени приложению СОМ+
[assembly; ApplicationName("MyServicedCorrponents")]

// Назначение строгого имени сборке
[assembly: AssemblyKeyFile("MyKey.snk")]
[Тransaction(TransactionOption.Required)]
public class Account : ServicedComponent
{

[AutoComplete]
public bool Post(int accountNum, double amount)
{

// Если возникнет исключение, вызвать SetAbort,
// в противном случае автоматически вызвать SetComplete.

return false;
А вот пример кола клиентского компонента:
Visual Basic .NET

Public Class Client
Shared Sub Main()
Dim Account As New Account()
Перевести деньги на счет
Account.Post(5. 100)
End Sub
End Class

-
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Visual C#

public class Client
<

public static int Main()

Account act = new Account():
// Перевести деньги на счет
act.Post(5, 100);
return 0;

Чтобы скомпилировать серверный и клиентский компоненты, введите в командную
строку и исполните следующие команды:
Visual Basic .NET

sn ??k MyKey.snk
vbc /t:library /nSystem. EnterpriseServices.dll Account. vb
vbc /t:library /r:System. EnterpriseServices.dll Client. vb
Visual C#

sn ? 9 k MyKey.snk
esc /t: library /nSystem. EnterpriseServices.dll Account. cs
esc /t:library /r:Systern. EnterpriseServices.dll Client. cs
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Занятие 3. Использование служб СОМ+
На этом занятии вы научитесь конфигурировать обслуживаемые компоненты для использования служб СОМ+ при помоши атрибутов.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
*/ выбрать атрибуты, которые позволят обслуживаемому компоненту:
• начинать транзакции в приложении;
• инициировать в приложении активизацию по запросу;
• поддерживать слабосвязанные события;
• использовать пулы объектов;
• обращаться к очередям сообщений;
• поддерживать службу создания объектов.
Продолжительность занятия — около 45 минут.

Применение транзакций в СОМ+
Чтобы упростить процесс покупок через Web, сайты интернет-магазинов используют
модель электронной коммерции. В целом операция покупки через Web включает такие
этапы, как выбор товара, заполнение заявки и выбор формы оплаты. Если клиент решил воспользоваться кредитной картой, добавляется этап проверки ее реквизитов. Выполнение каждого нового этапа начинается лишь после успешного завершения предыдущего, и если хоть один этап завершится неудачей, отменяется вся операция. То есть
вам не доставят выбранные товары, и магазин не возьмет с вас денег.
Этот пример дает представление о транзакции, как операции, состоящей из набора
связанных действий, образующих единое целое. Успех или неудача транзакции зависит
от результата каждого из составляющих ее действий. В СОМ+ модель транзакций используется для исполнения различных операций в приложениях.
Завершенная транзакция может находиться в одном из следующих состояний:
• подтверждена — все действия, составляющие транзакцию, выполнены успешно;
• подтверждение запрещено — компонент не закончил свои действия, модификации
данных, сделанные в ходе транзакции, еще не согласованы;
• подтверждение разрешено — компонент не закончил свои действия, но модификации, сделанные в ходе транзакции, приведены в согласованное состояние;
• прервана — одно из действий, составляющих транзакцию, завершено с ошибкой, что
привело к сбою всей транзакции.
Система обработки транзакций включает:
• диспетчер транзакций (Transaction Manager, TM), управляющий транзакциями. Он
оповещает всех участников транзакции об итоге {подтверждении или откате), а также координирует восстановление одной или нескольких систем после сбоя. В окружении СОМ+ роль диспетчера транзакций выполняет Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC);
• диспетчер ресурсов, управляющий реализацией ACID-свойств для ресурсов. Иначе
говоря, диспетчер ресурсов — это серверный ресурс, ответственный за координацию
действий, составляющих транзакцию. В СОМ+ роль диспетчера ресурсов часто играет служба Microsoft Message Queue (MSMQ);
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• монитор обработки транзакций (Transaction Processing Monitor, TP Monitor) —посредник между клиентскими и серверными ресурсами, необходимый для управления
транзакциями, ресурсами, балансировки нагрузки и обеспечения отказоустойчивости;
• службы распределения ресурсов — составляющие программной модели СОМ+ и исполняющей среды, обеспечивают работу компонентов приложения с разделяемыми
данными, а также применяются для загрузки вспомогательных компонентов.
Чтобы задействовать обслуживаемые компоненты в транзакциях, применяют особые атрибуты, определяющие, в какой транзакции участвуют компоненты — в новой
или в уже существующей.

Атрибуты, управляющие транзакциями
Данные атрибуты определяют требования транзакций. Являясь декларативными свойствами, эти атрибуты автоматически управляют транзакциями согласно заданным требованиям. Вот их возможные значения:
•

Required — позволяет создавать в компоненте СОМ+ объект, выполняющий транзакцию. Во время активизации этот объект и атрибут Required определяют состояние транзакции вызывающего кода. Если тот участвует в транзакции, активируемый
объект включается в нее, в противном случае начинается новая транзакция, корневым объектом которой становится активируемый объект;

•

RequiresNew — гарантирует, что объект, созданный компонентом СОМ+, станет участником новой транзакции в качестве корневого объекта независимо от состояния
транзакции вызывающего кода;

•

Disabled — указывает, что компонент не обращается к диспетчеру ресурсов. Если установить транзакционный атрибут в Disabled, при размещении контекста объектов
СОМ+ будет игнорировать требования транзакций для данного компонента, что
позволит объекту использовать контекст транзакции вызывающей стороны. Это значение следует применять при использовании компонентов СОМ в СОМ+, чтобы
заставить компонент следовать правилам транзакций, принятым в СОМ+;

•

Supported — гарантирует, что объект, созданный компонентом СОМ+, станет участником существующей транзакции. Данное значение применяют, когда требуется,
чтобы объект участвовал в транзакции вызывающей стороны, не генерируя собственную транзакцию;

•

Not Supported — запрещает объекту, созданному компонентом СОМ+, участвовать в
транзакциях независимо от состояния транзакций вызывающего кода. Данное значение применяют, когда требуется запретить объекту участие в транзакциях вызывающей стороны и генерацию собственных транзакций. У всех компонентов атрибут
TransactionsAttribute по умолчанию установлен в Not Supported.

Действие атрибута TransactionsAttribute
Действие различных значений этого атрибута на обработку транзакций в СОМ+ описано в табл. 3-4.
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Действие значений атрибута TransactionsAttrubute
на обработку транзакций в СОМ+

Значение

Начинается ли новая
транзакция

Используется
ли транзакция клиента

Будет ли новый объект
корнем транзакции

Required

Возможно

Да, если она существует

Да, если у клиента
нет существующей
транзакции

Requires New

Да

Возможно

Возможно

Disabled

Никогда

Возможно

Никогда

Not Supported

Никогда

Никогда

Никогда

Supported

Н и когда

Да, если она существует

Никогда

Установка тайм-аута транзакции
Для каждого класса, требующего транзакций, можно задать время ожидания завершен и я (тайм-аут) транзакции, чтобы устранить конфликты, возникающие из-за несовпадающих значений тайм-аута. Например, подобные конфликты возникают, когда компонент, для которого задан короткий тайм-аут, должен выполнять длинные хранимые
процедуры, требующие много времени. Если тайм-аут транзакции не задан, ей назначается общесистемный тайм-аут. Общесистемный тайм-аут можно задать с помощью утилиты Component Services, о которой рассказывается в з а н я т и и 4.
Тайм-аут определяют как целое число секунд. Например, следующий фрагмент кода
задает для транзакции тайм-аут в 25 секунл:
Visual Basic .NET

<Transaction(TransactionOption.Required. Isolation ;=

Transactionlsolation Level.Serializable, Timeout :- 25)>
Visual C#

[Transaction(ТransactionOption.Required, Isolation^
Transactionlsolation Level.Serializable. Timeout-25)]

Активизация по запросу
Служба активизации по запросу позволяет создавать неактивные объекты, по сути являющиеся л и ш ь контекстами объектов. Объект остается неактивным, пока клиент не вызовет какой-нибудь из его методов, после чего исполняющая среда создает полноценн ы й объект. После завершения метода СОМ+ деактивирует объект, сохраняя его контекст в памяти, и деактивированный объект освобождает дефицитные ресурсы, например блокировки на хранилище данных. Чтобы включить активизацию по запросу, применяют атрибут JustlnTimeActivationAttribute. Класс, представляющий этот атрибут, является производным от System.EnterpriseServices.ServicedComponent.
У всех классов, настроенных для автоматического управления транзакциями, атрибут JustlnTimeActivation автоматически получает значение Tnie. Ниже показано, как
использовать класс JustlnTimeActivationAttribute:
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Visual Basic .NET

<JustInTimeActivation()>
Public Class Account
Inherits ServicedComponent
Visual C#
[JustlnTimeActivation]
public class Account : ServicedComponent

Применение слабосвязанных событий
Система событий позволяет издателям и подписчикам вызывать методы и события с
поздним связыванием. При этом система событий сама уведомляет тех и других, когда
она будет доступна, и как получить к ней доступ. Такой подход снижает частоту опроса
сервера для получения нужной информации.
Чтобы задействовать службу слабосвязанных событий, необходимо создать класс
события и его приемника, причем они должны быть прямыми или косвенными потомками класса System.EnterpriseServices.ServicedComponent. Ниже показано, как с помощью интерфейса события (lEvent), а также классов события, приемника события и издателя реализовать поддержку службы слабосвязанных событий СОМ+.
Visual Basic .NET

Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.10
System.Reflection
System.EnterpriseServices
System.Runtime.InteropServices
System.Windows.Forms

<Assembly: ApplicationName("DemoLGE")>
<Assembly: ApplicationActivation(ActivationOption.Library)>
<Assembly: Assembly-KeyFile("DemoLCESvr. snk")>
Namespace DemoLCE
Public Interface lEvent
Sub EvntMethod(mess As String)
End Interface
<EventClass()>
Public Class LCEClass
Inherits ServicedComponent
Implements lEvent
Public Sub EvntMethodfmess As String)
Implements lEvent.EvntMethod
End Sub
End Class

,
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Public Class LCEEvntSink
Inherits ServicedComponent
Implements lEvent
Public Sub EvntMethod{mess As String)
Implements lEvent. EvntMethod
MessageBox. Show(mess. "Event sink" )
End Sub
End Class
End Namespace
Visual C#
using
using
using
using
using
using

System;
System. 10;
System. Reflection:
System. EnterpriseServices:
System. Runtime. InteropServices;
System. Windows. Forms;

[assembly: ApplicationName("DemoLCE")]
[assembly: ApplicationActivatiori(ActivationOption. Library)]
[assembly: AssemblyKeyFile("DemoSvrLCE.snk")]
namespace DemoLCE

{
public interface lEvent

,

void EvntMethod(string mess):
[EventClass]
public class LCEClass : ServicedComponent. lEvent
{
public void EvntMethod(s~ring mess)0
public class LCESink : ServicedCornponent, lEvent
{
public void EvntMethod{string mess)
{

MessageBox. Showfmess. "Event sink");

А вот пример кода Windows-приложения, содержащего элемент управления Button
под названием FireEventButton. Метод EvntMethod вызывается обработчиком события
Fire Event Button. Click.
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Public Class LCEClient
Inherits System. Windows. Forms. Form .
Friend WithEvents FireEventButton As System. Windows. Forms. Button
Protected Sub FireEventButton_Click{Mysender As Object.
e As System. EventArgs)
Handles FireEventButton. Click
Dim MyEvent As lEvent = CType(New LCEClass( ), lEvent)
MyEvent. EvntMethodC'This is a welcome message for events")
End Sub
End class
Visual C#
public class LCEClient : System. Windows. Forms. Form
<
private System. Windows. Forms. Button FireButtonEvent;
protected void FireEventButton_Click(object Mysender. System. EventArgs e)
{
lEvent ,MyEvent = (lEvent) new LCEClass():
MyEvent. EvntMethodC'This is a welcome message for events "};

В приведенных выше примерах класс LCESink представляет подписчика, a LCEClient — издателя события; LCEClient вызывает метод EvntMethod объекта LCECIass.
Поскольку LCECIass — класс события, реализация метода EvntMethod вызывается не из
LCECIass, а из класса LCESink.
Примечание Подписать объект на уведомление о событии можно с помошью утилиты
Component Services. Для этого в окне Component Services раскройте узел нужного компонента, щелкните узел Subscriptions правой кнопкой и в контекстном меню выберите
New Subscription.

Служба пулов объектов
Пулы позволяют экономить ресурсы при создании объектов. В обычном окружении, не
использующем пулы, объекты создаются каждый раз при вызове запрашивающего их
метода. Если же включена поддержка пулов, создается пул объектов, и при активизации
объект извлекается из него; при деактивации объекты возвращаются в пул для последующего использования. Чтобы сконфигурировать пул объектов, необходимо пометить
класс, производный от класса System.EnterpriseServiccs.ServicedComponent, атрибутом
ObjectPoolingAttribLite. Вот как это делается;
Visual Basic .NET

<ObjectPooling(MinPoolSize := 1, MaxPoolSize ;= 10.
CreationTiineout := 25000)> _
Public Class MyPooledObject

'
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Inherits ServicedComponent
End Class
Visual C#

[ObjectPoolingCEnablefl-true, MinPoolSize=1, MaxPoolSize=10.
CreationTimeout=25GOO)]

public class MyPooledQbject : ServicedComponent
0

Служба Queued Components
Служба Queued Components позволяет асинхронно вызывать и исполнять компоненты
СОМ+. Для использования этой службы применяют класс ApplicationQueuingAttribute,
производный от класса System. EnterpriseServices.ServicedComponent. Класс ApplicationQueuingAttribute указывает с помощью атрибута MaxListenerThreads максимальное число слушающих потоков, которое может быть у компонента с очередью. Допустимый
диапазон значений атрибута MaxListenerThreads — от 0 до 1000. Ниже показано, как
средствами класса ApplicationQueuingAttribute задать атрибуту MaxListenerThreads значение 35:
Visual Basic .NET

.

<Assembly:ApplicationQueuingAttribute(QueueListenerEnabled :~ true,
MaxListenerThreads :- 35 )>
Visual C#

[assembly;Applicat:onQueuingAttribute(QueueListenerEnabled = true,
MaxListenerThreads = 35 )]

Служба создания объектов
Зачастую требуется записать конфигурационную информацию в класс компонента.
Служба создания объектов СОМ+ берет эту утомительную обязанность на себя, позволяя инициализировать конфигурацию извне. Чтобы задействовать службу создания
объектов, примените атрибут ConstructionEnabledAttribute к классу, производному от
System.EnterpriseServices.ServicedComponent. Ниже показан пример реализации класса
System.EnterpriseServices.ConstructionEnabledAttribute. При создании обслуживаемого
компонента СОМ+ передает ему значение по умолчанию Hello.
Visual Basic .NET

<ConstructionEnabled([Default]:="Hello")>
Visual C#

[ConstructionEnabled(Default="Hello")]
Итак, на этом занятии вы узнали, как разрешить обслуживаемому компоненту использовать службы СОМ с помощь специальных атрибутов. Конфигурировать обслуживаемый компонент также разрешается при помощи утилиты Component Services. Она
позволяет изменять параметры управления транзакциями, активизацией, в том числе
по запросу, пулами и созданием объектов. Подробнее об этом — в следующем занятии.
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Занятие 4. Утилита Component Services
Утилита Component Services позволяет модифицировать свойства приложений СОМ+.
На этом занятии вы научитесь применять ее для управления обслуживаемыми компонентами.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S разобраться в возможностях утилиты Component Services;
•S конфигурировать обслуживаемые компоненты и управлять ими с помощью
утилиты Component Services.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Работа с утилитой Component Services
Утилита Component Services представляет собой оснастку консоли Microsoft Management
Console (MMC), позволяющую создавать, конфигурировать и обслуживать приложения
СОМ+, а также просматривать системные события и управлять системными службами.
Среди прочего, утилита Component Services помогает управлять распределенными транзакциями. Component Services позволяет:
• настраивать системные параметры для служб компонентов, включая тайм-аут транзакций, журналы и протоколы;
• устанавливать и конфигурировать приложения СОМ+ для развертывания на стороне клиента или сервера;
• конфигурировать различные службы, такие как службы Queued Components, балансировки нагрузки, защиту и обработку транзакций- Службу Queued Components можно настроить так, чтобы она запрашивала обслуживание у других компонентов.
Служба балансировки нагрузки позволяет определять участвующие в обработке компьютеры и компоненты, наблюдать за активностью компьютера и обрабатывать исключения. Компоненты Component Services, ответственные за настройку транзакций, позволяют просматривать статистику транзакций и управлять их состоянием.
> Как вызвать Component Services
1. Откройте Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните значок Administrative Tools (Администрирование).
3. Дважды щелкните значок Component Services (Службы компонентов).
Примечание Большинство компонентов, описанных в этом разделе, идентичны в
Windows 2000 и ХР. Компоненты, специфичные для Windows XP, отмечены специально.
Оснастка Component Services показана на рис. 3-3.
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Рис. 3-3.
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Административная оснастка Component Services

В левой панели оснастки Component Services находится дерево .консоли, раскрыв
которое, можно просмотреть с п и с к и служб компонентов, событий и служб локального
компьютера, а также приложений, компонентов и ролей безопасности компонентов
СОМ + . Дерево оснастки Component Services отображает следующие узлы:
• My Computer and other computers (Компьютеры) — содержит узел My Computer (Мой
компьютер), а также узлы для прочих компьютеров, добавленных администратором.
Узел My Computer соответствует локальному компьютеру, на котором размешается
утилита Component Services, и содержит узлы СОМ+ Applications (Приложения СОМ+)
и Distributed Transaction Coordinator (Координатор распределенных транзакций);
• СОМ+ Applications (Приложения СОМ+) — расположен в узле My Computer, содержит список п р и л о ж е н и й СОМ+, установленных на компьютере. Чтобы просмотреть
свойства приложения, шелкните его в оснастке Component Services правой кнопкой
и в контекстном меню выберите Properties (Свойства). Диалоговое окно свойств приложения СОМ+ показано на рис. 3-4;
• DCOM Config (Настройка DCOM; только в Windows XP) — предоставляет доступ к
утилите настройки DCOM. В Windows 2000 эту утилиту можно было вызвать только
из командной строки, набрав Dcomcnfg.exe. В Windows XP можно настраивать DCOM
средствами утилиты Component Services;
• Running Processes (Работающие процессы; только в Windows XP) — д а н н ы й узел отображается только в Windows XP и содержит список всех процессов приложений
СОМ+, выполняющихся в д а н н ы й момент;
• Components (Компоненты)— отображает компоненты, установленные в данное приложение СОМ+. Изменять параметры установленных компонентов СОМ+ можно
через окно их свойств;
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Рис. 3-4. Окно свойств приложения СОМ+
Roles (Роли) — отображает список ролей, доступных приложению СОМ+. Изменять
параметры ролей компонентов СОМ + также можно через диалоговое окно их свойств.
На рис. 3-5 показаны узлы My Computer, COM+ Applications, Components и Roles в
окне оснастки Component Services.

Рис. 3-5.

Узлы в оснастке Component Services

Legacy Components (Устаревшие компоненты; только в Windows ХР> — отображает с писок объектов, не настроенных для использования СОМ+, но желающих использовать службу пула объектов СОМ+. Использовать эту службу могут и компоненты.
специально для этого не предназначенные, при условии, что они не участвуют в транзакциях;
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Interfaces (Интерфейсы) — отображает список доступных интерфейсов компонента
СОМ+. Изменять параметры интерфейсов, связанных с компонентом СОМ-*-, можно через окно свойств;
Methods (Методы) — отображает список доступных методов интерфейса. Для измен е н и я свойств методов, связанных с интерфейсами компонента СОМ+, служит соответствующее диалоговое окно. Содержимое узла Interfaces показано на рис. 3-6;

Рис. 3-6.

Узел Interfaces со списком методов в оснастке Component Services

Рис. 3-7.

Узел Distributed Transaction Coordinator

Утилита Component Services

135

• Distributed Transaction Coordinator (Координатор распределенных транзакций)— содержит узлы Transaction List (Список транзакци-й), отображающий список текущих
транзакций на компьютере, и Transaction Statistics {Статистика транзакций), отображающий сведения по отдельным транзакциям. Узел Distributed Transaction Coordinator
показан на рис. 3-7.
Утилита Component Services позволяет настраивать различные свойства приложений
и компонентов СОМ+. Для приложений предусмотрена настройка параметров безопасности, идентификационных данных, параметров активизации и работы с очередями
сообщений, а также дополнительных параметров, таких как завершение серверного процесса и отладка. Для компонентов СОМ+ разрешается настраивать параметры транзакций, безопасности, активизации и параллельной обработки, а также дополнительнее параметры, например работу с очередями сообщений и службой слабосвязанных событий.

Настройка активизации
Настраивая активизацию СОМ+ на уровне приложения, можно указать, является ли
оно библиотечным или серверным (рис. 3-8).
Примечание В Windows XP отображаются две дополнительных вкладки — Dump (Сохранение копии) и Pooling & Recycling (Группирование и перезапуск).
atyzer Central PisbBshw
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Рис. 3-8. Настройка активизации на уровне компонента
Для компонентов СОМ+ разрешается настраивать атрибуты пула объектов, создания объектов, активизации по запросу (рис. 3-9) и поддержки событий.
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Рис. 3-9.

Настройка активизации на уровне приложения

Настройка транзакций
Автоматическая обработка транзакций СОМ+ позволяет настраивать транзакции в соответствии с требованиями приложения.
Установка атрибута поддержки транзакций
Значения атрибутов транзакций разрешается задавать вручную, при помощи утилиты
Component Services.
^ Установка атрибута транзакций с помощью утилиты Component Services
1.

В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) щелкните нужный компонент правой кнопкой и в контекстном меню выберите Properties (Свойства).
2. В диалоговом окне свойств компонента перейдите на вкладку Transactions (Транзак-

ции).
3.

Выберите требуемый вариант поддержки транзакций. Значение по умолчанию для
всех компонентов — Not Supported (He поддерживается).
4. Щелкните ОК.
Повторите данную процедуру для всех компонентов. Параметры поддержки транзакций на уровне компонента показаны на рис. 3-10.
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Параметры поддержки транзакций на уровне компонента

Настройка тайм-аута транзакций

Утилита Component Services также позволяет задавать вручную тайм-аут транзакций.
^ Установка тайм-аута транзакций для отдельных компонентов на локальном компьютере
1. В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) щелкните нужный компонент правой кнопкой и в контекстном меню выберите Properties (Свойства)
2. В диалоговом окне свойств компонента перейдите на вкладку Transactions (Транзакции).
3. Установите флажок Override Global Transaction Timeout Value (Переопределить глобальное время ожидания транзакций).
4. В поле Transaction Timeout [Время ожидания транзакций (с)] введите нужное время в
секундах. Значение по умолчанию — 0, то есть компонент будет ожидать завершения
транзакции неопределенно долго.
5. Щелкните ОК.
Аналогично задают общесистемный тайм-аут транзакций на локальном компьютере.
1. В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) щелкните локальный
компьютер правой кнопкой и в контекстном меню выберите Properties (Свойства).
2. В диалоговом окне свойств перейдите на вкладку Options (Параметры).
3. В поле Transaction Timeout [Время ожидания транзакций (с)] введите нужное время
в секундах. Значение по умолчанию — 60.
4. Щелкните ОК.
Вкладка с параметром тайм-аута транзакций для локального компьютера показана
на рис. 3-11.
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Настройка тайм-аута транзакций для локального компьютера

Настройка системы безопасности
Утилита Component Services позволяет выполнять любые задачи, связанные с настройкой зашиты приложений CQM+, а именно:
• настраивать защиту на основе ролей;
• задавать уровень проверки подлинности;
• задавать уровень олицетворения.
Конфигурирование защиты на основе ролей
Прежде чем приступить к конфигурированию защиты на основе ролей в приложении
СОМ+, необходимо определить, собственно, роли, что делается на этапе разработки.
Роль (role) — это группа пользователей, обладающих некоторыми разрешениями в отношении компонента или приложения СОМ+. Роли-, которые вы определяете, можно связывать с компонентами, методами и интерфейсами приложения.
> Настройка системы безопасности на основе ролей
1.
2.
3.
4.
5.

Разрешите проверку доступа на уровне приложения.
Задайте уровень безопасности для проверки доступа.
Разрешите проверку доступа на уровне компонента.
Определите роли для приложения.
Назначьте роли компонентам, интерфейсам и методам.

Проверка доступа на уровне приложения
Проверку доступа на уровне приложения можно настроить так, чтобы проверять права
доступа на уровне процесса либо выбрать полную проверку доступа на основе ролей.
Тип проверки доступа определяется уровнем безопасности приложения, она также зависит от того, включена ли проверка доступа к его компонентам.
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> Как активировать проверку доступа на уровне приложения
1. В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) щелкните нужное приложение СОМ+ правой кнопкой и в контекстном меню выберите Properties <Свойства).
2. В диалоговом окне свойств приложения перейдите на вкладку Security (Безопасность).
3. Установите флажок Enforce Access Checks For This Application (Принудительная проверка доступа для приложения).
4. Щелкните ОК.
На рис. 3-12 показана вкладка Security диалогового окна BankAccounts Properties.
Параметры защиты настроены для проверки доступа на уровне приложения.
BankArccimt* Properties
Seeurt? | irtwrty | Acuvatsm)
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Рис. 3-12.

Параметры, активирующие проверку доступа на уровне приложения

Выбор уровня безопасности для проверки доступа
Чтобы задать уровень защиты для приложения СОМ+, перейдите на вкладку Security и
установите переключатель Security Level в нужное положение:
• Perform Access Checks Only At The Process Level. Security Property Will Not Be Included
On The Object Context. COM+ Security Call Context Will Not Be Available. (Проверка
доступа только на уровне процесса. Свойство безопасности не включается в контекст
объекта. Контекст вызова безопасности СОМ+ не будет доступен) — указывает, что
пользователи — члены ролей сопоставлены с приложением и будут добавлены EI дескриптор защиты процесса. При выборе данного переключателя:
• отключается проверка ролей на уровне компонента, метода и интерфейса; проверка безопасности осуществляется только на уровне приложения;
• свойство безопасности не включается в контекст объектов, выполняющихся
в границах приложения;
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•

контекст вызова безопасности становится недоступным, следовательно, программная зашита, полагающаяся на его информацию, работать не будет.
• Perform Access Checks At The Process And Component Level. Security Property Will Be
Included On The Object Context. The COM+ Security Call Context Is Available. (Проверка
доступа на уровне процесса и компонента. Свойство безопасности включается в контекст объекта. Контекст вызова безопасности СОМ+ будет доступен) — заставляет проверять дескрипторы безопасности на уровне процесса, а также включает полную
проверку безопасности на основе ролей. При выборе данного переключателя:
• активируется проверка доступа на уровне компонента, позволяя компонентам
проверять принадлежность к ролям;
• к контексту всех объектов, выполняющихся в границах приложения, добавляется
свойство безопасности;
• становится доступным контекст вызова безопасности и активизируется программная защита на основе ролей.
На рис. 3-13 показана вкладка Security диалогового окна BankAccounts Properties; параметры защиты настроены для проверки доступа на уровне процесса и компонента.

Seeuiity

identity

Adwatonj Qu

P Enlace access eheefcs (« Me appfeahott
Security level-

-

f Pertoftn access cbs^s orii1
Sacuiiiv pf sis^* wi not be «wlistelor
COM* ?so*ifr ca8 ccnrraa i«a nd be a

The)

ШМ* security еав сдайех! и

Рис. 3-13.

Параметры, активирующие проверку доступа
на уровне процесса и компонента

После перезапуска приложения проверка безопасности автоматически осуществляется на заданном уровне, а доступ к приложению предоставляется только тем пользователям, которые являются действительными членами ролей, назначенных приложению.
Проверка доступа на уровне компонента

В целях повышения производительности для компонентов приложения, не требующих
защиты, следует отключить проверку ролей. Во время отладки защиту также можно отключить, чтобы сконцентрироваться на решении других проблем с приложением.
Для каждого устанавливаемого компонента по умолчанию разрешена проверка доступа
на уровне компонента, при этом должна быть включена проверка доступа на уровне
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приложения, а выбранный уровень защиты должен допускать проверку доступа на уровне процесса и компонента.
> Как разрешить или запретить проверку доступа на уровне компонента
1. В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) найдите приложение
СОМ+, содержащее требуемый компонент.
2. Раскройте узел приложения и найдите в узле Components (Компоненты) н у ж н ы й
компонент.
3. В диалоговом окне свойств приложения перейдите на вкладку Security (Безопасность).
4. Щелкните переключатель Enforce Component Level Access Checks (Принудительная
проверка доступа на уровне компонента).
5. Щелкните ОК.
Примечание

Изменения параметров вступят в силу после перезапуска приложения.

Определение ролей для приложения
Привилегии в системе безопасности приложения составляют его политику зашиты. Чтобы задать привилегии в системе безопасности приложения, определите для него роль и
свяжите ее с конкретными ресурсами.
^ Как добавить роль к приложению
1. В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) найдите требуемое приложение СОМ+ и раскройте его узел.
2. Щелкните правой кнопкой вложенный узел Roles (Роли) и выберите New\Rolc (Coздать\Роль).
3. В диалоговом окне Role (рис. 3-14) введите имя новой роли.
4. Щелкните ОК.

Рис. 3-14. Диалоговое окно Role
Примечание Добавив роли в приложение, назначьте их соответствующим компонентам, интерфейсам и методам. Если, не сделав этого, включить для приложения зншиту
на основе ролей, получить доступ к приложению извне будет невозможно.
Назначение ролей компонентам, интерфейсам и методам
Элементам приложения СОМ+ разрешается явно назначать роли — это гарантирует,
что только пользователи, принадлежащие к заданным ролям, получат доступ к приложению.
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^ Назначение ролей компонентам, методам и интерфейсам
1. В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) найдите приложение
СОМ+, для которого определена роль.
2. Раскройте его узел и найдите нужный компонент, метод или интерфейс.
3. Щелкните требуемый элемент правой кнопкой и в контекстном меню выберите
Properties (Свойства).
4. В диалоговом окне свойств перейдите на вкладку Security (Безопасность).
5. В списке Roles Explicitly Set For Selected Item(s) (Роли явно установленные для выделенных объектов) выберите роли, которые следует назначить элементу.
6. Щелкните ОК.
Выбор уровня проверки подлинности

Выбирая уровень проверки подлинности, вы определяете, насколько тщательно будет
производиться проверка подлинности клиента, пытающегося получить доступ к приложению. Более высокие уровни проверки подлинности обеспечивают более надежную
защиту и гарантию целостности данных.
^ Выбор уровня проверки подлинности для серверного приложения
1. В диалоговом окне свойств нужного приложения перейдите на вкладку Security (Безопасность).
2. В раскрывающемся списке Authentication Level For Calls (Уровень проверки подлинности для вызовов) выберите нужный уровень и щелкните ОК. Ниже перечислены
возможные уровни, упорядоченные по возрастанию надежности обеспечиваемой ими
защиты:
• None (Нет) — проверка подлинности не производится;
•
•
•

•
•

Connect (Подключение) — подлинность удостоверений проверяется только во время установления соединения;
Call (Вызов) — подлинность удостоверений проверяется в начале каждого вызова;
Packet (Пакет) — проверяется подлинность удостоверений и получение данных
вызова в полном объеме; задано по умолчанию для серверных п р и л о ж е н и й
СОМ+;
Packet Integrity (Целостность пакетов) — проверяется подлинность удостоверений
и отсутствие модификации данных вызова во время передачи;
Packet Privacy (Секретность пакетов) — проверяется подлинность удостоверений,
а пакеты, включая данные, идентификационные реквизиты и подпись отправителя, шифруются.

Выбор уровня олицетворения

Выбор уровня олицетворения для приложения — действие, равносильное выдаче другому приложению разрешения действовать от имени приложения и с его идентификационными данными. Уровень олицетворения можно выбирать только для серверных приложений.
^ Как выбрать уровень олицетворения
1. В диалоговом окне свойств нужного приложения перейдите на вкладку Security (Безопасность).
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2. В раскрывающемся списке Impersonation Level (Уровень олицетворения) выберите
нужный уровень и щелкните ОК. Ниже перечислены возможные уровни олицетворения, упорядоченные по возрастанию надежности зашиты:
• Anonymous (Анонимное) — клиент неизвестен серверу. Сервер может олицетворять
клиента, не передавая сведений о нем в маркере олицетворения;
• Identify. (Идентификация) — сервер может получать учетные данные клиента и
олицетворять его при проверке доступа по списку управления доступом (Access
Control List, ACL);
• Impersonate (Олицетворение) — сервер может олицетворять клиента и действовать
от его имени с некоторыми ограничениями. Если сервер и клиент находится на
одном компьютере, сервер обращается к сетевым ресурсам как клиент, а если
сервер находится на другом компьютере, он может обращаться только к ресурсам
своего локального компьютера. Это значение задано по умолчанию для серверных приложений СОМ+;
• Delegate (Представитель) — сервер может олицетворять клиента и действовать от
его лица независимо от того, находятся ли они на одном компьютере или нет. В
период олицетворения идентификационные данные клиента могут быть переданы любому числу компьютеров.
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Занятие 5. Защита обслуживаемых компонентов
Проверка удостоверений безопасности — важный аспект разработки компонентных приложений, поскольку она ограничивает доступ к конфиденциальным данным. В СОМ+
такая проверка выполняется при пересечении границ процессов. Таким образом, проверка удостоверений производится в ситуациях, когда вызов, сделанный клиентом в
одном процессе, адресован компоненту в другом процессе. На этом занятии вы познакомитесь с различными уровнями проверки удостоверений безопасности в СОМ+.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать реализацию различных уровней защиты обслуживаемых
компонентов;
S рассказать, чем отличаются защита на основе ролей, проверка подлинности,
олицетворение и делегирование;
^ реализовать защиту обслуживаемых компонентов с помощью функций API.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Реализация защиты обслуживаемых компонентов
Одна из основных задач при разработке приложения — защита его от доступа злоумышленников и пользователей, не прошедших проверку подлинности. Это можно сделать
программно, с помощью защитных API, либо вручную, посредством утилиты Component
Services. Программная защита применяется в ситуациях, требующих явной реализации
мер безопасности в соответствии с требованиями к приложению. СОМ+ поддерживает
несколько вариантов защиты обслуживаемых компонентов:
• защита на основе ролей;
• проверка подлинности клиентов;
• олицетворение клиента и делегирование.

Защита на основе ролей
Система безопасности, основанная HEL ролях, — это гибкая автоматизированная модель
защиты с широкими возможностями настройки, предоставляемая СОМ+ с целью организации контроля доступа к приложениям СОМ+. Эта модель является важным компонентом системы безопасности приложений СОМ+, упрощающим создание правил проверки подлинности на основе ролей, которые ограничивают доступ к приложению определенным кругом пользователей или их групп. Роль состоит из списка или категории
пользователей, имеющих одинаковые привилегии в системе безопасности. Когда вы
назначаете роль какому-либо ресурсу приложения, все члены данной роли автоматически получают право на доступ к этому ресурсу.
Такой механизм защиты можно использовать как инфраструктуру для реализации
строгих внутренних правил проверки удостоверений безопасности, осуществляемой кодом приложения. Защита на основе ролей упрощает получение сведений обо всех вызовах любого компонента. Далее в ходе аудита и регистрации с помощью этих данных
можно идентифицировать лиц, обращавшихся к компоненту.

Занятие 5

Защита обслуживаемых компонентов

145

Существует два типа реализации защиты на основе ролей в обслуживаемых компонентах.
• Декларативная защита на основе ролей. Позволяет объявлять и назначать роли ресурсам приложения. Роли можно назначать приложению, его компонентам, интерфейсам и их методам. Роли наследуются, следовательно, назначив роль компоненту, вы
неявно назначаете ее всем интерфейсам и методам этого компонента. Декларативную защиту на основе ролей реализуют путем настройки параметров защиты приложения или компонента с помощью утилиты Component Services или средствами SDK
для разработки административного ПО.
• Программная (императивная) защита на основе ролей. Хотя безопасность компонентов и интерфейсов на уровне методов обеспечивают с использованием модели декларативной защиты на основе ролей, в методах довольно часто требуется реализовать программную проверку удостоверений безопасности. Программная зашита на
основе ролей позволяет реализовать в компонентах защитные алгоритмы, проверяющие принадлежность к ролям непосредственно в коде. Проверить разрешения
пользователя или определить его членство в роли можно с помощью защитных API.
Для более тшательной проверки удостоверений безопасности в приложениях можно
использовать обе модели защиты, основанной на ролях, — декларативную и программную. Реализовав защиту на основе ролей, вы получите программный доступ к
информации о пользователях, вызывавших ваш компонент.
Эффективность защиты, основанной на ролях, зависит от того, как эти роли спроектированы. Проектируя роли для конкретного приложения, помните следующее:
• польза ролей зависит от особенностей пользователей и данных, к которым они обращаются. Следовательно, роли должны отражать эти особенности соответственно их
реализации в конкретном окружении. Например, проектируя систему зашиты для
организации, можно положить в основу ролей ее должностную структуру. Роли можно сопоставить должностям с учетом бизнес-правил, например, разрешить операции
перевода денег или доступ к важным данным только для определенных профилей.
Однако сложность и эффективность структуры ролей в предыдущем примере нозрастает, если сотрудники могут обладать несколькими профилями. В таких случаях при
проектировании ролей берут за основу специфику данных, к которым пользователи
обращаются, а не характеристики их профилей;
• эффективность защиты на основе ролей зависит от сложности и масштабируемости
правил назначения разрешений в зависимости от роли. В процессе развертывания
приложения системный администратор без труда поймет простые правила, что поможет ему правильно назначить пользователям роли в соответствии с политикой
безопасности организации, но любые правила окажутся неэффективными, если администратор ошибется при назначении ролей пользователям. Так, внутренние правила, основанные на многочисленных ролях с размытыми критериями, принесут
лишь головную боль, особенно при плохо продуманной политике безопасности.
Производительность приложения зависит от числа назначенных ему ролей. С ^сличением числа ролей модели СОМ+ требуется все больше времени на проверку принадлежности вызывающего пользователя к конкретной роли, что приводит к снижению
производительности приложения. Вот несколько советов, которые помогут избежать
излишне сложной структуры ролей:
• имена ролей должны быть очевидными, чтобы по имени было легко установить группу пользователей, которой роль сопоставлена;
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•

правила, основанные на ролях, должны быть простыми и предусматривать небольшое число ролей;
• эти правила должны быть четко описаны в понятной администратору форме;

• описание роли должно содержать исчерпывающие сведения о ней, администратор
рискует неправильно понять скудное описание роли;
• чтобы сделать роли масштабируемыми, добавляйте к ним пользовательские группы
Windows; роли, включающие отдельных пользователей, сложно редактировать и удалять.

Проверка удостоверений в приложениях на уровне компонентов
Проверка удостоверений защиты осуществляется при пересечении границ приложения.
Если друг друга вызывают два компонента одного приложения, проверка не производится. Если же вызовами обмениваются компоненты разных приложений, даже если
эти приложения работают в одном процессе, вызовы будут пересекать границы приложений. В подобных ситуациях выполняется проверка удостоверений безопасности, гарантирующая, что доступ к ресурсам приложения или компонентам получат только
уполномоченные пользователи. Таким образом, проверку доступа можно реализовать,
поместив защищаемые компоненты в отдельные приложения СОМ+. Решение о необходимости проверки доступа к компоненту зависит от свойства безопасности контекста
объекта.
В серверных приложениях проверка доступа реализуется на уровне компонентов и
основывается на ролях. Таким образом, назначать роли компонентам, интерфейсам и
методам следует, руководствуясь политикой авторизации. Защиту на уровне компонентов следует использовать для реализации системы безопасности, основанной на ролях,
а также при создании программной зашиты на основе ролей. Контекст вызова безопасности и свойства контекста безопасности предоставляют ключевые сведения о реализации зашиты в компоненте. Сведения контекста вызова безопасности доступны, если
защита реализована на уровне компонента, они позволяют получить информацию о всех
пользователях, вызвавших компонент.

Реализация защиты на уровне компонентов
Защиту, основанную на ролях, реализуют на уровне компонента, когда требуется получать информацию о пользователях, вызывавших конкретные компоненты. Программный доступ к контексту вызова безопасности можно получить при помощи класса
System.EnterpriseServices.SecurityCallContext. Контекст вызова безопасности сохраняется при пересечении границы, поэтому для вызовов извне области безопасности, в которой располагается вызываемый компонент, реализуют проверку доступа. Вызовы, осуществляемые между процессами и приложениями, также несут контекст вызова безопасности. С помощью информации контекста вызова в ходе аудита и регистрации можно получить сведения о пользователях, обращавшихся к компонентам.
Информация контекста вызова безопасности
При программной реализации защиты класс System.EnterpriseServjces.SecurityCallContext
позволяет просматривать информацию о вызывающем пользователе и, где необходимо,
проверять его принадлежность к заданной роли.
Класс SecurityCallContextClass предоставляет описание цепочки пользователей, вызывавших метод перед текущим вызовом, и содержит ряд свойств и методов. Свойства
класса SecurityCallContextClass перечислены ниже.
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SccurityCallContext.Callers — предоставляет объект SecurityCallers с описанием вызывающего пользователя.
SecurityCailContext. Current Call — предоставляет объект SecurityCallContext с описанием контекста вызова безопасности.
SecurityCallContext.DirectCaHer — предоставляет объект Securityldentity с описанием
пользователя, вызвавшего данный метод напрямую.
SecurityCallCo л text. IsSecurity Enabled — позволяет определить, разрешена ли пэоверка безопасности текущего контекста.
SecurityCallContext.MinAuthenticationLevel — предоставляет значение M i n A u t h e n ticationValue из набора ISecurityCallContext в СОМ+.
SecurityCallContext.NumCallers — предоставляет значение NumCallers из набора
ISecurityCallContext в СОМ+.
SecurityCallContext.OriginalCalier — предоставляет объект Sectirityldentity с описанием пользователя, первым вызвавшего данный метод.
Далее приводится список методов класса SecurityCallContextClass.
Object.IsCallerlnRole — проверяет принадлежность пользователя, вызвавшего метод
напрямую, к заданной роли, принимая ее имя как параметр. Если проверка дала
положительный результат, возвращает True, в противном случае — False.
Object.IsUserlnRole — проверяет принадлежность заданного пользователя к заданной роли, принимая ее имя как параметр. Если проверка дала положительный результат, возвращает True, в противном случае — False.

Реализация защиты компонентов, основанной на ролях
Проверить, активна ли защита текущего объекта, можно с помощью метода IsSecurityEnabled объекта SecurityCallContext. Метод IsSecurityEnabled вызывают перед проверкой принадлежности к роли с помощью метода IsCallerlnRole, поскольку при отключенной защите IsCallerlnRole вернет True. Ниже показано, как с помощью метода
IsSecurityEnabled узнать, включена ли в текущем контексте проверка удостоверений безопасности. Если это так, код проверит принадлежность вызывающего к заданной роли.
Visual Basic .NET

Dim sec As SecurityCallContext
Dim SecEn As Boolean
sec = SecurityCallContext.CurrentCall
SecEn - sec. IsSecurityEnabledO
If SecEn Then
If scc.IsCallerlnRoleC'Managers") Then
' Выполнить какое-нибудь действие
End If
End If
Visual C#

SecurityCallContext sec;
Cool SecEn;

sec = SecurityCallContext.CurrentCallO;
SecEn = sec. IsSecurityEnabledO;
if (SecEn)
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if (sec.IsCallerInRole("Managers"))
{

// Выполнить какое-нибудь действие

!
Набор SecurrtyCallers
Набор SecurityCallers представляет объекты или пользователей, вызывающих заданный
объект. Элементы набора доступны по индексу из следующего диапазона: [0; NumCaMers— 1]. Каждый вызывающий объект представлен объектом Securityldentity, чьи свойства перечислены в табл. 3-5.
Табл. 3-5.

Свойства объекта Securityldentity

Имя

Описание

AccountName
Authentication Service

Содержит имя учетной записи вызывающего пользователя
Содержит описание использовавшейся службы проверки
подлинности, например Kerberos или Secure Sockets Layer (SSL)
Показывает использовавшийся уровень проверки подлинности;
отражает уровень безопасности взаимодействия объектов
Показывает уровень олицетворения, заданный клиентом; отражает
объем полномочий, предоставленных"клиентом серверу

AuthenticationLevel
ImpersonationLevel

Чтобы программно добавить роли к приложениям и связать их с компонентами, следует применить к соответствующим классам атрибут Security Role Attribute, производный
от класса System. Enterp rise Services. ServicedComponent. Применение к классу этого атрибута обеспечивает включение роли в конфигурацию приложения и связывает ее с заданным компонентом.
Свойство SetEveryoneAccess позволяет указать, нужно ли добавить к роли группу
Everyone. Если оно установлено в True, Everyone назначается членство в роли. По умолчанию это свойство равно False, то есть роль пуста. Ниже показаны примеры использования атрибута SecurityRole и свойства SetEveryoneAccess:
Visual Basic .NET

<SecurityRole("Authorized Users", True9?False)>
Public Class MyClass
End Class
Visual C#
[SecurityRole("Authorized Users", true??false)]
public class MyClass

;

!
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Проверка принадлежности к роли
Метод IsCallerlnRole класса SecurityCallContext позволяет проверить принадлежность к
заданной роли пользователя или службы, напрямую вызывающей объект. Это гарантирует исполнение некоторого блока кода, только если вызывающий пользователь является членом заданной роли. Например, метод SecurityCallContext. IsCallerlnRole позволяет огранить круг пользователей, имеющих доступ к некоторым банковским данным,
руководством банка. Ниже демонстрируется,.как с помощью метода IsCallerlnRole класса SecurityCallContext проверить принадлежность вызывающего к заданной роли:
Visual Basic .NET

Dim sec as SecurityCallContext

sec = SecurityCallContext.CurrentCall
If (scc.IsCallerInRole("BankManagers")) Then
Продолжить транзакцию,
Else
Сообщить об ошибке.

End If
Visual C#

SecurityCallContext sec;
sec = SecurityCallContext.CurrentCall;
if (scc.IsCallerInRole("BankManagers"))
// Продолжить транзакцию,
else
// Сообщить об ошибке.

Взаимодействие защитных служб СОМ+
и .NET Framework
.NET Framework разрешает управляемым приложениям взаимодействовать с при.южениями СОМ+, это касается и защитных служб. В СОМ+ 1.0 управление защитой осуществляется через контекст безопасности, а настройка параметров зашиты — средствами утилиты Component Services. Другие утилиты, такие как Tlbexp.exe, помогают сделать объекты .NET Framework видимыми объектам СОМ+ версии 1.0. Tlbexp.exe генерирует библиотеку типов для открытых интерфейсов и регистрирует объекты; эти этапы
входят и в процесс создания и регистрации обслуживаемых компонентов. После этого
объекты .NET Framework становятся видимыми административной утилите СОМ+ 1.0,
что позволяет снабдить их системой безопасности на основе ролей.
Однако возможности взаимодействия между приложениями СОМ+ 1.0 и NET
Framework в плане зашиты имеют некоторые ограничения. Так, свойства СОМ+ КО не
передаются через границы процессов, между компьютерами и в новые потоки, исполняющие управляемый код. Таким образом, задействовать защитные службы СОМ +• 1.0
в управляемом коде удастся только в Windows 2000.
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СОМ+ является расширением программной модели COM. COM+ основана на архитектуре Windows DNA и предоставляет набор служб, упрощающих разработку приложений. Встроенные службы СОМ+ позволяют решать различные задачи, связанные с технологической инфраструктурой, позволяя разработчику сконцентрироваться на решении бизнес-задач уровня приложения.
Компонент .NET, использующий доступные компонентные службы СОМ+, называется обслуживаемым компонентом. Для создания обслуживаемого компонента следует объявить класс, производный от класса ServicedComponent.
Зарегистрированный обслуживаемый компонент может вызывать службы СОМ+.
Зарегистрировать обслуживаемые компоненты можно вручную, динамически или
программно. Для управления и конфигурирования зарегистрированных компонентов применяется утилита Component Services.
Чтобы компонент .NET работал в среде СОМ+, следует создать класс, производный
от System.EnterpriseServices.ServicedComponent — класса, предоставляющего свойства
и методы, необходимые для взаимодействия со службами СОМ+.
Программное конфигурирование приложений и компонентов СОМ+ осуществляют
посредством атрибутов. Утилита Component Services позволяет напрямую изменять
свойства приложений и компонентов СОМ+.
Если к компонентам; работающим в среде СОМ+, обращается множество пользователей, разумно предоставлять доступ к ним ограниченному кругу лиц. СОМ+ позволяет определять роли и назначать их пользователям и компонентам, тем самым определяя, какие компоненты каким пользователям доступны. Роли также применяются для управления доступом к методам компонентов.
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Практикум 3. Создание, настройка и управление
обслуживаемыми компонентами
Задача этого практикума — создать обслуживаемый компонент и клиентское
приложение для него, а также научиться управлять обслуживаемыми компонентами с помощью утилиты Component Services. Решение задач этого практикума можно найти в каталоге \Labs\Ch03\Solution на прилагаемом компактдиске.
Продолжительность практикума — около 60 минут.

Упражнение 1. Создание обслуживаемых компонентов
|
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Сейчас вы создадите обслуживаемый компонент Account, производный от
класса ServicedComponent. Класс Account имитирует банковский счет и обладает атрибутами для х р а н е н и я баланса и идентификатора счета, а также методами для перевода денежных средств с одного счета на другой. Перевод осуществляется по следующим правилам: при переводе денег со счета А на счет В
остаток на счете А по завершении транзакции должен составлять не менее
5000, а новый баланс счета В — не более 25 000. Перевод может быть у с п е ш н ы м только при выполнении обоих условий.

У класса Account также есть методы, позволяющие узнать баланс заданного счета и
идентификаторы всех счетов. Для хранения и управления сведениями о счетах класс
Account использует БД SQL-Server. Вы исполните сценарий, чтобы создать в базе данных Northwind таблицу Accounts.
Далее вы сконфигурируете компонент Account так, чтобы он использовал службы
автоматической обработки транзакций, пулы объектов, активизации по запросу, создания объектов, а также защиту на основе ролей.
Примечание Это упражнение содержит код, выполняющий ряд операций с БД. Соответствующие операторы описаны в комментариях. Подробнее о работе с БД с помощью
ADO.NET — в главах 5 и 6. Основное внимание при выполнении этого упражнения
следует уделять примерам кода и атрибутам, определяющим поведение обслуживаемого
компонента.
^ Создание класса Account
1. Запустите Visual Studio .NET и в меню File выберите New Project.
2. На панели Project Types выберите Visual Basic Projects (Visual C# Projects), а на панели Templates щелкните Class Library.
3. В поле Name введите BankAccounts и щелкните ОК.
4. В окне Solution Explorer удалите из проекта BankAccounts файл Class!.vb (Classl.cs).
5. В контекстном меню проекта в окне Server Explorer или в меню File выберите Add
New Item.
6. На панели Templates щелкните шаблон Class, в поле Name введите Account.vb (Account.cs) и щелкните Open.
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Щелкните проект BankAccounts правой кнопкой и в контекстном меню выберите
Add Reference. В диалоговом окне .NET на вкладке Add Reference выберите System. Enterprise Services и System.Windows.Forms.dll (только для кода на Visual С#).
Щелкните ОК, чтобы добавить ссылки в проект BankAccounts.
Измените кол класса Account, как показано ниже:
Visual Basic .NET

Account

Imports
Imparts
Imports
Imports
Imports

System.EnterpriseServices
System
System.Reflection
System.Data
System.Data.SqlClient

<Assembly: AssemblyKeyFile(". , \. . \MyKey. sfik")>
<T.ransaction(TransactionOption.Required). ObjectPooling(MinPoolSize -1,
MaxPoolSize:=5), JustlnTitneActivat ion (True).

SecurityRole("Authorized Users', False).
ConstructionEnablecK [Default]: =

"server=localhost; integrated security=sspi; database=Northwind ')>
Public Class Account
Inherits ServicedComponent
* Здесь хранится строка подключения
Private connectionString As String
Protected Overrides Sub Construct(ByVal constructString As String)
Вызывается после конструктора. Метод connectionString можно
сконфигурировать на вкладке Activation диалогового окна
свойств компонента Account
connectionString = constructString
End Sub
Метод, создающий объект счета.
' Атрибут AutoComplete гарантирует подтверждение транзакции
в отсутствие исключений и ее откат в противном случае.
<AutoComplete()>
Public Sub createAccount(ByVal id As Integer, ByVal amt As Integer)
Создаем объект connection для подключения к серверу БД
Dim conn As New SqlConnection(connectionString)
Выполняемый SQL-оператор
Dim strut As String = "insert into accounts values(" & id & "," &
amt & ")"
SQL-команда, выполняемая через соединение,
содермит необходимые ЗОЬ-операторы.
Dim command As New SqlCornmand(stmt, conn)
Открываем соединение, прежде, чем выполнить команду,
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conn,Open()

выполняем команду
command,ExecuteNonQuery()
и закрываем соединение.
conn.CU>se()
End Sub
Метод для перевода денег с одного счета на другой.
AutoComplete гарантирует подтверждение транзакции в отсутствие
исключений и ее откат в противном случае.
<AutoComplete()>
Public Sub transferMoney(ByVal fromAccount As Integer,
ByVal toAccount
As Integer. ByVal arnt As Integer)
Создаем подключение к серверу БД.
Dim conn As New SqlConnection(connectionString)
обновляем баланс счета, с которого снимаются деньги,
Dim stmt As String - "update accounts set bal=bal-" & amt &
where id =" & fromAccount
Dim command As New SqlComrnand(stmt, conn)
conn.0pen()
command.ExecuteNonQuery()
обновляем баланс счета, на который деньги перечисляются,
stmt - "update accounts set bal=bal+" & amt & " where id =" &
toAccount
command = New SqlCommand(strrit, conn)
command. ExecuteNonQueryO
1

получаем' новые балансы счетов, задействованных в переводе,
Dim fromBal As Integer = getBal(fromAccount)
Dim toBal As Integer = getBal(toAccount)
' проверяем, что froniBal>-5000 и toBal<=25000.
If fromBal >= 5000 And toBal <= 25000 Then
MsgBox("Money Transferred successfully!")

Else

conn.CloseO
'Если хотя бы одно из условий не выполняется,
'закрываем соединение и генерируем исключение.
conn.CloseO

Throw New Exception("Can not transfer money!")
В результате транзакция прерывается
End If

' Метод завершается нормально, и транзакция
* автоматически подтверждается.
End Sub
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' Метод для получения баланса счета
Public Function getBal(ByVal id As Integer) As Integer
Создаем объект connection для подключения к серверу БД
Dim conn As New SqlConnection(connectionString)
Dim stmt: As String = "select bal from accounts where id-" & id
Создаем,объект команды, исполняемой через соединение
Dim Command As New SqlComrnand(stmt, conn)
Открываем соединение,
conn.Open()
выполняем запрос, возвращающий единственное скалярное значение,
и присваиваем результат переменной типа int.
getBal == СТуре(Command. ExecuteScalar(), Integer)
Закрываем соединение
conn.CloseO
End Function
Метод, получающий идентификаторы всех счетов из таблицы Accounts
Public Function getAccountldsC) As ArrayList
Dim conn As New SqlConnection(connectionString)
Dim stmt As String = "select id from accounts "
Dim Command As New SqlCommand(stmt, conn)
conn.Open{)
ExecuteReader возвращает объект SQLDataReader,
позволяющий последовательно считывать данные из таблицы.
Dim dr As SqlClient.SqlDataReader - Command.ExecuteReader
Создаем объект ArrayList для хранения значений идентификаторов
Dim ids As New ArrayListO
Добавляем значения а объект ArrayList
While dr.Read
ids.Add(dr.GetValue(0))
End While
conn.CloseO
Return ids
End Function
End Class

Visual C#
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Reflection;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.EnterpriseServices;
System.Collections;
System.Windows.Forms;

[assembly: AssemblyKeyFile(".,\\..\\MyKey.snk")]
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// Удалите атрибут AssemblyKeyFile из файла Assemblylnfo.cs,
// сгенерированного Visual Studio .NET.
namespace BankAccounts
I

[Transact ion (TransactionOption. Required), ObjectPooling(MinPoolSize -1,
MaxPoolSize =5),
JustlnTimeActivat ion (true). SecurityRole( "Authorized Users", false),
ConstructionEnabled{Default =
"server=localhost; integrated security=sspi; database-Northwind")]
public class Account : ServicedComponent
{
// Здесь хранится строка подключения
private String connectionString:
public Account ()

protected override void Coristruct(string constructString)
{
// Вызывается после конструктора. Метод connectionString можно
// сконфигурировать на вкладке Activation диалогового окна
// свойств компонента Account
connect ionString=const r uctSt ring;

// Метод, создающий объект счета,
// Атрибут AutoComplete гарантирует подтверждение транзакции
// а отсутствие

исключений и ее откат в противном случае.

[AutoCompleteO]
public void createAccount(int id ,int amt)
{
// Создаем объект connection для подключения к серверу БД
SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
// Выполняемый SQL-оператор

string stmt = "insert into accounts values(" + id + "," +
amt + ")";
// SQL-команда, выполняемая через соединение,
// содержит необходимые SQL-операторы.
SqlCommand command = new SqlCommand(stnvt, conn);
// Открываем соединение, прежде чем выполнить команду,
conn.Openf);
// выполняем команду
command . £xecuteNonQuery{ ) ;
// и закрываем соединение.
conn.CloseO;
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// Метод для перевода денег с одного счета на другой.
// Атрибут AutoComplete гарантирует подтверждение транзакции
// в отсутствие исключений и ее откат в противном случае.

[AutoComplete( )]
public void transferMoney(int fromAccount, int toAccount, int amt)
{
// Создаем подключение к серверу БД,
SqlConnection conn ,-new SqlConnection(connectionStririg);
// обновляем баланс счета, с которого снимаются деньги,
string stint = "update accounts set bal=bal-" + amt +
" where id =" + fromAccount;
SqlCommand command ~ new SqlCommand(stmt, conn);
conn.0pen();
command . ExecuteNonOuery( ) ;

// обновляем баланс счета, на который деньги перечисляются,
stmt - "update accounts set bal-bal+" + amt +
where id =" + toAccount;
corrmand = new SqlCommand(stmt , conn);
command. ExecuteNonQuery( );

// получаем ноеые балансы счетов, задействованных в переводе,
int. fromBal = getBal(f romAccount);
int: toBal - getBal(toAccount);
// проверяем, что f romBal>=5000 и toBaK-25000.
if (frornBal >= 5000 && toBal <= 25000)
{

MessageBox.Show ("Money Transferred successfully!");
conn.Close();

else
// Если одно из условий не выполняется,

// закрываем соединение и генерируем исключение.
conn.Close();
throw new Exception("Can not transfer money!");

// В результате транзакция прерывается
// Метод завершается нормально, и транзакция
// автоматически подтверждается.
// Метод для получения баланса счета
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public int getBal(int id )
{

// Создаем объект connection для подключения к серверу БД
SqlConnection conn - new SqlConnection(conriectionString);
string stint = "select bal from accounts where id=" + id;
// Создаем объект command, выполняемый по соединению
SqlCommarid Command = now SqlCommand(stmt, conn);
// Открываем соединение,
conn.0pen();
// выполняем запрос, возвращающий единственное скалярное
// значение, и присваиваем результат переменной типа int.
int bal=(int)Command. ExecuteScalarf);
// Закрываем соединение
conn.CloseO;
return bal;

// Метод, получающий идентификаторы всех счетов из таблицы
// Accounts
public Arrayiist getAccountldsO
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
string stmt = "select id from accounts ";
SqlCoimnand Command = new SqlCommand(stmt, conn):
conn.QpenO;
// ExecuteReader возвращает объект SOLDatafleader,
// позволяющий последовательно считывать данные из таблицы.
SqlDataReader dr = Command. ExecuteReader():
// Создаем объект ArrayList для хранения значений
// идентификаторов
ArrayList ids= new ArrayListO;
'// Добавляем значения в объект ArrayList
while (dr.ReadO)
{
ids.Add(dr.GetValue(0));
conn.CloseO;
return ids;
}
}
}
Примечание Прежде чем компилировать этот код, создайте с помощью утилиты
Sn.exe файл MyKey.snk и сохраните его в каталоге приложения.
9. В меню Build выберите команду Build Project, чтобы скомпилировать проект.

Создание и применение обслуживаемых компонентов

Упражнение 2, Создание клиентского приложения
Сейчас вы создадите Windows-приложение для взаимодействия с созданным
ранее компонентом Account.
> Создание клиентского приложения
1. В меню File выберите New Project.
2. На панели Project Types выберите Visual Basic Projects (Visual C# Projects), а на панели Templates выберите шаблон Windows Application.
3. В поле Name введите TransactionApp и щелкните ОК.
4. Переименуйте файл Forml.vb (Forml.cs) в TransactionForm.vb (TransactionForm.es).
5. В окне дизайнера измените значение свойства Name формы Form! на TransactionForm, а значение свойства Text — на Transaction Form.
6. Добавьте на форму TransactionForm надписи, текстовые поля, раскрывающиеся списки, кнопки, переключатели и задайте значения соответствующих свойств Text так,
чтобы форма приняла следующий вид:
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7. Задайте свойствам Name кнопок значения createbtn и transferbtn.
8. Задайте свойствам Name раскрывающихся списков значения fromcbx и tocbx.
9. Задайте свойству Name надписей, чье свойство Text равно OldACl, ОШАС2, NewACl
или NewAC2, значения OldACl, OldAC2, NewACl и NewAC2 соответственно.
10. Добавьте в класс TransactionForm следующий код:
Visual Basic .NET

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Collections
Public Class TransactionForm

Практикуй
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Private Sub createbtn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles createbtn.Click
Try

account.сreateAccount(CInt(Idtbx.Text), Clnt(baltbx.Text))
load_Coiribos()

MsgBox("Account created successfully!")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End- Try
End Sub

Private Sub TransactionForm_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
account - New BankAccounts.Accbunt()
load_Combos()
End Sub

Private Sub load_Combos()
fromcbx.Items.Clear()
tocbx.Items.Clear()
Dim accounts As ArrayList = account,getAccount!ds()
If accounts.Count <> 0 Then
Dim enumerator As Enumerator - accounts.GetEnumerator
While enumerator.MoveNext
fromcbx.'Items.Add(enumerater.Current())

tocbx, items. Add (enumerator. Cur rentO)
End While
f romcbx. Selectedltern = fromcbx. Items. Item(O)
tocbx.Selectedltem = fromcbx.Items.Item(O)
End If
End Sub
Private Sub transferbtn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e _
As System.EventArgs) Handles transferbtn.Click
Try

showOldBalancesO

account.transferMoney(CInt(fromcbx.Items.Item(
f romcbx. Selectedlndex)). CInt(tocbx. Items. Itemf __
tocbx.Selectedlndex)), Clnt(amounttbx.Text))
Catch ex As Exception
Msg8ox(ex.Message)

Создание и применение обслуживаемых компонентов

Глава 3

Finally
showNewBalancesO
amounttbx.Text = "
End Try

End Sub
Private Sub show01dBalances()
Try
OldAd.Text = "Account Id: " & fromcbx. Items. Item(
fromcbx.Selectedlndex) 8. "
Balance " &
account.getBal(CInt(fromcbx.Items.Item(
fromcbx.Selectedlndex)) ).ToString
01dAC2.Text = "Account Id: " & tocbx.Items.Item(
tocbx.Selectedlndex) & "
Balance " &
account.getBal(CInt(tocbx.Items.Item(
tocbx.Selectedlndex))).ToString
Catch
End Try
End Sub
Private Sub showNewBalances()
Try
NewAd.Text = "Account Id: " & fromcbx. Items.Item(
fromcbx.Selectedlndex) & "
Balance " &
account.getBal(CInt(fromcbx.Items.Item(
fromcbx.Selectedlndex))).ToString
NewAC2.Text = "Account Id: " & tocbx.Items. Itern(
. tocbx.Selectedlndex) & "
Balance " &
account.getBal(CInt(tocbx.Items.Item(
tocbx.Selectedlndex))}.ToString
Catch
End Try
End Sub
Private Sub fromcbx_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object.
ByVai e As System.EventArgs) Handles fromcbx.SelectedlndexChanged
show01dBalances()
clearNewBalancesO

End Sub
Private Sub tocbx_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object.
ByVal e As System.EventArgs) Handles tocbx.SelectedlndexChanged
show01dBalances()
clearNewBalancesO

End Sub

Практикум

Создание, настройка и управление обслуживаемыми компонентами

Public Sub clearNewBalances{)
NewAd.Text = ""
NewAC2.Text = ""
End Sub
End Class
Visual C#

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

using BankAccounts;
namespace TransactionApp
{
public class TransactionForm : System.Windows.Forms.Form
{
private BankAccounts.Account account;

private void createbtn_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{

account.сreateAccount(Convert.Tolnt32(ldtbx.Text),
Convert.ToInt32(baltbx.Text));
load_Combos();
MessageBox.Show ("Account created successfully!");

}
catch (Exception ex)

{
MessageBox.Show (ex.Message):
}
\

private void transferbtn_Click(object sender, System.EventArgs e)

{
try

{

showOldBalancesO;
•account.transferMoney(Convert.Tolnt32(
fromcbx.Selectedltem.ToStringO ),Convert.ToInt32(
tocbx.Selectedltem.ToStringO). Convert.Tolnt32(
amounttbx.Text));
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catch (Exception ex)
{

MessageBox.Show(ex. Message);
I
finally
{
showNewBalancesO;
amounttbx.Text = "";

private void showOldBalancesO
{
try

{

QldAd.Text = "Account Id: " +

f romcbx. Selectedl tern. ToStringQ
+ "
Balance " + account. getBal(Convert.To!nt32(
frofflcbxl.SelectedItem.ToStrtng())).ToString();
01dAC2.Text = "Account Id: " +
tocbx. Selected Item. ToStringO +
Balance " + account. getBal(Convert.To!nt32(
. tocbx.SelectedItem.ToString())).ToString();

}
catch{}
}
private void
{
try

{•

ShowNewBalancesO

NewAd.Text = "Account Id: " +
f romcbx. Selected Item. ToSt ring () +
Balance " + account. get8al(Convert. Jolnt32(
f romcbx. Selectedltem.ToSt ring () )},ToString();
NewAC2.Text = "Account Id: " +
tocbx.Selectedltem.ToStringO +
Balance " + account. getBal(Convert.To!nt32(
tocbx.Selectedltem.ToStringO )).ToString();

}
catch {}
private void f ronicbx_SelectedIndexChanged(ob]ect sender,
System. EventArgs e)
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show01dBalances();
clearNewBalancesO;

private void tocbx_SeleetedIndexChanged(object sender,
System. EventArgs e)
{
showOldBalancesO;
clearNewBalancesO;

public void clearNewBalancesO
{
NewACLText = " " ;
. NewAC2.Text = "";

private void TransactionForrn_Load(object sender,
System. EventArgs e)
{
account = new BankAccounts.AccountO;
load_Combos();

private void load_Combos{)
I

fromcbx.Items.Clear();
tocbx.Items.Clear();

ArrayList accounts = account.getAccount!ds();
if (accounts.Count != 0)
lEnuinerator enumerator = accounts.GetEnumerator();
while (enumerator.MoveNextО)
fromcbx.Iterns.Add(enumerator.Current );
tocbx.Items.Add(enumerator.Current);
fromcbx.Seleetedlndex=0;
tocbx.Selectedlndex -0;

}
I
11. Щелкните проект TransactionApp правой кнопкой и в контекстном меню выберите
Add Reference — откроется одноименное диалоговое окно. На вкладке Projects добавьте ссылку на проект BankAccount. Для проекта на С# дополнительно следует
перейти на вкладку .NET и добавить ссылку на System.EnterpriseServices.
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12. В меню Build выберите Build Project, чтобы скомпилировать проект.
Перед запуском приложения необходимо создать в БД Northwind таблицу Accounts,
что вы сделаете в упражнении 3.
Примечание Для выполнения следующего упражнения потребуется SQL Sewer.

Упражнение 3. Создание таблицы Accounts
Щелкните меню Start | Microsoft SQL Server Query Analyzer. В диалоговом
окне Connect To SQL Server подключитесь к SQL Server. Окна Query Analyzer
и Connect To SQL Server показаны ниже.
СпишчГ to SOL iwver
SQL Sever.

|lbe,slj

i

Г" Sts"SQLSaivwiS«stopped

SQL S«v*>

В списке БД выберите Northwind. Выполните следующий сценарий, чтобы создать
таблицу Accounts:
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SQL

if exists (select * from dbo.sysotrjects where id - object_id(
N'[dbo].[Accounts]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Accounts]
GO
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'Cdbo].[Accounts]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Accounts] С
[id] [int] NOT NULL ,
i'bal] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
END

GO
ALTER TABLE [dbo].[Accounts] WITH NGCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_Accounts] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id]
)

ON [PRIMARY]

GO

Упражнение 4. Конфигурирование обслуживаемых
компонентов с помощью утилиты Component Services
Сейчас вы воспользуетесь утилитой Component Services, чтобы динамически
зарегистрировать компонент Accounts и настроить его.
3. Запустите в Visual Studio .NET приложение TransactionApp,
2. Метод TransactionForm_Load создает экземпляр объекта BankAccounts.Account и вызывает метод load_Combos(). Последний вызывает метод get Account Ids(), и начинается динамическая регистрация объекта Account.
3. Создайте счета и переведите какую-нибудь сумму с одного счета на другой. Посмотрите, что произойдет, если ввести одинаковые идентификаторы счета. Убедитесь, что
при переводе денег со счета А на счет В остаточный баланс счета А составляет не
менее 5 000, а счета В — не более 25 000.
4. Откройте папку Administrative Tools (Администрирование) и запустите утилиту Component Services. В окне Component Services найдите приложение BankAccounts.
5. Щелкните приложение BankAccounts правой кнопкой и в контекстном меню выберите Properties (Свойства). На вкладке Properties установите флажок Enforce Access
Checks For This Application (Принудительная проверка доступа для приложения).
Щелкните переключатель Perform Process Checks At the Process And Component Level
(Проверка доступа на уровне процесса и компонента), затем ОК.
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6. Раскройте узел BankAccounts\Components и изучите свойства компонента BankAccount.Account. Обратите особое внимание на параметры транзакций, пула объектов и создания объектов. Каково значение строки инициализации по умолчанию?
7. На вкладке Secutiry (Безопасность) диалогового окна BankAccounts.Account Properties
щелкните переключатель Enforce Component Level Access Checks (Принудительная
проверка доступа для компонента). Какая роль будет создана для приложения BankAccounts?
8. Добавьте в состан роли Authorized Users пользователей, у которых будет доступ к
компоненту BankAccount.Account.
9. Запустите приложение TransactionApp.exe в контексте учетной записи пользователя,
не являющегося членом роли Authorized Users. Какое сообщение об ошибке выведет
система?

Закрепление материала

Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы» в конце книги.
1. Как СОМ+ связана с архитектурой DNA?
2.

Кратко объясните назначение следующих служб СОМ+:
• активизация по запросу;
• Queued Components;
• пулы объектов.

3. Что представляет собой обслуживаемый компонент?
4. Какой класс нужно определить, чтобы создать обслуживаемый компонент?
5. Как назначить приложению СОМ+ имя и идентификатор?
6.

7.

Почему атрибут, определяющий тип активизации, так важен при регистрации обслуживаемого компонента?
Как назначить сборке строгое имя?

8. Назовите способы регистрации обслуживаемых компонентов.

9. Как заставить обслуживаемый компонент использовать защиту, основанную на ролях, на уровне интерфейса?
10. Ниже приведен код компонента, использующего транзакции. Добавьте к
классу Public атрибут, который позволит компоненту участвовать в транзакции, а также атрибут, обеспечивающий продолжение или отмену транзакции при возникновении исключения.
Visual Basic .NET

Imports System.EnterpriseServices.
Imports System.Reflection
Назначить имя приложению СОМ+
<Assernbly: ApplicationNarneAttribute("MyFirstComPliJsExample"}>
' Назначить сборке строгое имя
<Assembly: AssemblyKeyFileAttribute("bin/
MyFirstComPlusExample.srik")>
Public Class MyFirstCOMPlusServices
Inherits ServicedComponent

7 Разработка Wfeb-сервисов XML...
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Public Sub New()
MyBase. New()
End Sub
Public Function DoTransactionO
A;; String
Return "SUCCESSFUL"
End Function
End Class
Visual C#

using System. EnterpriseServices; .
using System. Reflection;
// Назначить имя приложению СОМ+
[assernoly; ApplicationNameAttribute("MyFirstComPlusExample")]
// Назначить сборке строгое имя
[assembly: AssemblyKeyFileAttribute("bin/
MyFirstComPlusExample. snk") ]
public class MyFirstCOMPlusServices :ServicedComponent
{
public MyFirstCOMPlusServices( )

public string DoTransactionO
{
return

"SUCCESSFUL";

11. Напишите код, реализующий на уровне компонента зашиту, основанную
на ролях. Добавьте к классу IsSeniorLecturer метод, проверяющий принадлежность пользователя к роли Senior Lecture г.

ГЛАВА

4

Создание и использование
объектов .NET Remoting

Занятие 1. Введение в .NET Remoting

170

Занятие 2. Объекты с серверной и клиентской активизацией

175

Занятие 3.

184

Передача сообщений через каналы

Занятие 4. События и делегаты

194

Занятие 5.

Асинхронные методы

199

Занятие 6.

Конфигурирование и защита объектов .NET Remoting

202

Практикум 4. Создание и использование объектов .NET Remoting

206

Закрепление материала

216

В этой главе
Распределенные приложения обеспечивают взаимодействие между объектами из разных процессов, работающих на одном или на разных, порой географически удаленных,
компьютерах. Инфраструктура .NET Framework предоставляет набор классов и методов, облегчающих установку соединения между объектами и их взаимодействие.
Создание распределенных приложений на основе прежних программных инфраструктур требовало глубокого знания протоколов передачи, используемых для взаимодействия объектов. В отличие от них, инфраструктура .NET позволяет наладить взаимодействие объектов без детального знания протоколов и механизмов кодирования—декодирования, применяемых в распределенных приложениях. В этой главе вы научитесь
создавать, конфигурировать и защищать объекты .NET Remoting при помощи классов
.NET Framework.

Прежде чем начать
Для изучения материалов этой главы потребуются:
•

знание основ программирования на Visual Basic .NET или Visual C#;

•

начальные навыки программирования распределенных приложений.
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Занятие 1. Введение в .NET Remoting
Инфраструктура .NET Remoting способна обеспечить взаимодействие между приложениями независимо от того, работают ли они на одном или на разных компьютерах, под
управлением разных операционных систем. При этом компьютеры, на которых выполняются приложения, могут располагаться как в одной, так и в разных сетях, разбросанных по всему миру.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/
•S
•S
^

дать определение ,NET Remoting;
перечислить методы доступа к объектам через границы Remoting;
описать архитектуру .NET Remoting;
различать дистанцируемые и недистанцируемые объекты.
Продолжительность занятия - около 35 минут.

Обзор .NET Remoting
Предположим, что вы создали приложение для карманного компьютера. Оно написано
на Visual C#, работает в ОС Windows СЕ и предназначено для доступа к текущим данным по продажам, хранящимся на компьютере под управлением Windows 2000 Server в
другой сети. Серверный компонент, экспортирующий данные для приложения, написан на Visual Basic 6.0 и получает необходимую информацию из базы данных SQL Server
2000. Это т и п и ч н ы й пример ситуации, когда нужен доступ к информации в любое время, из любого места и с любого устройства. В подобных случаях взаимодействовать друг
с другом приложениям позволят классы .NET Remoting, предоставляемые .NET Framework.
Инфраструктура .NET Remoting предоставляет набор служб для активизации объектов, управления их временем жизни и обмена сообщениями между удаленными объектами через каналы. Здесь пои каналами (communication channels) подразумеваются объекты, доставляющие сообщения между удаленными объектами (подробнее — в занятии 3).
Любое сообщение, посланное через'канал, кодируется и декодируется при помощи внутренних объектов .NET, которые называются форматирующими объектами сериализации и «понимают» определенные форматы, такие как двоичный и SOAP. Форматирующие объекты сериалмации (serialization formatters) — это объекты, выполняющие кодирован ие^декодирование сообщений, отправляемых и принимаемых удаленными объектами. Любое сообщение может быть закодировано в одном из двух форматов — двоичном либо XML. В приложениях, для которых критична производительность, применяют двоичный формат, а если взаимодействие с другими удаленными системами'важнее,
то лучше использовать формат XML.
Инфраструктура .NET Remoting обеспечивает взаимодействие объектов из разных
доменов приложений или процессов. Это взаимодействие осуществляется по различн ы м транспортным протоколам, таким как HTTP или TCP/IP, и с использованием разных форматов сериализации (двоичного либо SOAP), а также разнообразных способов
создания объектов и схем управления их ж и з н е н н ы м циклом.
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Доступ к объектам через границы Remoting
Инфраструктура .NET Remoting позволяет клиентским приложениям вызывать методы
объектов через границы Remoting, разделяющие домены приложений, процессы и отдельные компьютеры. Домен приложения, как сказано в главе I, ограничивает область,
в которой работает приложение. В одном процессе может быть несколько доменов приложений. Для взаимодействия объектов через границы Remoting требуются:
• серверный объект, поддерживающий функциональность, требуемую кодом, который
вызывает серверный объект через границу Remoting;
• клиентский объект, вызывающий серверный объект;
• транспортный механизм для передачи вызовов между объектами.
Чтобы получить доступ к объекту и вызывать его методы, необходим указатель или
ссылка на этот объект. Однако получить доступ к объекту через границы Remoting сложно, поскольку адреса объекта в разных процессах отличаются, а значит адрес объекта в
одном процессе совершенно бесполезен в другом. Решить эту проблему можно, создав
локальную копию серверного объекта в клиентском приложении, которое затем сможет
вызывать ее методы.
Громоздкие объекты с многочисленными методами лучше не копировать в клиентские процессы и не передавать по значению, ведь клиентскому процессу нужно всего
лишь несколько значений, возвращаемых методами серверного объекта. Копирование
серверного объекта целиком в клиентский процесс — это бесполезная трата ресурсов
(полосы пропускания канала связи, памяти и процессорного времени) клиента. Учтите
также следующее: у многих серверных объектов есть открытые методы, но внутренние
механизмы этих объектов часто используют закрытые серверные данные.
Внимание! Копирование серверных объектов открывает злоумышленникам возможность доступа к данным сервера, что несет потенциальную угрозу безопасности.
Не рекомендуется копировать и такие объекты, как Filelnfo, поскольку они содержат ссылку на файлы ОС, имеющие уникальный адрес в памяти серверного процесса.
Можно передать вместе с объектом и адрес, но он специфичен для процесса, и в другом
процессе будет бесполезен. В данной ситуации необходимо передать серверный объект
клиентскому приложению по ссылке, которую оно сможет использовать для вызова
методов серверного объекта. Система Remoting получает вызов метода и пересылает его
серверному объекту, а после исполнения метода возвращает результат клиентскому приложению.

Архитектура .NET Remoting
Чтобы организовать взаимодействие между серверным и клиентским объектами посредством .NET Remoting, клиентскому приложению необходима ссылка на серверный
объект. При создании экземпляра удаленного объекта с помощью ключевого слова new
клиент тут же получает ссылку на серверный объект. После этого клиент способен вызывать методы серверного объекта, совсем как если бы этот объект был в клиентском
процессе, а не работал на другом компьютере.
Чтобы обеспечить доступ к серверному объекту из клиентского процесса, в .NET
Remoting используются объекты прокси. Когда в клиентском приложении создается
экземпляр удаленного объекта, .NET Remoting создает объект прокси со ссылками на
все методы и свойства серверного объекта, и передает его клиентскому приложению.
Вызов метода объекта прокси попадает к .NET Remoting, которая направляет егс сер-
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верному процессу, вызывает серверный объект и возвращает результат клиентскому
объекту прокси, а он, в свою очередь, возвращает его клиентскому приложению. Как
это происходит, показано на рис. 4-1.

Рис. 4-1.

Взаимодействие клиента с удаленным объектом

Чтобы создать систему для удаленного взаимодействия, способную выполнять все
эти операции, нужны навыки сетевого программирования, знание протоколов TCP/IP
и HTTP, а также форматов сериализации. Однако некоторые технологии .NET Remoting
берут на себя выполнение низкоуровневых задач, таких как открытие сетевого подключение, форматирование сообщений, запись их в потоки и передачу данных принимающему приложению. В совокупности эти технологии образуют транспортный канал
(transport channel).
Понять роль каналов в инфраструктуре .NET Remoting поможет следующий пример.
Допустим, что у вас на компьютере есть приложение, которому требуется функциональность объекта, находящегося на другом компьютере. Если клиентский и серверный
объекты сконфигурированы правильно, то клиентскому приложению достаточно создать
новый экземпляр серверного класса, чтобы достичь желаемого.
Система Remoting создает объект прокси, представляющий серверный класс, и возвращает клиентскому объекту ссылку на прокси. Когда клиентское приложение вызывает метод удаленного объекта, Remoting принимает вызов, проверяет типы данных и
пересылает его серверной системе Remoting. При этом слушающий канал получает запрос от клиентского приложения и передает его серверной системе Remoting, а она создает или находит запрошенный объект и вызывает его. После обработки вызова серверная система Remoting генерирует ответное сообщение и передает его клиентскому
каналу. В завершение клиентская система Remoting возвращает результат вызвавшему
ее объекту, используя прокси. Подробнее о роли каналов — в занятии 3.

Дистанцируемые и недистанцируемые объекты
В распределенных приложениях существует две категории объектов: дистанцируемые
(remootable) и недистанцируемые (nonre moot able). У недистанцируемых объектов отсутствуют методы, позволяющие системе Remoting копировать эти объекты в другие домены приложений и использовать их там, поэтому такие объекты доступны лишь в пределах своего «родного» домена приложения. Дистанцируемые объекты доступны из других доменов приложений и контекстов (через прокси), их также можно копировать и
передавать в другие домены приложений по ссылке либо по значению. Так, громоздкий
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объект с многочисленными методами лучше сделать недистанцируемым и создать ему в
пару компактный дистанцируемый объект, пригодный для публикации или копирования в клиентское приложение; при этом дистанцируемый объект будет служить для передачи вызовов недистанцируемому.
Существует два типа дистанцируемых объектов:
• передаваемые по значению — копируются и передаются за пределы домена приложения в виде значений;
• передаваемые по ссылке —для удаленного доступа к таким объектам клиенту необходим объект прокси.

Объекты, передаваемые по значению
Чтобы система Remoting моглаавтоматически сериализовать объекты, передаваемые по
значению, нужно реализовать в них интерфейс ISerializable либо пометить их атрибутом
SerializableAttribute. Когда клиент вызывает метод объекта, передаваемого по значению,
система Remoting создает копию этого объекта и передает ее в домен клиентского приложения. Далее копия, полученная клиентским приложением, используется для вызова
любых методов этого объекта. Кроме того, если передаваемый по значению объект передается как аргумент, метод также получает его копию.
Чтобы повысить производительность и уменьшить время обработки, следует полностью скопировать состояние и код объекта в домен приложения, в котором этот объект
используется. Применение объектов, передаваемых по значению, уменьшает число обменов данными между компьютерами, процессами и доменами приложения, требующих много времени и ресурсов. Кроме того, передаваемые по значению объекты доступны напрямую в пределах своего «родного* домена приложения. В этом случае доступ
эффективнее, поскольку исключается передача объекта через границы Remoting.

Объекты, передаваемые по ссылке
Объекты, передаваемые по ссылке, — это дистанцируемые объекты, производные от
класса System. Marshal By RefObject. Когда в домене клиентского приложения создается
экземпляр такого объекта, инфраструктура .NET Remoting генерирует в домене представляющий этот объект прокси и возвращает вызывающему объекту ссылку на прокси,
который затем используется для вызова методов удаленного объекта. Система Remoting
принимает эти вызовы, передает в домен серверного приложения и осуществляет вызов
реального серверного объекта.
Примечание Если клиент находится в одном домене приложения с объектом, передаваемым по ссылке, инфраструктура Remoting возвращает прямую ссылку на вызываемый объект, тем самым исключая издержки на передачу объектов.
Принимаясь за создание распределенного приложения, необходимо иметь и виду
следующее:
* объект, созданный в некотором домене приложения, в пределах этого домена разрешается вызывать напрямую;
• чтобы вызвать объект из процесса, расположенного за пределами его домена приложения, этот объект нужно сначала опубликовать. Публикация (publication) объекта
осуществляется путем его копирования в домен вызывающего приложения либо создания в нем соответствующего объекта прокси;
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публикация и вызов из-за пределов домена приложений больших объектов с многочисленными методами — расточительная операция, поэтому решать, какие объекты
стоит публиковать, а какие нет, нужно индивидуально, исходя из задач, поставленных при разработке приложения.

На этом занятии вы познакомились с основами инфраструктуры .NET Remoting,
изучили ее архитектуру. Вы узнали, как объекты передаются между процессами и изучили различия между дистанцируемыми и недистанцируемыми объектами, а также
объектами, передаваемыми по значению и по ссылке.
На следующем занятии вы узнаете, как создают и активизируют такие объекты и
научитесь управлять ими.
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Занятие 2. Объекты с серверной и клиентской
активизацией
На предыдущем занятии в ходе знакомства с .NET Remoting и ее архитектурой было
сказано, что с точки зрения .NET Remoting различают серверный и клиентский процессы. Клиентское приложение взаимодействуете серверным процессом при помоши ссылок на серверные объекты. На этом занятии вы узнаете, как создавать серверные и клиентские объекты, научитесь активизировать их и управлять временем их жизни,,
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S различать объекты с серверной и клиентской активизацией;
S активизировать эти объекты;
^ управлять арендой объектов.
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Понятие активизации удаленного объекта
Занимаясь разработкой обычного объекта, нет необходимости вникать в детали создания его экземпляра, достаточно удостовериться, что объект реагирует на вызовы извне.
Напротив, при конструировании удаленного объекта важно знать, как он создается и
инициализируется, поскольку этим определяется его дальнейшая работа. Необходимо
знать, как именно активизируется удаленный объект, так как тип инициализации нужно сообщить системе Remoting, чтобы та смогла дать клиентскому приложению доступ
к этому объекту.

Серверная активизация
При серверной активизации объект создается на сервере в момент вызова метола серверного класса, а не при объявлении его экземпляра при помощи ключевого слона new.
Рассмотрим следующий пример. В офисе агентства социальной зашиты работает сервис, позволяющий различным организациям, таким как банки и бюро инвентаризации,,
проверять личные номера социальной страховки. Клиенты подключаются к сервису,
вводят номер, сервис проверяет его и возвращает запрошенные сведения. В этом сценарии клиенты подключены к серверу агентства постоянно, но сервис активизируется,
только когда клиент вызывает его. Подобный способ создания объектов называется серверной активизацией и иллюстрируется следующим кодом:
Visual Basic .NET

Imports System..Runtime.Remoting
Public Class SSNServer
Inherits MarshalByRefQbject
Public Function ValidateSSN(Byval number as Long) As String
Вернуть адрес
Dim address As String
' Проверить номер страховки
Return address
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End Function
End Class
Visual C#

using System;
using System. Runtime. Remoting;

namespace SSNComponentCSharp
{
public class SSNServer ; MarshalByRefObject
{
public SSNServer()

{
}

public String ValidateS8N(long number)
(
// Вернуть адрес
String address;
// Проверить номер страховки
return address;

В этом примере используется простейший серверный объект, принимающий значение типа long и возвращающий соответствующий адрес. А вот пример, демонстрирующий вызов метода ValidateSSN. Поскольку мы используем серверную активизацию, серверный объект создается только при вызове метода ValidateSSN, а не при объявлении
экземпляра этого класса.
Visual Basic .NET

Dim serverlnstance as New SSNServerO
В результате исполнения следующей строки на сервере
будет .создан удаленный объект
Console. WriteLine(se r verInstance.ValidateSSN(242990'3Q7))
Visual C#
SSNServer serverlnstance = new SSNServer();
// В результате исполнения следующей строки на сервере
// будет создан удаленный объект
Console. WriteLine< serverlnstance. ValidateSSN( 242990307));
Объекты с серверной активизацией могут создаваться в режиме Singleton либо
SingleCall, в зависимости от задач приложения. Допускается наличие только одного экземпляра Singleton-объекта независимо от числа обращающихся к нему клиентов; таким объектам также назначается стандартное время жизни. Поэтому при создании серверного объекта в режиме Singleton всех обращающихся к нему клиентов будет обслуживать один и тот же экземпляр. Если объект объявлен в режиме SingleCall, система
Remoting создает новый экземпляр объекта всякий раз, когда клиент вызывает его ме-
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тод. Чтобы серверный объект был зарегистрирован в режиме Singleton, ему нужно назначить тип WellKnownObjectMode.Singleton:
Visual Basic .NET

Imports System.Runtime.Remoting
Public Class SSNServer
Inherits MarshalByRefObject
Sub New()
RemotingConfiguration.ApplicationName = "testService"
RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(
GetType(testService), "MyUri",
WellKnownObjectMode.Singleton)
Console.WriteLine("Press Enter to Stop")
Console. ReacfLineO
End Sub
End Class
Class testService
Здесь должна быть реализация объекта-сервиса,
зарегистрированного выше у класса SSNServer.
End Class
Visual C#
using System;
using System. Runtime. Remoting;
using System. Runtime. Remoting. Channels;
using System. Runtime. Remoting. Channels. Tcp ;
namespace SSNComponentCSharp
{
public' class SSNServer
{
public SSNServerO
(

RemotingConfiguration.ApplicationName = "testService";
RemotingConfigu ration. RegisterWellKnownServiceType(
typeof( testService),
"MyUri", WellKnownObjectMode.Singleton);
Console. Writel_ine( "Press enter to stop.");
Console. ReadLine( );

class testService : MarshalByRefObject
{
// Здесь должна быть реализация объекта-сервиса,
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// зарегистрированного выше у класса SSNServer.

Примечание Чтобы использовать классы из пространства имен System.Runtime,Remoting.Channels.Tcp, необходимо импортировать пространство имен System.Runtime.Remoting.
Чтобы зарегистрировать серверный объект в режиме SingleCall, необходимо назначить ему тип WellKno\vnObjectMode.SingleCall, например, так:
Visual Basic .NET

Imports System.Runtime.Remoting
Public Class SSNServer

Inherits MarshalByRefObject
Sub New()
RemotingConfiguration.ApplicationName = "testService"
RemotingConfigu ration.RegisterWellKnownServiceType(
GetType(testService), "HyUri",
WellKnownObj ectMode.SingleCall)
Console.WriteLine("Press Enter to Stop")
Console. ReadLineO
End Sub
End Class
Class testService
Здесь должна быть реализация объекта-сервиса,
зарегистрированного выше у класса SSNServer.
End Class
Visual C#
using
using
using
using

System;
System.Runtime.Remoting;
System.Runtime.Remoting.Channels;
System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp;

namespace SSNComporientCSharp
{
public class SSNServer
{
public SSNServerO
{
RemotingConfiguration.ApplicationName = "testService";
RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(
typeof(testService),

"MyUri",WellKnownObjectMode.SingleCall);
Console.WriteLine("Press enter to stop.");
Console.ReadLineO;
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class testService ; MarshalByflefObject
{
// Здесь должна быть реализация объекта-сервиса,
// зарегистрированного выше у класса SSNServer.

Клиентская активизация
Объект с клиентской активизацией создается на сервере одновременно с объявлением
его экземпляра при помощи ключевого слова new. Рассмотрим в качестве примера приложение для интранет-чата, с помощью которого пользователи могут общаться через
локальную сеть. При входе пользователя в чат создается новый экземпляр объекта чатсервера. В конструкторе этого серверного объекта должен быть код для поиска уже подключенных пользователей и отображения их списка. В данном случае удаленный объект
будет создан на сервере, как только его экземпляр будет объявлен с помощью ключевого слова new.
Время жизни объектов с клиентской активизацией определяется доменом клиентского приложения, в котором они находятся. При клиентской активизации происходит
следующее. При попытке клиента создать экземпляр серверного объекта устанавливается соединение с сервером и создается объект прокси с использованием ссылки, полученной после создания удаленного объекта на сервере. Экземпляр объекта с клиентской
активизацией служит, пока не истечет срок его аренды (lease), после чего сборщик мусора освобождает занятую им память. Срок аренды определяет время хранения объекта в
памяти. Если клиент создаст еше два экземпляра удаленного объекта, он получит дополнительно две ссылки, указывающих на отдельные экземпляры удаленного объекта.
В СОМ клиент удерживает объект в памяти, сохраняя ссылку на него. Когда последний клиент СОМ освободит последнюю ссылку на некоторый объект, тот самоуничтожается. Клиентская активизация позволяет управлять временем жизни серверных объектов без удерживания ссылок на них и постоянного опроса.
Время жизни объектов с клиентской активизацией определяется сроком аренды,
который клиент указывает при создании объекта. Когда срок аренды по умолчанию истекает, удаленный объект связывается с клиентом, чтобы узнать, нужен ли он еще и,
если да, насколько продлить время его жизни. Если клиент не отвечает, время жизни
объекта продлевается на период по умолчанию, в течение которого объект продолжает
попытки связаться с клиентом. Если они оказались неудачными, объект разрешает сборшику мусора удалить себя. Клиент может запросить для объекта бесконечное время жизни; в этом случае объект будет «жить», пока существует домен серверного приложения.
Примечание Разница между «вечными» объектами с клиентской и серверной активизацией в том, что первые обслуживают единственного пользователя — своего создателя и
его ссылки, а вторые — всех клиентов, запрашивающих данный тип.

Задачи Remoting
Изучив объекты с клиент
клиентской и серверной активизацией, можно перейти к реализации
простейших задач Remooting, необходимых для обеспечения взаимодействия клиента с
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удаленным объектом. Чтобы опубликовать сервис за пределами его домена приложения, сделайте следующее:
• определите домен приложения, который станет хостом сервиса;
•

выберите активизацию (клиентскую или серверную);

• выберите и создайте канал и порт;
• определите, как клиентское приложение будет получать метаданные сервиса.
В качестве хоста допускается использовать службы Windows, консольные приложения, приложения Windows Forms или Web-сервисы XML, использующие ASP .NET.
Выбрав тип домена приложения для хостинга, определитесь с режимом активизации
своего сервиса.
Определив все необходимые параметры, такие как режим активизации, имя приложения, конечные точки системы Remoting, настройте свою систему с помощью конфигурационного файла. Для этого вызовите метод Configure класса RemotingConfiguration
следующим образом:
Visual Basic .NET

RemotinQConfiguration.C<wifigure("configuration.config")
Visual C#

RemotingConfiguration.Configure!"configuration.config");
Здесь используется конфигурационный файл Configuration.config со сведениями о
настройках системы Remoting. Настроить систему Remoting можно и программно, при
этом конфигурационный файл не требуется.
Далее необходимо создать канал типа TcpChannel или TcpChannel и зарегистрировать его с помощью метода Register-Channel класса RemotingConfiguration. Если используется конфигурационный файл, для создания канала достаточно загрузить этот файл,
вызвав метод RemotingConfiguration.Configure.
В завершение нужно опубликовать сервис, чтобы сделать его доступным за пределами домена приложения, — это необходимо для работы серверного приложения.

Аренда
Время жизни объекта, передаваемого по ссылке, определяет срок его хранения в памяти. Подобные объекты остаются в памяти постоянно, независимо от типа. Другими словами, всем передаваемым по ссылке объектам независимо от режима активизации назначается некоторое время жизни. По истечении этого времени они помечаются для
удаления, которое выполняет сборщик мусора.
Система .NET Remoting уничтожает объект, только когда тот помечен для удаления.
Диспетчер аренды (lease manager), расположенный в домене серверного приложения,
отвечает за поиск объектов, готовых к удалению. Однако объект-спонсор (sponsor) может запросить обновление аренды объекта, зарегистрировавшись у диспетчера аренды.
Всем объектам, передаваемым из домена приложения по ссылке, назначается время
аренды. В каждом домене приложения имеется диспетчер, управляющий арендой в своем домене. Он периодически проверяет аренду объектов. Если ее срок истек, диспетчер
проверяет список спонсоров данного объекта, спрашивая, не желают ли они обновить
аренду. Если ни один из спонсоров не обновил аренду объекта, диспетчер удаляет ее. В
результате объект также удаляется, а сборщик мусора освобождает занятую им память.
В силу этих обстоятельств реальное время жизни объекта может быть существенно больше срока его аренды.

Объекты с серверной и клиентской активизацией

Занятие 2

Инициализация аренды
Для инициализации аренды объекта необходимо переопределить функцию Initialize
Lifeti me Service класса MarshalByRefObject, Необходимый для этого код выглядит при
мерно так:
Visual Basic .NET

Imports System. Runtime. Remoting. Lifetime
Public Class MyLifetimeControlObject
Inherits MarshalByRefObject
Public Overrides Function InitializeLifetimeServicef) As [Object]
Dim lease As I Lease = CTypefMyBase. InitializeLifetimeServiceO,
ILease)
If lease. CurrentState = LeaseState. Initial Then
lease. InitialLeaseTime = TimeSpan. FromMinutes(2)
lease. SponsorshipTimeout = TimeSpan. FromMinutes(3)
lease. RenewOnCallTime = TimeSpan. FromSeconds{3)
End If
Return lease
End Function
End Class
Visual C#
using System;

using System. Runtime,;
using System. Runtime. Remoting;

using System. Runtime. Remoting. Lifetime;
public class MyLifetimeControlObject: MarshalByRefObject
!
public override object InitializeLifetimeServicef )
I
ILease lease = (ILease)base. InitializeLifetimeServiceO;
if (lease, CurrentState -= LeaseState. Initial)
{
lease. InitialLeaseTime = TimeSpan. FroniMinutes(2};
lease. SponsorshipTimeout = TimeSpan. FromMinutes(3);
lease. RenewOnCallTime = TirneSpan. FrornSeconds(3);

}
return lease:

Обновление аренды
Единственное свойство, которое разрешается изменять у объекта после определения его
аренды, — CurrentLeaseTime. Оно возвращает оставшееся время аренды. Обновить аренду объекта могут:
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• клиентское приложение (вызовом метода ILease.Renew);
•

объект-спонсор.

Следующий код демонстрирует обновление аренды объекта из клиентского приложения:
Visual Basic .NET
Dim ob] As New RemoteTypeO
Dim lease As ILease = CType(RemotingServices.GetLifetimeService(ob]),

ILease)
Dim expireTime As TimeSpan = lease.Renew(TimeSpan.FromSeconds(3Q))
Visual C#
RemoteType ob] - new Remotelype();
ILease lease = (ILease)RemotingServices.GetLifetimeService{ob]):
TimeSpan expireTime = lease.Renew(TimeSpan.FromSeconds{3Q});
Публикуя удаленный объект, следует знать, какие члены будут опубликованы вместе с
ним, поскольку клиентам доступны только опубликованные члены удаленных объектов.
Область видимости опубликованного объекта
Система .NET Remoting предоставляет функциональность серверного объекта клиентскому приложению, предполагая, что этот объект является для приложения локальным.
Однако при экспорте функциональности удаленных объектов есть ряд исключений,
описанных в табл. 4-1.
Табл. 4-1. Область видимости опубликованных объектов
Объекты и члены
Статические члены

Описание
Удаленные объекты не могут экспортировать статические
члены, например поля или методы. .NET Remoting
обеспечивает взаимодействие между клиентскими и
серверными объектами только при использовании членов
экземпляров

Поля и методы-аксессоры
экземпляров

.NET Remoting проверяет, является ли экспортированный
объект объектом прокси. Если это так, клиент сможет
вызывать поля экземпляра прямо через прокси, в противном
случае прокси предоставляет клиенту аксессоры для доступа к
экземпляру

Закрытые члены

Экспорт закрытых членов удаленного объекта не
предусмотрен

Делегаты

Делегаты являются объектами, передаваемыми по значению,
и способны представлять дистанцируемые объекты, например
сериализуемые, контекстно-связанные объекты или объекты,
передаваемые по ссылке

Переопределенные методы

Для повышения производительности виртуальные методы
объекта всегда исполняются локально, то есть в домене
приложения, где они были вызваны

Занятие 2
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В дополнение к табл. 4-1 следует отметить, что методы EqualsO и ToString() выполняются в удаленном объекте при условии, что они переопределены в нем, а методы
GetHashCodeO и MemberwiseClone() всегда исполняются локально.
Итак, на этом занятии вы изучили объекты с серверной и клиентской активизацией,
создание объектов в режиме Singleton и SingleCall, способы установки соединения между сервером и клиентским приложением, научились отличать объекты, которые не могут быть дистанцируемыми. Вы также познакомились с понятием аренды, способами ее
инициализации и обновления, а в завершение узнали про область видимости опубликованных объектов.
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Занятие 3. Передача сообщений через каналы
Каналы — это особые объекты, используемые удаленными объектами для взаимодействия друг с другом. На этом занятии вы узнаете о роли каналов в передаче сообщений
между удаленными объектами, а также научитесь применять и настраивать их.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ дать определение каналов, рассказать об их роли в передаче сообщений
между удаленными объектами;
S описать различные типы каналов;
S определить формат передачи сообщений через канал.
Продолжительность занятия - около 60 минут.

Введение в каналы
Каналы позволяют приложениям, работающим в разных доменах приложений, процессах или на разных компьютерах, обмениваться сообщениями с использованием различных транспортных протоколов, таких как TCP и HTTP.
Каналы играют роль переносчиков сообщений через границы Remoting, разделяющие контексты, процессы и удаленные компьютеры. Канал принимает сообщение на
одной стороне границы Remoting и переправляет его на другую. Концы канала, располо'женные по разные стороны границ Remoting, представляют собой его конечные точки. Перед пересылкой канал преобразует сообщение в соответствующий формат, например в XML или двоичный, и выполняет другие необходимые преобразования.

Интерфейсы каналов
Инфраструктура .NET Framework предоставляет пространство имен System.Runtime.Remoting.Channels, содержащее интерфейсы и классы для работы с каналами. В любом
канале реализован интерфейс IChannel со свойствами ChannelName и ChannelPriority.
Первое из них уникально идентифицирует канал, второе — определяет его приоритет.
В зависимости от назначения каналы делятся на принимающие (серверные) и отправляющие (клиентские). В принимающих каналах реализован интерфейс IChannelReceiver, а в отправляющих — IChannelSender. Интерфейс IChannelReceiver содержит
методы Start Listening и StopListening, требующие реализации в классе принимающего
канала. Интерфейс IChannelSender предоставляет метод CreateMessageSink, который
должен быть реализован в классе отправляющего канала. Метод CreateMessageSink создает и возвращает приемник сообщений, который канал использует для передачи сообщений удаленному объекту, расположенному по заданному URL. С приемниками
сообщений вы познакомитесь позже.
В классах HttpServerChannel и TcpServerChannel реализован интерфейс IChannelReceiver, а в классах HttpClientChannel и TcpClientChannel — интерфейс IChannelSender.
Кроме того, в классе канала могут быть реализованы интерфейсы IChannelSender и
IChannelReceiver, что позволит объектам этого класса отправлять и принимать сообщения, как это сделано у классов HttpChannel и TcpChannel. В табл. 4-2 перечислены вышеупомянутые интерфейсы с указанием методов и свойств, реализуемых в классах каналов.

Занятие 3
Табл. 4-2.

Передача сообщений через каналы
Канальные интерфейсы

Имя

Описание

Открытые свойства интерфейса IChannel
ChannelName

Определяет имя канала

ChannelPriority

Задает приоритет канала. Чем больше значение этого свойства, тем
выше приоритет. Более приоритетный клиентский канал первым
получает возможность соединиться с удаленным объектом.
Приоритет серверных каналов определяет порядок их
использования клиентами при соединении с серверными
объектами

Открытые методы интерфейса IChannel
Parse

Возвращает универсальный идентификатор ресурса (URI) текущего
канала и объект URI в качестве выходного параметра

Открытые свойства интерфейса /ChannelReceiver
ChannelData

Получает данные, специфичные для канала, включая сведения
о дистанцируемом объекте

Открытые методы интерфейса IChannel Receiver
StartListening

Приказывает каналу начать ожидание и обработку запросов
клиентов

StopListening

Приказывает каналу прекратить ожидание и обработку запросов
клиентов

GetUrlsForUri

Возвращает массив, содержащий все URL для заданного U R I

Открытые методы интерфейса IChannetSender
CreateMessageSink

Возвращает объект-приемник, доставляющий сообщения
по заданному URL или объекту данных канала

Регистрация канала
Чтобы удаленный объект смог отправить сообщение другому удаленному объекту, сначала необходимо зарегистрировать клиентский канал в системе Remoting. Аналогично,
удаленный объект сможет получать сообшения только после регистрации серверного
канала. Для регистрации каналов применяют класс ChannelServices. Он предоставляет
статические методы для регистрации каналов, разрешения URL и обнаружения удаленных объектов с помощью URL. Статический метод RegisterChannel класса ChannelServices позволяет зарегистрировать канал у системы Remoting. Например, так регистрируют метод TcpServerChannel для прослушивания порта 8010:
Visual Basic .NET

Dim- channel as New TcpServerChannel(8010)
ChannelServices.RegisterChannel(channel)
Visual C#
TcpServerChannel channel = new TcpServerChannel(8G10);
ClrannelServices.RegisterChannel(channel);
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После регистрации канала на клиентском и серверном компьютерах удаленные
объекты смогут вызывать друг друга. В следующем разделе рассказывается о взаимодействии удаленных объектов через границы Reraoting посредством каналов.

Выбор канала
Когда клиентский объект вызывает метод удаленного объекта, каналы передают параметры и другие данные, необходимые для вызова удаленного объекта. Для вызова методов удаленного объекта клиент может использовать любой из каналов, зарегистрированных на клиентском компьютере. При этом вы можете настроить существующий канал либо создать новый, используюший другой транспортный протокол. Выбирая каналы для взаимодействия удаленных объектов, придерживайтесь следующих правил;
• клиент не сможет вызывать методы удаленного объекта, пока не будет зарегистрирован хотя бы один клиентский канал TcpClientChannel или HttpClientChannel. Кроме
того, перед регистрацией удаленного объекта необходимо зарегистрировать хотя бы
один серверный канал TcpServerChannel или HttpServerChannel;
• если удаленный объект использует обратные вызовы клиентского объекта, на клиентском компьютере необходимо зарегистрировать серверный канал;
•

в пределах домена приложения имена каналов должны быть уникальными, в то же
время допускается существование нескольких однотипных каналов в домене приложения. Так, в домене приложения может быть несколько объектов TcpChannel, зарегистрированных в системе Remoting, но значения их свойства ChannelName должны
быть уникальными;

• два канала, зарегистрированных в системе Remoting на одном компьютере, не могут
прослушивать один и тот же порт.
Когда клиент вызывает удаленный объект, инфраструктура Remoting создает сообщение, которое содержит параметры и другие данные, необходимые для вызова. Процесс включения этих данных в сообщение называется маршалингом (marshaling). Инфраструктура Remoting посылает созданное сообщение объекту RealProxy, который отправляет его приемнику. Приемник сообщении (message sink) — это объект, позволяющий клиенту установить соединение с каналом, зарегистрированным удаленным объектом, и отправить через этот канал сообщение. Когда сообщение приходит по каналу в
домен приложения удаленного объекта, серверная система Remoting расшифровывает
его и пересылает вызов вместе с параметрами и другой необходимой информацией удаленному объекту, которому этот вызов адресован.
Примечание
Удаленная система создает приемник сообщений вместе с объектом RealProxy, вызывая метод IChannelSender.CreateMessageSink выбранного канала.
Сообщение, содержащее параметры и другие полезные данные, передается во время
взаимодействия клиента с удаленным серверным объектом.
Передающий сообщение канал может использовать различные сетевые протоколы,
например HTTP или TCP. В зависимости от используемого протокола, классы каналов
располагаются в двух пространствах имен: System.Runtime.Remoting.Channels.Http и
System.Runt ime.Remoting.Channels.Tcp.

Каналы HTTP
Пространство имен System.Runtime.Remoting.Channels.Http содержит классы каналов,
такие как HttpClientChannel, HttpServerChannel и HttpChannel, использующие для передачи сообщений между удаленными объектами протокол HTTP. Класс HttpClientChannel

Занятие 3

Передача ссрбщений через каналы

служит для передачи сообщений между клиентом и удаленным объектом. Создать и зарегистрировать объект этого класса можно так:
Visual Basic .NET

ChannelServices. Register-Channel (New HttpClientChannelO)
Visual C#
ChannelServices. RegisterChannel(new HttpClientChannelC )) ;
Примечание Конструктор объекта HttpClientChannel не требует передавать ему номер
порта как параметр, поскольку система Remoting автоматически выделяет для канала
свободный порт.
Канал HttpServerChannel позволяет принимать вызовы от удаленных клиентов. В
отличие от HttpClientChannel, при регистрации этого объекта необходимо передать в
качестве параметра номер свободного порта. Следующий код демонстрирует создание и
регистрацию объекта HttpServerChannel, прослушивающего порт 8080:
Visual Basic .NET

Dim channel as New HttpServerChannel(8080)
ChannelServices. Register-Channel(channel)
Visual C#
HttpServerChannel channel-new HttpServerChannel(8080);
ChannelServices.RegisterChannelС channel);
Примечание Конструктору объекта HttpServerChannel передают номер порта, который
будет прослушиваться в ожидании вызовов удаленных клиентов. Передача конструктору занятого порта вызывает исключение. Если вы не знаете, какой порт передать конструктору, передайте аргумент, равный 0. При этом система Remoting сама выделит серверному каналу свободный порт.
Класс HttpServerChannel используется для отправки и приема сообщений удаленных
объектов. Следующий код демонстрирует создание и регистрацию объекта HttpServerChannel, прослушивающего порт 8010:
Visual Basic .NET

Dim channel as New HttpChannel(8010)
ChannelServices.RegisterChannel(channel)
Visual C#

•

HttpChannel channel - new HttpChannel(8010);
ChannelServices.RegisterChannel(channel);
Конструкторы различных классов HTTP-каналов перечислены в табл. 4-3.
Примечание Метод-конструктор в Visual Basic .NET обозначается ключевым словом
New, а в Visual C# имя конструктора совпадает с именем класса.
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Конструкторы классов HTTP-каналов

Имя

Описание

Класс HttpChannel
New{)
или
HttpChannelO

Конструктор по умолчанию, инициализирует все поля класса.
Объект HttpChannel, полученный с помощью конструктора
по умолчанию, работает как клиентский канал

или
HttpChannel(/w7)

Создает объект HttpChannel, способный работать как
клиентский или серверный канал, параметр port определяет
порт, прослушиваемый в ожидании вызовов

clientchannelsinkprovider,
serverchannelsinkprovider)

или
HttpChannel(pro/«/?/e.r,
clientchannelsinkprovider,
serverchannelsinkprovider}
Класс

Properties —• это объект типа [Dictionary, содержащий набор
свойств канала в виде пар «ключ — значение»;
clientchannelsinkprovider — объект типа IClientChannelSinkProvider, создающий клиентские канальные приемники;
serverchannelsinkprovider —• объект типа IServerChannelSinkProvider, создающий серверные канальные приемники
(о канальных приемниках — в занятии 3)

HttpClientChtatnel

New()

или

Создает новый экземпляр класса HttpClientChannel,
инициализируя его значениями по умолчанию

HttpClientChannelO
dienichannelsinkprovider)
или
HttpClientChannel
(properties,
clientchannelsinkprovider)
New(«ame,
clientchannelsinkprovider)
или
HttpClientChanneUrtome,
clienichannelsinkpro vider)

Создает класс HttpClientChannel и инициализирует его свойства
значениями из пар «ключ — значение», взятых из объекта
properties. Clientchannelsinkprovider —объект типа IClientCfiannelSink Provider, используется объектом HttpClientChannel для
создания клиентских канальных приемников. Сообщения,
отправляемые клиентским каналом, проходят через цепочку
клиентских канальных приемников
Создает объект HttpClientChannel и устанавливает его свойство
ChannelName по значению name. Clientchannelsinkprovider —
объект IClientChannet-SinkProvider, который используется
объектом HttpClientChannel для создания клиентского
канального п р и е м н и к а , Сообщения, отправляемые клиентским
каналом, проходят через цепочку клиентских канальных
приемников

Класс HttpServerChannel

New()
или

Создает объект HttpServerChannel, инициализированный
значениями по умолчанию

HttpServerChannelO
или
Http$erverChannel(porf)

New(«o/»e, port)
или
HttpServerChannel
(name, port)

Создает и инициализирует объект HttpServerChannel,
прослушивающий порт, заданный параметром port
Создает объект HttpServerChannel, устанавливает его
свойство ChannelName по значению пате и назначает для
прослушивания порт, заданный параметром port

Занятие 3
Табл. 4-3.

Передача сообщений через каналы
Конструкторы классов HTTP-каналов

Имя
New(properties,
serverchannelsinkprovider)
или
HttpServerChannel
(properties,
serverchannelsinkprovider)

-j ,gg

(окончание)

Описание
Создает класс HttpServerChannel и инициализирует его свойства
значениями из пар «ключ — значение», взятых из объекта
properties. Serverchannelsinkprovider — объект IServerChannelSinkProvider, используемый объектом HttpServerChannel для
создания приемника серверного канала, Сообщения,
получаемые серверным каналом, проходят через цепочку
серверных канальных приемников

HTTP-каналы применяют в тех случаях, когда главной задачей является обеспечение совместимости взаимодействующих объектов. Перед отправкой по такому каналу
сообщения сериализуются в формат XML согласно протоколу SOAP, для этого канал
использует класс SoapFormatter. Возможности взаимодействия, достигаемые использованием SOAP, позволяет клиенту вызывать удаленные объекты, не использующие .NET
Framework. Если же приоритетной является производительность, используйте, каналы,
поддерживающие пересылку сообщений в двоичном формате. Соответствующие классы
вы найдете в пространстве имен System. Runtime. Remoting.Channels.Tcp, подробнее о них —
в следующем разделе.
Примечание Сериализация (serialization) — это процесс сохранения состояния объекта
для записи на диск или передачи по сети, десериаяизация (deserialization) — обратный
процесс, включающий воссоздание объекта из его состояния, прочитанного с диска и л и
полученного из сети.

Каналы TCP
Каналы TCP обеспечивают обмен сообщениями между доменами приложений по протоколу TCP. Перед отправкой сообщения удаленному объекту такие каналы сериализуют его в поток двоичных данных при помощи класса BinaryFormatter, а получив сообщение в двоичном формате, десериализует его (также с помощью класса BinaryFormatter)
перед доставкой удаленному объекту. К классам каналов TCP относятся TcpClientChannel, TcpServerChannel и TcpChannel. TcpClientChannel обеспечивает отправку клиентом сообщений удаленному объекту, a TcpServerChannel — позволяет удаленному
объекту получать эти сообщения. Класс TcpChannel обеспечивает двусторонний обмен
сообщениями между удаленными объектами. Процедура регистрации каналов TCP аналогична таковой для каналов HTTP. Следующий код демонстрирует регистрацию каналов TCP:
Visual Basic .NET

ChanrielServices. Register-Channel (New TcpClientChannelO)
dim channel as New TcpServerChannel(8070)
ChannelServices. Register-Channel (channel)
Dim tcpchannel as New TcpChannel(8010)
ChannelServices. Register-Channel(tcpchannel)
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Visual C#
ChannelServices. Register-Channel (new TcpClientChannelO);
TcpServerChannel channel=new TcpServerChannel(8070);
ChannelServices.RegisterChannel(channel);
TcpChannel tcpchannel = new TcpChannel{8010):
ChannelServices.Register-Channel (tcpchannel};
Конструкторы классов каналов TCP описаны в табл. 4-4.
Табл. 4-4. Конструкторы классов каналов TCP

Имя

Описание

Класс TcpChannel
New()
или
TcpChannel{)

Конструктор по умолчанию, инициализирует все поля класса.
Объект TcpChannel, полученный с помощью конструктора
по умолчанию, работает как клиентский канал

или
TcpChannel (port)

Создает объект TcpChannel, способный работать как
клиентский или серверный канал, параметр port определяет
порт, прослушиваемый в ожидании вызовов

clientchannelsinkprovider,
serverchannelsinkprovtder)
или
TcpC ha n nel (properties,

clientchannelsinkprovider,

Properties — это объект типа 1 Dictionary, содержащий набор
свойств канала в виде пар «ключ — значение»;
clientchannelsinkprovleter — объект типа ICIientChannelSinkProvider, создающий клиентские канальные приемники;
serverchannelsinkprovider — объект типа IServerChannelSinkProvider, создающий серверные канальные приемники

serverchannelsinkprovider)
Класс TcpClientChannel
New()
или
TcpClientChannelO

clientchannelsinkprovider)
или
clientchannelsinkprovider}

cliemchannelsinkprovider)
или
TcpClientChannel(nam£,
clientchannelsinkprovider)

Создает новый экземпляр класса TcpClientChannel,
инициализируя его значениями по умолчанию
i
Создает класс TcpClientChannel и инициализирует его свойства
значениями из пар «ключ — значение», взятых из объекта
properties. Clientchannelsinkprovider — объект типа
[ClientChanneiSinkProvider, используется объектом
TcpClientChannel для создания клиентского канального
приемника. Сообщения, отправляемые клиентским каналом,
проходят через цепочку клиентских канальных приемников
Создает объект TcpClientChannel и устанавливает его свойство
ChannelName по значению name. Clientchannelsinkprovider ~
объект fCiienrChannei-SinkProvider, который используется
объектом TcpClientChanne] для создания клиентского
канального приемника. Сообщения, отправляемые клиентским
каналом, проходят через цепочку клиентских канальных
приемников

Занятие 3
Табл. 4-4.

Передана сообщений через каналы
Конструкторы классов каналов TCP (окончание)

Имя

Описание

Класс TcpServerChannel

Newport)
или
TcpServerChannel (port)

New(tiame, port)
или TcpServerChannel
(name, port)
serverchannelsinkpro vider)
или TcpServerChannel
(properties,
serverchanneisinkprovider)

Примечание

Создает и инициализирует объект TcpServerChannel.
прослушивающий порт, заданный параметром port
Создает объект TcpServerChannel, устанавливает его свойство
ChannelName по значению пате и назначает для
прослушивания порт, заданный параметром port
Создает класс TcpServerChannel и инициализирует его свойства
значениями из пар «ключ — значение», взятых из объекта
properties. Serverchannelsinkprovider — объект IServerChannetSinb Provider, используемый объектом TcpServerChannel для создания
серверного канального приемника. Сообщения, получаемые
серверным каналом, проходят через цепочку серверных
канальных приемников

У класса TcpServerChanael нет конструктора по умолчанию.

Если удаленный объект получает сообщения от клиентов сервера через объект
TcpChannel или TcpServerChannel. клиенты смогут вызывать методы удаленного объекта, только если они используют аналогичные объекты. Если это попытается сделать клиент, использующий HttpClientChannel или HttpChannel для связи с удаленным объектом, использующим объекты TcpChannel или TcpServerCharmel, он получит ошибку «The
underlying connection was closed; An unexpected error occurred on a receive».
Выбирая между использованием HTTP- и TCP-каналов, нужно учитывать их особенности. Каналы HTTP и TCP сравниваются в табл. 4-5.
Независимо от типа (HTTP или TCP), канал выполняет все предписанные ему функции. Сообщения, отправляемые и принимаемые каналами от удаленных объектов, проходят через цепочку особых объектов, которые называются канальными приемниками.
Канальный приемник (channel sink) отвечает за форматирование и пересылку сообщений,
а также за формирование стека. В следующем разделе вы познакомитесь с канальными
приемниками, цепочками приемников и узнаете, какую роль они играют в удаленном
взаимодействии.
Табл. 4-5.

Сравнение каналов HTTP и TCP

Каналы HTTP

Каналы TCP

Передают сообщения между
удаленными объектами по протоколу HTTP

Передают сообщения между удаленными
объектами по протоколу TCP

Для сериализации-десериализации
сообщений используют класс SoapFormatter

Для сериализаиии—десериализации
сообщений используют класс BinaryFormatler

По умолчанию создают два соединения
для связи с заданным сервером.
Настраиваются изменением атрибута
ciienrConneclionLimit в конфигурационном
файле приложения

Число создаваемых ими соединений равно
числу запрашивающих клиентских ПОТОКОЕ).
Соединения с сокетами закрываются при
отсутствии активности в течение 15—20 с

(см. след, стр.)
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Каналы HTTP

Каналы TCP

Генерируют и используют объект
ChannelDataStore для хранения ссылок
на объекты

Генерируют и используют объект
ChannelDataStore для хранения ссылок
на объекты

Канальные приемники и их цепочки
Каналы устанавливают соединения с объектами через границы Remoting, обеспечивая
между ними обмен сообщениями. При передаче по каналу сообщения проходят через
цепочку канальных приемников. Канальный приемник (channel sink) выполняет над сообщением определенные операции и передает его следующему приемнику в цепочке.
Цепочки приемников позволяют получать доступ к сообщениям, направляемым к удаленным объектам или принятым от них, а также обеспечивают фильтрацию, шифрование сообщений и реализуют защитные ограничения, Схема цепочек серверных и клиентских канальных приемников показа на рис. 4-2,

Долшнител'ьные
объекты
ICIientChanrielSink

Домен клиентского приложения

Домен серверного приложения

Рис. 4-2. Цепочки канальных приемников
Цепочки канальных приемников конструируют из компонентов приемников, Это
объекты, в которых реализованы интерфейсы IClientChannelSinkProvider, IClientFormatterSinkProvider или IServerChannelSinkProvider. При активизации удаленного объекта
система Remoting получает у текущего канала компонент канального приемника и вызывает его метод CreateSink, чтобы создать первый приемник. Первым в клиентском
канале должен быть форматирующий п р и е м н и к , который будет сериализовать сооб-
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щения в поток, а последним — транспортный, отправляющий сформированный поток
по сети.
Следующий код демонстрирует создания цепочки канальных приемников:
Visual Basic .NET

private Function CreateSinkChain{) As iClientChannelSinkProvider
Dim chain As New FormatterSinkProvider_1

Dim sink As IClientChannelSinkProvicter
sink = chain
sink.Next - New FormatterSinkProvider_2

sink - sink.Next
return chain
End Function
Visual C#

private IClientChannelSinkProvider CreateSinkChain()
{
IClientChannelSinkProvider chain - new FormatterSinkProvider_1();
IClientChannelSinkProvider sink - chain;
sink..Next = new FormatterSinkProvider_2();
sink = sink.Next;
return chain;

Примечание Классы FormatterSinkProvider_l и FormatterSinkProvider_2, использованные
в примере выше, применяют для создания нестандартных форматирующих объектов.
На этом занятии вы познакомились с каналами, по которым клиенты отправляют
сообшения удаленным объектам. Каналы также передают сведения о событиях, генерируемых серверным и клиентским приложениями. Таким образом, .NET Remoting поддерживает событийно-управляемое программирование удаленных приложений, чему и
посвящено следующее занятие.

.
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Занятие 4. События и делегаты
Инфраструктура .NET Framework позволяет применять делегаты и обработку событий
при разработке удаленных приложений, что расширяет их возможности.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^ рассказать о событиях и делегатах;
S

применять события и делегаты при создании распределенных приложений.

Продолжительность занятия — около 30 минут.

Введение в события и делегаты
Обычно событийно-управляемое программирование ассоциируют с разработкой программ с графическим интерфейсом пользователя. В подобных приложениях события
генерируются в ответ на совершение над элементом интерфейса какого-либо действия,
пример — щелчок кнопки вокне приложения. Информация об этом событии передается объекту, который реагирует на него исполнением определенного действия. Объект,
сгенерировавший событие, называется отправителем, или источником события (event
source), а объект, принимающий и обрабатывающий событие, — получателем, или приемником события (event sink):
Событийно-управляемое программирование применяют и в разработке приложений,
не имеющих пользовательского интерфейса, таких как приложения, использующие инфраструктуру .NET Remoting. События в подобных приложениях генерируются при изменении состояния самих приложений. Здесь также присутствует два объекта: источник
события и его приемник, только источнику не известно, какой объект или метод является приемником события. Для обеспечения корректного взаимодействия между объектами инфраструктура .NET Framework предоставляет специальные классы — делегаты.
Делегат (delegate) — это класс, который содержит ссылку на метод, вызываемый при
срабатывании события. В отличие от других классов .NET Framework, у делегатов имеется сигнатура. В делегат разрешается помешать ссылки только на те методы, которые
соответствуют его сигнатуре. Делегаты событий объявляют так:
Visual Basic .NET

Public Delegate Sjb RetirementHandler{sender As Object,
e As RetireEventArgs}
Visual C#

public delegate void RetirementHandler(object sender, RetireEventArgs e):
Объявив делегат события, можно определить метод, на который он будет ссылаться.
Сигнатура этого метода должна соответствовать сигнатуре объявленного делегата. Следующий код демонстрирует создание метода, на который ссылается делегат события:
Visual Basic .NET

Public Class Action
Сигнатуры RetireEvent и RetirementHandler совпадают.
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Public Sub RetireEvent(sender As Object, e As RetireEventArgs)
End Sub
Visual C#

public class Action
{

// Сигнатуры RetireEvent и RetirementHandler совпадают.
public void RetireEvent (object sender, RetireEventArgs e)

;

{}

После этого необходимо создать экземпляр делегата и записать в него адрес метода,
на который делегат ссылается:
Visual Basic .NET

Dim a As New Action()
Dim handler As RetirementHandler - AddressOf a.RetireEvent
Visual C#

Action a = new Actionf):
NewEventHartdler handler = new RetirementHandler(a. RetireEvent);
Делегаты событий относятся к групповым делегатам, то есть могут содержать ссылки на несколько методов. Применение событий и делегатов в программировании распределенных приложений Remoting обсуждается и следующем разделе.

Применение событий и делегатов в приложениях Remoting
События и делегаты расширяют возможности распределенных приложений. Делегаты
служат для реализации функций обратного вызова (callback), программирования событий, а также асинхронных процедур в приложениях, использующих удаленное взаимодействие. Благодаря использованию делегатов с событиями клиентским компонентам
распределенных приложений доступны функции обратного вызова. Это позволяет к.лиенту и удаленному приложению функционировать как серверы, так что подобные приложения являются не чисто клиент-серверными, а скорее сервер-серверными.
Примечание Функция обратного вызова (callback function) — это ссылка на метод, переданная другому методу. Вызывая метод, на который указывает эта ссылка, второй метод
фактически вызывает первый метод.
Применяя события и делегаты в приложениях Remoting, необходимо удостовериться, что:
• делегаты, передаваемые серверу для обратного вызова, ссылаются на члены экземпляров, поскольку удаленные вызовы статических членов не разрешаются;
• канал, обслуживающий обратные вызовы, правильно зарегистрирован.
Благодаря делегатам методы — обработчики событий могут быть абстрактными. Событие вызывает все делегаты, зарегистрированные для его обработки. Делегаты аналогичны функциям обратного вызова, за исключением того, что клиент должен зарегист-
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рировать делегат для обработки события. Чтобы делегат смог обрабатывать события удаленного приложения, необходимо:
1. определить событие и объявить класс, производный от EventArgs, — событие будет
передавать его с делегатом;
2. определить делегат с требуемой событием сигнатурой — он станет оболочкой для
обработчика события;
3. написать метод, который будет обрабатывать событие;
4.

инициализировать делегат-оболочку обработчика события;

5.

подключить делегат к событию.

Следующий код демонстрирует реализацию событий и делегатов в приложении
Remoting:
Visual Basic .NET

Реализация класса Ev'entArgs
Public Class RetirementEventArgs
Inherits EventArgs

Private ret_age as Integer
Public Sub New(ByVal age as Integer)
ret_age - age
End Sub
Public Readonly Property RetirementAgef) as Integer
Get
Return ret_age
End Get
End Property
End Class
Определить делегат для обработки события RetirementEvent
Public Delegate Sub RetirernentEventHandler(ByVal sender As Object. ByVal
e as RetirementEventArgs)
Реализация класса, генерирующего событие
Public Class Employee
Inherits MarshalByRefObject
Public Event retirement as RetirementEventHandler
Public Sub Retire()
Dim e as New RetirementEventArgs(58)
RaiseEvent retirernent(Me. e)
End Sub
End class
Реализация класса, обрабатывающего событие
Public Class HR
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Public Shared Sub Main{)
Dim emp as New EmployeeO
Dim hr as New HR()

AddHandler emp.retirement, AddressOf hr.RetirementHandler
End Sub

Public Shared Sub RetirementHandler(ByVal sender as Object, ByVal e as
RetirementEventArgs)
Console, writelinef "Retirement Age is " & Cint(e. RetirernentAge))
End Sub
End Class
Visual C#
using System;

// Реализация класса EventArgs
public class RetirementEventArgs : EventArgs
<

private int ret_age;

public RetirementEventArgs(int age)

{

ret^age = age;

}
public int RetirementAge
{

get
{

return ret_age;

}
}
!
// Определение делегата, обрабатывающего событие RetirementEvent
public delegate void RetirementEventHandlerfObject sender,
RetirementEventArgs e);
// Реализация класса, генерирующего событие
public class Employee : MarshalByRefODject
{
public event RetirementEventHandler retirement;
public void Submit{)
{
RetirementEventArgs e = new Retirement£ventArgs(58);
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retirement(this, e);

// Реализация класса, обрабатывающего событие
public class HR

{

public static void Main()
{

Employee emp = new Employee():
HR hr = new HR();

emp. retirement+= new RetirementEvehtHandler(hr.RetlrementHandler); '

public void RetireinentHandler(Object sender, RetirernentEventArgs e)
{
Console. WriteLine(" Retirement Age is " + {int)e.RetirementAge);

Наряду с событийно-управляемым программированием, одним из подходов, применяемых при разработке приложений Remoting, является применение асинхронных вызовов.

Занятие 5

Асинхронные методы

^ да

Занятие 5. Асинхронные методы
Поддержка асинхронных вызовов в .NET позволяет вызывать и исполнять методы, не
прерывая исполнение основной программы. Возможность продолжать исполнение, не
дожидаясь завершения вызванных методов, способствует повышению быстродействия
приложений. Инфраструктура .NET Remoting также поддерживает асинхронные методы. Программирование асинхронных распределенных методов строится на тех же принципах, что и создание асинхронных методов, исполняемых в пределах одного домена
приложения или контекста. Использование этого подхода дает возможность вызывать
удаленные методы на сервере, не прерывая работу клиентского приложения.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^ рассказать о программировании асинхронных методов;
S применять асинхронные методы в приложениях, использующих удаленное
взаимодействие.

Продолжительность занятия — около 30 минут.

Введение в асинхронные методы
В .NET вызов асинхронного метода не прерывает исполнения вызывающей программы.
Асинхронный метод исполняется одновременно с основной программой, пока не встретится обратный вызов, блокировка, либо не начнется опрос или не потребуется дождаться завершения другого метода. В .NET асинхронные методы применяются при реализации:

• операций файлового, потокового ввода-вывода или ввода-вывода через сокеты;
•

сетевых приложений (использующих протоколы HTTP или TCP);

•

каналов (HTTP и TCP) и объектов прокси;

•

Web-сервисов XML, использующих ASP.NET;

•

Wjb-форм ASP.NET;

• очередей сообщений, использующих технологию Microsoft Message Queuing (MSMQ);
•

асинхронных делегатов.

В модели асинхронного программирования .NET сервер разделяет асинхронную операцию на две задачи. Первая принимает входные данные от клиента и запускает асинхронную операцию. В дополнение эта задача принимает делегат AsyncCallback, вызываемый по завершении асинхронной операции. Вторая задача возвращает результаты асинхронной операции клиенту. Первая задача возвращает объект ожидания (waitable object),
в котором реализован интерфейс lAsyncResult, с помощью которого клиент определяет
состояние исполнения асинхронной операции. Пока асинхронная операция не завершится и объект ожидания не будет возвращен клиенту, сервер использует его для сохранения любых сведений о состоянии, связанных с асинхронной операцией. Далее клиент
передает объект ожидания второй задаче, чтобы получить результаты асинхронной операции. Асинхронные методы реализуют с применением:
•

обратных вызовов — делегаты обратного вызова передают перед началом асинхронных вызовов;

• проверки завершения — чтобы определить, завершена ли асинхронная процедура,
проверяют свойство lAsyncResult.JsCompleted;
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• методов Beginlnvoke, Endlnvoke — позволяют немедленно завершить операцию;
• методов Beginlnvoke, WaitHandle, Endlnvoke — управляют ожиданием на объекте
lAsync Result.
Асинхронные делегаты применяют для асинхронного вызова методов. Асинхронные
вызовы реализованы общеязыковой исполняющей средой (CLR) как многопоточные.
Когда делегат вызывается синхронно, Invoke вызывает целевой метод делегата, который
исполняется в одном потоке с вызывающим методом. Компиляторы же, поддерживающие асинхронные делегаты, генерируют методы Invoke, Beginlnvoke и Endlnvoke.
При вызове метода Beginlnvoke CLR ставит вызов в очередь и немедленно возвращается к исполнению текущего метода. Позднее целевой метод будет вызван на потоке из
пула свободных потоков, и исходный поток, вызвавший Beginlnvoke, продолжит исполнение целевого метода. Обратный вызов, если таковой задан для Beginlnvoke, осуществляется после возврата управления целевым методом. В ходе исполнения обратного вызова метод Endlnvoke получает возвращаемое значение вместе с входными и выходными параметрами. Если обратный вызов для Beginlnvoke не задан, Endlnvoke можно вызвать в исходном потоке, вызвавшем Beginlnvoke.

Реализация асинхронных методов в приложениях Remoting
Технологии применения асинхронных методов в распределенных приложениях Remoting
и в пределах одного домена приложения или контекста отличаются незначительно.
Единственное дополнительное требование — правильная настройка асинхронных вызовов в соответствии с требованиями .NET Remoting. Применяя асинхронные методы в
приложениях, использующих .NET Remoting, помните следующее:
• решение о том, вызывать л и удаленный метод асинхронно или нет, принимает вызывающее приложение;
• удаленные типы не обязаны поддерживать асинхронную функциональность своих
клиентов;
• следует позаботиться о контроле типов;
• необходимо правильно применять объекты System. Thread ing для реализации ожидания и синхронизации методов.
•

Как вызывать асинхронный метод в распределенном приложении

1. Создайте экземпляр объекта, который будет получать удаленный вызов метода.
2. Создайте для метода экземпляра этого объекта оболочку в виде объекта AsyncDelegate.
3. Создайте еще один делегат-оболочку для удаленного метода.
4. Вызовите метод Beginlnvoke у второго делегата, передав ему необходимые аргументы, ссылку на метод AsyncDelegate и объект для хранения состояния вызова,
5. Ожидайте, когда серверный объект совершит обратный вызов заданного вами метода.
Следующий код демонстрирует асинхронные вызовы методов в приложении, использующем .NET Remoting:
Visual Basic .NET

Создать экземпляр класса, который будет получать удаленные вызовы
Dim remoteObj as New MyRemoteObjectO

Занятие 5
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Создать делегат для метода, который будет исполнен после завершения
асинхронного метода
Dim remoteMethod as New AsyncCallback(AddressOf remoteObj.CallBackMethod)
Назначить делегат методу
Delegate Sub MyAsyncDelegateO
Создать делегат для метода, исполняемого асинхронно
Dim retnoteDel As New MyAsyncDelegate(AddressOf obj. LongCall)
Начать исполнение асинхронного метода
remoteDel.BeginInvoke(remoteMethod,nothing)
Visual C#
// Создать экземпляр класса, который будет получать удаленные вызовы
MyRemoteObject remoteObj = new MyRemoteObject();
// Создать делегат для метода, который будет исполнен после завершения
// асинхронного метода
AsyncCallback remoteMethod = new AsyncCallback(remoteObj.CallBackMethod);
// Создать делегат для метода, исполняемого асинхронно
MyAsyncDelegate remoteDel = new MyAsyncDelegate(obj.LongCall);
// Начать исполнение асинхронного метода
remoteDel.BeginIлvokefremoteMethod,nothing);
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Занятие 6. Конфигурирование и защита объектов
.NETRemoting
Инфраструктура .NET Framework поддерживает программное конфигурирование удаленных приложений посредством вызова специальных методов самого приложения.
Также .NET Framework позволяет добавлять в конфигурационный файл приложения
секцию, отвечающую за настройку удаленного взаимодействия. Для защиты удаленных
приложений применяют систему безопасности, основанную на ролях. Кроме того, компоненты, чьим хостом является ASP.NET, можно защитить протоколом SSL (Secure
Sockets Layer) и механизмами безопасности IIS (Internet Information Services).
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^ описать различные способы конфигурирования приложений Remoting;
S конфигурировать защищенные удаленные объекты;
S рассказать о методах зашиты удаленных объектов.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Конфигурирование удаленных объектов
.NET Framework позволяет кон фигурировать удаленные объекты программно или вручную. Первый способ лучше, когда после компиляции удаленного объекта изменять его
свойства не потребуется. Для динамического изменения свойств удаленных объектов
без их перекомпиляции пользуйтесь конфигурационным файлом приложения. В обоих
случаях для конфигурирования удаленных объектов необходимо предоставить системе
Remoting некоторые сведения, чтобы клиент смог вызывать удаленные объекты:
• тип активизации удаленного объекта;
• каналы, которые удаленный объект будет использовать для получения сообщений от
клиентов;
•
LJRL удаленного объекта;
• метаданные, описывающие тип удаленного объекта.
Для программного конфигурирования удаленных объектов .NET Framework предоставляет класс Re mot ingCon figuration из пространства имен System.Runtime.Remoting.
Ниже на примере показано, как задать тип активизации и имя приложения для удаленного объекта:
Visual Basic .NET

ChannelServices. Register-Channel (New TcpChannel{8020))
Dim myservice As New WellKnownServiceTypeEntry(GetType(MyService),

"TcpService". WellKnownObjectMode.SingleCall)
RemotirigConfiguration.ApplicationName = "TcpService"
RemotingConfiguration.RegisterWe11KnownServiceType(myservice)
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Visual C#
ChannelServices.RegisterChannel{new TcpChannel(8020));
WellKnownServiceTypeEntry rnyservice =
new WellKnownServiceTypeEntry(typeof(MyService),"TcpService",
WellKnownObjectMode.SingleCall):
RemotingConfiguration.ApplicationName - " TcpService":
RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(myservice);
Альтернативный способ конфигурирования удаленных объектов — посредством специальной секции, добавленной к конфигурационному файлу приложения. Вот пример
подобной секции для объектов с серверной и клиентской активизацией:
XML

<configuration>
<system. runtime.remoting>
<application>
<service>
<wellknown
mode = "SingleCall"
type = "MyRemoteClass.RemoteAssembly"
objectUri - "MyApp. rein"

<activated
type="ClientActivatedType, TypeAssernbly"
</service>
</application>
</system. runtime.remoting>
</configuration>
Конфигурирующие атрибуты описаны в табл. 4-6
Параметры конфигурации удаленных объектов могут быть заданы в файле Machine, config либо в конфигурационном файле приложения. Чтобы загрузить значения параметров из конфигурационного файла приложения, вызовите метод RemotingConfiguгаиоп.Соп{\%ик(имя_конфигурационного_файла). Однако помните, что перед конфигурационным файлом приложения .NET Framework всегда обрабатывает файл Machine.config. Следовательно, вызывать метод RemotingConfiguration.Configure() на файле Miichine.config не нужно, так как некоторые определяемые им параметры могут быть уже загружены. Ниже приводится пример кода, загружающего параметры из конфигурационного файла приложения MyApp.exe.config:
Visual Basic .NET
RemotingConfigurat ion.Configure("MyApp.exe.config"}
Visual C#
RerootingConfigurat ion.Configure("MyApp.exe.config");
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Табл. 4-6.

Конфигурирующие атрибуты

Элемент

Описание

<application>

Содержит информацию об удаленных объектах, экспортируемых или
используемых приложением

<service>

Содержит объекты, экспортируемые приложением. Элемент <apptication>
может содержать один или несколько элементов <service>

<wellknown>

Содержит информацию об объектах с серверной активизацией,
экспортируемых приложением. Элемент <wellknown> может содержать
один или несколько элементов <service>. Этот элемент имеет три
обязательных атрибута: mode, type и objectUri. Атрибут mode принимает
значение Singleton или SingleCall; атрибут type определяет имена типа и
сборки, содержащей код этого типа, a ObjectUri задает конечную точку
UR1 объекта

<activated>

Содержит информацию об объектах с клиентской активизацией,
экспортируемых приложением. Элемент <service> может содержать один
или несколько элементов <activated>. Этот элемент имеет единственный
атрибут — type, который определяет имена типа и сборки, содержащей
код этого типа

Защита объектов .NET Remoting
Безопасность удаленных объектов обеспечивают посредством защиты по правам доступа кода. Данная модель защиты ограничивает набор ресурсов компьютера, доступных
удаленному объекту. В ее рамках разрешения, которыми обладает удаленный объект,
зависят от группы безопасности, к которой он относится. Ресурсы, доступные удаленным объектам в различных зонах безопасности, перечислены в табл. 4-7.
Табл. 4-7.

Защита удаленных объектов по правам доступа кода

Зона безопасности

Доступ к каналу
и типу

Доступ к цепочке
канальных приемников

Everything (зона полного доступа)

Разрешен

Разрешен

Full Trust (Local Machine) [полное доверие]

Разрешен

Разрешен

Locallntranet (локальная сеть/и нтрасеть)

Разрешен

Запрещен

Internet (Интернет)

Запрещен

Запрещен

Nothing (зона запрета доступа)

Запрещен

Запрещен

Если хостом удаленного объекта является IIS, для обеспечения безопасности удаленных объектов можно задействовать его защитные механизмы и SSL. Хост в лице IIS
предоставляет поддержку SSL для защиты сообщений, которыми клиенты обмениваются с удаленными объектами. Кроме того, удаленные объекты, чьим хостом является US,
можно защищать с помощью встроенных механизмов аутентификации Windows и протокола Kerberos. В силу этих обстоятельств, выбирая между использованием HttpChannel
и TcpChannel, лучше предпочесть HttpChannel и использовать IIS для хостинга удаленных объектов.
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Инфраструктуру .NET Remoting используют для обеспечения взаимодействия между
различными приложениями, расположенными на одном или на разных компьютерах. Эти компьютеры могут работать в одной сети либо в разных, разбросанных по
всему миру, и под управлением разных операционных систем.
Разработка удаленных приложений включает создание клиентских и серверных
объектов с последующей их активизацией. В дальнейшем клиент осуществляет взаимодействие с сервером, используя ссылки на серверные объекты.
Каналы позволяют клиентским объектам, работающим в разных доменах приложений, процессах или на разных компьютерах, обмениваться сообщениями с использованием различных сетевых протоколов, таких как TCP и HTTP.
События и делегаты расширяют возможности приложений Remoting и применяются
для реализации функций обратного вызова, обработки событий и асинхронные вызовов.
Удаленные методы сервера разрешается вызывать асинхронно, не прерывая работы
вызывающего приложения на клиентском компьютере.
Приложения Remoting конфигурируют программно, вызывая соответствующие методы самого приложения, либо вручную, добавляя к конфигурационному файлу приложения секцию настройки параметров удаленного взаимодействия.
Безопасность приложений Remoting обеспечивают зашитой, основанной на ролях.
Объекты, для хостинга которых используется ASP.NET, можно защищатьс помощью
SSL и механизмов безопасности IIS.
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Практикум 4. Создание и использование объектов
.NET Remoting
На этом практикуме вы создадите приложение для интранет-чата, использующее .NET Remoting. Пользователи этого приложения смогут обмениваться
сообщениями друге другом. Приложение состоит из классов ChatCoordinator,
Server и Client. Класс ChatCoordinator. производный от MarshalByRefUbject,
представляет удаленный объект приложения. Объекты Client будут вызывать
удаленные методы ChatCoordinator для отправки сообщений другим объектам
Client. Класс Server — это консольное приложение, конфигурирующее объект
ChatCoordinator параметрами, взятыми из .config-файла. Обмен сообщениями между объектами ChatCoordinator и Client управляется событиями. В приложении для чата также будет класс SubmitEventArgs, производный от EventArgs. Объект ChatCoordinator будет источником события SubmitEventArgs, a
объекты Client — его приемниками. Решение задач этого практикума вы найдете в каталоге \Labs\Ch4\Solution на прилагаемом компакт-диске.
Продолжительность практикума — около 90 минут.

Упражнение 1. Создание библиотеки ChatCoordinator.dll
Сейчас вы должны создать библиотеку ChatCoordinator.dll с классами ChatCoordinator и SubmitEventArgs.
> Создание библиотеки ChatCoordinator.dll
I.

Откройте Блокнот и введите следующий код:
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System.Runtime.Remoting
Imports System.Collections
<Serializable(}>
Public Class SubmitEventArgs
Inherits EventArgs
Private message As String = Nothing
Private username As String - Nothing
Public Sub New(ByVal contribution As String, ByVal contributor
As String)

Me.message = contribution
Me.username = contributor
End Sub 'New
Public Readonly Property Contribution() As String
Get
Return message
End Get

Практикум
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End Property

*

Public ReadOnly Property Contributor() As String

Get
Return usernarne

End Get
r

End P operty
End Class 'SubmitEventArgs
Public Delegate Sub SuomissionEventHandler(ByVal sender As Object,
ByVal submitArgs As SubmitEventArgs)
Public Class ChatCoordinator
Inherits MarshalByRefObject
Public Sub Mew()
• Console.WriteLine("ChatCoordinator created. Instance: " &
Me.GetHashCode(). ToSt nng())
End Sub 'New
Public Overrides Function IritializeLifetiireServiceO As Object
Return Nothing
End FjncTion ' InitializeLifetimeService

Public Sub Submit(ByVal contribution As S t r i n g . ByVal contributor
As String}
Console.WriteLine("{0} says: { 1 } . " . contributor, contribution)
Din e As New SubmitEventArgs(contribution, contributor)
RaiseEvent Subnussion(Me. e)
End Sub 'Submit
End Class 'ChatCoordinator
Visual C#
using System
jsi 'ic System. Runtime. Remoting.
jsing Systeir.Collections:
rSerializable,
public class Submit Event A."qs : EventA--gs{
orivate string _string = null:
private string _alias - null
public SubmitEventArgsfstring contribution, string contributor)
this._string = contribution:
this, alias = contributor:
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)

public string Contribution
{
get{ return _string; }

}
public string Contributor

{
get { return _alias; }
public delegate void SubmissionEventHandler(object sender,
SubmitEventArgs submitArgs);
public class ChatCoordinator : MarshalByRefObject
public ChatCoordinator()
{
Console. WriteLineC'ChatCoordinator created. Instance: " +
this.GetHashCode().To3tringO);

public override object InitializeLifetimeServiceO
]

return lull;

public event SubmissionEventHandler Submission;
public void Submitfstring contribution, string contributor)
Console.WriteLine("{0} sent: {1}.", contributor, contribution)
SubmitEventArgs e = new SubmitEventArgs(contribution,
contributor);
if (Submission != null)
Console.WriteLine("Broadcasting.,.");
Submission(this, e);

2. Сохраните код в файл ChatCoordinator.vb (ChatCoordinator.es).

Практикум
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3. В командной строке Visual Studio .NET введите vbc /tJibrary ? Chat? Coordina tor. vb,
чтобы откомпилировать файл ChatCoordinator.vb (для файла ChatCoordinator.cs потребуется команда esc /t:library ChatCoordinator.es).

Упражнение 2. Создание конфигурационного файла
для объекта ChatCoordinator
Ваша задача — создать конфигурационный файл для настройки удаленного
объекта ChatCoordinator, созданного в предыдущем упражнении.
> Создание конфигурационного файла

i

1. Откройте Блокнот и введите следующий код:
XML

<configuration>
<system. runtime. remoting>
<application>
<service>
<wellknown
mode="Singleton"
type-"ChatCoordinator, ChatCoordinator"
objectUri="Chat"

/>

</service>
. <channels>
<channel
ref="http"
port="
</channels>
</application>
</system. runtime. remoting>
</configuration>
2. Сохраните файл под именем Central, con fig.

Упражнение З. Создание консольного приложения,
активизирующего объект ChatCoordinator
Теперь вы создадите консольное приложение, которое будет активизировать
объект ChatCoordinator с использованием параметров конфигурации из файла Central, config.
>>• Создание консольного приложения
I. Откройте Блокнот и введите следующий код:
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System. Diagnostics

Создание и использование объектов .NET Remoting

Глава 4

Imports System.Runtime.Remoting
Imports System.Runtime.Remoting.Channels
Public Class Server
Public Shared Sub Main()
RemotingConfigu ration.Configu re("Central.config")
Console.WriteLine("The host application is currently " &
"running. Press Enter to exit.")
Console.ReadLine()
End Sub 'Main
End Class 'ServerProcess
Visual C#
using System;

using System.Runtime.Remoting;
public class Server

{
public static void Main(string[] Args)

{

RemotingConfiguration.Configure("Central.con fig");
Console.WriteLine("The host application is currently " +
"running. Press Enter to exit.");
Console. Readl_ine();

}

.

2. Сохраните файл под именем Server.vb (Server.cs).
3. Скомпилируйте введенный код, исполнив в командной строке Visual Studio .NET
команду vbc /nChatCoordinator.dll Server.vb для файла Server.vb или же esc /r:ChatCoordinator.dll Server.cs для файла Server.cs.

Упражнение 4. Создание клиента интранет-чата
Теперь вам необходимо создать консольное приложение — клиент чата. Оно
состоит из класса ChatClient, вызывающего методы удаленного объекта ChatCoordinator. Класс ChatClient содержит методы Run и SubmissionReceiver.
Метод Run конфигурирует клиентский объект с использованием значений из
файла Client.config.
^ Создание клиентского приложения
I, Откройте Блокнот и введите следующий код:
Visual Basic .NET
Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.Runtime.Remoting
System.Runtime.Remoting.Channels
Microsoft.VisualBasic
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Public Class ChatClient
Inherits MarshalByRefObject
Public Overrides Function InitializeLifetimeService() As Object
Return Nothing
End FunctionPrivate username As String = Nothing
Public Sub New(ByVal [alias] As String)
Me.user-name = [alias]

End Sub
Public Sub RunC)
RemotingConfigurat ion.Configurer Client.con fig")
Dim chatcenter As New ChatCoordinatorO
AddHandler chatcenter.Submission, AddressOf Me.SubmlssionReceiver
-Dim userlnput As String = "
While True
Console.WriteLine("Press 0 (zero) and ENTER to Exit:")
userlnput = Console.ReadLine()
If userlnput = "0" Then Exit While
chatcenter.Submit{userlnput, username)
End While
RemoveHandler chatcenter.Submission, AddressOf
Me.SubmissionReceiver
End Sub

Public Sub Submissionfleceiver(ByVal sender As Object, ByVal args As
SubmitEventArgs)
If args.Contributor = username Then

Console.WriteLine("Your message was broadcast.")
Else
Console.WriteLine(args.Contributor & " says:" &
args.Contribution)
End If
End Sub 'SubmissionReceiver
Public Shared Sub -Main{)
Dim Args() As String = Environment. GetCommandLineArgs().
If Args.Length <> 2 Then

Console.WriteLine("You need to type an alias.")
Return
End If
Dim client As New ChatClient(Args(1))
client.Run()
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End Sub 'Main
End Class 'ChatClient
Visual C#

using System;

using System. Runtime. Remoting;
using System. Runtime. Remoting. Channels:
using System. Runtime. Remoting. Channels. Http;
public class ChatClient : MarshalByRefQbject

i

private string username = null;

public override object InitializeLifetimeServiceO '
{
return null;

public ChatClient(string alias)
{
this, userriarne = alias;
}

public void Run()
{
.RemotingConfigu ration. Configure( "Client. config");
ChatCoordinator chatcenter = new ChatCoordinator();
chatcenter. Submission += new
SubmissionEventHandler(this.SubfriissionReceiver);
String keyState = "";
while (true)
{
Console. WriteLine("Press 0 (zero) and ENTER to Exit :\r\n");
keyState - Console. ReadLine( );
if (String, Compare(keyState,"0", true) == 0}
break;
chatcenter. Submit (keyState, username);

chatcente-. Submission -= new
SubmissionEventHandler(this.SubmissionReceiver);
public void SubfnlssionReceiver(object sender, SubrnitEventArgs args)
{
if (String. Comparefargs. Contributor, username, true) == 0)
{

Console. Writel_ine( "Your message was broadcast. ");

Практикум

Создание и использование объектов .NET Remoting

21 3

else
Console. WriteLine(args. Contributor
+ " says: " + args. Contribution);

public static void Main(string[] Args)
{
if (Args. Length != 1)
{

Console, WriteLineC'You need to type an alias.");
return;
ChatCHent client - new ChatClient{Args[0]);
client. Run();

2. Сохраните файл под именем Client.vb (Client.cs).
3. Скомпилируйте введенный код, исполнив в командной строке Visual Studio .NET
команду vbc /r:ChatCoordinator.dll ?Client.vb для файла Client.vb или же esc /r;ChatCoordinator.dll ?Client.cs для файла Client.cs.

Упражнение 5. Создание конфигурационного файла
для настройки объекта ChatCHent
Вам осталось создать файл Client.config, необходимый для конфигурирования
объекта ChatCHent.
Создание конфигурационного файла
Откройте Блокнот и введите следующий код:
XML

<configuration>
<system.runtime.remoting>
<application>
<client>
<wellknown
type="ChatCoordinator, ChatCoordinator"
url="http://localhost:808Q/Cnat"
</client>
<channels>
<channel
ref="http"
port="0"

"I 4
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</channels>
</application>
</systerr. runtime. remoting->
</configuration>
2. Сохраните файл под именем Client.config.

Упражнение 6. Тестирование приложения
для интранет-чата
| А
^—^^

Настало время проверить работу созданного приложения
для интранет-чата.
i

^ Тестирование созданного приложения
1. Откройте окно командной строки Visual Studio .NET и перейдите в каталог с файлами Server.exe, ChatCoordinator.dll и Server.config.
2. Исполните команду Server, результат будет примерно таким:

3. Откройте новое окно командной строки и перейдите в каталог с файлами Client.exe,
ChatCoordinator.dll и Client.config.
4. Исполните команду Client Имя пользователя. Вот что получится, если исполнить
команду Client User!:

5. Откройте еше несколько окон командной строки; в каждом из них перейдите в каталог с файлами Client.exe, ChatCoordinator.dll и Client.config.
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6. Введите и исполните в только что открытых окнах команду Client Имя_пользователя.
варьируя имена пользователей.
7. Попробуйте отправить несколько сообщений из окон, в которых работает клиентское приложение. Ниже показаны сообщения, которыми пользователь Userl обменивается с другими пользователями.
f
Visual StKfie Да Commend йеди» -ОДай luef £

А

.

nd ЕЧТЕВ s o s-xic
Gnod «fcj-niua
.

.

,jn,J ЕМТЕЯ to Exit:

od Hurn ii?g to yu«

Д вот как выглядят эти сообщения для пользователя с именем User2:
i:NCb^t3j!p>P lient U^Ei-Vr
Press В <?e!-o> am* FKTFJl tu Exit:

JVe = '= Я CESI-OS *<,d FNIfefi п. F.xir =
Gasi! MufuJni? tw you. tue!!
Snui- !iil>!;J=ngB -.MS h ensile a.'; t .
Pre== В i?ei-n> «nd EHTES to Exit:
.> and EHIEB tn R v i t ;
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы* в конце книги.
1. Какие требования необходимо соблюсти, чтобы установить взаимодействие между объектами, разделенными границами Remoting?
2. Назовите и опишите два типа дистанцируемых объектов.
3. Назовите и опишите режимы активизации .NET Remoting.
4.

Как обновить аренду объекта?

5. Что такое каналы?
6. Как опубликовать сервис за пределами домена, в котором он исполняется?
7. Для чего нужны делегаты в распределенных приложениях?
8. Как реализовать асинхронные вызовы в приложении Remoting?
9. Какие сведения необходимо предоставить системе .NET Remoting, чтобы
сконфигурировать удаленный объект?
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Закрепление материала

В этой главе
В этой главе вы узнаете, что такое ADO.NET, познакомитесь с ее архитектурой и преимуществами. Вы также познакомитесь с провайдерами данных .NET и научитесь их
использовать. Вы узнаете, как создавать и применять объекты ADO.NET DataSet и
DataView. В завершение вы научитесь управлять данными и обрабатывать их с помощью
объектов DataReader и DataAdapter.

Прежде чем начать
Для изучения материалов этой главы вам потребуются:
• умение программировать на Visual Basic .NET или Visual C#;
• навыки программирования баз данных;
• умение подключаться к базам данных при помощи Visual Basic .NET или Visual C#.
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Занятие 1. Введение в ADO.NET
Сегодня очень высока вероятность того, что созданному вами распределенному бизнесрешению потребуется доступ к данным организации, хранящихся в различных источниках. Благодаря ADO.NET .NET Framework позволяет создавать приложения для работы
с данными, способные работать с различными источникам данных и в разнородном
окружении. При помощи ADO.NET вы сможете конструировать распределенные приложения, поддерживающие совместное использование данных.
Изучив материал этого занятия, вы сможете
^
•/
S
•S

дать определение ADO.NET;
описать архитектуру ADO.NET;
рассказать о преимуществах ADO.NET;
перечислить различия между ADO и ADO.NET.
Продолжительность занятия — около 45 минут.

Обзор ADO.NET
С помощью ADO.NET приложения, ориентированные на работу с БД, могут подключаться к различным источникам данных, извлекать из них информацию, манипулировать полученными данными и обновлять их. Для обмена данными между приложениями и источниками в ADO.NET используется формат XML. Благодаря этому ADO.NET
позволяет получать доступ к любым источникам данных, для которых имеются провайдеры. Инфраструктура .NET включает провайдеры SQL Server .NET (для доступа к базам данных SQL Server 7.0 и выше) и OLE DB .NET (для доступа к базам данных OLE
DB), а провайдеры данных ODBC .NET и Oracle .NET можно загрузить с http://msdn.microsoft.com/downloads. В традиционных приложениях для работы с БД клиент устанавливает соединение с БД и поддерживает его открытым до завершения приложения, что
требует затрат системных ресурсов. Так, если открыто много соединений, сервер БД
медленнее реагирует на запросы клиентов, поскольку большинство БД поддерживают
лишь несколько одновременных соединений. Кроме того, приложения, которым требуется постоянное соединение с БД, плохо масштабируются.
К преимуществам ADO.NET относится поддержка отсоединенной архитектуры. Благодаря ей приложения могут подключаться к серверам БД только для извлечения или
обновления данных. Соответственно, уменьшается число постоянно открытых соединений с серверами БД. Кроме того, ADO.NET обеспечивает стандартное представление
данных, позволяя получить унифицированный доступ к данным из многочисленных
разнородных источников.
Для работы с данными ADO.N ЕТ поддерживает команды, при помощи которых можно исполнять операторы SQL в локальных и удаленных БД и вызывать хранимые процедуры из клиентского приложения. Например, для извлечения из БД набора строк достаточно установить соединение, создать соответствующую команду, определить SQLоператор SELECT для извлечения нужных записей и вызвать исполняющий команду
метод. В результате объект Command возвращает набор строк, который можно обработать сразу или записать в объект DataSet для последующей обработки.
Объект ADO.NET DataSet — это кэш записей, извлекаемых из источника данных,
такого как БД или XML-файл. DataSet содержит записи из одной или нескольких таблиц и сведения о связях между этими таблицами. Он позволяет обрабатывать данные в
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любое время, когда это необходимо. Кроме того, DataSet можно применять отдельно от
источника для управления данными из приложения или XML-файла, то есть не подключаясь к БД. Так, бизнес-объект среднего уровня может создать DataSet, заполнить
его и передать для обработки другому компоненту приложения.
В приложении для работы с БД, созданном с применением ADO.NET, данные передаются от одного объекта к другому: извлекаются из источника данных в объект DataSet,
а затем передаются компонентам, таким как элементы управления формы. В ADO.NET
данные передаются между компонентами в формате XML: функции API данных ADO.NET
автоматически генерируют XML-файлы данных на основе DataSet и передают и>: другим компонентам.
Созданное приложение получает доступ к источнику данных через провайдер данных
(data provider) .NET. Инфраструктура .NET предоставляет два провайдера: OLE DB .NET
и SQL Server .NET. Первый обеспечивает подключение и получение доступа к источникам данных OLE DB, второй — к базам данных SQL Server.
Классы ADO.NET, такие как DataSet и DataTable, определены в пространстве имен
System.Data, и, чтобы использовать ADO.NET, приложение должно содержать ссылку
на это пространство имен.

Архитектура ADO.NET
ADO.NET обеспечивает обмен данными между компонентам (такими как источники
данных, объекты DataSet и запрашивающие приложения). В совокупности эти компоненты и образуют архитектуру ADO.NET (рис. 5-1).
DalaSet

,Ш-провайдер данных

- С.кдинение
Транзакция
-': Команда

\*—

Параметры
,
—

- DataReader

Соединение
SelectCommand
InsertCommand

UpdateCommand
DeleteCommand

Dataflow/Collection

•*•

DataColumnCollection

ConstraintCollection

DataRelationCollection

XML

Рис. 5-1. Архитектура ADO.NET
Помимо источника данных, архитектура ADO.NET включает провайдеры данных и
объекты DataSet.

Источники данных
Источник данных (data source) — это сервер БД, для доступа к которому используется
.NET-провайдер или XML-файл. Провайдер данных ADO.NET позволяет получить доступ к источнику и выполнять на нем команды SQL.
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.NET-объекты DataSet
Для работы с БД вашим приложениям, вероятно, потребуется обращаться к нескольким
таблицам, как к одной, и обрабатывать их данные. Например, организациям зачастую
нужны с п и с к и имен всех покупателей с количеством поставленных им товаров.
Объекты ADO.NET DataSet созданы для хранения отсоединенных данных из нескольких источников к распределенном окружении. DataSet хранит данные в виде набора таблиц вместе со сведениями об их связях. DataSet является источником данных
для запрашивающего их приложения. При этом приложение может обращаться к записям DataSet и манипулировать ими без постоянного подключения к БД.
Функциональность объекта DataSet определена в одноименном классе, который состоит из одного или нескольких объектов DataTable, представляющих таблицы (о них —
в занятии 3).

Провайдеры данных .NET
Подключаться к источнику данных, выполнять некоторые команды (например операторы SQL) и получать результаты приложению позволяют объекты Connection, Command,
DataReader и DataAdapter из состава провайдера данных .NET; их рол и описаны в табл. 5-1.
Табл. 5-1.
Имя

Компоненты провайдера данных .NET
Описание

Connection

Позволяет устанавливать и упраилять соединением с БД

Command

Служит для исполнения команд SQL, извлечения результатов и других
действий, например обновления записей БД

DataReader

Обеспечивает последовательное чтение данных. В результате
однонаправленного чтения БД DataReader извлекает из нее поток данных,
предназначенных только для чтения. Позволяет хранить в памяти не более
одной строки данных одновременно

DataAdapter

Отвечает за взаимодействие БД и объекта DataSet. Кроме того, служит для
обмена данными между источником и DataSet, а также между DataSet и
другими приложениями (например Microsoft Exchange Server)

Как сказано выше, Visual Studio .NET H.NET Framework включают два провайдера
данных ADO.NET: OLE DB .NET и SQL Server .NET.
Провайдер OLE DB .NET позволяет подключаться к источникам данных OLE DB, a
SQL Server .NET — к базам данных SQL Server 7.0 и выше. Классы этих провайдеров
содержатся в пространствах имен System.Data.OleDb и System.Data.SqlCIient, соответственно. Чтобы задействоЕшть в своем приложении н у ж н ы й провайдер данных, добавьте ссылку на соответствующее пространство имен. Любой класс провайдера содержит
методы для:
• подключения к БД;
• исполнения операторов SQL и хранимых процедур;
• однонаправленного чтения строк;
• передачи данных между БД и DataSet;
• вывода сообщений об ошибках и предупреждений, возврашаег^ых БД, и обработки
возникающих при этом исключений;
• исполнения над БД операторов Transact-SQL.
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XML
Расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language, XML) используется для хранения и передачи данных внутри ADO.NET. При этом не требуется явно преобразовывать
данные в формат XML, поскольку его поддержка интегрирована в ADO.NET, как и в
объекты DataSet. Структура объектов DataSet, включая определения таблиц, столбцов,
типов данных и ограничений, задается посредством схемы XML. Таким образом, содержимое DataSet можно сериализовать и представить как XML-данные, а его структуру —
как схему XML,
Перечисленные в таблице 5-I компоненты архитектуры ADO.NET позволяют получать, доступ к данным и без труда выполнять над источниками различные операции.

Преимущества ADO.NET
При разработке приложений для работы с БД ADO.NET предоставляет множество преимуществ, подробно описанных в следующих разделах.

Возможности взаимодействия
Возможность взаимодействия — одно из основных преимуществ, предоставляемых
ADO.NET. Благодаря использованию формата XML получать данные от ADO.NET сможет любой поддерживающий его компонент. Например, ADO.NET может обмениваться
данными с приложениями, работающими на любых платформах.

Удобство обслуживания
Приложения, созданные с использованием ADO.NET, обладают лучшей управляемостью и масштабируемостью по сравнению с ADO. He исключено, что вам понадобится
изменить архитектуру готового приложения, чтобы ускорить его работу или увеличить
число пользователей, одновременно работающих с приложением. Рассмотрим эту ситуацию на примере сайта электронной коммерции. По мере роста популярности сайта
возрастает число посещений. Скорее всего, повышение нагрузки заставит вас модифицировать архитектуру приложения, увеличив число уровней. Однако в отношении развернутого приложения эта задача трудна, и ее решение займет много времени. Кроме
того, при обмене и-передаче данных между уровнями могут возникать сбои. ADO.NET
позволяет без труда увеличить число уровней в приложении, поскольку для передачи
данных используется формат XML. Благодаря этому объекты из новых уровней смогут
без помех обмениваться данными.

Простота программирования
ADO.NET упрощает программирование различных действий (например исполнение
команд SQL), позволяя повысить продуктивность труда разработчика и свести к минимуму число ошибок. К примеру, при помощи команд ADO.NET для работы с данными
можно исполнять SQL-операторы и хранимые процедуры, при этом формирование и
исполнение операторов берет на себя ADO.NET. Кроме того, классы данных ADO.NET
дают возможность применять при написании кода строгую типизацию. Это делает возможным применение автоматического завершения операторов (autocompletion), что также облегчает написание кода. Помимо этого, типизированное программирование повышает безопасность кода и уменьшает число ошибок компиляции.
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Производительность
Для передачи данных между приложениями отсоединенные наборы записей ADO используют маршалинг СОМ. Для того чтобы СОМ смогла распознать типы данных, последние необходимо преобразовать, а это снижает производительность приложения. В
отличие от ADO, ADO.NET передает данные в формате XML. Следовательно, необходимость преобразования типов отпадает, а производительность приложения растет.

Масштабируемость
Увеличение количества данных и изменения в бизнес-моделях организаций обусловили
быстрый рост потребности в данных. Возьмем для примера интернет-магазин спорттоваров. Потенциальные покупатели могут найти информацию о товарах в БД Products.
Но когда несколько покупателей одновременно захотят просмотреть сведения об одном
и том же товаре, потребность в использовании БД Products возрастет. Благодаря своей
отсоединенной архитектуре ADO.NET позволяет вашим приложениям масштабироваться в соответствии с требованиями, что уменьшает число открытых соединений с БД.
Возможности ADO.NET, о которых говорилось выше, лежат в основе множества ее
преимуществ перед ADO. Ниже мы рассмотрим основные различия между ADO и ADO
.NET.

Различия между ADO и ADO.NET
ADO и ADO.NET отличаются в самых разных аспектах, таких как архитектура, представление данных и способы их совместного использования с приложениями.

Представление данных в памяти
Для представления данных, извлеченных из находящихся в памяти таблиц, в ADO используется набор записей (recordset). Обычно набор записей содержит данные, полученные из одной таблицы. Для сохранения данных из нескольких таблиц используются запросы JOIN, извлекающие данные в единую результирующую таблицу. В ADO.NET для
представления данных в памяти используются объекты DataSet. Как сказано выше,
DataSet способен хранить данные из нескольких таблиц, а также из различных источников; там же хранится информация о связях и ограничениях таблиц. Таким образом,
DataSet может представлять структуру БД.
ADO поддерживает просмотр наборов записей (причем только последовательный),
но не изменение. В ADO.NET строки представлены наборами, что позволяет обращаться к записям по индексу первичного ключа, а также отфильтровывать и упорядочивать
результаты выборки.

Число открытых соединений
В ADO.NET подключение к БД нужно лишь для извлечения и обновления данных. Вы
можете извлечь записи, скопировать их в DataSet и отключиться от БД. Хотя набор записей ADO тоже поддерживает доступ к отсоединенным данным, она все же предназначена, главным образом, для работы с постоянным подключением.
В ADO.NET взаимодействие с БД осуществляется при помощи объектов DataAdapter
и DataReadcr; они вызывают провайдер OLE DB или функции API источника данных.
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Совместное использование данных с приложениями
В ADO отсоединенные наборы записей передаются между компонентами с помощью
маршал и н га СОМ. В ADO.NET передаются объекты DataSet через XML-потоки. Передача данных в формате XML имеет следующие преимущества.
• Большее разнообразие типов данных. При маршалинге СОМ допускается преобразование лишь типов данных, определенных стандартом СОМ. При передаче XML-данных ограничений по типам нет — можно передавать любые упорядочиваемые данные.
• Прозрачность брандмауэров. Набор записей не сможет пройти через брандмауэр, поскольку последний не пропускает системные запросы, такие, как при маршалинге
СОМ. В то же время брандмауэры не препятствуют передаче HTML-текста, а в
ADO.NET для передачи DataSet используется XML, поэтому его можно отправлять и
через брандмауэры.
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Занятие 2. Введение в провайдеры данных .NET
На этом занятии вы научитесь подключаться к источнику данных и выполнять над БД
различные операции, такие как запросы, вставка, обновление и удаление. Вы также
познакомитесь с провайдерами данных для подключения к различным источникам данных. Далее вы научитесь подключаться к источнику с помощью объектов DataAdapter и
Connection, манипулировать данными с помощью объекта Connection и узнаете, как
заполнить данными DataSet. В завершение вы узнаете, как применять объекты DataReader для однонаправленного чтения БД с целью получения из нее потока данных,
предназначенных только для чтения.
Изучив материал этого занятия, вы научитесь:
S
S
S
S
V

подключаться к источнику данных с помощью объекта Connection;
манипулировать данными, используя соответствующие команды;
'
заполнять объекты DataSet;
использовать DataReader для однонаправленного чтения БД;
определять случаи, когда следует применять DataSet, а когда DataReader.
Продолжительность занятия - около 120 минут

Обзор провайдеров данных .NET
Как говорилось в занятии 1, для доступа к БД OLE DB и SQL Server 7.0 и выше используются провайдеры OLE DB .NET и SQL Server .NET. В принципе, OLE DB .NET в
данном случае может заменить SQL Server .NET, но лучше использовать последний: он
вызывает встроенные функции SQL Server и потому более эффективен. Для доступа к
источникам данных ODBC и серверам БД Oracle используются провайдер ODBC .NET
и .NET-провайдер для Oracle соответственно (их необходимо загрузить и установить
отдельно).
Провайдер данных .NET состоит из четырех основных объектов:
• Connection — подключается к источнику данных;
• Command — исполняет команды над источником данных;
• DataReader — использует однонаправленное чтение для извлечения из базы потоков
данных, предназначенных только для чтения;
• DataAdapter — заполняет DataSet и обновляет источник данных.
На этом занятии вы будете подключаться только через провайдеры OLE DB .NET и
SQL Server .NET. Для этой цели служат два объекта Connection: OleDbConnection и
SqlConnection

Класс OleDbConnection
Класс OleDbConnection позволяет создать соединение с БД. Чтобы манипулировать данными источника, необходимо сначала подключиться к нему. Для этого нужно передать
классу OleDbConnection информацию об источнике данных, такую как имена БД, компьютера-источника, провайдера данных, а также имя и пароль пользователя. Вот синтаксис создания подключения с помощью класса OleDbConnection:
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Visual Basic .NET

Imports System.Data.OleDb
Dim Connection As New 01eDbConnection()
Установить свойство ConnectionString
connection.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password=;User ID-Admin; " & _
"Data Source=E:\Authors.mdb"
Открыть соединение
connection.0pen()
Visual C#
using System.Data.OleDb;
OleDbConnection connection = new 01eDbConnection();
connection.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Passwords User ID=Admin; " +
"Data Source=E:\Authors.mdb"
Connection
В приведенном фрагменте кода свойство класса OleDbConnection пол названием
ConnectionString позволяет задавать информацию, необходимую .NET Framework для
подключения к БД Authors. Во второй строке кода, где устанавливается свойство ConnectionString, имя провайдера — Microsoft.Jet.OLEDB.4.0, а источником данных является
файл БД Microsoft Access с именем Authors.mdb. Идентификатор пользователя я пароль — это учетные данные, необходимые для получения доступа к БД Authors . Для
использования класса OleDbConnection следует импортировать пространство имен
System. Data.OleDb.

Класс SqlConnection
Следующих код демонстрирует применение класса SqlConnection для подключения к
БД Northwind:
Visual Basic .NET

Imports System.Data.SqlClient
Dim connection As New SqlConnection()
Установить свойство ConnectionString
connection.ConnectionString = "Data Source-" &
"localhost;'user id=sa;pwd=; Initial Catalog=Northwind1"
Открыть соединение
connection.Open()
Visual C#

using System.Data.SqlClient;
SqlConnection connection = new SqlConnectionf);
connection.ConnectionString "Data Source=localhost;user id=sa;pwd=;Initial Catalog-Northwind";
connection.Open();
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Этот фрагмент кода похож на тот, что использует класс OleDbConnection. Единственное отличие в том, что в свойстве ConnectionString можно не задавать атрибут Provider.
Для использования класса SqlConnection необходимо импортировать пространство имен
SqlCHent, доступное из пространства имен System.Data.

Класс OleDbCommand
Из предыдущего раздела вы узнали, как с помощью объектов Connection подключиться
к некоторой БД, а теперь рассмотрим, как использовать .NET-объекты Command для
исполнения команд над источниками данных. Существует два типа объектов Command:
OleDbCommand и SqlCommand.
Класс OleDbCommand представляет оператор SQL или хранимую процедуру, исполняемую в источнике данных. Например, объект OleDbCommand позволяет выполнить
пакетную вставку или обновление. Синтаксис создания объекта OleDbCommand следующий:
Visual Basic .NET

Dim myCommand as New QleDbComrnandO
Dim myConnection as New OleDbConnectionO
Dim mySQL as String = "Select COUNT(ProductlD) from Products"

.
myConnection.ConnectionString = "Provider-SQLOLEDB.1;data source^" &
"localnost;user id=sa;pwd=;Initial Catalog=Northwind"
myConnection.Open()
myCommand.Connection = myConnection
myCommand.CommandText = mySQL.Trim();

Console. Writel_ine( myCommand. ExecuteScalar(). ToStringO)
Visual C#

OleDbCommand myCommand = new OleObCommandO;
OleDbConnection myConnection = new OleDbConnectionO;
string mySQL = "Select COUNT(ProductlD) from Products":
myConnection,ConnectionString = "Provider=S.QLOLEOB.1;data source=" +
"localhost;user id-sa;pwd=;Initial Catalog^Northwind";
myConnection.Open{);
myCommand.Connection = myConnection;
myCommand.CommandText - mySQL.Trim();

-

Console. WriteLine(inyComrnand.ExecuteScalar().ToString());
Этот код объявляет объект OleDbCommand. После его инициализации необходимо
установить свойство Connection объекта OleDbCommand — оно задает используемый
объект Connection. Затем объекту OleDbCommand требуется предоставить оператор SQL.
Он определяет команду, выполняемую над заданным источником данных. Это могут
быть SQL-операторы SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE. Строковая переменная
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mySQL содержит оператор SELECT, который исполняется над источником данных, извлекая число полей Productl D из таблицы Products базы данных Northwind. Занесите в
свойство CommandText объекта OleDbCommand переменную mySQL. Оно определяет
оператор SQL или хранимую процедуру, исполняемую над БД.
Установив свойства Connection и CommandText объекта OleDbCommand, можно исполнить команду над заданным источником данных. Для этого применяются методы
ExecuteScalar, ExecuteReader или ExecuteNonQuery. о каждом из них будет подробно
рассказано в следующих разделах.

' ч,

Метод ExecuteScalar
Метод ExecuteScalar исполняет оператор SQL нал заданным источником данных и возвращает единственное значение. Это значение первого поля первой строки результирующей таблицы, остальные значения игнорируются. Обычно метод ExecuteScalar применяют для исполнения над таблицей агрегирующих функций. Например, чтобы получить
число служаших, в адресе которых есть почтовый индекс 28273, нужно ИСПОЛЬЗОЕШТЬ
функцию COUNT. Соответствующий запрос выглядит примерно так:
SELECT COUNT(') from Employees where Zip = 28273
Оператор SQL вернет только одно поле из одной строки результирующего набора.

Метод ExecuteReader
Метод ExecuteReader исполняет оператор SQL или хранимую процедуру над доступным
источником данных и возвращает объект OleDbDataReader (с ним вы познакомитесь
чуть позже). Следующий фрагмент кода демонстрирует применение метода ExecuteReader для извлечения объекта OleDbDataReader:
Visual Basic .NET

Dim myCommand as New OleDbCommand()
Dim myConnection as New 01eObConnection()
Dim mySGL as String = "Select * from Products"

myConnection.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;data source=" &
"localhost:user id^sa;pwd-;Initial Catalog=Northwind"
myConnection.Open()
myCommand.Connection = myConnection
rnyCommand. CommandText = mySQL

Dim myReader as OleDbDataReader
myReader = myCommand.ExecuteReader()
Console. WriteLine(myReader. FieldCount.ToStringO)
Visual C#

OleDbCommand myCornmand = new OleDbCommandO;
OleDbConnection myConnection = new OleDbConnectionf);
string mySQL = "Select * from Products";
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myConnection.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.l;data source=" +
"localhost;user id=sa;pwd=;Initial Catalog=Northwind":
myConnection.OpenO;
myCommand.Connection = myConnection;
myCommand.CommandText = mySQL.Trim();
OleDbDataReader myReader;
myReader = myCommand.ExecuteReader();
Console. WriteLine(myReader.FieldCount.ToStringO);
Метод ExecuteReader применяется для получения объекта OleDbDataReader с неизменяемой копией данных источника, полученной в результате однонаправленного чтения. Подробнее об этом объекте будет рассказано ниже.
Метод ExecuteNonQuery
Метод ExecuteNonQuery применяют для исполнения операторов INSERT, UPDATE и
DELETE, Исполнив над источником данных эти операторы, метод возвращает целочисленное значение, определяющее число строк, на которое повлияло исполнение запроса. Следующий фрагмент кода демонстрирует применение метода ExecuteNonQuery:
Visual Basic .NET

Dim myCommand as New QleDbCommandO
Dim myConnection as New 01eObConnection()
Din rnySQL as String = "INSERT INTO PRODUCTS VALUES (..)"

myConnection.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;data source=" & _
"localhost;user id=sa;pwd=;Initial Catalog=Northwind"
myConnection.OpenO
myCommand.Connection = myConnection
myCommand. ComrnandText = mySQL
dim NoOfRows = myCommand.ExecuteNonQueryO
Console.WriteLine("{{0}} rows affected.",NoOfRows)
Visual C#

OleDbCommand myCommand = new OleDbCommandO;
OleDbConnection myConnection = new 01eDbConnection();
string mySOL = "INSERT INTO PRODUCTS VAIUES(..}";
myConnection.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;data " +
"source=localhost;user id=sa;pwd=;Initial Catalog=Northwind";
myConnection.OpenO;
myCommand.Connection = myConnection;
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fnyCommand.CommandText = mySQL.Trim();

int NoOfRows = 0;
NoOfRows - fnyCommand,ExecuteNonQuery();

Console.WriteLine("({0}) rows affected.". NoOfRows);

Класс SqICommand
Класс SqICommand представляет оператор SQL или хранимую процедуру, которую нужно исполнить над источником данных SQL Server. Этот объект применяют, например,
для пакетной вставки или обновления источника данных SQL Server. Синтаксис создания объекта SqICommand демонстрирует следующий код:
Visual Basic .NET

Dim myCoinmand As New SqICommand О
Dim rnyConnection As New SqlConnectionf)
Dim mySQL As String = "Select COUNT(ProductlD) from Products"
myConnection.ConnectionString = "data source=" &
"localhost;user id=sa;pwd=;Initial Catalog=Northwind"
nyConnection.Open()
rnyCornmand. Connection = myConnection
myCommand.ComrnandText = mySQL
Console.Writel_ine(myCommand.ExecuteScalar().ToString{))
Visual C#

SqICommand myCormnand = new SqlCommandO;
SqlConnection myConnection = new SqlConnection();
string mySQL = "Select COUNT(ProductlD) from Products";
myConnection.ConnectionString - "data source=localhost;user id^sa; " +
"pwd=:Initial Catalog=Northwind";
myConnection.Open();
rnyCommand. Connection = myConnection;
myCommand.CommandText = mySQL.Trim();
Console.WriteLine(myCommand.ExecuteScalar().ToString());
Объект SqICommand используется, почти как OleDbCommand, только имя провайдера в свойстве ConnectionString можно не указывать.
Объект SqICommand состоит из четырех методов Execute: ExecuteScalar, ExecuteReader, Exec uteN on Query и ExecuteXMLReader. Синтаксис и функциональность этих
методов идентичны таковым в объекте OleDbCommand.
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Применение адаптеров данных
Адаптер данных формирует между приложением и источником данных интерфейс для
извлечения и сохранения информации. Объект OleDbDataAdapter представляет соединение и набор объектов команд для заполнения объекта DataSet. Более подробно с
объектом DataSet вы познакомитесь на следующем занятии.
Объект OleDbDataAdapter служит для заполнения данными объекта DataSet. Доступные для таблицы данные первичного ключа не импортируются в DataSet неявна, во время его заполнения, поэтому приходится делать это явным образом. Чтобы заполнить
DataSet с помощью объекта OleDbDataAdapter, необходимо установить свойства последнего, например, задать нужные объекты Command и Connection. У объекта OleDbDataAdapter есть четыре свойства, в которые записываются объекты Command: SelectCornmand, Insert Co mm and, UpdateCommand и DeleteCommand.
Подробнее эти свойства обсуждаются в следующих разделах.

Свойство SelectCcimmand
Свойство SelectCommand позволяет указать оператор SQL или хранимую процедуру,
извлекающую данные из источника. Для этого можно установить свойство SelectCommand существующего объекта OleDbCommand либо свойство CommandTexi: объекта
Command по умолчанию, сгенерированного при использовании объекта SelectCommand.
Если свойство SelectCommand не возвращает ни одной строки, результирующая таблица в DataSet не записывается, исключение при этом не генерируются

Свойство InsertCommand
Свойство SelectCommand позволяет задать оператор SQL или хранимую процедуру для
вставки данных в источник. Это делается путем установки свойства InsertCommand существующего объекта OleDbCommand либо свойства CommandText объекта Command
по умолчанию, сгенерированного при использовании объекта InsertCommand. Свойство
InsertCommand возвращает целочисленное значение, отражающее число строк, измененных в результате вставки данных.

Свойство UpdateCommand
При помощи свойства UpdateCommand указывают оператор SQL или хранимую процедуру для обновления источника данных. Это делают посредством установки свойства
UpdateCommand существующего объекта OleDbCommand либо свойства CommandText
объекта Command no умолчанию, сгенерированного при использовании объекта UpdateCommand. После исполнения объект UpdateCommand возвращает число строк, измененных в результате обновления.

Свойство DeleteCommand
Свойство DeleteCommand применяют, чтобы задать оператор SQL или хранимую процедуру, удаляющую данные из источника. Для этого можно установить свойство DeleteCommand существующего объекта OleDbCommand или свойство CommandText объекта
Command по умолчанию, сгенерированного при использовании объекта UpdateCommand. После исполнения объект DeleteCommand возвращает число удаленных строк.
Следующий код демонстрирует применение свойств SelectCommand, InsertCommand,
UpdateCommand и DeleteCommand.
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Visual Basic .NET

Dim
Dim
Dim
Dim

myAdapter As New 01eDbOataAdapter()
myCornmand As New OleDbCommandO
rnyConnection As New OleDbConnectionO
mySQL As String = "Select * from Products"

myConnection.ConnectionString = "Provider=sqloledb.1;data source^" & _,
"localhost;user id=sa;pwd=;Initial Catalog=Northwind"
myConnection.OpenO
myCommand. Connection = rnyConnection
myCommand.CommandText = mySQL
myAdapter.SelectCommand = myCommand
Dim myDataSet As New DataSetC)
myAdapter.Fill(myDataSet, "Products")
Dim myRow As DataRow
For Each myRow In myDataSet.Tables(O).Rows
Console.WriteLine(myRow("productid"))
Next
mySQL = "INSERT INTO PRODUCTS(PRODUCTNAME) VALUES('Nuts')"
myCommand. ComniandText = mySQL
myAdapter. InsertCommand = myComrnand
Dim count As Integer
count = myAdapter,InsertCommand.ExecuteNonQueryO
Console.WriteLine("({0}) rows affected", count)
rnySQL = "Update PRODUCTS Set PRODUCTNAME = 'Caps' WHERE PRODUCTID = 78"
myCommand. ComrnandText = mySQL
myAdapter.UpdateCommand = myCommand
count = myAdapter.UpdateCommand.ExecuteNonQueryO
Console.Writeline("({0}) rows affected", count)

mySQL = "DELETE FROM PRODUCTS WHERE PRODUCTID = 78"
myCommand.CommandText = mySQL
myAdapter.DeleteCommand = myComrnand
count = myAdapter.DeleteCommand.ExecuteNonQueryO
Console.WriteLine("({0}) rows affected", count)
/
Visual C# .NET
string mySOL = "Select * from Products";
OleDbDataAdapter myAdapter = new 01eDbDataAdapter{);
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommandO;
OleDbConnection rnyConnection = new OleDbConnectionf);
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myConnection.ConnectionString =
"Provider=SQLQLEDB,1;data source=localhost;" +
"user id=sa;pwd=;Initial Catalog=Northwind";
rnyConnection.Open();
myComrrianij. Connection = myConnection;
myCommand.CommandText = mySQL.Trim();
myAdapter.SelectCommand = myCommand;
DataSet myDataSet = new DataSetO;
myAdapter.Fill(myDataSet, "Products");
foreach(DataRow myRow in myDataSet.Tables[0].Rows)
{
Console. WriteLine(rnyRow[0]);
I

mySQL = "INSERT INTO PRODUCTS(PRODUCTNAME) VALUES('Nuts')";
myComrnand.CommandText = mySQL;
myAdapter.InsertComrnand = myCommand;
int count;
count = myAdapter.InsertCommand.ExecuteNonQuery();
Console.WriteLine("({0}) rows affected", count);
mySQL = "Update PRODUCTS Set PRODUCTNAME = 'Caps' WHERE PRODUCTID = 78";
myCommand.CommandText = mySQL;
myAdapter.UpdateCo™iand = myCommand;
count = myAdapter.UpdateCommand.ExecuteNonQuery();
Console.WriteLine("({0}) rows affected", count);
mySQL = "DELETE FROM PRODUCTS WHERE PRODUCTID = 78";
myCommand.CommandText = mySQL;
myAdapter.DeleteComrnand = myCornmand;
count = myAdapter.DeleteComma'nd.ExecuteNonOueryO;
Console.Writel_ine("({Q}) rows affected", count);
Реализация классов SqIDataAdapter и OleDbDataAdapter сходны. С классом SqlDataAdapter необходимо использовать соответствующие объекты Command и Connection.
Аналогичные объекты, применяемые с классом SqIDataAdapter, называются SqlCommand
и SqlConnection соответственно.
.•

Класс DataReader

Класс DataReader предоставляет доступ к источнику данных только для однонаправленного чтения. Применение DataReader снижает системные издержки, поскольку в любой
момент в памяти находится только одна строка данных. Чтобы получить следующую
запись, DataReader заново подключается к источнику и извлекает данные. Объект
DataReader можно создать вызовом метода ExecuteReader() объекта Command. Как сказано в предыдущем разделе, метод ExecuteReaderQ объекта Command возвращает Data-
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Reader. Всего классов чтения данных два: SqlDataReader и OleDbDataReader. Подробнее
0 них — в следующих разделах.

Класс SqlDataReader
Класс DataReader путем однонаправленного чтения БД SQL Server извлекает из нее поток данных, предназначенных только для чтения. Объекты SqlDataReader создают вызовом метода ExecuteReaderQ класса SqICommand, но прежде следует вызвать метод ОрепО
на объекте соединения, которое используется объектом SqICommand. Закрывают объект
SqlDataReader с помощью метода CloseQ, освобождающего SqIConnection. Вот пример
применения класса SqlDataReader:

Visual Basic .NET
Dim myString As String
myString = "data source=localhost; Initial Catalog^Northwind; " &
"user id^sa; pwd=;"

Dim mySQL As String = "SELECT lastname, firstname FROM Employees"
Dim myConnection As New SqlConnection(myString)
Dim myCommand As New SqICommand()
myCommand.ComrnandText = mySQL
myCornmand. Connection = myConnection
myConnection.Open()
Dim myReader As SqlDataReader
myReader = myCommand.Executefleader()
'Всегда вызывайте Read перед обращением к данным.
While myReader.Read()
Console.WriteLine((myReader.GetString(0) & ", " & _
myReader.GetSt ring(1)))
End While
1
He забывайте вызывать Close, закончив чтение...
myReader.Closef)
...и закрывать соединение, закончив с ним работать.
myConnection.Close()
Visual С»
string myString:
myString = "data source=localhost; Initial Catalog=Northwind;" +
"user id-sa;pwd=;";

string mySQL = "SELECT lastname, firstname FROM Employees";
SqIConnection myConnection = new SqlConnection(rnyString);
SqICommand myCommand = new SqlConwiand();
myCommand.CommandText = mySQL;
myCommand.Connection = myConnection;
myConnection.Open();
SqlDataReader myReader;
myReader = myCommand. ExecuteReaderO;
while (myReader.Read(»

234

Программирование баз данных с применением ADO. NET

Глава 5

Console. WriteLine((myReader.GetString(0)
myReader.GetString(l)));

myReader. Closet);
rnyConnection . Close( ) ;
Здесь SqlDataReader инициализируется объектом, который вернул метод ExecuteReader(). Метод Read() объекта SqlDataReader служит для чтения строки из источника
данных. Заметьте, что в любой момент DataReader содержит не более одной строки.
Метод Read() объекта SqlDataReader вызывается для последовательной выборки строк.
После чтения нужных строк объект SqlDataReader освобождается. После этого можно
вызывать метод IsClosedQ и свойство RecordsAfTected.
Метод lsClosed()
Метод IsClosedf) класса SqlDataReader возвращает значение, которое показывает, закрыт ли SqlDataReader.
Свойство RecordsAffectted
Другой член класса SqlDataReader, свойство RecordsAfTected, возвращает число строк,
измененных, вставленных или удаленных при исполнении над текущей БД заданных
операторов Transact-SQL. Прежде чем вернуть число строк, на которое повлияло исполнение оператора, RecordsAffected всегда вызывает метод Close(), чтобы возвращаемое
значение не изменилось.

Класс OleDbDataReader
Класс OleDbDataReader также предоставляет доступ только для однонаправленного чтения, но работает с любыми источниками данных. Чтобы создать объект OleDbDataReader, применяют метод ExecuteReader() класса OleDbCommand. Данные объекту
OleDbDataReader поставляет связанный объект OleDbConnection. Пока OleDbDataReader
использует объект OleDbConnection, он остается недоступным другим операциям, желаюшим извлечь или записать данные в источнике его помощью. Чтобы закрыть объект
OleDbDataReader и освободить OleDbConnection, вызывают метод Close().

Создание компонентов доступа к данным с помощью
мастера Data Adapter Configuration Wizard
Итак, вы научились программно создавать компоненты доступа к данным, а теперь вы
научитесь делать это с помощью мастера Data Adapter Configuration Wizard. Чтобы вызвать мастер, выполните следующее.
1. Запустите Visual Studio .NET и откройте новый проект.
2. На панели Project Types выберите Visual Basic Projects или Visual C# Projects.
3. На панели Templates диалогового окна New Projects щелкните значок Windows Application.
4. Введите в поле Name название проекта и щелкните ОК.
5. Откройте панель Toolbox и перетащите с вкладки Data на форму объект SqlDataAdapter — откроется приветственный экран мастера Data Adapter Configuration
Wizard. Чтобы продолжить, щелкните Next.
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6. На странице Choose Your Data Connection (рис. 5-2) щелкните New Connection.
7. В диалоговом окне Data Link Properties введите учетные данные SQL Server и выберите из списка базу данных Northwind. Если оставить поле имени сервера пустым,
будет выбран сервер по умолчанию, которым является БД, работающая на локальном компьютере. Щелкните Next.
Choose Your Data Connection
ThetJat» idwtir wi execute quwies sung this connection to toad
and w&te ***

'

tfWfifawcntyouwantisnetfctel
eclkm fhouM the daU adapter we?

Рис. 5-2.

Страница Choose Your Data Connection

Убедитесь, что на странице Choose A Query Type (рис. 5-3) установлен переключатель Use SQL Statements, и щелкните Next.
Choose a Query Type
ТЫ data »d4j*» us*s SQl statement* or rt«*J pro

HOW ftoufcl the data «fewer so*

Sperfya setettaaftwent to bsddatOj and аи***йвй|ввпм***(Лв insert, Update,

f Ovate new «toted praccifare*
^4>eafy * Seteet ftotenert, and the wUtfdwH aenerete net* rtwed j»cedufWte
tefert, m«tt, upd*te, «nd (Wele records.
С u*e sptatng *tored procedure*
delete}-

aft eidrtlnfl stored procedire For each opw«*wi (letscl, *S«rt, update and

Рис. 5-3.

Страница Choose a Query Type

9. На странице Generate The SQL Statements щелкните кнопку Query Builder.
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10. Выберите в диалоговом окне Customers таблицу Add Table, щелкните кнопку Add,
затем Close, чтобы закрыть диалоговое окно, В окне Query Builder выберите строку
All Columns, чтобы выбрать все столбцы таблицы Customers. На рис. 5-4 показана
таблица Customers в окне Query Builder.

Рис. 5-4. Таблица Customers в окне Query Builder
1. Щелкните OK, На рис. 5-5 показана страница Generate The SQL Statements с запросом, который сгенерировал Query Builder.
Generate the SQL statements

* the Insert, Update, ard
.

Type «iyour 5Qi5eta<t rtatat.jriM usittw QueyftWer tuyafttctf* derignlhe «B*V
ад«Л data ihouW the drt*

Рнс. 5-5. Страница Generate The SQL Statements с запросом,
сгенерированным Query Builder
12. Щелкните кнопку Advanced Options и убедитесь, что в окне Advanced SQL Generation
Options (рис. 5-6) установлены все флажки.
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advanced s,qi Genpiatiimdpliw
Iwwt, Update and DeteeS*Bwr*sc*

* date

|F Generate Insert, Update and Delete ttateme
.SeoeraMs Ьи«1, МсЮаы, ml Delete statements b
-!? ЦМ optfcnbtic toncurrrjity

"'

since ft» reeofd t*« beded into the !(*м«, TWs t*t« prevadt concurrency

.15"
Adds а setetf statement after insert sfri '-Иен statements to retrieve UwHty «*m«
vetoes, *sfaull vafae*, wrf «Jw values саЫаМ by ttw dsufca»,

Рис. 5-6.

Диалоговое окно Advanced SQL Generation Options

13. На странице View Wizard Results щелкните Next, затем Finish.
14. В результате, как показано на рис. 5-7, к форме Forml добавляются объекты SqlDataAdapterl и SqIConnectionl.

г t^-i |*К:3 - -J ©
ifSTSoMion WQWTWtwrd1 <1
Ш • i&i fief eences

^ SglCamecticnl

,, ------- „^„- -----

Рис. 5-7.

Форма Forml в окне дизайнера

15, Щелкните правой кнопкой объект SqlDataAdapterl и в контекстном меню выберите
Generate Dataset.
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16. В диалоговом окне Generate Dataset шелкните ОК.
17. К форме добавляется объект DataSetl I.
18. Добавьте к обработчику события Load формы следующий код:
Visual Baste .NET
SqlDataAdapter1.F:LU(DataSet11)
Visual C#
SqlDataAdapter.Fill(DataSetl1);
Как видите, при настройке адаптера данных с применением мастера почти не приходится писать код. Кроме того, в Visual Studio -N ЕТ очень просто создавать типизированные объекты DataSet. Об этих объектах речь пойдет на следующем занятии.
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Занятие 3. Работа с объектами DataSet
Как говорилось в занятии I этой главы, объект ADO.NET DataSet является отсоединенным представлением источника данных. В DataSet можно хранить данные из нескольких источников. Между таблицами в DataSet допускается создавать связи, даже если
этих связей не было в источнике данных. Кроме того, на основе содержимого DataSet
можно создавать различные представления. На этом занятии вы научитесь создавать
объекты DataSet, а также добавлять к ним таблицы и манипулировать ими. В завершение вы узнаете, как применяют события объекта DataSet.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S
S
.V
</

рассказать об объекте DataSet;
создавать объекты DataSet;
манипулировать объектами DataSet;
работать с событиями DataSet.

Продолжительность занятия - около 60 минут.

Введение в объекты DataSet
Объекты ADO.NET DataSet поддерживают архитектуру отсоединенных данных, хранящихся в памяти, позволяя подключиться к источнику данных, извлечь из него информацию, записать ее в DataSet и закрыть соединение. Благодаря этому работать с содержимым БД можно, не подключаясь к ней. Применение хранящихся в памяти отсоединенных данных минимизирует число открытых соединений с БД и позволяет реже обмениваться данными с сервером БД, который использует сэкономленное время та обслуживание других запросов. Архитектура отсоединенных данных обеспечивает быстрый доступ к данным, поскольку объект DataSet находится в памяти клиентского компьютера и все операции с данными (например обновление таблиц) выполняются на
клиентском компьютере.
Объект DataSet состоит из набора таблиц и связей между ними, а каждая таблица —
из набора строк, столбцов и ограничений. Доступ к этим компонентам можно получить
через свойства и наборы объекта DataSet. Для работы с DataSet в ADO.N ЕТ применяются следующие классы:
• DataSet — включает наборы Tables (представляет хранящиеся в DataSet таблицы) и
Relations (представляет связи между таблицами, хранящимися в DataSet);
• DataTable — включает наборы Rows и Columns, представляющие строки и столбцы, а
также наборы ChildRelations и ParentRelations, которые представляют связи между
таблицами;
• Data Row — включает свойство RowState, которое показывает, была ли изменена строка таблицы после ее загрузки из БД. Возможные значения этого свойства — Deleted,
Modified, New и Unchanged.
Кроме того, объект DataTable содержит набор Constraints, обеспечивающий реализацию объектами DataSet любых ограничений, включая ограничения на уровне БД. При
модификации таблицы, содержащейся в DataSet, этот объект реализует все ограничения на уровне клиента. Таким образом, когда DataSet подключается к БД для обновле-
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ния данных, эта операция выполняется быстро и без обмена данными с клиентом.
Структура объекта ADO.NET DataSet показана на рис. 5-8.

Рис. 5-8.

Структура объекта DataSet

Создание DataSet
Создать объект DataSet можно, объявив экземпляр класса DataSet из пространства имен
System.Data. Создавая объект DataSet вызовом конструктора этого класса, можно (но не
обязательно) передать имя нового объекта как аргумент конструктора. Например,
DataSet с именем Employees создается так:
Visual Basic .NET

* Создать новый экземпляр класса DataSet
Dim EmployeeDS As new DataSet("Employees")
Visual C#
// Создать новый экземпляр класса DataSet
DataSet EmployeeDS = new DataSet("Employees");
Созданный DataSet можно заполнить таблицами. Для этого необходимо создать объекты DataTable и поместить их в DataSet. Следующий пример демонстрирует добавление
таблицы к DataSet:
Visual Basic .NET

Dim EmployeeDS As new DataSet{"Employees")
Dim ErnpTable As DataTable = EmployeeDS.Tables.Add("Employees")
Visual C#

DataSet EmployeeDS ;= new DataSet("Employees");
DataTable EmpTable = EmployeeDS.Tables.Adci("Employees");
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Добавление столбцов к таблице в DataSet
К таблице, созданной в DataSet, разрешается добавлять нужные столбцы. Вот как это
делается:
Visual Basic .NET

Dim EmployeeDS As new DataSet("Employees")
Dim EmpTable As DataTable = EmployeeDS.Tables.Add("Employees")

Добавить столбцы к таблице, хранящейся в DataSet
EmpTable.Columns.Add("EmployeelD", Type.GetType("System.String")}
EmpTable.Columns.Add("LastName", Type.GetType("System.String"))
EmpTable.Columns.Add("FirstName", Type,GetType("System.String")) •
Visual C#

DataSet EmployeeDS = new DataSetC'Employees");
DataTable EmpTable = ErnployeeDS.Tables.Add("Employees");
// Добавить столбцы к таблице, хранящейся a DataSet
EmpTable.Columns.Add("EmployeelD", Type,GetType("System.String"));
EmpTable.Columns,Add("Last-Name", Type.GetType("System,String")};
EmpTable.Columns.Add("FirstName", Type.GetType{"System.String"));
Установка ограничений для таблиц DataSet
Добавляя столбцы к таблицам DataSet, можно устанавливать для них ограничения, такие как ограничение первичного ключа. Эта задача решается с помощью свойств
PrimaryKey и Unique объекта DataColumn. Следующий код демонстрирует установку
ограничения первичного ключа для столбца:
Visual Basic .NET

Dim EmployeeDS As new DataSetf'Employees")
Dim EmpTable As DataTable = EmployeeDS.Tables.Add("Employees")

Задать идентификатор для столбца с первичным ключом
Dim pkCol As DataColumn = EmpTable.Columns.Add("EmployeelD",
Type.GetType("System.St ring"))
EmpTable.Columns.Add("LastName", Type.GetType("System.String"))
EmpTable.Columns.Add("FirstName", Type.GetTypef"System.String"))
' Назначить EmployeelD столбцом с первичным ключом
EmpTable.PrimaryKey = New DataColumn() {pkCol}
Visual C#

DataSet EmployeeDS = new DataSet("Employee");
DataTable EmpTable = EmployeeDS.Tables.Add("Employees");
// Задать идентификатор для столбца с первичным ключом
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DataColumn pkCol = ErnpTable.Columns.Add("EmployeelD",
Type.GetType("System.String"));
EmpTable.Columns.Add("LastName", Type.GetType("System.String"));
EmpTable.Columns.Add("FirstName", Type.GetType("System,String"));
// Назначить EmployeelD столбцом с первичным ключом
EmpTable.PrimaryKey = new DataColumn[] {pkCol};
Создание связей между таблицами DataSet
Как сказано выше, в объекте DataSet может быть несколько таблиц, между которыми
допускается определять связи. Создавать такие связи и управлять ими позволяю? методы объекта DataRelation.
Для создания связи между парой таблиц DataSet применяется метод Add объекта
DataRelation. Этот метод принимает имя связи и пару ссылок на объекты DataColumn,
представляющие родительский и дочерний столбцы создаваемой связи. Следующий код
демонстрирует создание связей между двумя таблицами объекта DataSet:
Visual Basic .NET

EmployeeDS.Relations,Add("Employees_Territories",
EmployeeOS.Tables("Employees").Columns("EmployeelD"),
EmployeeDS.Tables("EmployeeTerritories").Columns("ErnployeeIO"))
Visual C#
EmployeeDS.Relations.Add("EmployeesJTerritories",
EmployeeDS.Tables["Employees"].Columns["EmployeelD"],
EmployeeDS.Tables["EmployeeTerritories"].Columns["EmployeelD"]):

.

Примечание При создании связи между таблицами ограничение UniqueConstraint по
умолчанию добавляется к родительской таблице, a ForeignKeyConstraint — к дочерней.

Манипулирование объектом DataSet
Над созданным и заполненным объектом DataSet допускается выполнять ряд манипуляций, таких как слияние или копирование содержимого из одного DataSet в другой.
Подробнее об этом — в следующих разделах.

Слияние объектов DataSet
Объекты DataSet, DataTable и DataRow можно объединить с другими такими же объектами, при этом содержимое одного объекта добавляется к другому. Однако при слиянии
необходимо придерживаться некоторых правил.
Проверка первичного ключа
При слиянии объектов DataSet таблица, принимающая новые данные или схему, обеспечивает целостность данных путем проверки первичного ключа. При этом значения
первичного ключа имеющихся строк сравниваются с таковыми добавляемых. Обновление имеющихся строк выполняется только при соответствии схем добавляемой и при-
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нимаюшей таблиц. Новые строки, значение первичного ключа которых не найдено ни в
одной из имеющихся строк, добавляются к целевой таблице. Если в принимающей таблице не задан первичный ключ, строки добавляемой таблицы будут вставлены в любом
случае. Если в принимающей и добавляемой таблице первичный ключ задан на разных
столбцах, возникает исключение, и DataSet генерирует событие MergeFailed. Исключение генерируется и в тех случаях, когда принимающая и добавляемая таблицы содержат
столбцы с одинаковыми именами, но разными типами данных. Кроме того, исключение генерируется и в том случае, если в родительской и дочерней таблицах есть одноименные столбцы с разными типами данных.
Сохранение изменений
При слиянии с DataSet объектов DataSet, DataTable и DataRow разрешается указывать,
нужно ли сохранять изменения в принимающем DataSet. Можно также указать, как
поступать с новыми элементами схемы добавляемых данных. Свойство Preserve Changes
определяет, должны ли сохраняться модификации данных. Если установить его в True,
значения добавляемой таблицы не заменят собой данные принимающей таблицы, в
противном случае измененные версии строк из добавляемой таблицы будут записаны
поверх соответствующих строк принимающей таблицы.
Применение ограничений
При слиянии двух объектов DataSet проверка ограничений происходит не во время исполнения метода Merge, а после объединения таблиц. Поэтому не забудьте предусмотреть в своем коде обработку исключений.
Метод Merge объекта DataSet применяют для слияния содержимого объектов DataSet,
DataTable и DataRow с аналогичными объектами, например, так:
Visual Basic .NET

Dim DBConn As SqlConnection = New SqlConnection("server=localhost; " &._
"integrated security=sspi; Database=Northwind")
Dim EmpDA As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter("SELECT " & _
"EmployeelD, FirstName FROM Employees". DBConn)
DBConn.Open<)
Dim EmpDS As DataSet = New DataSetO
EmpDA.FillSchema(EmpDS, SchemaType.Source, "Employees")
mpDA.FillfEmpDS, "Employees")
Dim TerDS As DataSet = New DataSetO
TerDS.ReadXml{"Territories.xml", XmlReadMode.ReadSchema)
TerDS.AcceptChanges(}
DBConn,Closet)
EmpDS.Merge(TerDS, True, MissingSchemaAction.AddWithKey)
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Visual C#
SqlConnectiqn OBConn ='new SqlConnection("server=localhost; " +
"integrated security=sspi; Database=Northwind");
SqlDataAdapter EmpDA - new SqlDataAdapter("SELECT ErnployeelD, " +
"FirstNarae FROM Employees"., DBConn);
DBConn.OpenO;
DataSet EmpDS = new DataSet();
EmpDA. FillScherna(EmpDS, SchemaType. Source, "Employees");
EmpDA.Fill(EmpDS, "Employees");
DataSet TerDS = new DataSetO;
TerDS.ReadXmlC'Territories.xml", XmlReadMode.ReadSchema);
Те rDS.AcceptChanges();
DBConn.CloseC);
EmpDS.Merge(TerOS, true, MissingSchemaAction.AddWithKey);

Копирование содержимого DataSet
Время от времени требуется поработать с данными, не изменяя исходные данные, хранящиеся в DataSet, либо создать их подмножество. В обоих случаях можно скопировать
существующий DataSet, чтобы не создавать новый и не подключаться к серверу БД для
его заполнения.
Инфраструктура ADO.NET поддерживает копирование и создание подмножеств существующих объектов DataSet. Так, ADO.NET позволяет:
• создать точную копию DataSet, включая схему, данные, сведения о состоянии и версии строк;
• получить новый DataSet со схемой существующего DataSet, но содержащий только
модифицированные строки. При этом можно поместить в копию все модифицированные строки либо только строки с заданным значением DataRowState;
• копировать только схему или только реляционную структуру DataSet без строк исходного DataSet.
Следующий код демонстрирует создание точной копии DataSet:
Visual Basic .NET
Dim EmployeeDS As new DataSet("Employees")
Dim copyDS As DataSet = EmployeeDS.CopyO
Visual C#

DataSet EmployeeDS = new DataSet("Employees");
DataSet copyOS = EmployeeDS.CopyO;
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Как сказано выше, разрешается создавать копии DataSet, включающие только схему
и модифицированные данные. Для этого применяют метод GetChanges объекта DataSet,
который также позволяет извлечь строки с заданным состоянием. Так, например, создается копия объекта DataSet, содержащая лишь измененные данные:
Visual Basic .NET

Dim changeDS As DataSet - EmployeeDS.GetChanges()
Visual C#
DataSet changeDS = EmployeeDS.GetChangesO;
ADO.NET также позволяет скопировать только схему DataSet при помоши метода
Clone. Следующий код демонстрирует копирование схемы DataSet с помощью метода
Clone:
Visual Basic .NET
Dim changeDS As DataSet = EmployeeDS.CloneO
Visual C#
DataSet changeDS = EmployeeDS.CloneO;
Содержимое заполненного DataSet может быть представлено разнообразными способами. Для этой цели служат представления данных.

Создание представлений
Подобно базам данных, DataSet поддерживает создание различных представлений данных. Например, вам может потребоваться для просмотра подмножество данных DataSet,
соответствующих некоторому критерию. Объект ADO.NET DataView позволяет создать
динамическое представление одиночного набора данных. Данные представления можно упорядочить и отфильтровать по своему усмотрению. Однако, в отличие от представлений баз данных, с объектом DataView нельзя обращаться, как с таблицей. Класс
DataView также не поддерживает создание представлений для объединенных таблиц.
Кроме того, нельзя добавлять к представлению столбцы, отсутствовавшие в исходной
таблице, или исключать имевшиеся.
Объекты класса DataView применяют для создания представления данных, хранящихся в DataSet. Создать объект DataView можно при помощи его конструктора. Для
этого следует вызвать конструктор по умолчанию класса DataView и передать ему имя
таблицы как аргумент. Следующий код демонстрирует создание объекта DataView с помощью конструктора этого класса.
Visual Basic .NET
Dim EmployeeDV As DataView = New DataView(
EmployeeDS.Tables("Employees"), "Country = ' U S A ' " , "City",
DataViewRowState.CurrentRows)
Visual C#
DataView EmployeeDV = new DataView{EmployeeDS.Tables["Employees"],
"Country = ' U S A ' " . "City", DataViewRowState.CurrentRows);
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В этом примере объект DataView с именем EmployeeDV содержит текущие строки из
таблицы Employees, хранящейся в DataSet EmpIoyeeDS. DataView хранит только строки,
где поле Country = 'USA'. Кроме того, содержимое представления EmployeeDV упорядочено по значению поля City.
Приведенный ниже код демонстрирует установку свойств Sort и RowFilter после создания объекта DataView.
Visual Basic .NET

Dim EmployeeDV As DataView - New DataView(EmpIoyeeDS.Tables(
"Employees")}
EmployeeDV.Sort = "City"
EmployeeDV.RowFilter = "Country = 'USA'"
Visual C#

DataView EmployeeDV = new DataView(EmployeeDS.Tables["Employees"]);
EmployeeDV.Sort = "City";
EmployeeDV. RowFilter = "Country = 'USA'".;
Работа с событиями объекта DataSet
Инфраструктура ADO.NET поддерживает событийно-управляемое программирование
(event-driven programming), позволяющее перехватывать изменения и должным образом
на них реагировать. Объект DataSet поддерживает событие MergeFailed, которое генерируется, если в ходе слияния объектов DataSet возникает конфликт. Так, если во время слияния в принимающей и добавляемой таблицах обнаружатся столбцы с одинаковым именем, но разными типами данных, возникает исключение и генерируется событие MergeFailed; Параметр типа MergeFaiiedEventArgs передается обработчику события
MergeFailed. У объекта MergeFaiiedEventArgs есть свойства Conflict, определяющее конфликт между объектами DataSet, и Table, содержащее имя конфликтующей таблицы.
Этими свойствами можно воспользоваться для разрешения конфликта. Следующий код
демонстрирует подключение обработчика для события MergeFailed.
1

Visual Basic .NET

Dim EmpIoyeeDS As DataSet = New DataSetO

,

AddHandler EmpIoyeeDS.MergeFailed, New MergeFailedEventHandler(
AddressOf DataSetMergeFailed)
Private Shared Sub DataSetMergeFailed(sender As Object, args As
MergeFaiiedEventArgs)
Console.Writel_ine("Merge failed for table " & args.Table.TableName)
Console.WriteLineC'Conflict = " & args.Conflict)
End Sub
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Visual C#
DataSet EmployeeDS = new DataSet{);
EmployeeDS.MergeFailed += new MergeFailedEventHandler
(DataSetMergeFailed);
private static void DataSetMergeFailedfoQject sender,
MergeFailedEventArgs args)
!
Console.WriteLine("Merge failed for table " + args,Table.TableName);
Console.WriteLine("Conflict = " + args.Conflict);
}
Помимо MergeFailed, ADO.NET поддерживает ряд событий для объекта Data Table.
Как и для MergeFailed, для событий объекта DataTable допускается писать обработчики.
Эти события генерируются в ответ на модификации строк и столбцов (табл. 5-2)
Табл. 5-2. События объекта DataTable
Имя

Когда генерируется

ColumnChanged

После успешной модификации поля

ColumnChanging

При передаче модифицированного значения поля

RowChanged

После редактирования строки таблицы

RowChanging

Во время редактирования строки таблицы

RowDeleted

После пометки строки как удаленной

RowDeteting

Перед пометкой строки как удаленной

Создание типизированных объектов DataSet
В отличие от нетипизированного объекта DataSet, не имеющего связанной схемы XML,
у его строго типизированного (strongly typed) аналога такая схема есть. Помимо доступа
к значениям через нестрого типизированные переменные с использованием позднего
связывания, строго типизированный DataSet поддерживает доступ к таблицам и полям
посредством описательных имен и строго типизированных переменных.
Класс типизированного объекта DataSet происходит от класса DataSet, наследуя от
него все события, методы и свойства. В дополнение к ним типизированный DataSet
предоставляет строго типизированные версии этих методов, событий и свойств. Благодаря этому можно получать доступ к таблицам и полям, ссылаясь на них по именам
вместо индексов в соответствующих наборах. Это делает код более понятным и обеспечивает поддержку редактором кода Visual Studio .NET технологии IntelliSense, автоматически завершающей вводимые операторы. IntelliSense повышает качество кода, исправляя ошибки из-за несоответствия типов во время компиляции, а не во время выполнения.
Создать строго типизированный объект DataSet можно с помощью утилиты командной строки XSD.exe, например, так:
xsd.exe /d /1:CS Файл схемы XSD.xsd /n:Схема XSD. Пространство имен
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Резюме
• Инфраструктура ADO.NET позволяет приложениям подключаться к различным источникам, извлекать нужные данные, манипулировать ими и обновлять содержимое
источника. В ADO.NET для обмена данных между приложениями и источниками
используется формат XML. Это позволяет применять ADO.NET для подключения к
любым источникам данных, включая SQL Server и другие серверы БД, поддерживающие OLE DB.
• Провайдеры данных .NET образуют интерфейс между приложением и источником
данных. Провайдеры из .NET Framework позволяют подключаться к различным источникам данных (например к SQL Server 7.0 и выше, а также к OLE DB).
• Адаптер данных формирует интерфейс между приложением и источником данных,
позволяя извлекать и сохранять данные. Объект OleDbDataAdapter предоставляет
соединение и набор объектов Command, необходимых для заполнения объекта
DataSet.
• Объект ADO.NET DataReader читает источник данных только в одном направлении,
извлекая из нее поток данных, предназначенных только для чтения. Для создания
объектов DataReader служит метод ExecuteReaderO соответствующего класса.
• Объект ADO.NET DataSet — это отсоединенное представление источника данных.
Он способен хранить данные из нескольких источников. DataSet разрешает создавать между хранящимися в нем таблицами связи, включая такие, которых не было в
источниках данных. Кроме того, на основе содержимого DataSet разрешается создавать представления данных.
• DataSet — это набор таблиц и сведений о связях между ними. Каждая таблица, в
свою очередь, состоит из наборов строк, столбцов и ограничений.
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Практикум 5. Создание и применение
компонентов доступа к данным
Задача этого практикума — получение навыков создания компонентов, пригодных для разработки надежных и масштабируемых распределенных решений для доступа к данным. Вы создадите обслуживаемые компоненты, дистанцируемые объекты, службу Windows и удаленный клиент, который позволит подключиться к БД и модифицировать ее с любого удаленного компьютера. Решение задач этого практикума можно найти в каталоге \Solution на прилагаемом компакт-диске.
Вам предстоит создать систему предварительного заказа авиабилетов, позволяющую
просматривать информацию о рейсах и заказывать билет с локального и удаленного
компьютеров. Система состоит из следующих компонентов;
• база данных авиакомпании с двумя таблицами (Flights и Bookings), хранящими информацию о заказанных билетах;
• два бизнес-объекта (Flights и Bookings), которые являются обслуживаемыми компонентами, открывающими доступ к базе данных авиакомпании;
• дистанцируемый компонент Flight Bookings для подключения удаленного клиента к
бизнес-объектам;
• служба Windows с именем RemoteAccessAgent, конфигурирующая дистанцируемый
компонент и обеспечивающая доступ к нему для удаленного клиента.
Продолжительность практикума - около 30 минут.

Упражнение 1. Создание базы данных авиакомпании
Сейчас вы создадите БД авиакомпании с таблицами
Flights и Bookings.
Ь> Создание базы данных авиакомпания
1. Откройте окно Server Explorer в Visual Studio .NET.
2. Раскройте узел Servers и найдите в нем узел SQL Servers.
3. Чтобы создать БД, щелкните правой кнопкой имя своего SQL Server и в контекстном меню выберите New Database.
4. В диалоговом окне Create Database введите Airline в поле New Database Name, укажите уровень аутентификации и щелкните ОК — будет создана база данных Airline.
5. В меню Programs выберите Microsoft SQL Server, затем Query Analyzer. Введите учетные данные для подключения к вашему серверу БД.
6. В окне Query Analyzer из списка БД выберите Airline.
7. Исполните следующий сценарий:

SQL
if exists (select * from dbo.sysobjects where id =
object_id(N'[dbo].[FK_Bookings_Flights1]') and
OBJECTPROPERTY(id, N' IsForeigriKey') = 1)
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ALTER TABLE.[dbo].[Bookings] DROP CONSTRAINT FK_Bookings_Flights1
GO
.
if exists (select * from dbo.sysobjects where id =
object_id(N'[dbo].[UPDATE_FLIGHTS]') and
OBJECTPROPERTYUd, N'IsTrigger') = 1)
drop trigger [dbo].[UPDATE_FLIGHTS]
GO

if exists (select * from dbo.sysobjects where id =
object_id(N'[dbo].[UPDATE_FLIGHTSj3N_DELETED]') and
OBJECTPROPERTY(id. N'IsTrigger') = 1)
drop trigger [dbo].[UPDATE_FLIGHTS_ON_DELETED]
GO
if exists (select - from dbo.sysobjects where id =
object_id(N'[dbo].[Bookings]') and OBJECTPROPERTY(id,
N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo]-. [Bookings]
GO

if exists (select * from dbo.sysobjects where id =
1
object_id(N'[dbo].[Flights] ) and OBJECTPROPERTYUd, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Flights]
GO
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id =
object_id(N*[dbo].[Bookings]') and.OBJECTPROPERTY(id,
N'IsUserTable 1 ) = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Bookings] (
[Flight_No] [char] (5) COLLATE SQl_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
[Flight_Date] [datetime] NOT NULL ,
[SeatJJo] [char] (10) COLLATE SQL__Latin1 JJeneral_CP1_CI_AS NOT NULL,
[Passengerjlame] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CPl_CI_AS
NOT NULL ,
[Age] [int] NULL ,
[Farecharged] [int] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
END
GO

if not exists (select * from dbo.sysobjects where id =
object_id(N'[dbo3.[Flights]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable1) = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Flights] (
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[Flight_No] [char] (5) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
[Carrier] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
NOT NULL ,
[FroriLCity] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1J3eneral_CP1_CI_AS
NOT NULL ,
[To_City] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
NOT NULL ,

[Capacity] [int] NOT NULL ,
[Seats_Booked] [int] NOT NULL ,
[Flight_Date] [datetirne] NOT NULL ,
[Fare] [int] NOT NULL
} ON [PRIMARY]
END

GO
ALTER TABLE [dbo].[Bookings] WITH NOCHECK ADO
CONSTRAINT [PK_Bookings] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Flight_No],
[Flight_Date],
[Seat_No]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Flights] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_FHghts] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[ Flight Jio],
[Flight_Date]
) ON [PRIMARY]

GO
ALTER TABLE [dbo].[Flights] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [CK_Flights] CHECK ([Seats.Booked] <= [Capacity])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Bookings] ADD
CONSTRAINT [FK_Bookings_Flights1] FOREIGN KEY
(
[Flight Jlo],
[Flight J)ate]
. ) REFERENCES [dbo].[Flights] (
[Flight.No],
[Flight_Date]
)
GO
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO .
CREATE TRIGGER UPDATE_FLIGHTS_ON_INSERT
ON BOOKINGS
AFTER INSERT
AS
BEGIN
UPDATE FLIGHTS

SET Seats_8ooked=Seats_Booked+1
From inserted
where flights.flight_no = inserted.flightjio
and flights,flight_date=inserted.flight_date
END
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSIJJULLS ON
GO
SET QUOTED_IOENTIFIER ON
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
CREATE TRIGGER UPDATE_FLIGHTS_ON_DELETE
ON BOOKINGS
AFTER DELETE
AS
BEGIN
UPDATE FLIGHTS
SET Seats_Booked=Seats_Booked-1

END

From deleted
where flights.flight_no = deleted.flightjio
and flights.flight_date=deleted.flight_date
i

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSIJJULLS ON
GO
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8. Раскройте узел Tables базы данных Airline в окне Server Explorer, чтобы проверить,
созданы ли в этой базе таблицы Flights и Bookings.

Упражнение 2. Создание компонентов доступа к данным
Ваша задача — создать два компонента, которые позволят получать доступ к
базе данных Airline и модифицировать ее. Помимо ADO.NET, компоненты
доступа используют службы СОМ+ для автоматического управления транзакциями, создания объектов и их активизации по требованию.
>
1.
2.
3.

Создание компонентов для доступа к базе данных
Откройте Visual Studio .NET.
В меню File выберите New Project
На панели Templates щелкните значок Class Library, в поле Name введите BusinessComponents.
4. Замените имя файла по умолчанию Classl.vb (Classl.cs для С#-проекта) на Flights.vb
(Flights.cs). В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой имя файла Flights.vb
(Flights.cs) и в контекстном меню выберите View Code, чтобы открыть окно кода.
Замените его содержимое следующим кодом:
Visual Basic .NET

Imports System.EnterpriseServices
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Reflection
<Assernbly: ApplicationName("Airlines System")>
<Assembly: AssernblyKeyFile(". .\\. .\\MyKey.snk"}>

<Transaction(TransactionOption. RequiresNew),.
ConstructionEnabled([Default]:="server=localhost; " &
"integrated security=sspi; database=Airline")T
JustlnTimeActivation(True)>
Public Class Flights
Inherits ServicedComponent
Private connectionString As String
Private flightsjJata As DataTable
Private DataAdapter As SqlDataAdapter
Private connection As SqlConnection
Protected Overrides Sub Construct(ByVal constructString As String)
Вызывается после конструктора;
1
connectionString можно настроить на вкладке Activation
в окне свойств компонента Account.
connectionString = constructString
initializeO
End Sub '
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Private Sub initializet)
' Инициализировать соединение
connection = New SqlConnection(connectionString)
DataAdapter = New SqlDataAdapter("select * from flights",

connect ionSt г ing)

Dim comrnandbuilder As New SqlCornmandBuilder(DataAdapter)
DataAdapter. MissingSchemaAction = MissingSchemaAction. AddWithKey
flights__data •= New DataTable("Flights")
DataAdapter. Fill(f lights_data)
End Sub

Public Function getFlightsInfoO As OataTable
Return flights_data
End Function
<AutoComplete()>
Public Function update<ByVal new_dt As DataTable) As DataTable
OataAdapte г . Update(new__dt )
flightsjJata = Nothing
DataAdapter. MissingSchemaAction ~ MissingSchemaAction. AddWithKey
flights_data = New DataTable( "Flights")
DataAdapter. Fill{flights_data)
Return flightsjdata
End Function
End Class
Visual C#
using System. EnterpriseServices;
using System. Data. SqlClient;
using System. Reflection;
using System. Data;
[assembly: ApplicationName( "Airlines System")]
[assembly: AssemblyKeyFile(". Д\. .\\MyKey.snk1')]
[Transaction(TransactionOption.RequiresNew),
ConstructionEnabled(Default =
"server=localhost; integrated security=sspi; database=Airline"),
JustlnTineActivation(true)]
public class Flights : ServicedComponent
private string connectionstring ;
private DataTable flightsjJata ;
private SqlDataAdapter DataAdapter
private SqlConnection connection ;
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protected override void Construct(string constructstring )
{
// Вызывается после конструктора;

// connectionString можно настроить на вкладке Activation
// в окне свойств компонента Account.
connectionstring = constructstring;

initializeO;
private void initializeO
{
//Инициализировать соединение
connection - new SqlConnection(connectionstring);
OataAdapter = new SqlDataAdapter{ "select * from flights",
connectionstring};
SqlCornmandSuilder comrnandbuilder = new SqlComrnandBuilder(
OataAdapter);
DataAdapter.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey:
DataTable flights_data = new DataTable( "Flights");
OataAdapter. Fill(flights_data);
public DataTable getFlightsInfo()
{
return flightsjdata;
[AutoCornpleteO]
public DataTable update(DataTable new_dt )
{
DataAdapter.Update(new_dt);
flights_data = null;
OataAdapter. MissingSchemaAct ion = MissingSchernaAction.AddWithKey;
flights_data = new DataTable("FHghts");
Data'Adapter.Fill(flights._data);

return flightsjJata;

5. Удалите файлы Assemblylnfo.vb или Assemblylnfo.es из проекта BusinessComponents.
6. В меню File выберите Add New.
7. На панели Templates щелкните Class, в поле Name введите Bookings. vb ( Bookings. cs).
8.

Замените заготовку класса Bookings следующим кодом:
Visual Basic .NET

Imports System. EnterpriseServices
Imports System, Data. SqlClient
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Imports System.Reflection
•(Transaction (TransactionQption.RequiresNew),
ConstructionEnabled([Default]:="server=localhost; integrated " &
"security=sspi; database=Airline"),
JustlnTimeActivation{True)>
Public Clgss Bookings
Inherits ServicedComponent
Private connectionStr.ing As String
Private bookingsjjata As DataTable
Private DataAdapter As SqlDataAdapter
Private connection As SqlConnection
Protected Overrides Sub Construct(ByVal constructString As String)
Вызывается после конструктора;
connectionString можно настроить на вкладке Activation
в окне свойств компонента Account.
connectionString - constryctString
initializeO
End Sub
Private Sub initializeO
Инициализировать соединение
connection = New SqlConnection(connectionString)
DataAdapter = New SqlDataAdapter("select * from bookings",
connectionString)
Dim commandbuilder As New SqlConwandBuilder(DataAdapter)
DataAdapter,MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey
bookings_data = New DataTablef"Bookings")
DataAdapter.Fill(bookings_data)
End Sub
Public Function getBookings!nfo() As DataTable
Return bookings_data
End Function
<AutoComplete()>
Public Function update(ByVal newjJt As DataTable) As DataTable
DataAdapte r.Update(new_dt)
bookingsjjata = Nothing
DataAdapter,MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey
bookingsjjata = New DataTable("Bookings")
DataAdapter.Fill(bookingsjiata)
Return bookings_data
End Function
End Class
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Visual C#

using System. EnterpriseServices;
using System. Data. SqlClient;
using System. Reflection;
using System. Data;
[Transaction (TransactionOption.RequiresNew ),
ConstructionEnabled(Default =
"server=localhost; integrated security=sspi; database=Airline"),
JustlnTimeActivation(true)]
public class Bookings : ServicedComponent
{
private string connectionstring ;
private DataTable bookings_data :
private SqlDataAdapter DataAdapter;
private SqlConnection connection ;
protected override void Construct(string const ructstring )
{
// Вызван следом за конструктором
// connectionString можно настроить на вкладке Activation
// в окне свойств компонента Account.

connectionstring = constructstring;
initializef);
private void initializeO
{
// Инициализировать соединение
connection = new SqlConnection(connectionstring);
DataAdapter ~ new SqlDataAdapter( "select - from bookings",
connectionstring);
Sql Command Builder commandbuilder = new SqlCommandBui!der(
DataAdapter);

DataAdapter. MissingSchemaAction = MissingSchemaAction . AddWithKey;
bookings_data = new DataTable("Bookings");
DataAdapter. Fill (bookingsjdata);
public DataTable getBookingsInfoO
{
return bookings_data;

[AutoCornpleteO]

public DataTable update(DataTable new_dt )
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DataAdapter . Update( new_dt ) ;
bookingsjJata = null;
DataAdapter. MissingSchemaAction = MissingSchemaAction. AddWithKey;
bookingsjJata = new DataTable( "Bookings");
DataAdapter. Fill ( boo kings_data);
return bookings_data;

9. Раскройте проект BusinessComponents в окне Solution Explorer. Щелкните правой
кнопкой узел References и в контекстном меню выберите Add Reference, чтобы вызвать одноименное диалоговое окно. Перейдите на вкладку .NET и добавьте ссылку
на пространство имен System. EnterpriseServices
10. Создайте файл ключа для строгого имени. Для этого в командной строке Visual Studio
.NET исполните следующую команду:
sn ??k MyKey.snk
1 1.В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать решение.

Упражнение 3» Создание компонента удаленного
доступа к данным
Сейчас вы создадите дистанцируемыый компонент Flight Bookings, обеспечивающий удаленному клиенту доступ к данным, предоставляемым компонентами Flights и Bookings. Объект Flight Book ings создает DataSet на основе объекта DataTables, предоставленного компонентами Flights и Bookings. Удаленный
клиент вызывает методы объекта Flight Bookings, а он, в свою очередь, вызывает методы объектов Flights и Bookings, чтобы получить и модифицировать
сведения о заказанных авиабилетах.
^ Создание компонента Flight Bookings
1. В меню File\Add Project щелкните Add New Project, чтобы добавить к решению новый проект.
2. На панели Templates щелкните Class Library, в поле Name введите RemoteAccessComponents.
3. Измените имя файла Class l.vb (Classl.cs) на Flight Bookings, vb (FlightBookings.es).
4. Щелкните правой кнопкой проект Re mote AccessCom pone nts в окне Solution Explorer
и в контекстном меню выберите Add Reference, чтобы вызвать одноименное диалоговое окно. На вкладке Projects (рис. 5-9) добавьте ссылку на пространство имен
Busi nessCom pone nts .
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Диалоговое окно Add Reference

5. В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой файл FlightBookings.vb (FlightBookings.cs) и в контекстном меню выберите View Code, чтобы открыть окно кода.
Замените его содержимое следующим кодом:
Visual Basic .NET

Imports System. Runtime. Reinoting
Imports System.Runtime.Remoting.Channels
Imports System. Runtime. Rernoting. Channels.Top
Public Class FlightBookings
Inherits MarshalByRefObject
Private flt_bkgs As OataSet
Private flights As BusinessComponents.Flights
Private bookings As BusinessComponents.Bookings
Public Sub New()

flt_bkgs = New DataSet("Flight Bookings")
flights = Mew BusinessComponents.Flights()

bookings = New BusinessComponents.BookingsO
flt_bkgs.Tables.Add(flights- getFlightsInfo)
flt_bkgs.Tables.Add(bookings.getBookingslnfo)

Dim dr As New DataRelation("Flight Bookings",
fltJ)kgs.Tables(O),Columns(O),
flt_bkgs.Tables(1).Columns(O))
flt_bkgs.Relations.Add(dr)
End Sub
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Public Function getlnfoO As DataSet
Return flt_bkgs
End Function
Public Function update(ByVal ds As DataSet) As DataSet
flights. update(ds.Tables{0))
bookings. update(ds. Tables( 1 ) )
flt_bkgs = Hew DataSet("Flight Bookings")
flt_bkgs. Tables. Add( flights. get Flightslnfo)
flt_bkgs. Tables. Add( bookings. getBookingsInfo)
Dim dr As New DataRelation("Flight Bookings",
flt_bkgs.Tables(0).Coluinns(0), flt_bkgs.Tables(1).Columns(Q))
flt_bkgs. Relations. Add(dr)
Return flt_bkgs
End Function
End Class
Visual C#

using System. Runtime. Remoting;
using System. Runtime. Remoting. Channels;
using System. Runtime. Remoting. Channels. Tcp;
using System. Data;
using System;

using BusinessComponents;
public class FlightBookings : MarshalByRefObject
{
private DataSet flt_bkgs ;
private Flights flights ;
private Bookings bookings ;
public FlightBookingsf )
{
flt_bkgs = new DataSet{ "Flight Bookings");
flights = new FlightsOj
bookings = new BookingsO;
flt_bkgs. Tables. Add(flights.getFHghtsInfoO);
f lt_bkgs. Tables. Add ( bookings. getBookingsInfoO);

DataRelation dr = new DataRelation("Flight Bookings",
flt_bkgs-Tables[0].Columns[0],
fltJ>kgs.Tables[1].Columns[0]);
flt.bkgs. Relations. Add(dr);

public DataSet getlnfo()
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return flt_bkgs;

}
public DataSet update(DataSet ds

)

{
flights.update(ds.Tables[0]};
bookings.update(ds.Tables[1]);
flt_bkgs - new DataSet("Flight Bookings"):
flt_bkgs. Tables. Add(flights.getFlightsInfoO);
fIt Jjkgs.Tables. Add (bookings. getBookingsInfoO);
DataRelation dr = new DataRelation("Flight Bookings",
flt_bkgs.Tables[0].Columns[0],
flt_bkgs.Tables[1].Columns[0]);
flt_bkgs,Relations.Add(dr);
return flt^bkgs;

}
}
6,

В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать решение.

Упражнение 4. Создание службы для хостинга компонента
удаленного доступа к данным
Сейчас вы должны создать приложение службы Windows, обеспечивающей
настройку и хостинг компонента Flight Book ings, созданного в ходе предыдущего упражнения.
> Как создать службу-хост для компонента
1. В меню File\Add Project щелкните Add New Project, чтобы добавить к решению новый проект; на панели Templates щелкните значок Windows Service и введите в поле
Name RemoteAccessAgent.
2. Измените имя файла Servicel.vb (Servicel.es) на RemoteAccessAgent.vb (Remote Ac cessAgent.es).
3. Щелкните правой кнопкой файл RemoteAccessAgent.vb (RemoteAccessAgent.cs) и в
контекстном меню выберите View Designer. Щелкните в окне правой кнопкой, чтобы вызвать страницу свойств службы Windows. Измените значения свойств Name и
ServiceName на RemoteAccessAgent.
4. В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой файл RemoteAccessAgent.vb
(RemoteAccessAgent.cs) и в контекстном меню выберите View Code. Найдите следующую строку и замените в ней Service I на RemoteAccessAgent:
Примечание В проекте на Visual Basic .NET для этого придется раскрыть область
кода, генерированного дизайнером.
Visual Basic .NET

ServicesToRun = New System.ServiceProcess.ServiceBase() {New Service1()}
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Visual C#

ServicesToRun = new System.ServiceProcess.ServiceBase[] { new ServiceK) };
5.

Щелкните правой кнопкой проект RemoteAccessAgent в окне Solution Explorer и в
контекстном меню выберите Add Reference, чтобы вызвать одноименное окно. На
вкладке .NET добавьте ссылку на пространство имен System. Затем на вкладке
Projects добавьте ссылку на проект RemoteAccessComponents.

6. Отредактируйте код метода OnStart, добавьте ссылки на необходимые пространства
имен и объявите закрытую переменную, как показано ниже:
Visual Basic .NET

Imports
Imports
Imports
Imports

System.ServiceProcess
System.Runtime.Remoting
System.Runtime.Remoting.Channels
System.Runtime,Remoting.Channels.Tcp

.Public Class RemoteAccessAgent
Inherits System.ServiceProcess.ServiceBase
Private channel As TcpChannel
Designer Generated code
Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
channel = New TcpChannel(7000)
ChannelSe.rvices.RegisterChannel( channel)
RemotingConfiguration.ApplicationName =
"Remote Flight System Access"
RemotincjConfiguration.RegisterWellKnownServiceTypeC
GetType(RemoteAccessComponents.FlightBookings),
"RernoteDataAccessServer", WellKnownObjectMode.Singleton)
End Sub
End Class
Visual C#
using System;

using
using
using
using
using

System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Diagnostics;
System.ServiceProcess;

using System.Runtime.Remoting;

using System.Runtime.Remoting.Channels;
using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp;
using RemoteAccessCornponents;
namespace RemoteAccessAgent
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;
public class RemoteAccessAgent : System.ServiceProcess.ServiceBase
private TcpChannel channel ;
// Designer Generated code
protected override void OnStart(string[] args)

// TODO: Add code here to start your service,
channel = new TcpChannel(700Q):
ChannelServices.RegisterChannel(channel);
RemotingConfiguration.ApplicationName "Remote Flight System Access";
ReiTOtingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(
1
Type.GetType("FlightBookings"), "RemoteDataAccessServer
WellKnownObjectMode.Singleton);

7. Добавьте к службе RemoteAccessAgent установочные компоненты.
Примечание О том, как добавляются установочные компоненты, — в занятии 4 главы 2.
8. Б случае проекта на Visual Basic .NET измените стартовый объект. Для этого щелкните правой кнопкой проект RemoteAccessAgent в окне Solution Explorer и в контекстном меню выберите Properties; затем из списка Startup Object выберите объект
RemoteAccessAgent.
9. В меню Build команду Build Solution, чтобы скомпилировать решение.

Упражнение 5. Создание удаленного клиента
Цель этого упражнения — создать Windows-приложение, которое позволит
подключаться к компоненту Flight Book ings с локального или удаленного компьютера.
^ Создание клиентского приложения
1. В меню File | Add Project щелкните Add New Project, чтобы добавить к решению новый проект. На вкладке Templates шелкните Windows Application; в поле Name введите RemoteClient.
2. Перетащите с панели Windows Forms Toolbox на форму Forml элементы управления
DataGrid и Button. Измените значение свойства Text формы Forml на Flight Bookings,
а свойства Text кнопки Button! — на Save. Форма должна принять следующий вид:

10 Разработка \№Ь-сервисов XML...
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3.

Щелкните правой кнопкой проект RemoteCHent в окне Solution Explorer и в контекстном меню выберите Add Reference, чтобы открыть одноименное диалоговое окно.
На вкладке .NET добавьте ссылку на пространство имен System.Runtime.Remoting.
Затем на вкладке Projects добавьте ссылку на проект Re mote Асе essCom pone nts.
4. Щелкните правой кнопкой файл Forml.vb (Forml.cs) и в контекстном меню выберите View Code, чтобы открыть окно кода. Замените его содержимое следующим кодом:
Visual Basic .NET

Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System.Data
System.Reflection
System.Runtime.Remoting
System.Runtime.Remoting.Channels
System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp
RemoteAccessComponents

Public Class Forml
Inherits System.Windows.Forms.Form
Private flightjtookings As FlightBookings
Private ds As OataSet
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
ds = New DataSet()
ChannelServices.RegisterChannel(New TcpChannelO)
RemotingConfigLiration.RegisterWellKnownClientType(
GetType(FlightBookings),
"tcp://localhost:7000/RemoteDataAccessServe r")
flight^Bookings - New RemoteAccessComponents.FlightBookings()
ds = flight JBookings.getlnfo
DataGridl.DataSource = ds
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
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End Try
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System. EventArgs) Handles Button"!.Click
Try
Dim ds! As DataSet = flight_Bookings.update(ds)
ds = ds1
DataGridl.DataSource = ds
DataGridl.DataMember = ds.Tables(0).TableName
Catch ex As Exception
MsgBoxCex.Message)
End Try
End Sub
End Class
Visual C#

using
using
using
using

•

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;

using System.Windows.Forms;

using System.Data;
using System.Runtime.Remoting;
using System. Runtime. Rernoting. Channels:

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp;
using RemoteAccessCornponents;
namespace RemoteClient
I
/// <summary>

/// Summary description for Forml.
/// </surnmary>
public class Forml : System.Windows.Forms.Form
!

internal System.Windows.Forms.Button Buttonl;
internal System.Windows.Forms.DataGrid DataGridl;

private FlightBookings flight_Bookings ;
private DataSet ds ;
private void Button1_Click{object sender, System.EventArgs e)
!
try

to*
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DataSet ds1 = flight_8ookings.update(ds);
ds = ds1;
DataGridLDataSource = ds;
DataGridl.DataHember = ds.Tables[0].TableName;

catch (Exception ex )
{
MessageBox. Show(ex. Message) ;

private void Form1^l_oad(ob]ect sender, System. EventArgs e)
{
try

{

}

ds = new DataSet();

ChannelServices. RegisterChannel(new TcpChannel( )) ;
RemotingConfiQuration.RegisterWeHKnownClientType(
typeof(FlightBookings),
"tcp://localhost :7000/RemoteDataAccessServer");
flight_Bookings = new
RemoteAccessComponents. FlightBookingsO;
ds = flight_Bookings.get!nfo();
DataGridl. DataSource = ds;

catch (Exception ex )
{
MessageBox. Show(ex. Message);
г

5. В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать решение.
6. Установите службу RemoteAccessAgent с помощью утилиты Installutil. Для этого в
командной строке Visual Studio .NET введите и исполните следующую команду:
Installutil RemoteAccessAgent.exe
7. Запустите службу RemoteAccessAgent с помощью соответствующей оснастки.
8. Дважды щелкните файл RemoteClient.exe, чтобы запустить Windows-приложение.
Сначала приложение отображает пустую сетку со значком «+» слева. Если щелкнуть
его, будут показаны две ссылки — на расписание рейсов и сведения о заказанных
билетах (см. рис. ниже).

Практикум
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На следующем рисунке показано окно клиента после щелчка ссылки Flights (см.
предыдущий рисунок). Чтобы просмотреть сведения о заказанных билетах для конкретного рейса, щелкните знак «+» \\щ ссылку Flight Bookings.

9. Чтобы проверить, как работает приложение, попробуйте создать, изменить и удалить данные.
Примечание Столбцы Flight^No и Flight_Date таблицы Flights образуют составной
первичный ключ. Ограничение check, наложенное на таблицу Flights, обеспечивает
условие Seats_Booked <= Capacity. Столбцы Flight^No, Seat_No и Flight_Date образуют составной первичный ключ таблицы Bookings. Столбцы Flight_No и Flight. Date
этой таблицы ссылаются на соответствующие столбцы таблицы Flights.
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А в конце
книги.
1. Из каких компонентов состоит провайдер данных ADO.N ЕТ?
2. Для чего нужен провайдер данных?
3. Перечислите параметры, определяемые при установке свойства СоппесtionString объекта SqlConnection.
4. Назовите метод объекта Command, наиболее подходящий для исполнения
агрегирующих функций (таких как COUNT, MAX и MIN в составе оператора SELECT)?
5. Какой объект хранит неизменяемые данные, извлеченные из источника
путем однонаправленного чтения?
6. Как создать связь между двумя таблицами DataSet?
7. Перечислите события объекта DataTable.

ГЛАВА

6

Доступ к XML-данным
и манипулирование ими

Занятие 1. Введение в объектную модель документов XML

270

Занятие 2. Объекты XmlReader и XmlWriter

278

Занятие 3.

284

Работа с объектом XPathNavigator

Занятие 4. Объектная модель схемы XML

288

Занятие 5.

292

Проверка XML-документов

Занятие 6. Работа с XML-данными и объектами DataSet

300

Практикум 6.

306

Доступ к XML-данным и манипулирование ими

Закрепление материала

329

В этой главе
XML занимает центральное место в обмене данными между приложениями, использующими .NET Framework, поэтому вам необходимо знать объектную модель документов
(Document Object Model, DOM) XML и уметь получить доступ к данным XML в своих
приложениях. На этом занятии вы научитесь читать, записывать и запрашивать данные
из XML-документов, а также проверять соответствие XML-документа схеме XML. В завершение вы узнаете, как заполнить объект DataSet данными из XML-файла и записать
содержимое DataSet в XML-файл.

Прежде чем начать
Для изучения материалов этого занятия потребуются:
• умение программировать на Visual Basic .NET или Visual C#;
• навыки работы с XML.
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Занятие 1. Введение в объектную модель
документов XML
Чтобы работать в своих приложениях с XML-данными, вам необходимо знать объектную модель документов XML (XML DOM). На этом занятии вы познакомитесь с XML
DOM и узнаете, из чего состоит XML-документ с правильной структурой. Кроме того,
вы научитесь применять объекты XML DOM для чтения и записи данных в формате
X M L , а также создадите синтаксический анализаторХ!^ (XML Parser) средствами Visual
Studio .NET.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S описать объектную модель документов XML;
S использовать объектную модель документов XML для чтения и записи
данных в формате XML;
•/ создать синтаксический анализатор X M L средствами Visual Studio .NET.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Обзор объектной модели документов XML
Для взаимодействия систем, в корне отличающихся друг от друга, требуется стандарт,
«понятный» каждой из них. Очевидно, что основой такого стандарта должен быть текстовый формат. Поскольку большинство систем способно воспринимать текстовые данные, XML стал предпочтительным стандартом взаимодействия. XML-файлы соответствуют стандартам, разработанным консорциумом W3C (World Wide Web Consortium).
Давайте рассмотрим пример XML-документа с правильной структурой:
XML

<?xrrl version= "1.0"?>
<employees>
<employee>
<FirstName>John</FirstNaMe>
<LastNarre>Doe</!_astName>
<DateOfBirth>08/09/1968</DateQfBirth>
<DateOfJoining>04/01/1992</DateOfJoini.ng>
<Address>2010 Stanley Dr., Charlotte, NC 28273</Address>
<Basic>2lOO</Basic>
<Designation>Associate Consultant</Designation>
<LeaveBalance>12</LeaveBalance>
</employee>
<employee>
<FirstName>Liiis</FirstName>
<LastName>Bonifaz</LastName>
<DateOfBirth>01/12/1972</DateOfBirth>
<DateOfJoining>06/01/2000</DateOfJoining>
<Ad<Jress>7862 Freepoint Pkwy, Tampa, FL 33624</Address>
<Basic>1400</Basic>
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<Designation>Developer</Designation>
<LeaveBalance>4</!_eaveBalance>
</employee>
</employees>
Этот XML-код содержит информацию о двух сотрудниках и представляет собой
XML-документ с правильной структурой. В таком документе у каждого открывающего
тэга есть замыкающий, например, у каждого тэга <employee> имеется тэг </employee>.
С XML-документом также может быть связано определение типа документа (Document
Type Definition, DTD) или схема XML (XML Schema), описывающая содержащиеся в
документе данные и связи между ними. По сути, DTD определяет «словарь» класса XMLдокументов, однако синтаксис DTD отличен от синтаксиса XML. Схема XML - это
XML-документ, который описывает элементы и атрибуты другого XML-документа и
может содержать сведения о типах. DTD и схемы XML применяются для описания и
проверки XML-документов, о которой будет рассказано в занятии 5.
Чтобы читать документы XML, нашему приложению необходимо уметь расшифровывать данные, из которых они состоят. Программное чтение, запись и манипулирование XML-документами возможно благодаря объектной модели документов XML.

DOM
Класс DOM XML (XML Document Object Model) является представлением XML-документа в памяти и позволяет читать, записывать и манипулировать документом. Инфраструктура .NET Framework предоставляет классы, при помощи которых можно просматривать XML-документы и получать необходимые сведения о нем. Любой XML-документ состоит из родительских и дочерних узлов. Так, в показанном выше примере тэг
<employees> является родительским узлом, а его прямыми «потомками» являются дочерние узлы, заданные тэгом <employee>. У каждого узла <employee> много дочерних
узлов. Узлы, расположенные на одном и том же уровне (как узлы <FirstName> и
<LastName> в нашем примере), называют родственными сущностями одного уровня.
XML DOM предусматривает различные типы узлов, самые востребованные из них описаны в табл. 6-1.
Табл. 6-1.

Узлы в XML DOM

Тип
Document
DocumentType

Описание
Контейнер для всех узлов, называется также корнем документа (document
root)
Узел <!DOCTYPE>

Element

Узлы, представляющие элементы

Attribute

Атрибуты узлов, представляющих элементы

Comment
Text

Узлы комментариев
Содержат текст, принадлежащий некоторому узлу или атрибуту

Для чтения данных из XML-документов применяют также функции Simple API for
XML (SAX). В отличие от DOM, SAX не загружает в память весь XML-документ, а при
помощи синтаксического анализатора последовательно читает его содержимое, генерируя события по мере чтения документа. Это обстоятельство делает SAX более подходящим для чтения больших XML-документов, однако у SAX есть и ограничения. Так, этот
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API не поддерживает структуры данных, необходимые для сложного поиска, и непригоден для модификации XML-документов,
Кроме того, для работы с XML-документами применяют класс XmlReader из .NET
Framework. Класс XmlReader предоставляет доступ к ХМ L-документам только для однонаправленного чтения. В отличие от XML DOM, класс XmlReader не загружает документ ХМ L в память.
До знакомства с объектами, применяемыми для чтения и модификации XML-документов при помощи XML DOM, следует изучить структуру XML-документа в памяти.
Корневой узел или узел документа представлен объектом XmlDocument. Объект XmlDocument происходит от класса XmlNode и применяется для загрузки и сохранения XMLдокументов. Объект XmlDocument включает методы Load, LoadXml и Save, позволяющие загружать и сохранять XML-документы. Кроме того, объект XmlDocument применяют для получения доступа к любым узлам документа. Следующий фрагмент кода демонстрирует загрузку документа XML в XML DOM.
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System.10
Imports System.Xml
Module Modulel
Sub Main()
Dim rnyDocument As New XrnlDocumentO
myDocument .LoadC'emp.xml")
Console. WriteLine(rnyDocument. InnerXml.ToString)
Console. ReadLineO
End Sub
End Module
Visual C#
using System;
using System.10;
using System.Xml;
namespace CSharp_XMLSample
class Classl
{
[STAThread]

static void Main(string[] args)
{
XmlDocument rnyDocument = new XmlDocumentO;
myDocument. LoadC'emp.xml");
Console.WriteLine(myDocument.InnerXml,ToString())
Console.ReadLineO;
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Этот фрагмент кода загружает документ XML в переменную myDocument при помощи объекта XmlDocument. Есть два способа загрузки документа XML в переменную:
методом Load, предав имя файла как параметр, или методом LoadXml, передав как параметр XML-данные. Следующий код демонстрирует применение метода LoadXml:
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System.10
Imports System.Xrnl
Module Module"!
Sub Main()
Dim myDocument As New XmlDocument()
myDocument.LoadXml("<employees>" &
"<employee>" &
"<FirstName>John</FirstName>" &
"<LastName>Doe</LastName>" &
"</employee>" &
"</employees>")
Console. Writef.ineCmyDocument.InnerXml.ToSt ring)
Console. ReadLineO
End Sub
End Module
Visual C#
using System;
using System.10;
using System,Xml;
namespace CSharp_XMLSaniple

{

class Class"!
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
XmlDocument myDocument = new XmlDocument();
myDocument. LoadXml("<ernployees>" +
"<employee>" +
"<FirstName>John</FirstName>" +
"<LastName>Doe</LastName>" +
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"</employee>" +

"</employees>");
Console. Writ6Line{myDocument. InnerXml.ToString( )};
Console. ReadLineO;

Метод Save объекта XmlDocument применяют для записи XML-данных следующим
образом:
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System. 10
Imports System. Xml
Module Module"!
Sub MainC )
Dim myDocument As New XmlDocument (}
Dim xmlData As String
xmlData = "<employees>" &
"<employee>" &
"<FirstNarne>John</FirstName>" &
"<LastName>Doe</LastName>" &
"</employee>" &
"</employees>"
myDocument.LoadXml(xmlData)
myDocument. Save("newemp. xrrd")
Console. WriteLine(RiyDocuraent.InnerXml.ToSt ring)
Console. ReadLineO
End Sub
End Module
Visual C#
using System;
using System.10;
using System.Xml;
namespace CSharp_XMLSample
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class Class!
{
[STAThread]

static void Main(string[] args)
{

XmlDocurnent myDocument = new XmlDocumentO;
string xmlData = "<employees>" +
"<ernployee>" +
"<FirstName>John</FirstName>" +
"<LastName>Doe</LastName>" +
"</employee>" +

"</employees>";
myDocument.LoadXml(xmlData);
wyDocument. Save( "newErnp. xml");
Console. WriteUne(myDocument. InnerXml.ToStringO);
Console. ReadLineO;

Создание синтаксического анализатора XML
Из предыдущего раздела вы узнали, как загружать и сохранять XML-документы, а сейчас мы пойдем дальше и создадим синтаксический анализатор XML, способный читать
XML-документы и отображать их содержимое в окне консоли. Вот как выглядит код
синтаксического анализатора XML:
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System.10
Imports System.Xml
Module Module")
Sub Mainf)
Dim myDocument As New XmlDocumentO
Dim xmlData As String
rnyDocurnent. Load("emp. xml")
Dim nodel As XmlNode
Dim i As Integer
Dim count As Integer
count = 0
i=1
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nodel = myDocument. ChildNodes(l)
For Each nodel In nodel. ChildNbdes
Console. WriteLine(vbCrLf)
Console. Writel_ine( "The elements under node number: {0}", i)
Console. WriteLineC'-")
Dim node2 As XmlNode
For Each node2 In nodel .ChildNodes
Console, WriteLine(
myDocument.DocumentElement.FirstChild. ChildNodes
(count). Name + "; " + node2.FirstChild. Value)
count = count + 1
Next
i = i + 1
count == 0
Next
Console. WriteLine(vbCrLf)
Console, WriteLineC'Press <Enter> to quit..,")
Console. ReadLineO
End Sub
End Module
Visual C#
using System;
using System. 10:
using System. Xml;

namespace CSharp_XMLSample
!
claes Classl
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)

try

XmlDocument myDocument = new XmlDocumentf);
string xmlData;
myDocument. Load("emp.xml");
int i;
int count;
count = 0;
i = 1;

XrnlNode node = myDocument. ChildNodes[1];
foreach (XmlNode nodel in node. ChildNodes)
{
Console. WriteLine( "\n") ;
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Console.WriteLine(
"The elements under node number: {0}", i);
Console. WriteLineC'-—");
foreach (XmlNode node2 in nodel.CHildNodes)
{
Console.WriteLineC
myDocument. Document Element. FirstChild.ChiltiHod.es
[count].Name + ": " +
node2.FirstChild.Value);
count = count + 1;

}
i = i + 1;
count = 0;
)

Console.WriteLine("\n");
Console.WriteLine("Press <Enter> to quit...");
Console. ReadLineO;

}
catch (Exception e)
i
Console.WriteLine(e.Message);
Console. ReadLineO;
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Занятие 2. Объекты XmlReader и XmlWriter
Пространство имен System.Xml предоставляет классы XmlReader и XmlWriter для синтаксического разбора и записи данных из потоков и XML-документов. Это абстрактные
классы, пригодные только для создания производных классов. На этом занятии вы изучите функциональность классов XmlReader и XmlWriter. а также освоите их применение.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ описать классы XmlReader и XmlWriter:
? применять классы, созданные на основе XmlReader и XmlWriter.
Продолжительность занятия -- около 30 минут.

Обзор класса XmlReader
Класс XmlReader позволяет получать доступ к потоковым X M L - д а н н ы м и документам
XML. Этот класс работает быстро, но позволяет читать XML-данные только в одном
направлении и не поддерживает кэширование и модификацию. XmlReader — абстрактный класс, его методы должны быть реализованы в производных классах, чтобы те смогли получать доступ к элементам и атрибутам XML-данных. При помощи классов XmlReader можно получать различные сведения, такие как глубина вложенности узла в
XML-документе, наличие у узла атрибутов, а также их число и значение. Класс XmlTextReader — один из потомков XmlReader, в нем реализованы методы, объявленные в
XmlReader. Класс XmlTextReader применяется для чтения XML-данных. Однако он не
предоставляет доступ ни к DTD, ни к схеме, и не позволяет проверять их. Класс
XmlValidatingReader, также производный от XmlReader, позволяет не только читать X M L данные, но и проверять их с использованием DTD или схемы X M L (далее — просто
схемы). Подробнее о нем — в з а н я т и и 5.

Чтение XML с применением XmlTextReader
Класс XmlTextReader применяется, когда необходим быстрый доступ к XML-данным,
но проверка с применением DTD или схемы не требуется. Этот класс также удобен,
когда читать документ в память целиком посредством DOM не требуется. Наиболее востребованные свойства и методы класса XmlTextReader перечислены в табл. 6-2.
Табл. 6-2.

Часто используемые члены класса XmlTextReader

Имя

Описание

Свойства
AuributeCount

Получает целочисленное значение, соответствующее числу атрибутов
текущего узла

Depth

Получает целочисленное значение, соответствующее глубине
вложенности текущего узла в документе XML

HasAttributes

Получает булево значение, показывающее наличие атрибутов у
текущего узла

HasValue

Получает булево значение, которое показывает, может ли быть
значение у текущего узла

Табл. 6-2.

Часто используемые члены класса XmlTextReader

Имя

(окончание)

Описание

IsEmptyElement

Получает булево значение, показывающее, пуст ли текущий узел

Item

Получает значение атрибута в виде типа String

Value

Получает текстовое значение текущего узла

Методы
IsStartElement
MoveToEIement
MoveToFirstAtiribule

Проверяет, является ли элемент начальным
Перемешает указатель к элементу, содержащему текущий узел атрибута
Перемещает указатель на первый атрибут

Move To Next Attribute Перемешает указатель на следующий атрибут
Read

Читает следующий узел из потока

ReadAltribuleValue

Читает значение атрибута, разбирает его и преобразует в один
или несколько узлов

ReadString

Читает содержимое элемента или текстового узла

ReadSlartElement

Проверяет, является ли текущий узел элементом, и перемещает
указатель объекта чтения на следующий узел

ReadEndElement

Проверяет, является ли текущий узел замыкающим тэгом,
и перемещает указатель объекта чтения на следующий узел

Skip

Пропускает дочерние узлы текущего узла

Чтобы объект XmlTextReader смог читать данные из XML-документа, его нужно инициализировать:
Visual Basic .NET

Dim textReader as New XmlTextReader("Emp.xmi")
Visual C#

XmlTextReader textReader = new XittlTextReader("Emp.xml");
Заставить XmlTextReader читать данные из потока можно, инициализировав его следующим образом:
Visual Basic .NET

Dim stream as New System.10.StringReader(
'X^xml version^ '"1.0""?>" & _
"<employees>" &
<employee>" &
<FirstName>John</FirstNarne>" &
<LastName>Doe</LastName>" &
<DateOfBirth>Q8/09/1968</DateOfBirth>" & _
<OateOfJoining>04/01/1992</DateOfJoinirg>" & _
<Address>2010 Stanley Dr., Charlotte, NC 28273</Address>"& _
<Basic>2100</Basic>" & _
<Designation>Associate ConsultanT</Designation>" &
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<LeaveBalance>12</LeaveBalance>" &
</ernployee>" &
"</employees>")
Dim textReader as New XmlTextReader(stream)
Visual C#

System. 10.StringReader streani ;
stream = new System. 10.StringReader("<?xml version^ \"1.0\"?>" +
"<ernployees>" +
<employee>" +
<FirstName>John</FirstName>" +
<LastName>Doe</LastName>" +
<DateOfBirth>08/09/1968</DateOfBirth>" +
<DateOfJoining>04/01/1992</DateOfJoining>" +
<Address>2010 Stanley Dr., Charlotte, NC 28273</Address>" +
<Basic>2lOO</Basic>" +
<Designation>Associate Consultant</Designation>" +
<LeaveBalance>12</LeaveBalance>" +
</employee>" +
"</employees>");
XmlTextReader textReader = new XmlTextReader(stream);
Следующий кол демонстрирует применение класса XmlTextReader для чтения данных.

Visual Basic .NET
Dim reader As New XmlTextReader("E:\einp. xml")
While reader.Read()
Select Case reader.NodeType
Case XmlNodeType.Element
Console.Write("<" + reader.Name)
While {reader.MoveToNextAttribute()}
Console.Write(" " & reader, Name & " = "' &
reader.Value &
)
End While
Console.Write(">")

If reader.HasAttributes Then
While reader.MoveToNextAttribute
Console.Write{" " & reader.Value & " ")
End While
End If
Case XmlNodeType.Text
Console.Write(reader.Value)
Case XmlNodeType.EndElement
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Console.WriteLine(("</" & reader.Maine & ">"))
End Select
End While
Visual C#

XmlTextReader reader =new XfnlTextReader(@"E:\emp.xml");
while (reader.ReadO)
{
switch (reader.NodeType)
{
case XmlNod.eType. Element:
Console.Write("<" + reader.Name);
while {reader.MoveToNextAttribute()>
{
Console.WriteC" " + reader.Name + "='" +
reader.Value +
);
}
Console.Write(">");
if (reader.HasAttributes )
(
while (reader. MoveToNextAttributeO)
Console.Write(" " + reader.Value + " "};
}
break;
case XmlNodeType.Text;
Console.Write(reader.Value);
break;
case XmlNodeType.EndElement:
Console.WriteLine(("</" + reader.Name + ">")):
break;

А сейчас вы научитесь записывать XML-данные с применением класса XmlWriter.

Обзор XmlWriter
XmlWriter — это абстрактный класс, позволяющий создавать потоки XML-данных и записывать их в XML-документы с правильной структурой. При помощи XmlWriter можно записывать несколько документов в один и тот же выходной поток, а также записывать в поток действительные имена и маркеры, кодировать двоичные данные, записывать текстовую информацию, управлять выводом, сбрасывать и закрывать потоки вывода. У класса XmlTextWriter, который происходит от XmlWriter, есть свойства и методы
для записи XML-данных в файл, поток, консоль, а также для исполнения других операций вывода. Часто используемые свойства и методы класса XmlTextWriter перечислены
в табл. 6-3.
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Табл. 6-3. Часто используемые члены класса XmlTextWriter

Имя

Описание

Свойства
BaseStream

Получает поток, в который XmlTextWriter записывает выходные данные

Formatting

Определяет форматирование вывода

Indentation

Устанавливает число символов абзацного отступа (IndentChars) для
записи дочерних элементов

IndentChar

Получает или задает символ абзацного отступа, если форматирование
установлено в Formatting.lndented

Write State

Получает состояние класса записи. Принимает значения Start, Element,
Attribute, Content, Prolog и Closed

Методы
WriteStart Document

Записывает в начало документа объявление <?xml version="1.0" ?>

WriteStart Element

Записывает открывающий тэг заданного элемента

WriteElementString

Записывает элемент, содержащий строковое значение

WriteStartAttribute

Записывает начало атрибута

Write Alt ributeSt ring

Записывает значение данного атрибута1

Write EndAttribute

Записывает конец атрибута

WriteEndEtemem

Записывает замыкающий тэг элемента

Запись XML с применением XmlTextWriter
Вот пример кода, записывающего XML-данные в файл с использованием объекта
XmlTextWriter:
Visual Basic .NET

Dim textWriter As New XmlText_Writer("e:\Emp.xml",
System.Text.Encoding.UTF8}
textWriter.Formatting = Formatting.lndented
textWriter.WriteStartDocument(False)
textWriter.WriteDocType{"Employees", Nothing, Nothing, Nothing)
textWriter.WriteComnieht("This file represents a fragment of Employees" &
"database")
textWriter.WriteStartElement("Employees")
textWriter.WriteStartElement("Employee", Nothing)
textWriter.WriteElementStringC'FirstName", "John")
textWriter.WriteElenientStringC'LastName", "Doe")
textWriter.WriteElernentString("DateOfBirth", "08/09/1968")
textWriter.WriteElementStringС"DateOfJoining", "04/01/1992")
textWriter. WriteEndHementO
textWriter. WriteEndElementO
Записать XML-данные в файл и закрыть textWriter
textWriter.Flush()
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textWriter.Close()
Console.WriteLlneC'Press <Enter> to exit.")
Console.Read()
Visual C#

XrnlTextWriter textWriter=new XmlTextWriter(@"e:\Emp.xml",
System.Text.Encoding.UTF8);
textWriter.Formatting = Formatting.Indented;
textWriter.WriteStartDocument(false);
textWriter.WriteDocType("Employees", null, null, null);
textWriter.WriteCominent("This file represents a fragment of Employees" +
"database");
textWriter.WriteStartElementt"Employees");
textWriter.WriteStartElement("Employee", null);
textWriter.WriteElementString("FirstName"."John");
textWriter.WriteElementString("LastName","Doe");
textWriter.WriteElementStringC'DateOfBirth","08/09/1968");
textwriter.WriteElementStringC'DateOfJoining","04/01/1992");
textWriter.WriteEndElement();
textWriter.WriteEndElement();
// Записать XML-данные в файл и закрыть textWriter

textWriter.Flush();
textWriter.Close();
Console.WriteLine("Press <Enter> to exit.");
Console,Read();
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Занятие 3. Работа с объектом XPathNavigator
На предыдущем занятии вы научились применять объекты .XmlWriter и XmlReader для
создания и чтения XML-документои. Для получения доступа к узлам и наборам узлов в
XML-документах применяется языкХМ!- Path (XPath). На этом занятии вы познакомитесь с методами класса XpathNavigator из .NET Framework и научитесь с их помощью
исполнять XPath-запросы к XML-документам,
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать класс XpathNavigator;
/ исполнять запросы XPath к методам класса XPathNavigator.
Продолжительность занятия — около 20 минут.

Класс XPathNavigator
Не исключено, что после создания XML-документа вам потребуется значение какоголибо из его узлов. Получить доступ к узлу или набору узлов XML-документа позволяет
язык XPath. Он также позволяет создавать выражения для манипулирования строками,
числами и булевыми значениями. XPath воспринимает XML-документ как дерево, которое состоит из различных типов узлов, включая элементы, атрибуты и текст. Разрешается создавать выражения XPath для поиска узлов XML-документов по типу, имени и
значению. Кроме того, XPath-выражения позволяют выяснить связи между узлами документа. Реализация XPath способна распознавать несколько типов узлов: Root, Element,
Attribute, Namespace, Text, Processinglnstruction, Comment, SignificantWhitespace, Whitespace и All.
Класс XpathNavigator основан на модели данных, описанной в XPath Recommendation 1.0 (см. http://www.w3.org/TR/xpath). Он позволяет исполнять запрос XPath к любому источнику данных: XML-документу, БД или объекту DataSet. Класс XPathNavigator
определяется в пространстве имен System.Xml.XPath, которое также содержит классы,
позволяющие исполнять запросы XPath к XML-документам (см. табл. 6-4).
Табл. 6-4.

Классы и интерфейсы из пространства имен System.Xml.XPath

Имя

Описание

Классы

XPathNavigator

Определяет курсор для случайной выборки из хранилища данных,
предназначенных только для чтения

XPathNodelterator

Обрабатывает набор узлов, выбранных вызовом метода XPath

XPathExpression

Инкапсулирует скомпилированное XPath-выражение; XPathExpression
генерируется методом Compile, используется методами Select, Evaluate
и Matches

XPathDocument

Неизменяемый кэш, обеспечивающий быструю высокооптимизированную обработку X ML-до куме нто в с применением XSLT

XPathException

Исключение, генерируемое при ошибке во время обработки XPathвыражения

Интерфейс
IXPathNavigable

Позволяет классам, в которых реализован этот интерфейс, создавать
объекты XPathNavigator с применением метода CreateNavigator
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Чтобы создать объект XPathNavigator для XML-документа, воспользуйтесь методом
CreateNavigator классов XmlNode или XPathDocument, в которых реализован интерфейс
IXPathNavigable. Метод CreateNavigator возвращает объект XPathNavigator, пригодный
для исполнения запросов XPath. XPathNavigator примеяют для выборки набора узлов из
любых источников данных, в которых реализован интерфейс IXPathNavigable. Источником данных является их хранилище, которым может быть файл, БД, объект Xml Document или DataSet. Кроме того, разрешается создавать собственные реализации класса
XpathNavigator, способные запрашивать другие типы хранилищ данных.
Объект XPathNavigator читает данные из документа XML с помощью курсора, поддерживаюшего просмотр содержимого узлов в прямом и обратном направлении. В дополнение XPathNavigator предоставляет случайный доступ к узлам. Однако курсор
объекта XpathNavigator является неизменяемым, так что редактировать XML-документы с применениеи XPathNavigator нельзя.

Исполнение запросов XPath
Перед исполнением запросов XPath необходимо выбрать набор запрашиваемых узлов.
Выбрать набор узлов из любого хранилища, реализующего интерфейс IXPathNavigable,
позволяет метод Select объекта XPathNavigator. Этот метод возвращает объект XpathNodelterator, который далее можно использовать для обработки выбранных узлов. Помимо Select, методы SelectChildren, SelectAncestors, SelectDescendents и Evaluate также
возвращают объект XPathNodelterator. Получив объект XpathNodelterator, вы можете
просмотреть элементы выбранного набора узлов. Вот пример кода, который создает
объект XPathNavigator для XML-документа, выбирает узлы методом Select и обрабатывает полученный набор узлов (в этом примере используется XML-документ, созданный
на занятии 1). На рис. 6-1 показаны узлы, которые возвращает метод Select.
Visual Basic .NET

Imports System.Xml
Imports System.Xml.Xpath
Dim Doc As XPathDocument - New XPathOocument("emp.xml")
Dim Navigator As XpathNavigator
Navigator = Doc.CreateNavigator()
Dim Iterator As XPathNodelterator = Navigator.Select("/employees/employee")
While Iterator.MoveNextO
Console.WriteLinefIterator.Cur rent.Name)
Console.WriteLine{Iterator.Cur rent.Value)
End While
*
Visual C#

using System.Xml;
using System.Xml.XPath;
XPathDocument Doc = new XPathDocurnent("emp.xml");
XPathNavigator navigator = Doc.CreateNavigator{):
XPathNodelterator iterator = navigator.Select("/employees/employee");
while (iterator.MoveNextO)

2gg
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Console.WriteLine{iterater.Current.Name);
Console. Writel_ine( iterator. Current. Value)

Рис. 6-1.

•

Узлы, которые возвращает метод Select объекта XPathNavigator
(см. предыдущий пример)

Узлы, возвращаемые методом Select, обладают следующими характеристиками:
набор узлов представляет собой дерево;

• узлы A t t r i b u t e и Namespace в дерево не включаются.
Помимо Select, класс XPathNavigator предусматривает дополнительные методы, оптимизирующие производительность. Эти методы позволяют извлекать узлы быстрее, чем
это делается с помощью соответствующего запроса XPath. К оптимизированным относятся методы SelectChildren. SelectAncestors. SelectDescendants и IsDescendant.
Все эти методы, за исключением IsDescendant, возвращают объект XpathNodelterator;
их вызов не влияет ни на состояние, ни на положение объекта XPathNavigator.
Набор выбранных узлов можно просматривать произвольным образом при помощи
объекта XPathNavigator. поддерживающего р а з л и ч н ы е методы просмотра (см. табл. 6-5).
Табл. 6-5.

Методы просмотра, поддерживаемые объектом XpathNavigator

Имя

Описание

Move То

Перемещает XPathNavigator к другому узлу, делая его текушим.
Возвращает булево значение в зависимости от успеха или неудачи
перемещения

MoveToNext
MoveToPrevious

Перемещает XPathNavigator к следующей сущности текущего узла
Перемещает XPathNavigator к предыдущей сущности текущего узла

MoveToFirst

Перемещает XPathNavigator к первой сущности текущего узла

MoveToFirstCliild

Перемещает XPathNavigator к первому дочернему узлу текущего узла.
Разрешен к использованию, только если текущий узел является
корневым или имеет дочерние узлы

Работа с объектом XPathNavigalor
Табл. 6-5.

Методы просмотра, поддерживаемые объектом XpathNavigator

(окончание)

Имя

Описание

Move To Pa rent

Перемешает XPathNavigator к родительскому узлу текущего узла.
Запрещен к использованию, если текущий узел корневой, поскольку
корневой узел не имеет родительского узла

MoveToRoot

Перемешает XPathNavigator к корневому узлу

Move Told

Перемешает XPa'thNavigator к узлу, имеющему атрибут ID с заданным
значением (его требуется указать при вызове метода)

В дополнение к выборке набора узлов, вы можете вычислять Xpath-выражения с
помощью метода Evaluate. Этот метод принимает выражение XPath, вычисляет его и
возвращает типизированный результат. Однако до передачи методу Evaluate выражение
XPath необходимо скомпилировать, вызвав метод Compile на объекте XPathNavigator.
Метод Compile преобразует строку выражения XPath в объект Xpath Expression — это
позволит повысить производительность/кэшируя объект Xpath-выражения. Следующий
код демонстрирует использование метода Evaluate для суммирования значений узлов
<Basic> файла Emp.xml, а результат исполнения этого кода показан на рис. 6-2.
Visual Basic .NET

Dim XPathDocument As XmlDocument - New XmlDocurnentO
XPathDocurnent. Loaef("emp.xml")
Dim Navigator As XPathNavigator = XPathDocument.CreateNavigator()
Dim XPathExpr As XPathExpression = Navigator,Compile("sum(//Basic/text())")
Console.WriteLine(Navigator.Evaluate(XPathExpr))
Visual C#
XmlDocument XPathDocument = new XmlDocument();

XPathDocument. LoadC'emp.xml"};
XPathNavigator navigator = XPathDocument.CreateNavigator{);
XPathExpression XPathExpr - navigator,Compile("surn(//Basic/text())");
Console.WriteLine(navigator.Evaluate(XPathExpr));

Рис. 6-2. Результат вызова методов Compile и Evalute объекта XPathNavigator
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Занятие 4. Объектная модель схемы XML
На предыдущем занятии вы познакомились с объектом XPathNavigator и научились получать доступ к XML-элементам и их атрибутам, изучили классы XPath и освоили их
применение для запросов к XML-документам. Сейчас вы познакомитесь с объектной
моделью схемы XML и пространством имен System.Xml.Schema. В завершение вы узнаете, как создать схему XML и проверить XML-файл на соответствие схеме.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S описать объектную модель схемы XML;
•/ использовать пространство имен System.Xml.Schema;
S создать файл определения схемы XML и использовать его для проверки
существующего XML-файла.
Продолжительность занятия - около 30 минут.
Структура документов XML основана на правилах, известных также каксловари. Эти
правила устанавливаются в файле определения схемы XML (XML Schema Definition, XSD),
который иначе называют схемой XML. XSD-файл содержит определения элементов,
атрибутов и типов данных. Любой XML-файл может быть проверен на соответствие схеме XML.
Схема XML служит для определения и проверки структуры XML-документов, предоставляя средства для определения структуры XML-документов. Чтобы определить
структуру XML-документа, необходимо указать:
• названия используемых элементов;
• структуру и типы элементов, допустимых в данной схеме.
Схема представляет собой XML-файл с расширением .xsd. XSD-файл описывает содержимое целевого XML-документа с использованием допустимых XML-объектов. К
ним относятся элементы и атрибуты, объявленные в XSD-файле с помощью соответствующих тэгов. Структура документов XML задается с использованием простых и составных элементов. Простые элементы (simpleType) определяются с применением встроенных типов данных или существующих простых типов и не могут содержать другие
элементы или атрибуты. В отличие от них, составные элементы (compiexType) включают
другие элементы и атрибуты. Ниже показан пример XSD-файла с определениями элементов, атрибутов и типов данных, используемых в XML-документе со сведениями о
служащих, созданном на занятии 1.
Employees, xsd
<9xml version="1.0" ?>
<xs:schema id-"employees" targetNamespace^http://tempuri.org/emp1.xsd
xmlns:mstns="http://tempuri.org/empl.xsd"
xmlns="http://tempuri.org/emp1.xsd"
xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLScherna"
xmlns:msdata-"urn;schemas-microsoft-com;xml-rnsdata"
attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name^ 1 employees" msdata:IsDataSet="true"
msdata:EnforceConstraints="False">
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<xs:complexType>
<xs:choice maxGccurs-"unbounded">
<xs:element nairte-"employee">
<xs:complexType>
<xs:sequence> •
<xs:element name="FirstName" type="xs:string" />
<xs:element name="LastNa(ne" type="xs:string" />
<xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" />
<xs:element narne="DateOfJoining" type~"xs:date" />
<xs:elernent name="Address" type-"xs:string" />
<xs:element name="Basic" type="xs:integer" />
<xs:element name="Designation" type="xs:string" />
<xs:element name="LeaveBalance" type="xs:int" />
</xs;sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
Объектная модель схемы (Schema Object Model, SOM) состоит из набора классов, позволяющих читать определение схемы из файла и программно генерировать XSD-файлы. Эти классы SOM находятся в пространстве имен System.Xml.Schema. Схема, созданная с применением классов из пространства имен System.Xml.Schema, находится в памяти. Перед записью в файл такую схему необходимо проверить и скомпилировать.
SOM предоставляет следующие возможности:
• загрузка допустимых схем из XSD-файлов и запись их в XSD-файлы;
• генерация схемы в памяти с применением строго типизированных классов;
• кэширование и извлечение схем с применением класса XmlSchemaCollection;
• проверка экземпляров XML-документов на соответствие схеме с помощью класса
XmlValidatingReader;
• конструирование редакторов для создания и сопровождения схем.
Класс XmlSchema применяют для программного создания схем XML. Кроме того, с
помощью SOM можно отредактировать имеющееся определение схемы. Редактирование определения схемы с применением SOM напоминает редактирование XML-документов средствами DOM.
Для проверки созданного XSD-файла можно воспользоваться методом Compile класса XmlSchema, который проверяет, не содержит ли схема семантических ошибок. Так,
он проверяет структуру схемы XML, корректность применения ограничений и объявлений производных типов. Если в ходе проверки анализатор генерирует предупреждение
или ошибку, срабатывает обратный вызов проверки на допустимость. Проверка семантики схемы XML реализована через событие ValidationEventHandler метода Compile.
Схемы можно не только генерировать «с нуля», но и загружать из файла с помошью
метода XmlSchema.Read. Событие ValidationEventHandler генерируется в ответ на синтаксические и семантические ошибки, возникающие при чтении методом XmlSchema.Read. SOM также позволяет читать и записывать схемы XSD из файлов и других источников с применением классов XmlTextReader, XmlTextWriter и XmlSchema.
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Следующий пример кода демонстрирует чтение схемы XML из файла Employees.xsd,
вывод его содержимого на консоль и запись схемы в новый файл — New.xsd.
Visual Basic .NET

Imports System.10
Imports System
Imports System,Xml
Imports System.Xml.Schema
Imports System.Text
Class ReadWriteSample
Public Shared Sub Main()
Try
Dim reader As New XmlTextReader("Employees.xsd")
Dim myscherna As XmlSchema = XmlSchema. Read( reader. Nothing),
rnyschema.Write( Console. Out)
Console.WriteLine("Press <Enter> to exit.")
Console.Read()

Dim file As New FileStream("New.xsd". FileMode.Create,
FiieAccess.ReadWrite)
Dim xwriter As New XmlTextWriter(file, New UTF8Encoding())
xwriter,Formatting = Formatting.Indented
myschema.Write(xwriter)
Catch e As Exception
Console.WriteLine(e)
End Try
End Sub
End Class
Visual C#
using
using
using
using
using

System.10;
System;
System.Xml;
System.Xml.Schema:
System.Text;

class ReadWriteSample
{
public static void Main()
{
try

{

XmlTextReader reader = new XmlTextReader ("Employees.xsd");
XmlSchema myschema = XmlSchema.Read(reader, null);
myschema.Write(Console.Out):
Console.WriteLine{"Press <Enter> to exit.");

Занятие 4
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Console. HeadO;
FileStream file = new FileStream ("New.xsd",
FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite);
XmlTextWriter xwriter = new XmlTextWriter (file,
new UTF8Encoding());
xwriter.Formatting = Formatting.Indented;
myschema.Write (xwriter);
}
catch(Exception e)
{

Console.WriteLine(e);
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Занятие 5. Проверка XML-документов
На предыдущем занятии вы изучили SOM и ее возможности по созданию схем в памяти. Сейчас вы познакомитесь с проверкой XML-документов на допустимость и научитесь выполнять эту операцию средствам объекта Xml Validating Reader.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать функции класса XmlValidatingReader;
v' проверять документ XML с применением XmlValidatingReader;
S читать фрагменты XML с помощью XmlValidatingReader.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Проверка XML-документов
Создав XML-документ, необходимо проверить его структуру. XML-документы с правильной структурой способен прочитать любой анализатор XML, поэтому такой документ можно отобразить где угодно. Кроме того, необходимо убедиться, что созданный
XML документ соответствует схеме или ограничениям, заданными его DTD. Так, если в
схеме XML-документа задано, что возраст служащих должен быть в диапазоне 18-60
лет, реальные данные вашего XML-документа должны соответствовать этому условию,
иначе документ будет недопустимым.
Проверку документов XML выполняют средствами класса XmlValidatingReader. Этот
класс происходит от класса XmlReader и предоставляет поддержку проверки для класса
XmlTextReader. XmlValidatingReader предоставляет средства для проверки ХМ L-документов и их фрагментов на соответствие схемам DTD, XML-Data Reduced (XDR) и XSD.
Класс XmlValidatingReader принимает XtnlTextReader и применяет свойства, заданные
для этого класса.
Примечание Схему XDR можно применять для создания XML-представлений реляционных данных. Например, SQL Server 2000 позволяет получить результат запроса в форме XML-документа, допустимость которого можно проверить с помошью схемы XDR.
Следующих код демонстрирует, как с помошью класса XmlValidatingReader обеспечить поддержку проверки данных для класса XmlText Reader:
Visual Basic .NET

Dim Reader as XmlTextReader = new XmlTextReader("emp.xml")
Dim Validater as XmlValidatingReader = new XmlValidatingReader(Reader)
Visual C#
XmlTextReader Reader = new XmlTextReader("emp.xml");
XmlValidatingReader Validater = new XnilValidatingReader(Reader);
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Проверка XML-документов с применением класса
XmlValidatingReader
Чтобы проверить XML-документ, сначала необходимо загрузить для него XmlValidatingReader при помощи метода Load. Вот как это делается;
Visual Basic .NET

Dim XMLOoc as XmlDocument = new XmlDocumentO
Dim Reader as XmlTextReader = new XmlTextReader("emp.xmi")
Dim Validater as XmlValidatingReader = new XrnlValidatingReader(Reader)
XMLDoc.Load(Validater)
Visual C#
XmlDocument XMLDoc = new XmlDocumentO;
XmlTextReader Reader = new XmlTextReader("emp.xml");
XmlValidatingReader Validater = new XmlValidatingfleader(Reader);
XMLDoc.Load(Validater);

Типы проверки XmlValidatingReader
После загрузки XmlValidatingReader для XML-документа при помощи свойства VijlidationType устанавливают тип проверки для данного документа. По умолчанию VjilidationType равно Auto, оно также может принимать значения DTD, Schema, XDR и None.
Типы проверки, доступные для XmlValidatingReader, если свойство ValidationType установлено в Auto, перечислены в табл. 6-6.
Табл. 6-6.

Типы проверки, выполняемые VaHdationType.Auto

Тип

Описание

DTD и схема отсутствуют

Разбирает XML без проверки

DTD

Сверяет документ с DTD, раскрывая атрибуты
и элементы по умолчанию; загружает и разбирает
общие сущности, только если они раскрыты

Схема XML
(встроенная или внешняя)

Сверяет документ с XSD, раскрывает атрибуты
по умолчанию и предоставляет информацию о типах

Схема XDR
(встроенная или внешняя)

Сверяет документ со схемой XDR и схемой XML,
раскрывает атрибуты по умолчанию и предоставляет
информацию о типах

DTD, схема XML или схема XDR
(встроенная или внешняя)

Выполняет проверку, как задано первым проверяющим
типом, встреченным в документе. Проверка DTD всегда
производится в первую очередь

Если установить ValidationType в XDR, объект XmlValidatingReader будет проверять
документ на соответствие схемам XDR, в том числе встроенным (см. табл. 6-7).

Доступ к XML-данным и манипулирование
Табл. 6-7.

Глава 6

Типы проверки, выполняемые ValidationType.XDR

Тип

Описание

DTD и схема отсутствуют

Возвращает завершающее предупреждение о том,
что проверка не выполнена

DTD

Генерирует исключение XmlException, указывающее
на смешанный тип проверки

Схема XML
(встроенная или внешняя)

Генерирует исключение XmlException, указывающее
на смешанный тип проверки

Схема XDR
(встроенная или внешняя)

Сверяет документ с XDR и схемой XML. раскрывает
атрибуты по умолчанию схемы и предоставляет
информацию о типах

DTD, схема XML или схема XDR
(встроенная или внешняя)

Сверяет документ с XDR и схемой XML, раскрывает
атрибуты по умолчанию и предоставляет
информацию о типах. Если Xml Validating Reader
обнаружит DTD или схему XML, генерируется
исключение XmlException, смешанный тип проверки

Если же свойство ValidationType установлено в Schema, XmtValidatingReader проверяет документ на соответствие схемам XML, в том числе встроенным (см. табл. 6-8).
Табл. 6-8. Типы проверки, выполняемые ValidationType.Schema

Тип

Описание

DTD и схема отсутствуют

Для каждого элемента возвращает предупреждение
«No schema found*

DTD

Генерирует исключение XmlException, указывающее
на смешанный тип проверки

Схема XML
(встроенная или внешняя)

•Проверяет схему XML, раскрывает выбранные по
умолчанию атрибуты и предоставляет сведения о типе

Схема XDR
(встроенная или внешняя)

Генерирует исключение XmlException, указывающее
на смешанный тип проверки

DTD, схема XML или схема XDR
(встроенная или внешняя)

Сверяет документ со схемой XML, раскрывает атрибуты
по умолчанию и предоставляет информацию о типах.
Если Xm]\alidatingReader обнаружит DTD или схему
XML, генерируется исключение XmlException,
указывающее на смешанный тип проверки

Свойство ValidationType также можно установить в None. В результате создается анализатор, не выполняющий проверку и соответствующий W3C XML Recommendation 1.0
(см. http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006). Он сообщает значения атрибутов
по умолчанию и разрешает общие сущности; сообщения об ошибках при проверке не
генерируются (см. табл. 6-9).
Табл. 6-9. Типы проверки, выполняемые ValidationType.None

Тип

Описание

DTD и схема отсутствуют

Разбирает XML без проверки, не генерируя исключений
и не предоставляя никакой информации
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Типы проверки, выполняемые ValidationType.None

(окончание)

Тип

Описание

DTD

Создает анализатор XML, соответствующий XML
Recommendation 1.0, не выполняющий проверки,
не сверяет документ с DTD; раскрывает атрибуты
и сущности по умолчанию в DTD, но сведений о типах
не предоставляет

Схема XML
(встроенная или внешняя)

Разбирает XML без проверки, не генерируя исключений
и не предоставляя никакой информации; раскрывае^
атрибуты и сущности по умолчанию в схеме

Схема XDR
(встроенная или внешняя)

Разбирает XML без проверки, не генерируя исключений
и не предоставляя никакой информации; не раскрывает
атрибуты и сущности по умолчанию в схеме

DTD, схема XML или схема XDR Создает анализатор XML. соответствующий XML
(встроенная или внешняя)
Recommendation 1.0, не выполняющий проверки;
анализирует XML без проверки, не генерируя
исключений и не предоставляя никакой информации;
раскрывает атрибуты и сущности по умолчанию в DTD

Сверка документа с DTD при помощи XmlValidatingReader
Определение типа документа (Document Type Definition, DTD) представляет собой описание структуры и синтаксиса XML-документа на формальном языке. Кроме того. DTD
задает содержимое и значения в документе XML. В XML-документе может быть встроенное DTD либо ссылка на файл с внешним DTD. Объект XmlValidatingReader, загружаемый для сверки XML-документа с его DTD, применяет DTD, заданное в объявлении DOCTYPE XML-документа.
Следующий код демонстрирует создание класса XmlValidatingReader, который принимает XML-документ и сверяет его с внешним DTD, хранящимся в файле Emp.dtd.
отображая сообщения обо всех ошибках с указанием степени их серьезности. Результат
сверки файла Emp.xml с внешним DTD показан на рис. 6-3.
Visual Basic .NET

Imports System
Imports. System. 10
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema
public class DTDValidation

public shared sub Main()
Dim Reader As XmlTextReader = new XmlTextReader("emp.xml")
Dim Validater As XmlValidatingReader
Validater - new XmlValidatingReader(Reader)
Validater.ValidationType = ValidationType.DTD
AddHandler Validater.ValidationEventHandler, AddressOf _
ValidationCallback
И Разработка Web-сервисов XML..
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whileCReader, ReadO)
end while

Console. WriteLine( "Validation finished")
end sub
public shared sub ValidationCallBack (sender As object, args As
ValidationEventArgs )
Console. WriteLine(" Validation Error" )

Console. WriteLine(" Severity: {0}", args. Severity)
Console. WriteLine(" Message: {0}", args. Message)
end sub
end class
Visual C#
using System;

using System. 10;
using System. Xml;

using System. Xml. Schema;
class DTDValidation
{
public static void Main()
{
XmlTextReader Reader = new XmlTextReader{"emp.xml");
XmlValidatingReader validater = new XmlValidatingReader(Reader);
validater. ValidationType = ValidationType.DTD;
validater. ValidationEventHandler += new ValidationEventHandler
(ValidationHandler);
while( validater . Read( ) ) :
Console. WrlteLine(" Validation finished");
public static void ValidationHandler (object sender,
V a l i d a t i o n E v e n t A r g sa r g s )
{
Console. W r i t eLine{" V a l i d a t i o n E r r o r " ):
Console. W r i t e L i n e ( "\tSeverity: { 0 } " , a r g s . Severity);
Console. WriteLine(" \tMessage : {0}", args. Message);

Чтобы сделать возможной сверку Emp.xml с DTD, необходимо добавить к этому
файлу следующую строку:
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XML

<?xrril v e r s i o n = " 1 . 0 " ? >
<<DOCTYPE employees SYSTEM
<employee>

"einp.cttd">

<etnployees>

</employee>
</employees>
DTD

<! ELEMENT employees (ernployee}'>
<! ELEMENT employee (FirstName, LastName, OateOfBirth, DateOfJoining, Address.
Basic, Designation, LeaveBalance)>
<!ELEMENT FirstName (#PCDATA)>
<!ELEMENT LastName (»PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfBirth (#PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfJoining (#PCDATA)>
<!ELEMENT Address (#PCDATA)>
<!ELEMENT Basic fffPCDATA)>
<!ELEMENT Designation (ttPCDATA)>
<!ELEMENT LeaveBalance (#PCDATA)>

Рис. 6-3.

Результаты сверки файла Emp.xml с внешним DTD

Чтение фрагментов XML с применением XmlValidatingReader
Класс XmlValidatingReader можно применять и для чтения фрагментов XML-файлон.
XmlValidatingReader способен разобрать строку как фрагмент XML-данных, что позволяет обойти правила, заданные на уровне корня XML-документа. Значение параметра
XmlNodeType, передаваемое классу. X m l V a l i d a t i n g R e a d e r , определяет способ разбора
строки X M L (см. табл. 6-Ю).
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Табл. 6-10. Разбор фрагментов XML классом \mlVa И dating Reader
ТЪш

Что получается при разборе

Element

Любое допустимое содержимое элемента, включая элементы, комментарии,
команды обработки. CDATA. текст и их комбинации

Attribute

Значение атрибута

Document

XML-документ целиком (правила, заданные на уровне корня документа, будут
действовать)

Следующий код демонстрирует применение XmlValidatingReader для чтения фрагмента XML-документа и отображения значений его элементов, результат исполнения
этого кода показан на рис. 6-4.
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System.Xml
Module Modulel
Public Class XMLFragment
Public Overloads Shared Sub Main(ByVal argsC) As [String])
Dim Reader As New XmlValldatir,gReader(
"<FirstName>John</FirstNarne>" &
"<LastName>Doe</LastName>" &
"<DateOfBirth>08/09/1968</DateOfBirth>" & _
"<Address>2010 Stanley D r . , Charlotte. NC 28273</Address>" & _
"<Basic>2100</Basic>" &
"<Designation>Associate Consultant</Designation>",
XmlNodeType.Element. Nothing)
While Reader.Read()
Console.WriteLine("NodeType: {0} NodeName: {1} NodeValue: " &
"{2}", Reader.NodeType. Reader.Mane, Reader.Value)
End While
Console.Wrltel_ine("Press <Enter> to exit.")
Console.Read()
End Sub
End Class
End Module
Visual C#

using System;
using System.Xml;
public class XMLFragment
{
public static void Main (Stnng[] args)
{
XmlValidatingReader reader = new XmlValidatingfleader (
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"<FirstName>Jphn</FirstName>" +
"<LastName>Doe</LastNarre>" +
"<DateQfBirth>08/09/1968</DateOfBirth>" +
"<DateOfJoining>04/01/1992</DateOfJoining>" +
"<Address>2010 Stanley Dr.. Charlotte, NC 28273</Address>" +
"<Basic>2100</Basic>" +
"<Designation>Associate Consultant</Designation>",
XmlNodeType.Element. null);
while{reader. ReadO)
Console.WriteLine("NodeType: {0} NodeName: {1}" +
"NodeValue: {2}", reader.NodeType. reader.Name,
reader.Value);
Console.WriteLine("Press <Enter> to exit."):
Console.Readf);

o.ii.-Tyne: Tert Ho etc Ha
OfJeTypel

;

1:fl<l|-lECltsnt

Text

N

NortpMa

НоЛрТцрв: EndElement NodeHe
Node Type: KJcn«nt Nydf=Nane-

"

: Fo(lKl«nent HodiiH^i

.
^ив : Bur. i^nation NndeUnJuu:
ne:
Нсн)*Ма1ие ^ Psfc ncirtt« Счцг-,;1.!.:,!:Г.
Но(!вМд»-иг г Цез Дг(п,ц ion NortoUa loe :

Рис. 6-4,

Значения фрагмента XML-файла

Примечание Если свойство ValidationType установлено в DTD, выполнить разбор
нельзя, поскольку для сверки XML-документа с DTD требуется загрузить этот документ
целиком.
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Занятие 6. Работа с XML-данными
и объектами DataSet
На предыдущем занятии вы узнали, как сверить XML-документ со схемой X M L и познакомилисьс классом XmlValidationReader. На этом занятии вы узнаете, как заполнить
DataSet данными из XML-документа и научитесь записывать XML-документы, созданные на основе содержимого источника данных. В завершение вы изучите различные
методы класса DataSet, предназначенные для работы с XML-данными.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S заполнить DataSet данными из XML-файла;
S создавать XML-документы на основе DataSet.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

XML и DataSet
В объектах DataSet хранятся данные, полученные из любого источника данных, такого
как реляционная БД или XML-документ. DataSet может быть типизированным либо
н е т и п и з и р о в а н н ы м . Типизированный DataSet — это объект, производный от класса
DataSet, с которым связана схема X M L . В отличие от него, у нетипизированного DataSet
нет связанной схемы XML. Изменения, внесенные вХ5О-файл типизированного объекта DataSet, отражаются на связанном объекте DataSet. Схема X M L сходна с представлением типизированного DataSet тем, что они доступны через дизайнер X M L как XSDфайлы. У типизированного DataSet есть связанный файл класса и предопределенный
корневой узел. При загрузке в DataSet XML-документа схема XML проверяет данные,
выбираемые из XML-документа. Схема X M L содержит полное описание реляционной
структуры (таблиц, ограничений и связей), необходимое для проверки документа XML
на допустимость. Вся эта информация хранится в XSD-файле. В .NET Framework XSDфайлы применяются для генерации данных для заполнения объекта DataSet.
У объекта DataSet есть методы, предназначенные для работы с данными в формате
ХМЦсм. табл. 6-11).
Табл. 6-11.

Методы объекта DataSet, обрабатывающие XML-данные

Имя

Что делает

GetXml

Извлекает XML-представление данных, хранящихся в DataSet
в строковой переменной

GetXmlSchema

Извлекает схему XSD для XML-представления данных, хранящихся
в DataSet

InferXmlSchema

Выводит структуру данных в DataSet из схемы, предоставленной
объектом TextReacler, XMLReader или Stream

ReadXml

Считывает XML-данные и схему в DataSet

ReadXmlSchema

Считывает схему XML в DataSet

WriteXml

Записывает содержимое DataSet в XML-файл

WriteXmlSchema

Записывает содержимое DataSet в схему XML
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Обработка XML с применением DataSet
ADO.NET позволяет передавать данные между XML-файлами и объектами DataS;:t. Так,
средствами ADO.NET можно записать содержимое DataSet в файл как XML-данные или
схему. ADO.NET также позволяет просматривать схемы и документы XML.

Заполнение DataSet из источника данных
Чтобы заполнить DataSet из источника данных, используют метод Fill() класс:! DataAdapter. Рассмотрим следующий пример. Вам необходимо заполнить DataSet содержимым таблицы Products из базы данных Northwind Traders. Для этого сначала нужно подключиться к базе данных SQL Server при помощи класса OleDbConnection или SqlConnection, а затем вызвать метод Fill() класса SqIDataAdapter или OleDbDataAdapter, чтобы
заполнить DataSet. Это делают следующим образом:
Visual Basic .NET

Try

Dim RowCount As Integer
Dim myConnection As SqlConnection
myConnection = New System.Data,SqlClient.SqlConnectionC
"user id=sa; passwords initial catalog=Northwind: " &
"data source=localnost")
myConnection.Open()
Dim AdapObj As SqIDataAdapter = New SqlDataAdapter("Select * from " &
"Products", myConnection)
Dim myDataSet As New DataSetf)
AdapObj. FilKmyDataSet. "ProdTable")
RowCount = myDataSet.Tables("ProdTat)le").Rows.Count
Console. Writel_ine( RowCount. ToSt ring)
Console. ReadLineO
Catch e As Exception
Console.WriteLine(e.Message.ToString)
Console. ReadUne()
End Try
Visual C#

Try
{

int RowCount:
SqlConnection myConnection;
myConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(
"user id=sa;passwords initial catalog=Northwind; " +
"data source=localhost");
myConnection.Open();
SqIDataAdapter AdapObj = new SqlDataAdapter("Select * from Products".
myConnection}:
DataSet myDataSet = new DataSet():
AdapObj, FilKmyDataSet, "ProdTable");
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RowCount = myDataSet.Tables["ProdTable"].Rows.Count:
Console. WriteLine(RowCount.ToStringO);
Console. ReadLineO;

}
catch(Exception e)
!
Console.WriteLine(e.Message.ToStringO);
Console. ReadLineO;

\
В этом коде метод Fill() объекта адаптера данных AdapObj вызывается для заполнения DataSet с именем ProdTable, при этом myDataSet используется как переменная типа
DataSet.

Запись XML-данных из DataSet
Методы класса DataSet позволяют записывать в файл XML-представление данных,
хранящихся в DataSet. Средствами .NET Framework можно записать XML-данные вместе с XML-схемой либо без нее, при этом в XML-файл записывается актуальное содержимое DataSet. ADO.NET также позволяет записывать содержимое DataSet в формате
DiffGram, то есть сохранять исходные версии строк DataSet вместе с текущими.

Формат DiffGram
DaiaSet записывает и хранит вес версии содержащихся в нем данных в виде DiffGram —
XML-совместимом формате. DiffGram позволяет различать исходную и текущую версии
данных. При записи DataSet в формате DiffGram в последний заносится вся информация, необходимая для воссоздания содержимого DataSet, включая исходные и текущие
значения строк, их порядок, сведения об ошибках. Однако DiffGram не предусматривает сохранение данных для воссоздания схемы XML. DiffGram также используется в
DataSet для сериализации данных с иелью их передачи через сеть. Сейчас вы научитесь
читать данные из XML-файла и записывать их в него.

Методы GetXmlO и WriteXml()
Метод GetXml() применяется для записи XML-представления DataSet:
Visual Basic .NET

Dim XmlData As String
XmlData = AuthorsDataSet.GetXmlf)
Visual C#

String XmlData:
XmlData = AuthorsDataSet.GetXml();
Как видно из этого кода, метод GetXml() возвращает XML-представление DataSet в
виде строки. Если же нужно записать XML-представление DataSet в объект XmlWriter,
поток или файл, пользуйтесь методом WriteXmlO. Этот метод принимает два параметра,
первый из них обязательный и определяет приемник для выходных XML-данных, второй параметр (необязательный) определяет способ записи XML-данных. Второй параметр WriteXml{) может принимать любое из следующих значений:
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• IgnoreSchema — задано по умолчанию, записывает текущее содержимое DataSet (без
схемы) в формате XML;
• WriteScheraa — записывает текущее содержимое DataSet вместе со схемой в формате
XML;
• DifTGram — записывает DataSet как DilTGram.
Таким образом, если второй параметр метода WriteXmlQ задан как XmlWriteMode.Write Schema, текущее содержимое DataSet будет записано вместе со схемой XML.
Рассмотрим следующий код:
Visual Basic .NET

Dim rnyConflection As SqlConnection
myConnection = New SqlConnection("user id=sa;pwd-;initial " &
"catalog=Northwind;data source=localhost;")
myConnection.Open()
Dim AdapObj As SqlOataActapter = New SqlDataAdapter("Select * from " &
"Products", myConnection)
Dim DstObj As DataSet = New DataSet{)
AdapObj.Fill(DstObj, "ProdTable")
DstObj.WriteXml{"Products.xml", XmlWriteMode.WriteSchema)
Visual C#
SqlConnection myConnection;
myConnection - new SqlConnection("user id=sa;pwd=;initial " +
" catalogue rthwind; data source=localhost;"):
myConnection.Open();
SqlDataAdapter AdapObj = new SqlDataAdapter("Select * from Products",
myConnection):
DataSet DstOb] = new DataSetO;
AdapObj. FilKDstObj, "ProdTable");
DstObj.WriteXml("Products.xml". XmlWriteMode.WriteSchema);
Этот код создает объект DataSet с именем DstObj, который заполняется методом
Fill(). Далее с помошью метода WriteXml() содержимое DataSet записывается в XMLфайл Products.xml. Вместо XML-файла методу WriteXml() можно передать объект System. lO.StreamWriter, например, так:
Visual Basic .NET

Dim-XmlStream As System.lO.StreamWriter
XrnlStream = New System. 10.StreamWriter("Authors.xml")
AuthorsDataSet.WriteXml(XmlStream. XmlWriteMode.WriteSchema)
Visual C#
System. lO.StreamWriter XmlStrearn;
XmlStream = new System.10.StreamWriter("Authors.xml");
AuthorsDataSet.WriteXml(XmlStream, XmlWriteMode.WriteSchema);
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Заполнение DataSet XML-данными
.NET Framework обеспечивает значительную гибкость при выборе источника XML-данных, загружаемых в DataSet. Метод ReadXml() объекта DataSet применяется для чтения
и загрузки DataSet из XML-документов и потоков. Этот метод позволяет читать XMLданные из файлов, потоков и объектов XMLReader и принимает два аргумента: источник XML-данных (обязательный) и XMLReadMode (необязательный). Аргумент XMLReadMode принимает следующие значения:
• Auto —- анализирует XML-документ или строку и автоматически выбирает соответствующий параметр чтения. Так, если XML записан в формате DiffGram, выбирается
DifPGram; ReadSchema выбирается, если входной XML содержит встроенную схему
либо схема есть у DataSet. Если же XML либо DataSet не содержит встроенной схемы, используется параметр InferSchema;
Примечание Для получения оптимальных результатов применяйте соответствующий
параметр XMLReadMode, если формат читаемых данных известен заранее.
ReadSchema — читает встроенную схему, загружая схему и данные в DataSet. Если
DataSet уже содержит схему, новые таблицы из встроенной схемы добавляются к
нему. Если же таблицы, читаемые из встроенной схемы, уже есть в DataSet, генерируется исключение;
Fragment — продолжает читать фрагмент XML, пока не будет достигнут конец потока. Фрагменты, соответствующие структуре DataSet, добавляются к соответствующим таблицам, а фрагменты, не соответствующие DataSet, отбрасываются;
IgnoreSchema — игнорирует встроенную схему и записывает данные в существующую схему DataSet. Любые данные, не соответствующие имеющейся схеме, отбрасываются. Если у DataSet нет схемы, никакие данные не загружаются.
Примечание Если входные XML-данные записаны в формате DifFGram, параметр
IgnoreSchema равнозначен параметру DiffGram.
InferSchema — игнорирует встроенную схему; перед загрузкой данных в DataSet выводит новую схему из структуры данных XML, новые таблицы добавляются к существующей схеме D;ataSet. Если полученные в результате таблицы или столбцы уже
есть в схеме DataSet, генерируется исключение;
DiffGram — читает DiffGram и добавляет прочитанные данные в схему. При совпадении значений уникального идентификатора новые строки объединяются с существующими.
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Резюме
Поскольку большинство систем «понимает» текстовые данные, XML стал предпочтительным форматом взаимодействия. XML-файлы соответствуют стандартам консорциума W3C.
Класс XML DOM — это представление XML-документа в памяти. Он позволяет читать, записывать XML-документы и манипулировать ими. DOM включает набор библиотек с классами, позволяющими просматривать документы XML и получать из
них необходимую информацию. Любой XML-документ состоит из родительских и
дочерних узлов.
Пространство имен System.Xml содержит абстрактные классы Xml Reader и XmlWriter,
позволяющие разбирать и записывать потоковые данные, а также документы XML.
На их основе разрешается объявлять собственные классы чтения и записи XML.
Класс XmlReader предоставляет доступ к потоковым XML-данным и документам
XML. Он быстро работает, но не поддерживает кэширование и позволяет только
читать данные водном направлении.
XmlWriter — абстрактный класс, позволяющий создавать потоки XML и записывать
данные в XML-документы с правильной структурой. XmiWriter применяется для записи нескольких документов, а также допустимых имен и маркеров в единый выходной поток, кодирования двоичных данных и записи выходных данных в текстовом
формате, этот класс также позволяет управлять выводом, сбрасывать и закрывать
выходные потоки.
Язык запросов XPath применяется для получения доступа к узлам и наборам узлов
XML-документов. Методы класса .NET Framework под названием XPathNavfgator
применяют для исполнения запросов XPath к XML-документам.
Метод Select объекта XPathNavigator позволяет выбрать набор узлов из любого хранилища, в котором реализован интерфейс IXPathNavigable. Этот метод возвращает
объект XpathNodelterator, который можно использовать для обработки выбранных
узлов.
Структура допустимых XML-документов определяется XSD-файлами.
SOM состоит из набора классов, позволяющих читать определение схемы из файла;
они также позволяют программно генерировать файлы с определением схемы.-Классы SOM находятся в пространстве имен System.Xml.Schema.
Проверку допустимости XML-документов выполняют с помощью класса XmlVnlidatingReader. Этот класс позволяет сверять XML-документы и их фрагменты с DTD,
схемами XML-Data Reduced (XDR) и XSD.
При загрузке XML-документа в DataSet схема XML проверяет допустимость данных,
выбранных из XML-документа. Схема XML содержит всю информацию о реляционной структуре (включая таблицы, ограничения и связи), необходимую для проверки
XML-документа. Вся эта информация хранится в файле XSD. В .NET Framework
файлы XSD применяются для создания реляционной структуры DataSet.
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Практикум 6. Доступ к XML-данным
и манипулирование ими
В ходе практикума вы создадите Windows- приложение для доступа и редактирования каталога товаров, хранящегося в файле Products. xrnl. Приложение
предоставляет два лредставления'сведений о товарах — реляционное и XML,
Оба представления синхронизированы друге другом и дают пользователю возможность добавлять, редактировать и удалять сведения о товаре. Любые изменения в реляционном представлении отражаются на XML-представлении и
наоборот. Приложение также будет способно исполнять запросы XPath. Решение задач этого практикума можно найти в каталоге \Solution на прилагаемом компакт-диске.
Продолжительность практикума — около 90 минут.

Упражнение 1 . Создание каталога товаров
Вы должны создать каталог товаров в виде файла Products. xml, содержащего
идентификатор, название и цену товары. Этот файл потребуется приложению,
которое вы создадите при выполнении следующего упражнения, для чтения и
записи сведений о товарах.
Создание файла Products.* ml
Откройте Блокнот и введите следующий XML-код:
XML

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<products>
<product>
<name>Football</name>
<price>50</price>
</pruduct>
<product>
<id>10K/id>
<narne>Baseball</name>
<priCe>15</price>
</prodLict>
<product>
<name>Bat</name>
<price>45</price>
</product>

<product>
<name>Ball</naine>
<price>10</price>
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/product>
product>
<name>Glove</name>
<price>25</price>
</product>

<product>
<name>Helmet</name>
<price>75</price>
</product>
</products>
2. Сохраните файл как Products. xml.

Упражнение 2. Создание приложения Windows
Product Catalog
Сейчас вы создадите Windows-приложение для просмотра и редактирования
сведений о товарах, хранящихся в файле Products.xml. Это приложение будет
использовать объекты DataSet и XmlDataDocument для хранения реляционного и XML-представления каталога, соответственно. Реляционное представление отображается в сетке, а XML-представление — в текстовом поле.
При запуске приложения обработчик события Load формы читает информацию о
товарах из файла Products.xml и создает синхронизированные объекты DataSet и XmlDataDocument. Пользователь сможет добавлять, удалять и модифицировать информацию о товарах через сетку либо через текстовое поле с ХМ L-представлением. Благодаря
синхронизации XmlDataDocument и DataSet любые модификации сетки автоматически
отражаются в текстовом поле с XML-представлением и наоборот. Будет также поддерживаться поиск товара по идентификатору или значению атрибута name. Интерфейс
готового приложения Product Catalog показан на рис. 6-5.

< product*! ^ product >< «)> 1 lffl< Ad> 4 name>F

5</price></pfoducl><product><id>103</td>

Рис. 6-5.

Интерфейс приложения Product Catalog
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> Создание приложения Product Catalog
1. Откройте Visual Studio .NET.
2. В меню File | New выберите Project, чтобы вызывать диалоговое окно New Project.
3. На панели Project Types выберите Visual Basic Projects (Visual C# Projects), а на панели Templates — Windows Application. В поле Name введите VBProduct Catalog (CSProduct Catalog).
4. Щелкните правой кнопкой в окне дизайнера.
Замените содержимое окна кода следующим:
( 5.
Visual Basic .NET

Imports System.10
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Xpath
Public Class ProductCatalog
Inherits System. Windows. Foriis. Form
Private xml_data As XoilDataDocument
Private relational_data As DataSet
SRegion " Windows Form Designer generated code "
Public Sub New()
MyBase.New()
'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeCornponent()
' Add any initialization after the InitializeComponent{) call
End Sub
Form overrides dispose to clean up the component list..
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Mothing) Then
components.DisposeC)
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub

'Required by the Windows Form Designer
Private components As System,ComponentModel.Icontainer
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form
'Designer. It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.

Практикум
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Friend WithEvents Label! As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents Label2 As System.Windows,Forms,Label
Friend WithEvents Labels As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents GroupBox! As System.Windows.Forms.GroupBox
Friend WithEvents RadioButton! As System.Windows.Forms.RadioButton
Friend WithEvents RadioButton2 As System.Windows.Forms.RadioButtor
Friend WithEvents Button! As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents DataGrid! As System.Windows.Forms.DataGrid
Friend WithEvents Id_TxtBx As System.Windows.Forms,TextBox
Friend WithEvents Name_TxtBx As System.Windows.Forms.TextBox
Friend WithEvents Price_TxtBx As System.Windows.Forms.TextBox
Friend WithEvents Xml_TxtBx As System.Windows.Forms.TextBox
Friend WithEvents Button2 As System.Windows.Forms.Button
<Systern. Diagnostics. Det>uggerStepThrough( )>
Private Sub InitializeComponent()
Me.Label! = New System.Windows,Forms.Label()
Me.Label2 - New System.Windows.Forms.Label()
Me.LabelS = New System.Windows.Forms.Label()
Me.Id^TxtBx = New System.Windows.Forms.TextBox()
Me.Name^TxtBx - New System.Windows.Forms.TextBox()
Me.Price_TxtBx = New System.Windows.Forms.TextBox()
Me.GroupBox! = New System.Windows.Forms.GroupBox()
Me.Button! = New System.Windows.Forms.Buttonf)
Me.RadioButton2 = New System.Windows.Forms.RadioButton()
Me.RadioButtonl = New System.Windows.Forms.RadioButtonf)
Me. DataGrid! - New System. Windows. Forms. DataGridO
Me.Xml_Txt8x = New System.Windows.Forms.TextBoxO
Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Buttonf)
Me.GroupBox!.SuspendLayout()
CType(Me.DataGrid!,
System.ComponentModel.ISupportlnitialize).Beginlnit()
Me. SuspendLayoutO
'Label!
Me,Label!.Font = New System. Drawing., Font{
"Microsoft Sans Serif, 10.0!,

System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point. CType(Q, Byte)}
Me.Label!.Location = New System.Drawing.Point(24, 40)
Me.Label!.Name = "Label!"
Me,Label!.Size = New System.Drawing.Size(56, 23)
Me.Label!.Tablndex = 0
Me.Label!.Text = "ID"
'Label2
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Me.Label2.Font = New System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif". 10.0!,
System.Drawing.FortStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
Me.Labels.Location - New System.Drawing.Point(24, 64)
Me.Label2.Name = "Label2"
Me.Label2.Size = New System.Drawing,Size(56, 23)
Me.Label2.TabIndex = 1
Me.Label 2.Text = "Name"
'LabelS

Me.Label3.Font = New System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif". 10.0!,

System.0rawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
Me.Label3.Location - New System.Drawing.Point(24, 88)
Me.LabelS.Name = "LabelS"
Me.Labels.Size - New System.Drawing.Size(56, 23)
Me.LabelS.Tablndex = 2
Me.LabelS.Text = "Price"
'Id.TxtBx
Me.Id_JxtBx.Font = New System.Drawing.Font{

"Microsoft Sans Serif. 10.0!,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType{0, Byte))
Me.Id_TxtBx.Location = New System.Drawing.Point(80, 40)
Me.Id_TxtBx,Name = "Id_TxtBx"
Me.Id_JxtBx.Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
Me.Id_TxtBx.TabIndex = 3
Me.Id_TxtBx.Text = ""
'Name_TxtBx
Me, Name._TxtBx. Font = New System. Drawing. Font(
"Microsoft Sans Serif, 10.0!.
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CTypefO, Byte))
Me. Narre_TxtBx. Location = New System. Drawing. Point(80. 64)
Me.Name_TxtBx.Name = "Name_TxtBx"
Me.Name_TxtBx,Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
Me.Name.JxtBx.TabIndex = 4
Me.Name "TxtBx,Text = ""
'Price TxtBx
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Me.Price_TxtBx.Font = New System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif, 10.0! .
System.Drawing.FontStyle.Bold.
System.Drawing.GraphicsUnit.Point. CType(0. Byte))
Me.PriceJTxtBx.Location - New System,Drawing.Point(80, 88)
Me.Price_TxtBx.Name = "Price_TxtBx"
Me.Price_TxtBx.Readonly = True
Me.Pnce.TxtBx.Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
Me,Price_TxtBx.TabIndex = 5
Me.Price_TxtBx.Text =
'GroupBoxl

Me.GroupBoxl.Controls,AddRange(New
System.Windows.Forms.Control()
{Me.Buttont, Me.RadioButton2, Me.RadioButtonl})
Me.GroupBoxl.Font = New System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif". 10.СИ,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CTypeCO, Byte))
Me.GroupBoxl.Location = New System.Drawing,Point(8, 8}
Me.GroupBoxl.Name = "GroupBoxl"
Me.GroupBoxl.Size = New System.Drawing.Size(304. 112)
Me,GroupBoxl.Tablndex = 6
Me.GroupBoxl.TabStop = False
Me.GroupBoxl.Text = "Enter Query"
'Button!
Me.Buttonl.Location = New System.Drawing.Point(240, 80)

Me.Button1.Name = "Buttonl"
Me.Buttonl.Size = New System.Drawing.Size(56, 23)
Me.Buttonl.Tablndex = 2
Me.Buttonl.Text = "Query"
'RadioButton2
Me. RadioButtor)2. Location = New System. Drawing. Point(240, 56)
Me.RadioButton2.Name = "RadioButton2"
Me.RadioButton2.Size = New System.Drawing.Size(16. 24)
Me.RadioButton2.Tablndex - 1

'RadioButtonl
Me.RadioButtonl.Checked = True
Me.RadioButtonl.Location = New System.Drawing.Point(240. 32)
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Me.RadioButton1.Name - "RadioButtonl"
Me. RadioButtoril .Size = New System.Drawing.Size(16, 24)
Me.RadioButtonl.Tablndex = 0
Me.RadioButtonl.TabStop = True
•DataGridl
Me.DataGridl.DataMember = ""
Me.DataGridl.HeaderForeCulor System.Drawing.SystemColors.ControlText
Me.DataGridl.Location - New System.Drawing.Point(8, 152)
Me.DataGridl.Name = "DataGridl"
Me.DataGridl.PreferredColumnWidth = 101
Me.DataGridl.Size ~ New System.Drawing.Size(303, 128)
Me.DataGridl.Tablndex = 7
'Xml_TxtBx
Me.Xml_TxtBx.Font = New System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif". 8 . 2 5 ! ,
System.Drawing.FontStyle.Bolfl,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
Me,Xml_TxtBx.Location = New System.Drawing.Point(336, 16)
Me.Xml_TxtBx.Multiline = True
Me.XmlJxtBx.Name = "Xml_TxtBx"
Me.Xml_TxtBx.Size = New System.Drawing.Size{256. 232)
Me.Xml_TxtBx.Tablndex = 8
Me.XmlJ~xtBx.Text = ""
'Button2

Me.Button2.Font - New System.Drawing.FontC
"Microsoft Sans Serif". 10.0!,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
Me.Button2.Location ~ New System.Drawing.Point(336, 256)
Me.Button2.Name = "Button2"
Me.Button2.Size = New System.Drawing,Size(256, 23)
Me.Button2.Tablndex = 3
Me.Button2.Text = "Save Changes"
'ProductCatalog
Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(600, 317)
Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.ControlO
{Me.Xml_TxtBx, Me.DataGridl, Me,Price^TxtBx, Me.Name TxtBx,
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Me,Id_TxtBx, Me.Labels, Me.Label2, Me.LaDell.
Me.GroupBoxl. Me.Button2})
Me.MaximizeBox = False
Me.MaximumSize = New System. Drawing. Size(608, 344)
Me.MinimizeBox = False
Me. MinirnumSize = New System. Drawing. Size(608. 344)
Me.Name = "ProductCatalog"
Me.Text = "Product Catalog"
Me.GroupBoxl.ResumeLayout(False)
CType(Me,DataGrid1,
System.ComponentModel.ISupportlnitialize).Endlnit()
Me.ResumeLayout(False)

End Sub
ffEnd Region
Private Sub ProductCatalog_Load(ByVal sender As System.Object, ._
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Загрузить сведения о товарах в объект DataSet
relational_data = New DataSetO
relational_data.ReadXrnl(". .\products.xml")
Отобразить данные в DataGrid1_
DataGridl.DataSource - relationaljJata.Tables(O)
Синхронизировать DataSet с объектом XmlDataDocument.
Любые изменения в объекте DataSet автоматически применяются
к объекту XmlDataDocument.
xrnl_data - New XmlDataDocument(relational_data)
Показать XML-представление в текстовом поле Xnil^TxtBx
Xml_TxtBx.Text = xrnl__data. InnerXml.ToString
End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles'Button2.Click
' Прочитать XML из Xml_TxtBx в объект DataSet
Dim xml_reader As New XmlTextReader(New
StringReader(Xml_TxtBx.Text})
relational_data = New DataSetO
relational_data.ReadXml(xml_reader)
1

Создать новый объект XmlDataDocument
xml_data = New XmlDataDocument(relational_data)
Сохранить изменения в файле products.xml
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relationE;l__data.WriteXml(". .\products.xnu")

Показать данные в DataGrid
1
OataGrid .DataSource = xml_data.DataSet.Tables(O)
End Sub
Private Sub DataGrid1_CurrentCellChanged(ByVal sender As Object,
ByVal e As System,EventArgs) Handles DataGridl.CurrentCellChanged
Xml_TxtBx.Text = xmljjata.InnerXml.ToString
End Sub

Private Sub RadioButton1__CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System,EventArgs)

Handles RadioButton.1 .CheckedChanged
Id^TxtBx.Readonly = False
Name__TxtBx. Readonly = True
Id_TxtBx. Focus()
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged

Id_TxtBx.Readonly = True
Name_TxtBx.Readonly = False
NameJTxtBx. FocusO
End Sub
Private Sub Button1_Ciick(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Buttonl.Click
If Buttonl.Text.Equals("Query") Then
If RadioButtonl.Checked Then

Создать объект XPathNavigator
Dim navigator As XpathNavigator
navigator - xnl_data,CreateNavigator()
Создать и скомпилировать XpathExpression
Dim expr As XpathExpression
Try

expr - navigator.Compile("descendant::product[id-" S
Id_Txt8x.Text & "]")
. ' Вызвать метод Select объекта XPathNavigator
и сохранить ссылку на объект XpathNodelterator,
возвращенную методом Select,
Dim iterator As XpathNodelterator
iterator = navigator.Select(expr)
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Переместиться по документу, чтобы получить
значения id, name, и price,
iterator.MoveNext()
'Dim nav2 As XPathNavigator = iterator.Current.Clonef)
nav2.MoveToFirstChild()
Id_TxtBx,Text = nav2.Value
nav2.MoveToNext()
Name_TxtBx.Text = nav2.Value
nav2.MoveToNext()
Price_TxtBx,Text = nav2.Value
Catch ex As Exception
MsgBox("Enter a valid product id")

End Try
Elself RadioButton2.Checked Then
Создать объект XPathNavigator
Dim navigator As XpathNavigator
navigator - xffil_data.CreateNavigator()
Создать и скомпилировать XpathExpression
Dim expr As XpathExpression

Try
expr = navigator.Compile(
"descendant;:product[name='" &
NameJxtBx.Text & "']")
' Вызвать метод Select объекта XpathNavigator
и сохранить ссылку на объект XpathNodelterator,
возвращенную методом Select.
Dim iterator As XpathNodelterator
iterator = navigator.Select(expr)
Переместиться по документу, чтобы получить
значения id, name, и orice.
iterator.MoveNext()
Dim nav2 As XPathNavigator = iterator.Current.Clonef)
nav2.MoveToFirstChild()
Id_TxtBx.Text = nav2.Value
nav2.MoveToNext()
Name_TxtBx.Text = nav2.Value
nav2.MoveToNext()
Price_TxtBx.Text = nav2,Value
Catch ex As Exception
MsgBox("Enter a valid product name, which is " &
"case sensitive.")
- End Try
End If
Buttonl.Text = "Clear"
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GroupBoxl,Text = "Clear Query"
Else
Id_TxtBx.Text = ""
Name_JxtBx,Text =
Price_TxtBx.Text = "
Buttonl.Text = "Query"
GroupBoxl.Text = "Enter Query"
End If
End Sub

End Class
Visual C#
using System;
using System.10; ,
using System.Xml;
using System.Xml.XPath;
using System.Drawing;
using System.Collections:
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
namespace CSProduct_Catalog
{
/// <sumr!iary>
/// Summary description for Forml.
/// </summary>
public class ProductCatalog : System.Windows,Forms.Form
{

internal System.Windows.Forms.DataGrid DataGridl;
internal System.Windows.Forms,TextBox Xml_TxtBx;
internal System.Windows.Forms.TextBox Price_TxtBx;
internal System.Windows.Forms.TextBox Name_TxtBx:
internal System.Windows.Forms.TextBox Id_TxtBx;
internal System.Windows-Forms.Label LabelS;
internal System.Windows.Forms.Label Label2;
internal System.Windows.Forms,Label Label!;
internal System.Windows.Forms.GroupBox GroupBoxl;
internal System.Windows.Forms.Button Buttonl;
internal System.Windows.Forms.RadioButton RadioButton2;
internal System.Windows.Forms.RadioButton RadioButtonl;
internal System.Windows.Forms.Button Button2:
private XmlDataDocument xml_data ;
private DataSet relationaljlata;
/// <summary>
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/// Required designer variable.
/// </sumrnary>
private System. ComponentModel. Container components - null;
public ProducfCatalogO
// Required for Windows Form Designer support

//

InitializeComponent();

// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent
// call
/// <sumniary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
iff disposing } •

{
if fcomponents != null)
{
components. Dispose ( };

}
}
base.Disposef disposing );
«region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </suminary>
private void InitializeComponentf )

I

this.DataGridl = new System. Windows. Forms. DataGridO;
this.Xml_TxtBx = new System. Windows. Forms. TextBox();
this. Price_TxtBx - new System/Windows. Forms. TextBoxO;
this. Name_TxtBx = new System. Windows. Forms. TextBoxO;
this.Id_TxtBx = new System. Windows. Forms. TextBoxO;
this. Labels = new System. Windows. Forms. Label();
this.Labe!2 = new System. Windows. Forms. Labelf);
this.Labell = new System. Windows. Forms. Label():
this.GroupBoxl = new System. Windows. Forms. GroupBoxf)!
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this.Button! = new System.Windows.Forms.Button();
this.RadioButton2 = new System. Windows. Forms. RadioButtonO;
this.RadioButtonl = new System.Windows. Forms.RadioButtonO;
this.Button2 = new System.Windows.Forms.Button();
((System.ComponentModel.ISupportlnitialize)
(this.DataGrid1)).BeginInit();
this.GroupBoxl.SuspendLayout():
this.SuspendLayout():
//
// DataGridl

//

this.DataGridl.DataMember = "";
this.DataGridl.HeaderForeColor System.Drawing.SystemColors.ControlText;
this.DataGridl.Location = new System.Drawing.Point{8, 158);
this.OataGridl.Name = "DataGridl":
this. DataGridl. PreferredColurnnWidth = 101:
this.DataGridl.Size = new System.Drawing.Size(303, 128);
this.DataGridl.Tablndex = 17;
this.DataGridl.CurrentCellChanged +- new
System.EventHandler(this.DataGrid1_CurrentCellChanged);

//
// Xml_TxtBx
//
this. Xrril_TxtBx. Font = new System. Drawing. Font(
"Microsoft Sans Serif", 8.25F,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System. Drawing. GraphicsUrvLt. Point, ((System.Byte)(0)));
this.Xml_TxtBx.Location = new System.Drawing.Point(336. 22);
this.Xml_TxtBx.Multiline = true;
this.Xml_TxtBx.Name = "Xml^TxtBx";
this.Xml_TxtBx.Size = new System,Drawing.Size(256, 232);
this. XmlJ"xtBx.Tablndex = 18:
this. XiTkLTxtBx. Text = "";

//

// Price.TxtBx
//
this.Price_Txt8x,Font = new System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif". 10F,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0))};
this.Price_TxtBx.Location = new System.Drawing,Point(80, 94);
this. Price__TxtBx. Name = "Price_TxtBx":
this.Price_TxtBx.Readonly = true;
this.Price_TxtBx.Size = new System.Drawing.Size(160, 23);
this.Price_TxtBx.Tablndex = 15;
this.Price TxtBx.Text - "";
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// Name^TxtBx
//
this. Name_TxtBx. Font = new System. Drawing. Font(
"Microsoft Sans Serif", 10F,
System. Drawing. FontStyle. Bold,
System. Drawing. Graph! csUnit. Point. ( (System. Byte) (0)));
this. Name_TxtBx. Location - new System. Drawing. Point(80. 70);
this. Name_TxtBx, Name = "Name_TxtBx";
this. Name_TxtBx. Size = new System. Drawing, Size(160, 23);
this. Name_TxtBx.TabIndex - 14;
this. Name_TxtBx. Text - " " ;

this. Id_TxtBx, Font = new System. Drawing. Font(
"Microsoft Sans Serif", 10F.
System. Drawing. FontStyle. Bold,
System. Drawing. GraphicsUnit. Point, ( (System. Byte)(0)));
this. Id_TxtBx. Location = new System. Drawing. Point{80. 46);
tnis.Id_TxtBx.Name = "Id_TxtBx";
this. IdJ"xtBx. Size - new System. Drawing. Size(160, 23):
this.Id_TxtBx.Tab!ndex = 13;
this. Id_TxtBx. Text = "";
//
// Labels
//
this. Label3. Font = new System. Drawing. Font(
"Microsoft Sans Serif". 10F,
System. Drawing. FontStyle, Bold,
System. Drawing. GraphicsUnit. Point, ((System. Byte)(0)));
this. Labels. Location - new System. Drawing. Point(24, 94);
this. Labels. Name = "LabelS":
this. Labels. Size = new System. Drawing. Size(56, 23):
this, LabelS. Tablndex = 11;
this. LabelS. Text = "Price":
//
// Label2
//
this. Label2. Font = new System. Drawing. Font(
"Microsoft Sans Serif". 10F.
System. Drawing. FontStyle. Bold.
System. Drawing. GraphicsUnit. Point. ( (System. Byte )(0))):
this. Label2. Location = new System. Drawing. Point(24. 70);
this. Label2. Name = "Label2";
this. Label2. Size =. new System. Drawing. Size(56. 23);
this.Labe!2.TabIndex = 10;
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this.Label2.Text = "Name";
//
// Label1
//

this. Label"!. Font = new System. Drawing. Font(
"Microsoft Sans Serif", 10F,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System. Drawing. Graphicsllnit. Point, ((System. Byte)(0))):
this. Label"!, Location = new System.Drawing.Point(24. 46);
this. Label"!.Name = "Labell":
this. Label"! .Size - new System. Drawing.Size(56, 23);
this.Labell.Tablndex = 9;
this.Label!.Text = "ID";

//

// .GroupBoxl
//'
this.GroupBoxl.Controls.AddRange(new
System.Windows.Forms.Control[]
{ this.Button!,
this.RadioButton2,
this.RadioButtonl}):
this.GroupBoxl.Font = new System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif", 10F,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System, Drawing.GraphicsUnit. Point, «System. Byte)(0))):
this.GroupBoxl.Location = new System.Drawing.Point(8, 14);
this.GroupBoxl.Name - "GroupBoxl";
this,GroupBoxl.Size = new System.Drawing.Size{304, 112);
this.GroupBoxl.Tablndex = 16;
this.GroupBoxl.TabStop = false;
this.GroupBoxl.Text - "Enter Query";
//
// Buttonl
//
this. Button"!. Location = new System. Drawing. Point(240. 80);

this. Button"!. Name = "Buttonl";
this.Button!.Size = new System.Drawing.Size(56, 23);
this.Buttonl.Tablndex = 2:
this.Buttonl.Text = "Query";
this,Buttonl.Click +- new
System.EventHandler(this.Button1_Click);
// '
// Rad:.oButton2
//
this.RadioButton2.Location = new
System.Drawing.Point(240, 56):
this.RadioButton2.Name = "RadioButton2";
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this.RadioButton2.Size = new System.Drawing.Size(16, 24):
this.RadioButton2.Tablndex = 1;
this.RadioButton2.CheckedChanged += new

System.EventHandler(this.RadioButton2_CheckedChanged);
//
// RadioButtonl
//
this.RadioButtonl,Checked - true;
this.RadioButtonl.Location = new
System.Drawing. Poirit(240, 32):
this.RadioButtonl.Name = "RadioButtonl";
this.RadioButtonl.Size = new System.Drawing.Size(16. 24);
this.RadioButtonl,Tablndex = 0:
this.RadioButtonl.TabStop = true;
this.RadioButtonl.CheckedChanged += new
System.EventHandler(this.RadioButton1_CheckedChanged);
//
// Button2
//
this.Button2.Font = new System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif". 10F,
System.Drawing.FontStyle.Bold,
System. Drawing.Gra'phicsUnit. Point, ((System. Byte)(0))):
this.Button2.Location = new System.Drawing.Point(336, 262);
this.Button2.Name = "Button2":
this.Button2.Size = new System.Drawing.Size(256, 23):
this.Button2.Tablndex = 12;
this.Button2.Text = "Save Changes";
this.Button2.Click += new
System.EventHandler(this.Button2_Click);
//

// ProductCatalog
//

this.AutoScaleBaseSize - new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System,Drawing.Size(600. 317);
this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[]
this.DataGridl.
this.Xml_TxtBx,
this.Price_TxtBx,
this.Name_TxtBx.
this.Id_TxtBx.
this.Labels,

this.Label2,
this.Labell,

322

Доступ к XML-данным и манипулирование ими

Глава 6

this. GroupBoxl.

this.Button2});
this.MaximuraSize - new System. Drawing. Size(608. 344);
this.MinimumSize = new System. Drawing. Size(608, 344):
this. Name = "ProductCatalog";
this. Text - "Product Catalog";
this. Load += new System. EventHandler(
this. ProductCatalcg^Load);
(( System. ComponentModel. ISupport Initialize)
(this.OataGrid1)).End!nit();
this. GroupBox! . ResumeLayout( false):
this. ResumeLayout( false);
#endregion
/// <suiwriary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>"
[STAThread]

static void Main( )

private void ProductCatalog_Load{object sender.
System, EventArgs e)
{

// Загрузить сведения о товарах в обьект DataSet
relational_data = new DataSetf);

relational_data.ReadX'nl(@". Д. .\products. xml"):
// Отобразить данные в DataGrid!
DataGridl.DataSource = relational_data.Tables[0];
// Синхронизировать DataSet с объектом XrnlDataDocument.
// Любые изменения, сделанные в объекте DataSet, автоматически
// применяются к объекту XmlDataDocument ,
xml_daia = new XmlDataDocument (relational_data):
// Показать XML-представление в текстовом поле Xml_TxtBx
Xml_TxtBx.Text = xml_data. InnerXml.ToString();
private void Button2_CHck(object sender, System. EventArgs e)
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// Прочитать XML из Xml_TxtBx в объект DataSet
XrnlTextReader xml_reader = new XmlTextReader(new
StringReader(Xrnl_TxtBx.Text)):
relational_data = new D a t a S e t C ) ;
relational_data. ReadXml(xml_ reader);
// Создать новый объект XmlDataDocument
xml__data = new XnuDataDocument(relational_data);
// Сохранить изменения в файле products. xml
relational_data. WriteXml{@". Д. . \products.xml"):
// Показать данные в DataGrid
DataGndl.DataSource = xnil_data. DataSet.Tables[G];

private void RadioButton1_CheckedChanged(object sender.
System. EventArgs e)
{
Id J"xtBx. Readonly = false;

Name_TxtBx. Readonly - true;
Id__TxtBx.Focus();

:

Id_TxtBx.Readonly = true;
Name_TxtBx.Readonly = false;
Name_TxtBx.Focus();

private void Button1_Click(object sender. System.EventArgs e
{

if (Button 1. Text. Equals("Query") ){•
if {RadioButtonl.Checked)
{
// Создать объект XPathNavigator
XPathNavigator navigator;

navigator = xrril_data.CreateNavigator();
// Создать и скомпилировать XpathExpression
XPathExpression expr;
try
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"descendant::product[id=" +
Id_TxtBx,Text + "]");
// Вызвать метод Select объекта XPathNavigator
// и сохранить ссылку на объект XpathNodelterator,
// возвращенный методом Select.
r
XPathNodeIterato iterator;
iterator = navigator,Select(expr);
// Переместиться по документу, чтобы получить
// значения id, name, и price,
iterator.MoveNext():
XPathNavigator nav2 = iterator.Current.Clone();
nav2.MoveToFirstChild();
Id_TxtBx.Text = nav2.Value;
nav2.MoveToNext();
Naine_TxtBx.Text = nav2,Value;
nav2.MoveToNext();

Price_TxtBx.Tcxt = nav2.Value:
catch (Exception ex)
MessageBox.Show("Enter a valid product id");

}
else if (RadioButton2,Checked)

// Создать и скомпилировать XpathExpression
XPathExpressnon exp";
try
i
expr - navigator.Compile(
"descendant:;product[name='" +
Name_TxtBx.Text + "']");
// Вызвать метод Select объекта XPathNavigator
// и сохранить ссылку на объект XpathNodeIte"ator.
// возвращенный возвращенную методом Select.
XpathNodelterator iterator;
iterator = navigator.Select(expr);
// Переместиться по документу, чтобы получить
// значения id, name, и price.
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'iterator. MoveNext();
XPathNavigator nav2 = iterator. Current. Clone():
nav2. MoveToFi rstChild{ ) ;
Id_JxtBx.Text = nav2. Value;
nav2.MoveToNext();
Name_TxtBx.Text = nav2. Value:
nav2.MoveToNext();

Price_TxtBx.Text = nav2. Value;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("Enter a valid product name, "
"which is case sensitive.");
Button"). Text - "Clear";
GroupBox! .Text - "Clear Query

else
Id_TxtBx.Text = "";
Narie_TxtBx.Text = "";
Price_TxtBx.Text - " " ;
Buttonl.Text - "Query";
GroupBoxl . Text = "Enter Query"

private void DataGrid1__CurrentCellChanged(object sender,
System. EventArgs e)
{
Xml_TxtBx.Text = xrnl_data.IrinerXfnl.ToString();

Переключитесь в окно дизайнера, чтобы увидеть результат выполнения только что
добавленного кода. Интерфейс формы ProductCatalog должен выглядеть примерно
так:
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6. В Windows Explorer поместите файл Products.xml, созданный при выполнении предыдущего упражнения, в папку VBProduct Catalog (CSProduct Catalog).
7.

В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой проект VBProduct Catalog (CSProductCatalog) и в контекстном меню выберите Add | Add Existing Item. В ДИЭЛОГОЕЮМ
окне Add Existing Item найдите файл Products.xml и щелкните Open, чтобы добавить
этот файл к проекту.

8. Для проекта на Visual Basic .NET: чтобы изменить стартовый объект, щелкните правой кнопкой проект VBProduct Caialog и окне Solution Explorer и в контекстном меню
выберите Properties, чтобы вызвать окно свойств проекта, затем в раскрывающемся
списке Startup Object выберите ProductCatalog.
9.

В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать решение.

Упражнение 3, Тестирование приложения Product Catalog
Ваша задача — запустить приложение Product Catalog, созданное при выполнении упражнения 2. Затем вы исполните запрос и попробуете добавить, изменить и удалить информацию о товарах с помощью сетки и текстового поля,
отображающего сведения о токаре в формате XML. Затем вы сохраните изменения в файле Products.xm!.
Тестирование приложения Product Catalog
Нажмите F5. чтобы запустить приложение в режиме отладки — приложение загружает данные из файла Products.xml и отображает их в сетке и текстовом поле.
Вы можете запросить сведения о товаре, введя идентификатор либо название товара
и щелкнув кнопку Query в группе Enter Query. Чтобы выполнить запрос по идентификатору товара, установите соответствующий переключатель, введите допустимый
идентификатор товара в текстовое поле ID и щелкните кнопку Query. Вот результат
запроса по идентификатору 104;
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i < prothic ts X producO < id>1 Wk /tdx nemo f
><p(oduc(><id>101</Kb<name>Baiebalk/
inamex:piicii>15</piicex/c"oduclxpjaduc
|5c/piicex/pioductxpioduclXid>103</id>
]<name> В all; /namex pricd>10</prica> < /pi о
/na me > < p( i ce > 2 5< /pile e >< /pi a d uct > < pr adu
ctx id>I 05< /td>< пдапе> НеЬвеК /лашеХ pi r
>< /pi od uct> </pioducf»>

3. Чтобы выполнить другой запрос, щелкните кнопку Clear.
4. Чтобы выполнить запрос по имени товара, установите переключатель рядом с полем
Name, введите Ball и щелкните кнопку Query — получите следующий результат:

-Clear Qgeiy~
name >< pi jce> 50< fpi ic ex /praduc 1

ID
ft03
Nome

namexprir.e>15</pficex/piaduelxpmduc
t>< id>1 02</Ихпэп*е>
5 < / pi ice> </pioducb< pt odu
< n am e > В al)< /nam ex {>j ic e> 1 0 < /pticex /pi о
duclxproduct><id>104</id>< name > G lo ve<
/name> < pi ice>25< /price >< /product j <piodu
ct>< id> 1 D 5< /rrfx n ame> H eNneK /пмпе> < pti
с e > ? 5 < /pr ic e >< /g i oduc Ix /t» oducfs >

Price ;

pice

50
i
I

•

Чтобы добавить новый товар через сетку, прокрутите ее вниз, введите в пустую строку значения Product ID, Name, и Price и щелкните за пределами новой строки. Обратите внимание, что новые данные отображаются и в поле с XML-представлением.
Вот как выглядит добавленная к сетке запись с Product ID = 106, Name = Basketball,
и Price = 75:

12 Разработка Web-сервисов XML.
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< product s x pioducb <id> 1 D0< /td> < nanne> F
ootbaB< /name» < price) 50< /price> < /product
xpioduct><td>1Ql</idxnaK»B«iebalt</
neiMX pitce) 1 5< /pi see X /plod octx pi od uc
lxid>t024/idxnafnc>Bat</na(ne><piiee>4
5</piicex/predtictxproduclxid>103</id>
oduc t >< p( nductx id> 1 04< /idx name > G b v с
</naneXpfice>25< /pi iceX /product x pi od
uct> <id> 1 05< /id x name > H ebneK /n#me> < p

6. Удалите и измените несколько записей в сетке; посмотрите, как меняется при этом
XML-представление.
7. Чтобы сохранить изменения в файле Products.xml, щелкните кнопку Save Changes.
8. Чтобы добавить новый товар через XML-представление, введите соответствующий
фрагмент XML. Например, вот что будет, если добавить товар с ID = 107, Name =
Shoes, and Price = 45:

Clear Query -

to

к pi oductex pi od ucfx id> 100 < /idx name> F
joolbatk/nemeXp iice> 5Ck /pitcex /pioduct
jxpioductx(ri>101</tdxname>Bateball</

роз"

Name ра[Г~~
Price

11 >< id> 102< /id>< name> В at< t nameX ptice> 4

Clear
cuJu с t > < product x i d > 104 < /id > < n am e> GI ovc
< /naoie> < price> 25< /pficex /pioduet > < piod
nce> 75< /piice> < /pioducl> < ptoduct>
t</fdx name) Basket bdH<MaineXp(№e> 75
/pioduc

9

Щелкните кнопку Save Changes, чтобы изменения появились в сетке данных; по
щелчку кнопки Save Changes введенные сведения о товарах записываются в файл
Products.xml.
Попробуйте изменить и удалить записи в XML-представлении. Щелкните кнопку
Save Changes, чтобы показать изменения в сетке и сохранить их в файле Products.xml.
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы» в конце книги.
i
1. Какой метод применяется для загрузки содержимого XML-файла в объект
XmlDocument?
2.

Назовите метод, применяемый для записи содержимого объекта XmlDocument в XML-файл.

3. Как прочитать содержимое XML-документа с п р и м е н е н и е м XmlTextReader?
4.

Какой класс используют для записи данных в XML-файл?

5.

Как XPathNavigator читает данные из XML-документа?

6. Назовите методы класса XPathNavigator, используемые для перемещения
по узлам, выбранным из XML-документа.
7. Какие объекты служат для определения структуры XML-документа в схеме?
8. Через какое событие реализована проверка семантики схемы XML?
9.

Как проверить допустимость XML-документа?

10. Как прочитать фрагмент XML-документа?
1 1 . Назовите метод, извлекающий схему XSD для XML-представления содержимого DataSet.
12. Какой метод класса DataSet позволяет записывать содержимое DataSet в
XML-файл?

12"
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В этой главе
Программная модель Web-сервисов XML позволяет создавать слабосвязанные распределенные приложения, которые хорошо масштабируются и используют протоколы
HTTP, XML и SOAP. В этой главе БЫ познакомитесь с программной моделью Web-сервисов XML, научитесь создавать и развертывать их и узнаете, как задействовать Webсервисы в своем приложении.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам потребуются:
• навыки программирования на Visual Basic .NET или Visual C#;
• знание XML.
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Занятие 1. Введение в Web-сервисы XML
Web-сервисы XML — это программные компоненты, которые позволяют создавать независимые от платформы масштабируемые слабосвязанные приложения. Благодаря Webсервисам XML самые разные приложения могут обмениваться сообщениями с использованием стандартных протоколов, таких как HTTP, XML, XSD, SOAP и WSDL. На
этом занятии вы познакомитесь с программной моделью Web-сервисов и компонентами их инфраструктуры.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S дать определение Web-сервисов ХМ L;
S описать компоненты инфраструктуры Web-сервисов XML;
•/ описать жизненный цикл Web-сервиса XML.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Обзор Web-сервисов XML
Web-сервис XML — это компонент, реализующий некоторый алгоритм и предоставляющий определенную функциональность различным приложениям, которые получают к
ней доступ по стандартным протоколам, таким как HTTP, XML и SOAP. Для обмена
данными Web-сервисы XML используют сообщения в формате XML, что позволяет им
взаимодействовать с самыми разными приложениями. Web-сервисы XML применяются
для интеграции приложений, написанных на разных языках программирования и работающих на разных платформах. Они пригодны для развертывания и в Интернете, где
они облегчают доступ к ресурсам организации, и в интрасетях для интеграции корпоративного ПО.
Важной особенностью модели вычислений, основанной на Web-сервисах XML, является то, что их клиентам не требуется знать язык, на котором написан Web-сервис;
достаточно знать адрес Web-сервиса и методы, которые он поддерживает.
Понять, в каких случаях уместно применение решений на основе Web-сервисов,
помогут следующие примеры. Простейший Web-сервис XML состоит из кода, реализующего некоторую функциональность, например расчет суммы налога на прибыль. Такому Web-сервису требуется клиентское приложение, предоставляющее входные данные (размер годовой прибыли, издержек и вычетов). Клиентское приложение способно
вызывать метод этого сервиса, передавая ему необходимые данные как аргументы. Вызов вместе с аргументами в формате XML передается Web-сервису через HTTP-канал с
использованием протокола SOAP. Другой пример иллюстрирует применение Web-сервисов XML для интеграции приложений: с помощью такого сервиса можно наделить
приложение для формирования платежных ведомостей, написанное на одном языке
(скажем, на COBOL), способностью пересылать данные компоненту, написанному на
другом языке (допустим, на Visual Basic).

Инфраструктура Web-сервисов XML
Другое важное свойство модели вычислений, основанной на Web-сервисах XML, в том,
что ни клиент, ни сам сервис не «знают», как реализован компонент, с которым приходится взаимодействовать. Инфраструктура Web-сервисов XML предоставляет следующие компоненты, при помощи которых клиентские приложения обнаруживают и вызывают Web-сервисы:
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• каталоги — являются централизованным хранилищем сведений об опубликованных
Web-сервисах XML, Эти каталоги сами могут быть Web-сервисами XML, которые
обеспечивают поддержку программного поиска сведений о других Web-сервисах.
Спецификации UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) определяют
правила публикации сведений о Web-сервисах XML. Схемы XML, связанные с UDDI,
определяют данные, которые необходимо опубликовать, чтобы сделать Web-сервис
общедоступным: бизнес-информация, описание сервиса, сведения о привя !ках и
спецификация сервиса. Подобный сервис-каталог есть у Microsoft по адресу http://
uddi.microsoft.com;
• обнаружение — механизм, при помощи которого клиенты находят документы с описанием Web-сервиса XML на языке WSDL; позволяет клиента** узнать о наличии Webсервиса и определить его адрес;
• описание — позволяет узнать, как работать с Web-сервисом XML. Это XML документ, который определяет формат сообщений, «понятный» Web-сервису; может содержать описание схемы сообщений SOAP, применяемых для вызова методов Webсервиса XML;
• форматы для передачи данных — для взаимодействия с разнородными системами Webсервисы XML передают данные в одном из открытых форматов. Открытый формат —
это протокол, «понятный» любой системе, поддерживающей принятые в Web стандарты, такие как HTTP и SOAP. Так, HTTP-GET и HTTP-POST являются стандартными Web-протоколами, позволяющими пересылать параметры в виде пар «имя —
значение». Протокол HTTP-GET позволяет передавать Web-сервисам параметры в
UHL-кодировке, то есть в виде пар «имя — значение»; HTTP-GET требует добавлять
эти пары к URL Web-сервиса. Протокол HTTP-POST позволяет делать то же самое,
но передает параметры в сообщении запроса, не включая их в URL Web-сервиса.
Протокол SOAP позволяет приложениям обмениваться структурированной и типизированной информацией через Интернет и состоит из четырех частей. Первая (обязательная) определяет конверт (envelope), в который помещается сообщение. Конверт SOAP — основная единица обмена данными между обработчиками сообщений
SOAP. Вторая часть определяет необязательные правила кодирования типов данных,
специфичных для приложения. Третья часть определяет правила запроса и отклика
при обмене сообщениями между Web-сервисами XML. Четвертая часть, также необязательная, определяет привязки протоколов между SOAP и HTTP.
На рис. 7-I показано, как работают компоненты инфраструктуры Web-сервисов
XML, позволяя клиентам обнаруживать Web-сервисы XML и вызывать их методы.
Чтобы найти Web-сервис XML. клиент вызывает службу UDDI, та возвращает ему
URL документа, который позволяет обнаружить искомый Web-сервис, или документ
обнаружения (discovery document). Этот документ представляет собой файл с расширением .disco и содержит ссылку на ресурсы с описанием Web-сервиса XML, необходимые
для программного обнаружения Web-сервиса. Получив URL .disco-файла, клиент запрашивает его у сервера, а тот возвращает его клиенту. Пример содержимого .disco-файла
показан ниже.
XML

<disco:discovery xmlns:disco="http://schetnas.xmlsoap.org/disco"
xrnlns:wsdl-" http ://scherras. xfnisoap.org/disca/wsd Г'>

334

Создание и использование Web-сервисов XML

Глава 7
!

<wsdl:contractRef r e f = " h t t p : / / w w w . contoso.com/MyWebService.asmx?WSD _"/>
</disco:discovery>
Клиент использует информацию из документа обнаружения для запроса у сервера
описания Web-сервиса XML. Оно представляет собой .wsdl-файл и позволяет клиенту
взаимодействовать с Web-сервисом XML.
А теперь рассмотрим-, как клиенты вызывают методы Web-сервисов XML.
Каталог
(httptfudtfi. microsoft, com)
Клиент пытается найти Web-сервис XML
через UDDI (или другую службу каталогов)

И

Ссылка на URL документа для обнаружения сервиса

Обнаружение
(http://www.contoso.com/uetault.disco)
Клиент запрашивает документ
для обнаружения Web-сервиса
Web-сервер возвращает запрошенный документ

Клиент
Web-сервиса XML

Ш

Описание
(httptfwww.contoso.com/MywebServices.wsdl)
Клиент запрашивает описание Web-сервисов
Сервер возвращает запрошенное описание

I—I

1

Рнс. 7-1.

Передача данных в открытом формате
Клиент запрашивает Web-сервис XML
Web-сервис возвращает отклик

Компоненты инфраструктуры Web-сервисов XML

Взаимодействие клиентов и Web-сервисов XML
Взаимодействие между клиентом и Web-сервисом XML напоминает процесс вызова удаленных процедур (remote procedure call, RPC). Для вызова методов Web-сервиса XML клиент использует объект прокси, схема этого процесса показана на рис. 7-2.
Как показано на рис. 7-2, взаимодействие клиента с Web-сервисом XML протекает в
несколько фаз и включает следующие действия.
1. Клиент создает на локальном компьютере объект класса прокси Web-сервиса XML.
2. Клиент вызывает метод объекта прокси.
3.

Инфраструктура Web-сервисов XML на клиентском компьютере сериализует вызов
вместе с аргументами и отправляет результирующее сообщение SOAP по сети Webсервису XML.

4. На сервере, где работает этот Web-сервис, инфраструктура Web-сервисов. XML десериализует полученное сообщение SOAP, создает экземпляр Web-сервиса XML и вызывает метод с аргументами, переданными клиентом.
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5. Web-сервис XML исполняет метод и возвращает инфраструктуре результат с выходными параметрами (если они есть).
6. Инфраструктура сериализует возвращенное значение с параметрами и отправляет
созданное сообщение SOAP no сети клиенту.
7.

Инфраструктура Web-сервисов XML на клиентском компьютере десериализует полученное сообщение SOAP и передает результаты объекту прокси.

8. Объект-прокси передает клиенту возращенное методом значение и выходные параметры.
Фаза!.
Сериализация

Фаза 2.
Десериализация

Запрос
SOAP

Клиент

Web-сервер
Сеть

Отклик
SOAP

Фаза 4.
Десериализация
Рис. 7-2.

ФазаЗ.
Сериализашя

Схема взаимодействия клиента и Web-сервиса XML

Для создания Web-сервисов XML служит инфраструктура ASP.NET из состава .NET
Framework. Visual Studio .NET предоставляет инструментарий для создания, развертывания и публикации Web-сервисов XML, созданных с применением ASP.NET. На следующем занятии вы научитесь создавать Web-сервисы XML в Visual Studio .NET.
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Занятие 2. Создание Web-сервисов XML
На предыдущем занятии вы познакомились с Web-сервисами XML, компонентами их
инфраструктуры и изучили их архитектуру, а на этом занятии вы научитесь создавать
Web-сервисы в Visual Studio .NET и узнаете, из каких файлов они состоят.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S создавать \\вЬ-сервисы X M L в Visual Studio .NET;
S перечислить файлы, генерируемые при создании Web-сервиса XML в Visual
Studio .NET.
Продолжительность занятия — около 60 минут.
Процедура создания Webcepsnca X M L напоминает создание компонента СОМ,
предоставляющего функциональность клиентским приложениям. Webcepencbi X M L также создают для предоставления клиентским приложениям некоторой функциональности, только приложения обращаются к ней через Web. Чтобы создать WebcepBHc XML,
выберите язык, на котором вы будете его писать, и объявите класс, производный от
System.Web.Services.WebService. Далее потребуется инфраструктура, с чьей помощью
клиентские приложения смогут получать доступ к Webcepency XML через Интернет.
Visual Studio .NET представляет все необходимые инструменты для создания, разверты
вания и использования WebcepBHcoB XML.
Сейчас вы научитесь конструировать.Web-сервисы XML. Для этого вы самостоятельно создадите Web-сервис, который позволит планировать встречи с помощью приложения Scheduler и уведомлять участников назначенных встреч. Чтобы предоставить клиентским приложениям указанную функциональность, потребуется создать Web-сервис
XML, способный назначать встречи и рассылать уведомления по электронной почте.
Мы назовем новый сервис Travel Service.
TravelService не является интерактивным сервисом и не имеет пользовательского
интерфейса. Он интегрируется в приложение Scheduler и предоставляет ему необходимую функциональность, a Scheduler дает пользователям возможность назначать и редактировать встречи. Приложение резервирует время для встреч с использованием сведений, предоставленных пользователями. Scheduler является клиентом Web-сервиса и
может быть Windows-приложением либо Web-приложен нем ASP.NET (о создании клиентских приложений — в следующем занятии). Мы воспользуемся интегрированной средой разработки (IDE) Visual Studio .NET, которая позволяет создавать проекты распределенных приложений для настольных систем, Web-приложений и Web-сервисов XML.
^ Создание Web-сервиса XML
1. Запустите Visual Studio .NET и в меню File щелкните New Project. На панели Project
Types выберите Visual Basic Projects или Visual C# Projects.
2. В диалоговом окне New Project (рис. 7-3) на панели Project Types щелкните Visual
Basic Projects, а на панели Templates выберите ASP.NET Web Service. В поле Location
введите имя и адрес Web-сервиса XML, например http://localhost/T>avelService, и
щелкните ОК.
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Диалоговое окно New Project

3. В результате создается Web-папка TrayelService; во время этого процесса отображается сообщение, показанное на рис. 7-4.
Во время создания проекта Web-сервиса ASP.NET в окне дизайнера отображается
страница по умолчанию и генерируется ее .asmx-файл. Создав новый проект, необходимо добавить к нему код, реализующий желаемую функциональность Web-сервиса XML. Этот код будет храниться в файле, связанном с .asmx-файлом. который имеет
расширение .asmx.vb (в проектах Visual Basic .NET) или .asmx.cs (в С#-проектах) и
называется файлом отделенного кода (code-behind file).

Рис. 7-4.

Сообщение Create New Web

4. В окне Solution Explorer переименуйте файл Service].asmx в IravelService.asmx.
5. Чтобы добавить к Web-сервису XML необходимую функциональность, перейдите на
вкладку Solution Explorer, щелкните правой кнопкой файл TravelService.asmx и выберите команду View Code — откроется окно, в котором можно писать и редактировать
код Web-сервиса. На рис. 7-5 показан начальный экран Visual Basic .N ЕТ при создании Web-сервиса XML TravelService.
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Для каждого создаваемого Web-сервиса XML Visual Studio .NET генерирует следующие файлы;
• Assembly Info, vb (Assemblylnfo.es) — хранит обшие сведения о сборках проекта. Сборка — это функциональная единица кода, подлежащего совместному многократному
использоианию с участием общеязыковой исполняющей среды (подробнее о сборках — в главе 1), Чтобы изменить снедения о сборке, допустим, номер версии, измените соответствующие атрибуты в файле Assemblylnfb;
• Global.asax и Global.asax.vb (Global.asax.cs) — отвечают за обработку событий уровней приложени-я и сеанса; располагаются в корневом каталоге \\еЬ-приложения или
Web-сервиса ASP.NET. Файл класса Global.asax.vb (Global.asax.cs) — с к р ы т ы й файл,
зависимый от Global.asax, содержит код обработчиков событий уровня приложения,
таких как Applical;ion_OnError;
• Servicel.asmx и Servicel.asmx.vb (Servicel.asmx.cs) — составляют интерфейс Wsb-cepвиса XML. Servicel.asmx содержит директиву обработки Web-сервиса XML и служит
его входной точкой. Файл класса Servicel.asmx.vb (Servicel.asmx.es) — скрытый файл,
зависимый от Web Service, asm х; содержит класс отделенного кода Web-сервиса XML;
• Servicel.vsdisco (или файл обнаружения) — XML-файл со ссылками и URL ресурсов,
необходимых для обнаружения Web-сервиса X M L ;
• Web.config — содержит сведения о конфигурации Web-проекта, например описание
режима отладки и способа аутентификации, а также определяет нестандартные сообщения об ошибках для данного проекта. В Web.config можно хранить сведения о
конфигурации W^b-сервисов XML.
Прежде чем приступать к созданию Web-сервиса XML TravelService, необходимо
подготовить БД Book ing Details со следующими таблицами (ее схема показана на рис. 7-6);
• AppointmentDetails — хранит сведения о встречах;
• ContactPersonDetails — хранит сведения об участнике встречи;
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FlightDetails — хранит название предпочитаемой пользователем а в и а к о м п а н и и
и класс билета;
MyDetails — хранит личные сведения и предпочтения пользователей;
Travel Details — хранит информацию о перелете, включая пункт назначения, время
и дату вылета.
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Рис. 7-6.

Схема БД BookingDetails

^- Создание БД BookingDetails
1. В меню Start (Пуск) Microsoft SQL Server выберите Enterprise Manager.
2. Раскройте узел SQL Server, щелкните правой кнопкой вложенный в него узел Databases и в контекстном меню выберите New Database.
3. В диалоговом окне Database Properties введите BookingDetails в поле Name и шелкните ОК, чтобы закрыть БД BookingDetails.
4. Откройте Analyzer и введите учетные данные для подключения к серверу БД.
5. В Query Analyzer в списке БД выберите BookingDetails.
6. Исполните в выбранной БД следующий сценарий;
SQL

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob'ject_id(
N'[dbo].[FK_TravelDetails_AppointmentDetails]') and OBJECTPROPERTY(id,
N'IsForeignKey') = 1)
ALTER TABLE [dbo].[TravelDetails] DROP CONSTRAINT
FK_TravelDetails_AppointrnentDetails
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
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N'[dbo]. [FK.AppointmentDetails.ContactPersonDetails] ) and OBJECTPROPERTY(
id. N'IsForeignKey') = 1)
ALTER TABLE [dbo].[AppointmentDetails] DROP CONSTRAINT
FK__AppointmentDetails_ContactPerson Details
GO

if exists (select * from dbo.sysobjects where id - object_id(
N'[dbo].[FK_AppointmentDetails_MyPersonalDetails]') and OBJECTPROPERTY(id,
1
N'IsForeignKey ) = 1)
ALTER TABLE [dbo].[AppointmentDetails] DROP CONSTRAINT
FK__AppointmentDetails_MyPersonalDetaiIs
GO
if exists (select - from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[dbo].[AppointmentDetails]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[AppointmentDetails]
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[dbo].[ContactPersonDetails]') and OBJECTPROPERTY(id. N'IsUserTable'} = 1)
drop table [dbo]. [Co'ntactPersonDetails]
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
Np[dbo].[FlightDetails]1) and OBJECTPRQPERTY(id. N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[FlightDetails]
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[dbo].[MyPersonalDetails]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable 1 ) = 1)
drop table [dbo].[MyPersonalDetails]
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id ~ object__id(
N'[dbo].[TravelOetails]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[TravelDetails]
GO
.
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
NP[dbo].[AppointmentDetails]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable1) = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[AppointmentDetails] (
[ID] [int] NOT NULL ,
[AppointmentID] [int] NOT NULL ,
[OateFrorn] [char] (10) COLLATE SGL_Latin1 Jieneral_CP1_CI^AS NOT NULL,
[DateTo] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
[TimeFrom] [char] (-10) COLLATE SQL_Latin1Jieneral_CP1_CIJ\S NOT NULL,
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[TimeTo] [char] (10) COLLATE SQL^Latin1_General^CP1_CI_AS NOT NULL.
[Destination] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1J3eneralj;P1_CI_AS
NOT NULL ,

[ContactlD] [int] NOT NOLL
) ON [PRIMARY]
END
GO
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[dbo].[ContactPersonDetails]') and OBJECTPROPERTYfid, N'IsUserTable")
=D
BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[ContactPersonDetails] (
[ContactlD] tint] NOT NULL ,
[ContactNaine] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
NOT NULL ,
[ContactEmail] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
NOT NULL ,
[ContactMobileNo] [char] (10) COLLATE SOL^Latin1^General_CP1_CI_AS
NOT NULL
) ON [PRIMARY]
END

GO
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[dbo].[FlightDetails]') and OBJ£CTPROPERTY(icf, N'IsUserTable 1 ) = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[FlightDetails] (
[FlightID] [int] NOT NULL ,
[Description] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1J3eneral_CP1_CI_AS.
NOT NULL ,
[Class] [char] (5) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1 j;iJ\S NOT NULL
) ON [PRIMARY]
END

GO

if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[dbo].[MyPersonalDetails]') and OBJECTPROPERTY(id. N'IsUserTable') = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[MyPersonalDetails] (
[ID] [int] NOT NULL ,
[Name] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
[Address] [char] (40) COLLATE SQL_Latin1_General__CP1_CI_AS NOT NULL,
[Sex] [char] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
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[Phone] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
[Password] [char] (8) COLLATE SOL_Latin1J3eneral_CP1_CI_AS NOT NULL,
[Email] [char] (20) COLLATE SQL_ Latin! J3eneral_CPVCI_AS NOT NULL.
[Designation] [char] (20) COLLATE SGL_Latin1_General_CP1_CI_AS
NOT NULL,
[FlightID] [int] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
END

GO

if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[dbo].[TravelDetails]*) and OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[TravelDetails] (
[TravellD] [int] NOT NULL .
[Source] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NLLL.
[Destination] [char] (20) COLLATE SQLJ_atin1J3eneral_CP1_CI_AS
NOT NULL,
[FromDate] [char] (10) COLLATE SQl_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
[FlightTime] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
NOT NULL,
[AppointmentlD] [int] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
END
GO

ALTER TABLE [dbo].[AppointmentDetails] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_AppointmentDetails] PRIMARY KEY CLUSTERED
. (
)

GO

[AppointrnentlD]
ON [PRIMARY]

.

ALTER TABLE [dbo].[ContactPersonDetails] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_ContactPersonOetails] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ContactID]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[FlightDetails] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_FlightDetails3 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[FlightID]
) ON [PRIMARY]
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GO

ALTER TABLE [dDo].[MyPersonalDetails] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_MyPersonalDetails] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID]
) ON [PRIMARY]
GO
i
ALTER TABLE [dbo].[TravelDetails] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_TravelDetails] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[TravellD]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo]'. [AppointmentDetails] ADD
CONSTRAINT [FKJVppointmentDetailsJJontactPersonOetails] FOREIGN KEY
(
[ContactID]
) REFERENCES ['dbo]. [ContactPersonDetails] (
[ContactID]
),
CONSTRAINT [FK_AppointrnentDetails_MyPersonalDetails] FOREIGN KEY
(

GO

[ID]
) REFERENCES [dbo].[MyPersonalDetails] (
[ID]
)

ALTER TABLE [dbo].[TravelDetails] ADD
CONSTRAINT [FKJYavelDetails_AppointmentDetails] FOREIGN KEY

(

[AppointmentID]
) REFERENCES [dbo].[AppointmentDetails] (

[AppointmentID]
GO

)

Создав БД с необходимыми таблицами, можно приступать к конструированию функциональности Web-сервиса XML. Чтобы клиентские приложения смогли получать к
ней доступ, необходимо опубликовать ее в виде Web-методов. Web-метод — это независимая функциональная единица Web-сервиса XML, ответственная за исполнение части
его функций. Для объявления Web-методов служит атрибут <WebMethod> (в Visua Basic
.NET) или [WebMethod] (в Visual C#). Вот пример кода Web-метода:
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Visual Basic .NET

<WebMethod{)> Public Function HelloWorld() As String

HelloWorld = "Hello World"
End Function
Visual C#
[VJebMethod]
public string HelloWorldO
{
return "Hello World";

}
TravelService состоит из двух Web-методов: MakeReservations и SendMessage. Webметод MakeReservalions публикуется для клиента, a SendMessage служит для отправки
уведомлений по заданным адресам электронной почты. Сигнатура Web-метода MakeReservations показана ниже:
Visual Basic .NET

<WebMethod()>
Public Function MakeReservations(ByVal DateFrom As String,
ByVal TimeFrom As String. ByVal TimeTo As String,
ByVal Destination As String, ByVal Contactld As String) As String
End Function
Visual C#
[WebMethod]
oublic string MakeReservations(string DateFrorc, string TimeFrom,
string TirrieTo, string Destination, string Contactld)

Web-метод MakeReservations выполняет следующие действия:
• заполняет объект DataSet;
• резервирует время для встречи;
• отправляет уведомление о встрече по электронной почте.

Заполнение объекта DataSet
Код, заполняющий DataSet, инициализирует объект OleDbConnection и использует его
для создания соединения с сервером. С этой целью объявляется строка подключения
согласно спецификациям сервера. Для получения содержимого таблицы AppointmentDetails создается объект типа DataSet. В завершение создается объект OleDbDataAdapter,
исполняющий запрос к БД и заполняющий DataSet.
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Visual Basic .NET

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDB
Public Class MyWebService
<WebMethod()>
Public Function MakeReservations(ByVal ID As Integer. ByVal
DateFrom As String, ByVal DateTo As String, ByVal TimeFrom As
String, ByVal TiineTo As String, ByVal Destination As String,
ByVal Contactld As String) As String
Dim sqlStatement As String = ""
Try
Dim strConnectionString As String
strConnectionString = "Provider=SQLOLEOB.1: Data Source-" &
"localhost;uid=sa;pwd=;Initial Catalog=BookingDetails;"
Dim conADOConnect As New OleDbConnection(strConnectionString)
conADQCortnect. Open()
Dim dsID As New DataSet()
Dim comADOCommand As New 01eDbCommand()
comADQCofflmand.Connection - conADOConnect
cotnADOCommand.CommandText ~ "Select * from AppointmentDetails1
Dim adosc As New 01eDbDataAdapter()
adosc.SelectComrriand = comADOCommand
adosc.Fill(dsID, "AppointmentDetails")
Dim dview As New DataView(dsID.Tables("AppointmentDetails"))
dview.RowStateFilter = DataViewRowState.CurrentRows
Код, резервирующий время для встречи

Catch e As Exception
MakeReservations = e.Message

End Try
End Function
End Class
Visual C#
using System.Data.OleDb;
public class MyWebService

!
[WebMethod]
public string MakeReservations(int ID. string DateFrom, string
DateTo, string TimeFroin, string TimeTo, string Destination, int
Contactld)
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String sqlStatement = "":
try

{

String strConnectionString = "";
strConnectionString = "Provider^ SQLOLEDB.1; Data Source^" +
"localhost: uid=sa; pwd=: Initial Catalog=Booker;";
OleDbConnection conADOConnect = new 01eDbConnection(
strConnectionString);
•conADQConnect.OpenO; .
DataSet csID = new DataSetf);
OleDbCoiwnand comAdoCornmand ~ new OleDbCommandO;
comAdoCommand.Connection = conADOConnect;
comAdoCoinrriand.CoiwiandT&xt "Select * from AppointmentDetails";
OleDbDataAdapter adosc = new OleDbDataAdapterO;
adosc, SelectCornmand = cofnAdoCommand;
adosc.Fill(dsID,"AppointmentDetails");
DataView dview = new
DataView(dsID,Tables["AppointmentDetails"]):
dview.RowStateFilter = DataViewRowState.CurrentRows;

catch(Exception e)
{
return e.ToString ();

Резервирование времени для встречи
Заполнив DataSet. можно переходить к резервированию времени для встречи. Соответствующий код вычисляет последнее значение поля Appointment ID и увеличивает его на 1.
AppointmentlD является полем первичного ключа, поэтому помешать в него дублирующиеся или пустые значения (null) не разрешается. Это код выглядит примерно так:
Visual Basic .NET

'.Код, резервирующий время для встречи
Dim conid As Integer = О
Dim drview As DataRowView
For Each drview In dview
conid - Int32.Parse(drview("AppointmentId").ToString{))
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Next
If conid > 0 Then
conid = conid + 1
Else
conid = 1

End If
Dim adcConnection As New OleDbConnection(strConnectionString)
adcConnection,Open()
sqlStatemerit - "Insert into AppointmentDetails values(ID." +
conid + ", '." + DateFroin + "', •" + DateTo + "','•• + TimeFrom +
"','" + TimeTo + " • p "• + Destination + "'." + Contactld + ")"
conid = conid + 1
Dim cSQLStatement As New 01eDbCommand(sqlStatement, adcConnection)
cSQLStatement. ComrnandText = sqlStatement
cSQLStatement.ExecuteNonOueryf)
Visual C#

conid = Int32. Parse(drview["AppointmentId"].ToString(
}

if(conid>0)
{

conitf++;

}
else

OleDbConnection adcConnection = new OleDbConnection(strConnectionString);
adcConnection. Open();
sqlStatement = "Insert into AppointmentDetails values(" + ID + "," +
conid + " , '" + DateFrom + •••/•• + DateTo + "' , • " + TimeFrom + • • • _ • " +
TimeTo + "•,'" + Destination + "'," + Contactld + "}";
conid++;
QleDbCommand cSOLStatement = new 01eDbCommand(sqlStatement, adcConnection);
cSQLStatement. CommandText - sqlStatement;
cSQLStatement. ExecuteNonQue ry { );

Отправка уведомления по электронной почте
Последняя задача Web-метода MakeReservations — отправка уведомлении заинтересованным лицам по электронной почте. В уведомлении должны содержаться сведения о
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проезде к месту встречи. Код, резервирующий время для встречи, создает Web-ссылку
на другой Web-сервис XML, MailSender (вы научитесь создавать Web-ссылки на занятии 4), который выполняет рассылку уведомлений по электронной почте. В завершение
создается объект Web-сервиса XML и вызывается его метод SendMessage.
Примечание Для корректной работы сервиса MailSender не забудьте добавить все необходимые сборки, импортировать пространства имен System.Text.RegularExpre&sions и
System.Web.Mail; учтите также, что показанный ниже код — только фрагмент Web-метода MakeReservations.
Visual Basic .NET

'Отправка почты
SendMessageC"jotind@mymail.com", "susanj@mail.com",
"Appointment Booking Confirmation",

"Your appointment has been confirmed.", 1)
MakeReservations = "Appointment created successfully."
Visual C#
/* Отправка почты */
SendMessage("johnd@rnymail.com", "susanj@mail.com",

"Appointment Booking Confirmation",
"Your appointment has been-confirmed.", 1);
return "Appointment created successfully,";
Аналогичным образом к Web-сервису XML TravelService добавляют Web-метол, который при назначении встречи отправляет ее участникам уведомления по электронной
почте.
Web-метод SendMessage отправляет сообщение всем адресатам из списка рассылки.
Этот метод принимает адрес отправителя, список получателей, текст темы и тела сообщений, а также описание его формата. Адреса получателей отделяются друг от друга
запятой, точкой с запятой или табулятором. Сообщение может содержать обычный текст
либо HTML:
Visual Basic .NET

<WebMethod()> Public Function SendMessagefByVai from As String,
ByVal recipients As String, ByVal subject As String,
ByVal body As String. ByVal format As Integer) As String
Dim retValue As String = "
Try
Dim aryRecipients As StringO
Dim Separators As Char() = New Char(2) {",", ";", "\t"}

aryRecipients = recipients.Split(Separators)
Dim recipient As String
For Each recipient In aryRecipients
If recipient <> "" And recipient <> Nothing Then
retValue = SendMail(from. recipient, subject, body,
format)

Занятие 2
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End If
Next
Catch e As Exception
retValue = "Error"
Throw New Exception (e.ToStringO)

End Try
SendMessage - retValue
End Function
Visual C#
public string SendMessage(string from, string recipients, string
subject. string body. int format)

{
string retValue = "".;

try
{

string[] aryRecipients;
char[ ] Separators - new Char[] { ' , ' , ' ; ', '\t ' };
aryRecipients - recipients. Split(Separators);
foreach (string recipient in aryRecipients)
{
if ((recipient != "") && (recipient != null))

{
retValue = SendMailff rom, recipient, subject, body,
format);

catch{Exception e)
retValue = "Error";
throw new Exception(e.ToStringO);

}
return retValue;
}

Директива <WebMethod> (в С# — [WebMethod|) информирует клиентские приложения о том, что они могут вызывать метод SendMessage (подробнее об этом атрибуте — в
главе 8). Ниже приводится список параметров метода SendMessage; все они строковые,
кроме последнего, который является целочисленным:
• From — идентификатор адреса отправителя;
• Recipients — список идентификаторов адресов получателей;
• Subject — тема почтового сообщения;
• Body — текст сообщения;
• Format — определяет формат готового сообщения: 0 — обычный текст, 1 — HTML.
Метод SendMessage выбирает из списка получателей отдельные адреса и для каждого
вызывает метод SendMail, который, собственно, и отправляет сообщения:
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Visual Basic .NET

Protected Function SendMail(ByVal fromID As String, ByVal toID As _
String. ByVal subject As String, ByVal body As String, ByVal format
As Integer) As String
Dim strErrorMessage As String
If ValidateEmail(toTD) Then
Try
Dim objMessage As New.MailMessageO
objMessage,From = fromID
objMessage.To = toID
objMessage.Subject = subject
objMessage.Body = body
If forrna: = 0 Then
objMessage.BodyFormat = MailFormat.Text
Else
objMessage.BodyFormat = MailFormat,Html
End If
SmtpMail.Send(objMessage)
SendMail = "Sent"
Catch e As Exception
If e.Message.ToString = "Could_not__access_cdo__newmail_object" Then
strErrorMessage = "Failed. Mail server was not " &
"available. Please try again later."
Else
StrErrorMessage = "Failed. " + e.ToString() + " . "
SendMail = strErrorMessage
End If
End Try
Else
strErrorMessage = "Failed. The address was poorly formed."
SendMail = strErrorMessage
End If
End Function
Visual C#

protected string SendMail(string from, string to, string subject,
string body, int format)
string strErrorMessage = null;
if (ValidateEmail(to))
try

MailMessage objMessage = new MailMessage( );
objMessage, From = from;
objMessage. To = to;

Занятие 2
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objMessage.Subject = subject;
objMessage.Body = body;
if (format == 0)

objMessage.BodyFormat = MailFormat.Text;
else
objMessage.BodyFormat = MailFormat,Html;

I

SmtpMail.Send(objMessage);
return "Sent";
catch (Exception e)
if (e.Message— "Could_not_access_cdo_newmail_object")
strErrorMessage = "Failed. Mail server was not '• +
"available. Please try again later.";
else
strErrorMessage = "Failed. " + e.ToStringf) + ".";
return strErrorMessage:

else
strErrorMessage =. "Failed. The address was poorly formed,":
return strErrorMessage:

Для формирования и отправки сообщений в методе SendMail используется класс
MailMessage, но, чтобы обращаться к его свойствам и методам, прежде необходимо создать объект класса MailMessage (в примере выше этот объект называется objMessage).
Перед созданием объекта MailMessage следует проверить формат адреса получателя.
Это делает показанный ниже метод V a l i d a t e E m a i l .
Visual Basic .NET

Public Function ValidateEmail(ByVal email As String) As Boolean

Dim blnValidated As Boolean = False
If Regex. IsMatch(email, "@"J Then
blnValidated = True
End If
Return blnValidated
End Function
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Visual C#

public bool ValidateEmaiUstring email)
{.
bool blnValidated - false;
if (Regex.IsMatch(email,"®"))
{
blnValidated = true:
return blnVali'dated;
}
ValidateEmail определяет, является ли почтовый адрес получателя допустимым,
проверяя наличие в нем символа @ при помощи метода IsMatch класса Regex. Метод
ValidateEmail возвращает True, если этот символ есть в переданном ему адресе, и False в
противном случае,
Вот параметры объекта MailMessage. создаваемого методом SendMail:
• From, To, Subject и Body — устанавливаются по значениям, переданным SendMail Webметодом SendMessage;
•

BodyFormat — устанавливается в MailFormat.Text или MailFormat.HTML в зависимости от значения, переданного метолу SendMail.

Сформированное сообщение отправляется при помощи метода Send класса SmtpMail, который принимает в качестве параметра объект MailMessage.
Создав Web-методы, можно скомпилировать созданный проект Web-сервиса ASP.NET.

Компиляция проекта и запуск Web-сервиса ASP.NET
Чтобы скомпилировать проект и запустить Web-сервис ASP.N ЕТ, в меню Build выберите Build Solution. Для запуска скомпилированного проекта в меню Debug щелкните Stan.
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Занятие 3. Развертывание и обнаружение
Web-сервисов XML
На предыдущем занятии вы научились создавать Web-сервисы XML. Готовые Web-сервисы развертывают на Web-серверах, чтобы все приложения смогли получать к ним доступ. При развертывании Web-сервиса XML публикуют .disco-файл, в котором указан
его адрес. Любой клиент, которому потребуется ваш Web-сервис XML. будет искать его
с помощью этого файла. На этом занятии вы узнаете, как развертыпают и публикуют
Web-сервисы XML, познакомитесь с механизмом их обнаружения и научитесь создавать
документы обнаружения для своих Web-сервисов.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^ развертывать \\ЬЬ-сервисы XML путем копирования их файлов на сервер;
S перечислить и описать элементы, публикуемые при развертывании
Web-сервиса XML;
*/ рассказать о механизме обнаружения Web-сервисов XML;
S создать документ обнаружения для Web-сервиса XML.
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Публикация Web-сервисов XML
После развертывания на Web-Сервере Web-сервисы XML становятся доступными клиентским приложениям. Развертывание Web-сервисов XML осуществляется двумя способами: при помощи специальной установочной программы (см. главу 10) либо копированием файлов Web-сервиса XML непосредственно на сервер.
>• Развертывание Web-сервисов XML путем копирования на Web-сервер
1. Скопируйте файлы своего Web-сервиса XML в каталог lnetpub\Wwwrool. Файлы
.asmx, Web.config и Global.asax следует скопировать в каталог приложения, a .dll файлы — в каталог \Ып. Структура каталогов развернутого Web-сервиса XML показана
на рис. 7-7.
2. В меню Administrative Tools (Администрирование) щелкните Internet Services Manager.
3. Раскройте узел Default Web Site (Web-сайт по умолчанию).
4. Щелкните правой кнопкой каталог Web-сервиса, скопированный в lnetpub\Wwwroot,
и в контекстном меню выберите Properties — откроется диалоговое окно свойств
MyWsbService, показанное на рис. 7-8.
5. В окне свойств MyWebService щелкните кнопку Create, чтобы сделать виртуальный
каталог приложения корневым каталогом Web-сервиса.
После настройки Web-сервис готов к использованию клиентскими приложениями.
Чтобы увидеть описание вашего Web-сервиса, на правой панели Internet Services
Manager щелкните его .asmx-файл правой кнопкой и в контекстном меню выберите
Browse (рис. 7-9).
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Рис. 7-7.

Структура виртуальных каталогов Web-сервиса XML
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Рис. 7-9. Описание Web-сервиса

Элементы, публикуемые вместе в Web-сервисом
При развертывании Web-сервиса XML вместе с ним в Web публикуются следующие компоненты:
• каталог Web-приложения — корневой каталог вашего Web-сервиса ХМ L, там находятся все файлы и каталоги Web-сервиса. Каталог Web-приложения должен быть сконфигурирован как Web-приложение IIS;
• файл <Имя_№еЬ-сервиса>.ъ$тх •— базовый URL для клиентов, желающих получить
доступ к вашему Web-сервису XML;
• файл <HMx_Weh-cepeuca>A\scQ — необязательный файл с описанием механизма обнаружения вашего Web-сервиса XML. Подробнее о механизме обнаружения — на
следующем занятии;
• файл Web.config — необязательный элемент; переопределяет параметры конфигурации Web-сервиса XML, заданные по умолчанию. Позволяет настроить систему под
ваше Web-приложение и хранит сведения о его конфигурации;
• каталог \Bin — содержит двоичные файлы Web-сервиса XML. Если классы Web-сервиса XML не определены в его .asmx-файле, они должны быть в сборках, расположенных в каталоге \Bin.
После развертывания на Web-сервере приложения смогут найти Web-сервисы XML
при помощи механизма обнаружения.
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Введение в механизм обнаружения Web-сервисов XML
Механизм обнаружения Web-сервисов XML возвращает клиенту документ с описанием
Web-сервиса на языке WSDL (Web Services Description Language), которое включает сведения о возможностях Web-сервиса XML, его адрес и описание способа взаимодействия
с ним. В процессе обнаружения Web-сервиса XML файлы с его описанием, схемами
XSD, то есть все файлы, необходимые для обнаружения Web-сервиса, загружаются на
клиентский компьютер.
Файл с расширением .disco, называемый также документом обнаружения, содержи!
ссылки на ресурсы, описывающие Web-сервис XML. Сведения из этого файла помогают
клиентам обнаружить один или несколько Web-сервисов XML, расположенных на этом
или других Web-серверах. Вот пример содержимого .disco-файла:
XML

version="1 .0" encoding="utf-8"?>
<discovery xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xmlns=" http://schemas.xmlsoap.org/disco/">
<discoveryRef ref="/Folder/Default.disco"/>
<contractRef ref="http://Nancyti/mywebservice/Service1 . asmx^wsdl"
docRef="http://tJancyd/mywebservice/Service1 , asmx"
xmlns="http://schemas. xmlsoap. org/disco/scl/" />
<soap add ress="http;//Nancyd/rrywebservice/Service1. asmx"
.xmlns:q1-" http://tempuri.org/" binding="q1 :Service1Soap"
xmlris-" http://schemas.xmlsoap.org/disco/soap/" />
</discovery>
К. элементу <discovery> разрешается добавлять несколько ссылок на описание сервиса. Ссылка на описание сервиса добапляется при помощи элемента <contractRef> с
указанием пространства имен XML http://schemas.xmlsoap.org/disco/sct/. Аналогично
добавляют ссылки на другие документы обнаружения и схемы XSD, помещая их в элементы <discoveryRef> и <schemaRef> соответственно. Добавляя ссылку на схему XSD,
необходимо указать пространство имен XML http://schemas.xmlsoap.org/disco/schema.
Для всех документов, упомянутых в .disco-файле, необходимо указать размещение при
помощи атрибута ref,

Создание документа обнаружения Web-сервиса
Процесс обнаружения позволяет в период разработки клиентского приложения для Webсервиса выяснить ряд сведений об этом сервисе, например адрес, список представляемых функций и правила взаимодействия с ним.
Клиентское приложение сможет программно обнаружить Web-сервис XML, если для
него опубликован .disco-файл. Такой файл автоматически генерируется для Web-сервисов XML, созданных с применением ASP. NET, а также при обращении к Web-сервисам
XML no URL, содержащим подстроку 7D1SCO. Например, если URL Web-сервиса XML -—
http://www.contoso.com/getprice.asmx. то при обращении к нему по URL http://www.contoso.com/getprice.asmx?DISCO для этого Web-сервиса будет автоматически сгенерирован документ обнаружения.

I
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>• Как создать документ обнаружения для Web-сервиса XML

1. Создайте XML-документ со следующим первым тэгом: <?xml version="1. О" ?>.
2. Добавьте к созданному документу элемент <discovery>, например, так:
<discovery xmins="rittp://schemas.xmlsoap. org/disco/">
</discovery>
3. Внутри элемента <discovery> поместите ссылки на описание сервиса, схемы XSD и
другие документы, необходимые для обнаружения сервиса:
7

<?xml version="1.0" >
<discovery xmlns="http;//schemas. xmlsoap.org/disco/">
>
<discoveryRef ref="/Folder/Default.disco"/
<contractRef ref="http;//NancyD>%WebService.asmx?WSDL"
docRef="Service. htm"
1
xf[ilns="http://schemas. xrnlsoap.org/disco/scl/' />
<schemaRef ref="Scherna. xsd"
xmlns=" http://scheFnas.xmlsoap.org/disco/schema/"/>
</discovery>
4. Поместите документ обнаружения на Web-сервер.
После создания и публикации .disco-файла со сведениями, необходимыми для обнаружения вашего Web-сервиса XML, клиенты смогут найти его путем просмотра этого
файла.
В дополнение к .disco-файлам Visual Studio .NET генерирует .vsdisco-файл, обеспечивающий динамическое обнаружение Web-сервисов. Благодаря динамическому обнаружению клиентское приложение с помощью интерактивного поиска в каталогах Webсервера сможет найти любые Web-сервисы XML, доступные на этом сервере. Файл с
расширением .vsdisco также является XML-файлом, но вместо <discovery> роль корневого узла в нем выполняет тэг <dynamicDiscovery>, ннутри которого может быть один
или несколько узлов <exclude>. Каждый узел <exclude> содержит атрибут path, определяющий относительный путь к каталогу, который следует исключить из процесса динамического обнаружения. Ниже показан пример .vsdisco-файла.
XML

version="1.Q" encoding="utf-8" ?>
<dynarnicDiscovery xmlns=" и rrrschemas-dynaffiicdiscovery: disco. 2000-03-1 7" >
<exclude path="_vti_cnf" />
<exclude path="_vti_pvt" />
<exclude path="_vti_log" />
<exclude path="_vti_script" />
- <exclude path-"_vti_txt" />
<exclude path="Web References" />
</dynamicDiscovery>
Обнаружив Web-сервис, клиентское приложение сможет вызвать все его опубликованные методы для решения своих задач. Этот процесс называется использованием Webсервиса, о нем и пойдет речь на следующем занятии.
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Занятие 4. Использование Web-сервисов XML
На предыдущем занятии вы познакомились с механизмом обнаружения Web-сервисов
XML и научились определять сведения, необходимые для его использования. Обнаружив Web-сервис ХМ L. клиентское приложение начинает вызывать предоставляемые им
службы. Этот процесс называется использованием Web-сервиса. На этом занятии вы
узнаете, как используют Web-сервисы XML и научитесь вызывать предоставляемые ими
службы.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S понять приниипы использования Web-сервисов XML;
S использовать службы, предоставляемые Web-сервисом XML.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Использование Web-сервисов XML
После создания и публикации Web-сервиса XML любое уполномоченное приложение
сможет получить доступ к его службам и использовать их. Приложение, использующее
службы Web-сервиса, называется его клиентом. Клиентом Web-сервиса может быть компонент, служба или приложение для настольной системы. В действительности большинство клиентов, использующих функциональность Web-сервисов, сами являются Webприложениями и Web-сервисами.
Чтобы получить доступ к Web-сервису XML из клиентского приложения:
• добавьте.к клиентскому приложению Web-ссылку на нужный \\feb-cepBHC XML (для
этого его сначала требуется обнаружить);
• сгенерируйте класс прокси для этого Web-сервиса XML;
» создайте в клиентском приложении объект этого класса;
• вызывайте методы Web-сервиса XML через его объект прокси.
А теперь разберем эти действия подробнее.

Добавление Web-ссылки
Для использования Web-сервиса XML его прежде необходимо найти с помощью механизма обнаружения. Чтобы задействовать Web-сервис XML, созданный другим программистом, нужно знать, где находится этот сервис и подходит ли он вам. Если адрес сервиса неизвестен, можно найти его через UDD1. Чтобы облегчить обнаружение Webсервисоп XML, Visual Studio .NET поддерживает Web-ссылки на все задействованные
в проекте сервисы. Web-ссылка — это локальное представление Web-сервиса XML в
проекте.
Web-ссылки добавляют к проекту через диалоговое окно Add Web Reference, которое
позволяет искать Web-сервисы на локальном сервере, в каталоге Microsoft UDD1 и Web.
Это диалоговое окно использует механизм обнаружения для поиска Web-сервисов XML
на указанном вами сайте. Оно запрашивает с сайта и отображает URL описания расположенных на нем Web-сервисов XML. Выбрав нужный Web-сервис XML, щелкните
кнопку Add Reference, чтобы добавить к проекту Web-ссылку.
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Генерация класса прокси
По щелчку кнопки Add Reference в диалоговом окне Add Web Reference Visual Studio
.NET загружает на локальный компьютер описание сервиса и генерирует для него класс
прокси. Класс прокси Web-сервиса содержит инструкции для вызова его методов и выполняет маршалинг аргументов при их передаче между Web-сервисом XML и клиентским приложением. Visual Studio .NET генерирует классы прокси с использованием
WSDL, сохраняя описание сгенерированного прокси в .wsdl-файл. После добавления
ссылки на Web-сервис XML и генерации для него класса прокси следует добавить к клиентскому приложению ссылку на этот класс и создать его объект.
Если найти Web-сервис XML через диалоговое окно Add Web Reference не удается,
можно сгенерировать класс прокси дтя Web-сервиса XML вручную при помощи инструмента WSDL (WSDL.exe), который принимает в качестве параметра WSDL-контракт,
схему XSD или документ .DiscoMap.
Инструмент WSDL работает в командной строке, синтаксис его вызова следующий:
Wsdl [параметры] {иВ1-\Путь}
В табл. 7-1 перечислены некоторые параметры команды Wsdl.
Совет Исходный текст класса прокси можно скомпилировать вместе с остальными компонентами проекта либо отдельно. В последнем случае полученную сборку следует установить в GAC для совместного использования.
Табл. 7-1.

Некоторые параметры команды Wsdl

Параметр

Что задает

/baseur\:baseurl

Базовый URL; WSDL.exe преобразует относительный URL,
заданный аргументом baseurl. в URL WSDL-документа. Требует
указания параметра /appsettingurlkey

/u[omam]:domain

Имя домена для подключения к серверу, требующего
аутентификацию

/l|anguage]:/u/iguoge

Язык для генерации класса прокси: принимает значения CS
(С#; задан по умолчанию), VB (Visual Basic) или JS (JScript)

/n[amespace]:namespace

Пространство имен для генерации класса прокси или шаблона, по
умолчанию задано глобальное пространство имен

/o[ul]\fifename

Файл для записи сгенерированного кода прокси. По умолчанию
значение выводится из имени \Veb-cepBnca XML, генерированные
объекты DataSet записываются в отдельные файлы

/protocol-.protocol

Протокол, реализуемый прокси; допустимые значения — SOAP
(по умолчанию), HltpGet, HttpPost или нестандартный протокол,
заданный в конфигурационном файле

/?

Выводит справку по синтаксису вызова со списком параметров
инструмента

/pmxy.URL

URL прокси-сервера для использования с HTTP-запросами.
По умолчанию принимаются системные параметры прокси-сервера

Следующая команда создает для Web-сервиса с заданным URL .wsdl-файл и класс
прокси, а также файл WebService.cs с его исходным текстом на С#:
Wsdl http://hostserver/MyApp/WebService.asmx' ? wsdl
13 Разработка Web-сервнсов XML...

Создание и использование Web-сервисов XML -

Глава 7

Параметр /language позволяет выбирать язык исходного текста класса прокси. Получить класс прокси на Visual Basic .NET можно так:

Wsdl /language:VB http://hostserver/MyApp/WebService.asmx?wsdl
Создание объекта класса прокси
Класс прокси, сгенерированный при добавлении к проекту ссылки на Web-сервис XML,
определяется в собственном пространстве имен. Перед созданием объекта прокси в клиентском приложении необходимо импортировать это пространство имен — тогда можно создавать объекты класса прокси при помощи оператора new. Объект класса прокси
позволяет вызывать опубликованные методы Web-сервиса XML и получать возвращаемые ими результаты, как при использовании методов других компонентов.

Доступ к Web-сервису XML через объект прокси
Объект класса прокси преобразует вызовы методов Web-сервиса XML в сообщения запроса, а сообщения отклика — в возвращаемые значения методов, доступные клиентскому приложению.
Создав объект класса прокси, вы сможете без труда задействовать методы Web-сервиса XML в своей программе, при этом к вашим услугам будет технология IntelliSense и
контроль типов, предоставляемый Visual Studio .NET.

Использование методов Web-сервиса XML
Итак, вы познакомились с процессом использования Web-сервиса XML, а теперь вам
предстоит освоить его на практике. Вы будете работать с Web-сервисом XML, который
поддерживает методы для исполнения арифметических действий над целочисленными
значениями, которые эти методы принимают как параметры. Вот код этого Web-сервиса XML:
Visual Basic .NET

Imports System.Web.Services
<WebService(Namespace:="http://tempuri.org/" )>
Public Class MyServiceVB
Inherits System.Web.Services.WebService
<WebMethod()> Public Function
ByVal Num2 As Integer) As
AddNumbers - Num1 + Num2
End Function
<WebMethod(}> Public Function
ByVal Num2 As Integer) As
SubNumbers = Num1 - Num2
End Function
<WebMethod()> Public Function
ByVal Num2 As Integer) As
MulNumbers = Num1 * Num2
End Function

AddNumbers(ByVal Num1 As Integer,
Integer

SubNumbers(ByVal Num1 As Integer,
Integer
MulNumbers(ByVal Nurnl As Integer,
Integer

Занвтие 4
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<WebMethod()> Public Function DivNumbers(ByVal Numl As Integer.
SyVal Num2 As Integer) As Integer
DivNumbers = Num1 / Num2
End Function
End Class
Visual C#
using System:
using System. Collection-s;
using System. ComponentModel;
using System. Data;
using System. Diagnostics;
using System. Web;
using System. Web. Services;
namespace MyWebServiceCS

{
public class MyServiceCS : System. Web. Services. WebService

{
public MyServiceCSO

[WebMethod]
public int AddNumbers(int numl, int num2)

[WebMethod]
public int SubNurnbersfint numl, int num2)
<
return (nuirt1-num2);

:
[WebMethod]
public int MulNumbers(int numl, int num2)

[WebMethod]
public int DivNumbers(int numl. int num2)
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Первая задача при использовании Web-серниса X M L — добавление Web-ссылки к
проекту клиентского приложения посредством окна Add Web Reference.
^ Добавление Web-ссылки через окно Add Web Reference
1. В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой узел References, как показано на
рис. 7-10.

- -J System.'AVidQVK.Fer
«CJ System .XMl

Рис. 7-10.
2.

Окно Solution Explorer

В контекстном меню лыберите Add Web Reference — откроется одноименное окно
(рис. 7-11).
H=wwi'li Reference

:

A -I -.,

'

.

-

:

-Г

' '-

:'-:.

Avaiabk- lefeewes

*.»: 5*i ..с- i: i .-.. f•'•--, г . .j :_.,

Web Service Direct«m:

-/ th; UH)] &wres( fitgat'*' Ь

_ j

Рис. 7-11.

Диалоговое окно Add Web Reference

Использование
3. В диалоговом окне Add Web Reference введите в поле Address путь к нужному Webсервису XML — искомый сервис будет найден, и п окне отобразятся сведения о нем,
включая описание опубликованных методов (рис. 7-12).

MyServiceVB
The following operation; э(е sup&sttsd- For a forme!
definition, pleas* revie?) the ъ^^.е,,- и-ми^^.^,,,

This web service is using http://tempari.oi-e/ as its
default namespace.
Recommendation: cttenne the default fidniespece
before the XML Web service Is made public.

Vour "ML Web service should b* identified Ь? » namespace
th« joij control For eiarnpie, той can use -jour сотрэпу'?
Inferriet dpmetri njirte as part af tti* fiamesp-st-5. A№pugh
mar.y XML v»"*b service rs-jmsspews loot- hfce URLs, thSf ns
net point to actual rcsc'js'css on Ihif Web, (>:HL VJsb service
-ei are Uftls.)

Рис. 7-12.

Сведения о Web-сервисе XML в окне Add Web Reference

Чтобы получить дополнительные сведения, например список параметров метода
Web-сервиса XML. щелкните имя метода в окне Add Web Reference. Это окно также позволяет протестировать Web-сервис XML перед его использованием в приложении.
^ Тестирование Web-сервиса XML
1. ЩелкниФе один из метолрв в окне Add Web Reference — откроется страница, автоматически сгенерированная Visual Studio .NET для тестирования опубликованного метода Web-сервиса XML (рис. 7-13).
2. Введите допустимые параметры и щелкните Invoke — результаты тестирования отобразятся в окне Internet Explorer (рис. 7-14).
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Mul Numbers
Test
To tes* the sp*retion «itifig the HTTP бет protect, click toe
button.

Nutnl;

50ДР
The f

is а зато''' SOAP request and ге*вая«- The
* shown rifed to be replaced wrth actual valu

PCST /myvebsecvice/Ks3eryiccVE.aB»x HTTP/ I.I
Hoat: loealhost
Content -Type: teKE.'x»l: chatseciycf -6

Рис. 7-13.

Тестирование опубликованного метода Web-сервиса XML

10ШЭЩЩ9

_.

Рис. 7-14.

Результаты тестирования метода Web-сервиса XML

Среди прочего диалоговое окно Add Web Reference позволяет просматривать запросы и отклики SOAP, HTTP-GET и HTTP-POST для методов Web-сервиса X M L (см. примеры ниже).
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SOAP

POST /mywebserviceCS/MyServiceCS.asmx HTTP/1,1

Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/MulNuinbers"
<?xml version-"!.0" encoding-"utf-8"?>
<soap: Envelope xrnlns:xsi="http://www.w3. оrg/2001/XMLSche'mainstance" xmlns:x3d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:6ody>
<MulNurnbers xmlns="http://tempuri.org/">
<num1>int</num1>
<num2>int</nufn2>
</MulNumbers>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml: charset=utf-8
Content-Length: length
<?xrnl version-"1.0" encoding="utf-S"?>
<soap;Envelope xmlns:xsi-"http://www.w3.оrg/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd-"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns: soap-"http://schemas.xrnlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<MulNumbersResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<MulHumbersResult>int</MulNumbersResLilt>
</MulNumbersResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Примечание Протокол SOAP позволяет приложениям обмениваться структурированной и типизированной информацией через Web с использованием стандартов, основанных naXML. При взаимодействии приложения с Web-сервисом XMLc использованием SOAP обмен данными между ними происходит в стандартном формате.
Этот формат включает данные, закодированные в виде XML-документа. В таких
XML-документах имеется корневой элемент Envelope, который может содержат!, необязательный элемент Body. В свою очередь, элемент Body содержит данные, специфичные для сообщения. Элемент Envelope также может содержать необязательный
элемент Header с дополнительной информацией, не связанной напрямую с сообщением. Дочерние элементы Header называются заголовками SOAP.
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НИР-GET
GET /mywebserviceCS/MyServiceCS.asmx/MulMumbers?num1-string&num2
string HTTP/1.1
Host: localhost
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml: charset=utf-8
Content-Length: length
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<int xmlns="http://tempuri.org/">int</int>
НИР-POST
POST /rnywebserviceCS/MyServiceCS.asmx/MulNumbers HTTP/1.1

Host: localhost
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content- Length; length
num1=string&num2=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=Jtf-8
Content -Length: length
<?xml version="1.0" encoding~"utf-8" 7 >
<int xmlns="http://ternpuri.org/">int</int>
Щелкните кнопку Add Reference, чтобы добавить ссылку на Web-сервис X M L к клиентскому приложению. Visual Studio .NET добавит к клиентскому п р и л о ж е н и ю узел
Web References (рис. 7-15) с именем компьютера, предоставившего Web-сервис XML.
Чтобы изменить пространство имен класса прокси, переименуйте соответствующую
Web-ссылку. По щелчку кнопки Add Reference вместе с Web-ссылкой Visual Studio
.NET добавляет к клиентскому приложению следующие файлы:
• .wsdt;
• .disco;
• .map.

Рис. 7-15,

Узел Web References в дереве проекта клиентского приложения
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В .wsdl-файле содержится класс прокси. сгенерированный Visual Studio .NET. Как
сказано выше, этот класс включает инструкции для вызова методов Web-сервиса XML,
а также выполняет маршалинг аргументов при их передаче между Web-сервисом XML и
клиентским приложением. Для просмотра .wsdl-файла. сгенерированного Visual Studio
.NET, в окне Solution Explorer раскройте узел Web References и найдите в нем узел
localhost. Он содержит пространство имен с классом прокси, созданным Visual Studio
.NET. Кроме него узел localhost содержит .wsdl-. .disco- и Reference.map-файлы. Чтобы
изменить заданное по умолчанию пространство имен localhost, щелкните его оравой
кнопкой и в контекстном меню выберите Rename.
После генерации класса прокси необходимо создать его объект, чтобы получить доступ к опубликованным методам Web-сервиса XML. Ссылаться на класс прокси в тексте
программы необходимо по его полному имени. Следовательно, если приложение содержится в пространстве имен MyApps, а класс прокси MyWebService — в простр.ннстве
имен WebServices, то в программе на Visual Basic .NET необходимо ссылаться на класс
прокси как WebServices. MyWebService, а в Сопрограммах — как MyApps.WebServices. MyWebService. Создание объекта класса прокси иллюстрируют следующие примеры:
Visual Basic .NET

Private VBService As New WebServices.MyWebServiceVBf)
Visual C#
private MyApps.WebServices.MyWebServiceCS CSService = new
MyApps.WebSe rvices.MyWebSe rviceCS():
Созданный объект класса прокси можно использовать для вызова опубликованных
методов Web-сервиса XML. На рис. 7-16 показан интерфейс клиентского приложения,
использующего методы нашего Web-сервиса XML.

Subtree*

Рис. 7-16.

Интерфейс клиентского приложения

Ниже показана часть кода клиентского приложения, необходимая для вызова опубликованных методов Web-сервиса XML; эти методы вызываются из обработчиков событий элементов клиентского интерфейса.
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Visual Basic .NET

Private Sub BtnAdd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles BtnAdd.Click

Dim Result as Integer = VBService,AddNumbers{Val(TxtNum1.Text),
Val(TxtNum2.Text))
LblResult.Text = Result.ToString
End Sub
Private Sub BtnSub_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles BtnSub.Click

Dim Result as Integer = VBService. SubNurribers(Val(TxtNum1.Text),
Val(TxtNum2.Text))
LblResult.Text = Result.ToString
End Sub

Private Sub BtnMul_Click(ByVal sender As System,Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles BtnMul.Click
Dim Result as Integer^ VBService.MulNurnbers(Val(TxtNum~1.Text),
Val(TxtNum2.Text))
LblResult.Text = Result.ToString
End Sub

Private Sub BtnDiv_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles BtnDiv.Click

Dim Result as Integer = VBService.DivNumbers(Val(TxtNum1.Text). _ .
Val(TxtNurn2.Text))
LblResult.Text = Result.ToString
End Sub
Visual C#
private void BtnAdd_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

int result = CSService. AddNumbers(Int32. Parse(TxtNurn1 .Text),
Int32.Parse(TxtNum2.Text));
LblResult.Text= result.ToSt ring();

I

private void BtnSub_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

int result = CSService.SubNumbers(Int32.Parse(TxtNum1.Text),
Int32.Parse(TxtNurn2.Text));
LblResult.Text- result.ToStringO;

private void'BtnMul_Click(object sender. System.EventArgs e)
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int result = CSService. MulNumbers(Int32. Parse(TxtNuml.Text),
Int32.Parse(TxtNum2.Text));
LblResult.Text^ result. ToStnng( );
private void BtnDiv_Click(object sender, System. EventArgs e)
{
int result = CSService. DivNumbers(Int32. Parse(TxtNum1 .Text),
Int32.Parse(TxtNum2.Text)):
LblHesult.Text= result. ToString();
}
Используя Web-сервис XM L, клиентское приложение вызывает Web-методы сервиса
и при необходимости передает им аргументы, а Web-методы возвращают клиентскому
приложению результаты вычислений. Аргументы, передаваемые клиентом Web-сервису
XML, как и возвращаемые им результаты, передаются через сеть. Перед этим объекты и
значения должны быть преобразованы в формат, пригодный для передачи по сети. Процесс преобразования объектов и значений в формат, пригодный для передачи, называется сериализацией.

Сериализация
Сериализация (serialization) — это процесс преобразования объектов и значений в формат, в котором они могут быть сохранены или переданы по сети. Например, сериализованные объекты можно записать из оперативной памяти в файл на диске. Сериализацию также применяют для передачи объектов и значений по сети. Для восстановления
состояния объектов и значений изданных, прочитанных с диска или принятых из сети.
используется обратный процесс, называемый десериализацией (deserialization). .NET
Framework поддерживает сериализацию в двоичный формат (binary serialization) и сериализацию в XML (XML serialization).
При сериализации в двоичный формат состояние объекта, включая открытые и закрытые поля, имена класса и содержащей его сборки, преобразуется в поток байтов.
Чтобы объект поддерживал сериализацию, необходимо пометить его класс атрибутом
Serializable:
Visual Basic .NET

<Serializable()>
Public Class MySerializableClass
Public n1 as Integer
Public s1 as String
Здесь должна быть реализация класса
End Class
Visual C#

[SerializableO]
public class MySerializableClass {
public int nl;
public string $1;
// Здесь должна быть реализация класса
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Implement the class
Важно отметить, что атрибут Serializ;ible не наследуется. То есть, если на основе класса MySerializableClass из показанного выше примера объявить производный класс
MyDerivedClass, то он уже не будет поддерживать сериал изацию. Чтобы сделать MyDerivedClass сериализуемым, необходимо явно пометить его атрибутом Serializable. Следующий код иллюстрирует сериализацию объекта MySerializableClass.
Visual Basic .NET

Imports System. 10
Imports System. Runtime, Serialization. Formatters. Binary
Public Class SerializeDemo
Public Shared SUD Main()
Dim obj as New MySerializableClass( )
obj.n1 = 10
obj . s1 = "Hello"
Dim, stream As New FileStream("MyFile.dat", FileModB. Create)
Dim formatter As New BinaryFormatter()
formatter. Serialize (stream, obj }
End Sub
End Class
Visual C#
using System;
using System. 10;
using System. Runtime. Serialization. Formatters. Binary;
public class SerializeDemo
{
[STAThread]

static void Main(string[] args)
<
MySerializableClass obj = new MySerializableClass();
obj.n1 = 10;
' obj. si = "Hello";
FileStrearn stream = new FileStrean("MyFile.dat",
FileMode. Create);
BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatterO;
formatter. Serialize( stream, obj ) ;

При сериализации в XML открытые поля и свойства объектов, параметры и возвращаемые значения методов преобразуются в поток XML-данных согласно схеме XML из
заданного документа XSD (XML schema definition). Для создания классов, поддерживающих сериализацию в XML. применяют инструмент XML Schema Definition (XSD.exe).

Для сериализации и десериализации объектов используют класс XmlSerializer. Wcb-cepнисы XML. созданные с применением ASP.NET, создают с помощью этого класс;! потоки, которые передают данные между Web-сервисами и приложениями. Ниже показан
пример сериализацин объекта MySerializableClass при помоши класса XmlSerializer
Visual Basic .NET
Imports System.10
Imports System,Xml.Serialization
Public Class SerializeDemo
Public Shared Sub Main()
Dim obj As New MySerializableClassO
obj.nl = 10
obj.s1 = "Hello"
Dirr stream As New FileStreamf'MyFile. xml", FileMode.Create)
Dim formatter As New XmlSenalizer(GetType(MySerializableClass))
formatter. Serialize(streair-, obj)

End Sub
End Class
Visual C#
using
using
using
using

System;
System.10;
System.Xml.Serialization;
System.Reflection;

public class SerializeDemo
[STAThread]
static void Main(string[] args)

>

MySerializableClass obj = new MySerializableClassO;
obj,n1 - 10;
obj.s1 = "Hello":
FileStream stream = new FileStream("MyFile.xml".
FileMode.Create);
XmlSerializer formatter = new XrnlSerializer(obj.GetTypeO);
formatter.Serialize(stream, obj);
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Резюме
Web-сервисы XML — это программные компоненты, из которых можно создавать
независимые от платформы масштабируемые слабосвязанные приложения. Web-сервисы XML позволяют в корне отличным приложениями обмениваться сообщениями
с использованием стандартных протоколов, таких как HTTP, XML, XSD, SOAP и
WSDL.
Web-сервисы XML создают с целью предоставления клиентским приложениям функциональности, к которой они обращаются через Web. Интегрированная среда разработки Visual Studio .NET предоставляет все необходимое для создания проектов
распределенных приложений для настольных систем, а также Web-приложений и
Web-сервисов XML.
Готовые Web-сервисы XML развертывают на Web-серверах, чтобы любые приложения, нуждающиеся в функциональности Web-сервиса, смогли получить к нему доступ. Развертывание Web-сервиса XML можно выполнить путем копирования его
файлов в каталоги Web-сервера.
Механизм обнаружения Web-сервисов XML позволяет клиентским приложениям
находить (обнаруживать) документы с описанием Web-сервисов XML; механизм обнаружения возвращает эти документы клиенту. Описание сервисов генерируется на
языке WSDL, оно содержит сведения о функциональности, размещении Web-сервиса XML и способе взаимодействия с ним.
После создания и публикации Web-сервиса XML любое уполномоченное приложение сможет получить доступ к Web-сервису и использовать предоставляемые им
службы. Приложение, использующее службы Web-сервиса XML, называется его клиентом. Клиентами \\ЬЬ-сервиса могут быть компоненты, службы и приложения для
настольных систем.
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Практикум 7. Создание и использование
Web-сервисов XML
Цель этого практикума — создать Web-сервис XML, на основе которого можно построить слабосвязанного распределенного решения для доступа к данным. Вы должны создать систему бронирования авиабилетов, которая позволит просматривать сведения о рейсах и бронировать авиабилеты с локального
и удаленных компьютеров. Эта система включает;
• БД авиакомпании с двумя таблицами, Flights и Bookings, хранящими сведения о зарезервированных билетах;
• Web-сервис XML, предоставляющий клиентам сведения о рейсах;
• клиентское Windows-приложение, использующее Web-сервис XML.
Примечание В этом практикуме можно использовать готовую БД из практикума 5.
Решение задач этого практикума можно найти в каталоге \Solution на прилагаемом
компакт-диске.
Продолжительность практикума - около 30 минут.

Упражнение 1. Создание Web-сервиса XML
Сейчас вы создадите Web-сервис XML, при помощи которого клиентские приложения смогут получать и модифицировать сведения о зарезервированных
билетах в БД авиакомпании.
\
>

Создание Web-сервиса XML

1. Запустите Visual Studio .NET и в меню File выберите New Project.
2. На панели Templates выберите ASP.NET Web Service, в поле Location введите http://
localhost/AirlineServices.
3. Удалите файл Servicel.asmx. Щелкните правой кнопкой проект AirlineServices и в
контекстном меню выберите Add | Add Web Service — откроется диалоговое окно Add
New Item.
4. В диалоговом окне Add New Item введите FiightBooking.asmx и щелкните Open.
5. Откройте окно кода файла FiightBooking.asmx.
6. Введите код класса Flight Booking:
Visual Basic .NET

Imports System.Web.Services
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
<WebService(Namespace := "http://tefnpuri.org/")> _
Public Class FlightBooking

Inherits System.Web.Services.WebService
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Private flights data As. DataTable

Private
Private
Private
Private
Private

dataadapter As SqlDataAdapter
connection As SqlConnection
bookings_data As DataTable
dataaaapterl As SqlDataAdapter
flt_bkgs As DataSet

ttRegion " Web* Services Designer Generated Code "
Public Sub New()
MyBase.New()
Инициализировать объект SqlConnection

connection = New SqlConnection("server=localhost;user id-sa:" &
"passwords initial catalog=Airline")
Создать объект DataTable для хранения сведений о рейсах
dataadapter = New SqlDataAdapter("select * from flights",
connection)
Dim commandbuilder As New SqlCommandBuilder(dataadapter)
dataadapter.MissingschemaAction - MissingschemaAction.AddWithKey
flightsjdata = New DataTable("FHghts")
dataadapter.Fill(flightsj3ata)
Создать объект DataTable для хранения сведений о бронировании
dataadapterl = New SqlDataAdapt:er("select * from bookings".
connection)

Dim commandbuilderl As New SqlCommandBuilder(dataadapterl)
dataadapter.MissingschemaAction = MissingschemaAction.AddWithKey
bookingsjJata = New DataTable("Bookings")
dataadapterl.Fill(bookings_data)
Инициализировать объект DataSet для хранения сведений
о бронировании
flt^bkgs ~ New DataSet("Flight Bookings")
flt_bkgs.Tables.Add(flignts_data)
flt_bkgs.Tables.Add(bookings_data)
Dim dr As New DataRelation("Flight-Bookings",
flt_bkgs.Tables{0).Columns(0), flt_bkgs.Tables(1).Column3(0))
flt_bkgs,flelations.Add(dr)
'This call is required by the Web Services Designer.
Initiali;'eComponent()
'Add your own initialization code after the InitializeComponentO
'call
End Sub

Пра!аи!сувд
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'Required by the Web Services Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Web Services
'Designer. It can be modified using the Web Services Designer.
'Do not modify it using the code editor.
<System,Diagnostics.DebuggerStepThrough()>
Private Sub InitializeComponent()
V

End Sub
Protected Overloads Overrides Sub DisposeCByVal disposing As
Boolean)
'CODEGEN: This procedure is required by the Web Services Designer
'Do not modify it using the code editor,
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then

components.Dispose()
End If
End If
MyBase.Disppse{disposing)
End Sub
«End Region
<WebMethod()> _

Public Function getlnfoO As DataSet
Return flt_bkgs
End Function

<WebMethod()> _
Public Function update(ByVal ds As DataSet) As DataSet
1
Обновить таблицы БД

dataadapter.Update(ds.Tables(0))
dataadapter1.Update(ds,Tables(1))
1

Обновить объект flights_data
flights_data - Nothing
dataadapter.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey
flights_data - Mew DataTableC'Flights")

dataadapter.Fill(flights_data)
1

Обновить объект bookings_data
bookings_data = Nothing
dataadapterl.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithHey
bookino,s_data - New DataTable("Bookings")

dataadapterl.Fill(bookings_data)
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Обновить объект flt_bkgs
flt_bkgs = New DataSet("Flight Bookings")
flt_bkgs. Tables. Add(flights_data)
flt_bkgs. Tables. Add (bookings^data)
Dim dr As New DataRelation{ "Flight Bookings",
f lt_bkgs.Tables(0) . Columns(O) , f lt_bkgs.Tables{1 ) , Columns(O) )
fltjDkgs. Relations. Add (d г )
Вернуть обновленный DataSet
Return flt_bkgs
End Function
End Class
Visual C#

using System;
using System. Collections;
using System. ComponentModel;
using System. Data;
using System. Diagnostics:

using System. Web;
using System. Web. Services;
using System. Data. SqlClient;
namespace CSAirlineServices
<summary>
/// Summary description for FlightBookipg.
/// </summary>
public class FlightBooking : System. Web. Services. WebService
{
private DataTable flights_data ;
private SqlDataAdapter dataadapter ;
private SqlConnection connection ;
private DataTable bookings_data :
private SqlDataAdapter dataadapterl ;
private DataSet flt_bkgs ;
public FlightBookingO

{
// Инициализировать объект SqlConnection
connection = new SqlConnection("server=localhost; " +
"user id=sa;password=; initial catalog=Airline");
// Создать объект DataTable для хранения сведений о рейсах
dataadapter = new SqlDataAdapter( "select * from flights",
connection);
SqlCommandBuilder commandbuilder = new

Практикум

Создание и использование Web-сервисов XML

SqlComrnandBuilder(dataadapter):
dataadapter. MissingSchemaAction =
Missing SchemaAct ion. AddWith Key;
flights_data = new Datafable("Flights");
dataadapter. Fill(flights_data):
// Создать объект DataTable для хранения сведений
// о бронировании

dataadapter! = new SqlDataAdapter( "select * from bookings",
connection) ;
SqlCommandBuilder commandbuilderl = new

SqlComiiiandBuilder(dataadapterl);
dataadapter. MissingSchemaAction MissingSchemaAction. AddWithKey;
bookings_data - new DataTable("Bookings");
dataadapterl. Fill(bookings_data);
// Инициализировать объект DataSet для хранения сведений
// о бронировании
flt_bkgs = new DataSet( "Flight Bookings");
flt_bkgs. Tables. Add(flights_data);

f lt__bkgs. Tables. Add (bookings_data);
DataRelation dr = new DataRelation{ "Flight Bookings",
flt_bkgs.Tables[0].Columns[0],
flt_bkgs.Tables[1],Columns[0]);
flt_bkgs. Relations. Add(dr):
//CODEGEN: This -call is required by the ASP. NET Web Services

//Designer
InitializeComponentO;

tfregion Component Designer generated code
//Required by the Web Services Designer
private IContainer components = null;
/// <sumrriary>

/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </sumiriary>
private

void

InitializeComponentO

/// <surnmary>
/// Clean up any resources being used.
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III </sunimary>
protected override void Disposef bool disposing )
if(disposing && components != null)
components.Dispose():
base,Disoose(disposing);

ttendregion
[WebMethodO]
public DataSet getlnfo()
return flt_bkgs;
[WebMethodO]
public DataSet update(DataSet ds )
{
// Обновить таблицы БД
dataadapter.Update(ds.Tables[OJ);
dataadapterl.Update(ds.Tables[1]);
// Обновить объект flights_data
flignts_data = n u l l ;
data-adapter. MissingSchemaAction MissingSchemaAction.AddWithKey;
flights_data - new DataTable(."Flights");
dafaadapter.Fill(flights_data);
// Обновить объект bookings_data
bookings_data - null;
dataadapterl.MissingSchemaAction MissingSchemaAction.AcdWithKey;
bookings_data = new DataTable("Bookings");
dataadapterl.Fill(bookings_data);

*

// Обновить объект flt_bkgs
flt__bkgs = new DataSet("Flight Bookings");

fltjDkgs.Tables.Add{flights_data);
flt^bkgs.Tables.Acd(bookings_data);

DataRelation dr = new DataRelationC"Flight Bookings
flt_bkgs.Tables[0].Columns[0],
flt_bkgs.Tables[1].Column.s[0]);
fIt.^bkgs. Relations. Add(dr):

Создание и использование Web-сервисов XML.
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// Вернуть обновленный DataSet
return flt_bkgs;

7. В меню Build выберите Build Solution.
8. В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой файл FlightBooking.asmx и в контекстном меню выберите View In Browser — откроется страница с описанием сервиса
(см. рис, ниже).
FlMhtBeofcmg Wet. Servire - Miertbnfr ГглетиН Ьдогег

•

FlightBooking
The following operations we suoported. fvr a formal definition, please review the M^STS-_Cs>*;fijbtis!t.

This web senrrce is using hltpi//tempori.org/ as its default namespace,
Recommendation: Change the default namespace before the XML Web service is made public.
Each XML Web service needs a unique name^pacs in order far cheflt applications to distinguish it from other
services on the Web. http:Mempui-i.ofg,'" is -э viable for XML Web services that are under development, but
pub*i!h?d XML Web services should use a more ptrnisneM Fiames-psct,

9.

Щелкните ссылку Getlnfo — откроется новая страница, на ней щелкните кнопку
Invoke, чтобы протестировать метод Getlnfo. Если метод завершится успешно, он
вернет XML-данные, показанные на следующем рисунке.
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Упражнение 2. Создание клиентского Windows-приложения
В этом приложении вы создадите Windows-приложение для доступа к Webсервису FlightBookings.
> Создание клиентского приложения
1. В меню File выберите команду Add Project | New Project, чтобы добавить к решению
новый проект.
2. На панели Templates выберите Windows Application, в поле Name введите AirlineBooking и щелкните ОК.
3. Перетащите на форму элементы управления DataGrid и Button с панели Windows
Forms. Задайте свойству Text формы значение Flight Bookings, а одноименному свойству кнопки (Button) — Save. Форма должна принять следующий вид:

Практикум
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В дереве проекта AirlineBooking щелкните узел References правой кнопкой и в контекстном меню выберите Add Web .Reference — откроется одноименное диалоговое
окно. В поле Address введите http://localhost/AirlineServices/FliglitBooking.asmx и нажмите Enter. Щелкните кнопку Add Reference, чтобы добавить к проекту \№Ь-ссылку.

5. В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой файл Forml.vb (Forml.cs) и в
контекстном меню выберите View Code, чтобы открыть окно кода. Замените его содержимое следуюшим кодом;

Visual Basic .NET

Public Class Forrn1
Inherits System.Windows.Forms.Form
Private service As localhost.FlightBooking
Private ds As DataSet
^Region " Windows Form Designer generated code "
Public Sub New()
MyBase.New()
"This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponent()
'Add any initialization after the InitializeComponentO call
End Sub

'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Disposef)
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub

'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
Friend WithEvents' DataGridl As System.Windows.Forms.DataGrid
Friend WithEvents Button! As System.Windows.Forms.Button
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough{)>

Private Sub InitializeComponentO
Me. DataGridl = New System. Windows. Forms. DataGridO
Me.Button! = New System.Windows.Forms.Buttonf)
CType(Me.DataGridl,

System.ComponentModel.ISupportlnitialize).BeginlnitO
Me.SuspendLayoutf)
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•DataGridl
Me.DataGridl.DataMember =
Me.DataGridl.HeaderForeColor =
System.Drawing.SystemColors.ControlText
Me.OataGridl.Location = New System.Drawing.Point(16. 24)
Me.DataGrid1.Name = "DataGridl"
Me.DataGrid1.Size = New System.Drawing.Size(504, 232)
Me.DataGridl.Tablndex - 0
'Buttonl

Me.Buttonl.Location = New System.Drawing.Point(440, 264)
Me.Buttonl.Name - "But~on1"
Me.Buttonl.Tablndex - 1
Me.Buttonl.Text = "Save"
Torml
Me,AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size{5, 13)
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(544, 309)
Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.ControlO
{Me.Buttonl, Me.DataGridl}}
Me.Name = "Forml"
Me.Text = "Flight Bookings"
CType(Me.DataGridl,

System.ComponentModel.ISupportlnitialize).EndlnitO
Me. Res umel_ayout( False)
End Sub
ttEnd Region
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
service = New localhost.FlightBooking()

ds = service.getlnfo
DataGridl.DataSource = ds
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Buttonl.Click
Try

Dim ds1 As DataSet = service.update(ds)
ds = ds1
DataGridl.DataSource - ds
DataGridl, DataMembe r = ds.Tables(0).TableNanie
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Catch ex As Exception
MsgBox(ex. Message)
End Try
End Sub
End Class
Visual C#

using System;
using System. Drawing;
using System. Collections;
using System. ComponentModel;
using System. Windows. Forms;
jsing System. Data:
namespace AirlineBooking
/// Summary description for Forml
public class Forml : System. Windows. Forms. Form
internal System. Windows. Forms. Button Buttonl;
internal System. Windows. Forms. DataGrid DataGricH;
/// <suf[imary>
/// Required designer variable.
/// </surrimary>
private System. ComponentModel. Container components = null;
private localhost. FlightBooking service ;
private DataSet ds ;
public Form1()

/I

// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponentO;

/// <suiMiary>
///'Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Disposef bool disposing
{
iff disposing )
{
if (components !- null)
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components. Dispose{ ) ;
}
>
base. Disposef disposing );

«region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </suraary>
private void InitializeComponent()
{
this. Button! = new System. Windows. Forms. Button():
this.DataGrid! = new System. Windows. Forms. DataGricK);
((Systei . CdmponentModel.ISupportlnitialize)
(this.DataGrid1)},BeginInit();
thi's. Suspend LayoutO;
//
// Bjttonl
//
this. Buttonl. Location = new System. Drawing. Point(432, 256);
this. Button!. Name - "Button!";
this. Button! .Tablndex = 3;
this. Button! .Text = "Save":
this. Button!. Click += new
System. EventHandler (this. Button 1_Click):
//
// Data'Grid!
//
this. DataGridl. DataMember = "";
this.DataGrid!. HeaderForeColor =
System. Drawing. SystemColors.ControlText;
this.DataGrid!. Location = new System. Drawing. Point{8, 16);
this.DataGrid!. Name = "DataGridV; '
this. DataGridl. Size = new System, Drawing. Size(504, 232):
this. DalaGridl. Tablndex = 2:

this.AutoScaleBaseSize = new System. Drawing. Size(5, 13);
this.ClientSize = new System. Drawing. Size(520, 285);
this. Controls. AddRange( new System. Windows. Forms. Control []
{this. Button!,
this. DataGridl});
this. Name = "Form!":
this. Text = "Flight Bookings";
this. Load += new System. EventHandler(this. Form!_Load):
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( (System. ComponentModel.ISuppo reinitialize)
(this. DataGridl)). EndlnitO:
this. ResumeLayout(false):

}
tfendregion
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </sunima ry>
[STAThreacJ]
static void Main()

{

Application. Run (new Form1()); '

I
private void Button1_Click(object sender, System. EventArgs e)

{

try

{

DataSet ds1 = service, update(ds):
ds = ds1;
DataGridl . DataSource = ds:
DataGridl.DataMember = ds.Tables[0].TableNaroe;

}
catch (Exception ex )
{
MessageBox.Show(ex. Message);

private void Form1_Load(object sender, System. EventArgs e)
{

service = new localhost. FlightBookingO;
ds = service. getlnfo();
DataGridl. DataSource = ds;

6. В меню Build выберите Build Solution.

7. Запустите и протестируйте Windows-приложение — попытайтесь с его помощью создать, удалить и отредактировать записи в БД.
Примечание Столбцы Flight_No и Flight_Date таблицы Flights образуют составной
первичный ключ. Ограничение check, наложенное на таблицу Flights, обеспечивает
условие Seats_Booked <= Capacity. Столбцы Flight_No, Seat_No и Flight_Date образуют составной первичный ключ таблицы Bookings. Столбцы Flight_No и Flight_Date
этой таблицы ссылаются на соответствующие столбцы таблицы Flights.
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Приведенные ниже вопросы помогуг вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы* в конце книги.
1. Что такое Web-сервис XML?
2.

Перечислите компоненты инфраструктуры Web-ссриисов XML.

3. Что нужно сделать для развертывания Web-сервиса?
4. Какие компоненты публикуются при развертывании Web-сервиса XML?
5. Что содержит .disco-файл?
6. Как создать документ обнаружения для Web-сервиса XML?
7.

Как задействовать Web-сервис XML в клиентском приложении?

К. Назовите атрибут, используемый для создания Web-методов.
9. В каком из конфигурационных файлов задают режим отладки?
10. Какой файл содержит обработчики событий уровня приложения?
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В этой главе
Web-сервисы XML позволяют клиентским приложениям вызывать Web-методы с использованием стандартных протоколов Интернета, таких как HTTP, XML и SOAP. Webметодами называются методы Web-сервисов ХМ1_Л помеченные атрибутом WebMethod.
Свойства этого атрибута позволяют управлять поведением Web-методов. Web-cepiiHCbi
XML также поддерживают асинхронный вызов Web-методов. При помощи расширений
SOAP можно читать и модифицировать сообщения SOAP, которыми обмениваются Webсериисы XML и клиентские приложения. В этой главе вы научитесь управлять Web-методами с помощью свойств атрибута WebMethod, пользоваться асинхронными версиями Web-методов, читать и изменять сообщения SOAP средствами расширений SOAP,
а также защищать и конфигурировать Web-сервисы XML.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам потребуется:
• знание Web-сервисов XML.
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Занятие 1. Управление Web-методами
при помощи атрибутов
Из предыдущей главы вы узнали, что для обмена данными и удаленного вызова методов
Web-сервисы XML используют сообщения в формате XML. Так Web-сервисам XML удается переправлять данные через брандмауэры и обмениваться информацией с разнородными системами. Это делает Web-сервисы XML доступными для любых клиентских
приложений независимо от их окружения и языка, на котором они написаны.
При помоши свойств атрибута WebMethod можно определять поведение методов
Web-сервиса XML в период разработки. На этом занятии вы научитесь применять буферизацию и кэширование откликов, а также узнаете, как задать описание Web-метода и
включить Web-метод в транзакцию в качестве корневого объекта.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S

перечислить свойства Web-метода;

S применять буферизацию откликов Web-метода;
S кэшировать отклики Web-метода;
J задавать описание для Web-метода;

•S добавлять Web-метод к транзакции в качестве корневого объекта;
S включать состояние сеанса для Web-метода;
</ назначать псевдонимы перегруженным Web-методам.

Продолжительность занятия — около 30 минут.

Атрибуты Web-метода
Чтобы опубликовать метод Web-сервиса XML, пометьте его атрибутом WebMethod —
клиентские приложения смогут вызывать такой метод с использованием обычных протоколов Интернета. Следующие свойства атрибута WebMethod позволяют настраивать
методы и управлять поведением Web-сервиса:
• BufferResponse — свойство типа boolean; разрешает или запрещает буферизацию откликов Web-метода в памяти;
• f'acheDuration — свойство типа integer; определяет время кэширования (в секундах)
отклика Web-метода в памяти;
• Description — свойство типа string; описывает Web-метод;
• EnableSession — свойство типа boolean; определяет, активно ли сеансовое состояние
для данного Web-метода. Если да, Web-методу будет доступен объект ASP.NET
HttpSessionState;
• MessageName — задает псевдоним Web-метода;
• Transaction Option — определяет для Web-метода параметры поддержки транзакций.

Буферизация откликов Web-метода
Буферизация откликов Web-метода повышает производительность приложения, уменьшая объем данных, которыми обмениваются рабочий процесс с процессом I1S. Буферизация откликов Web-метода включается при помощи свойства BufferResponse атрибута
.WebMethod: если оно установлено в True (значение по умолчанию), ASP.NET буфери-
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зует все отклики перед отправкой клиенту, в противном случае для откликов выделяются буферы размером по 16 Кб. Ниже показан пример, иллюстрирующий применение
свойства Buffer Response.
Visual Basic .NET
Public Class Servicel
Inherits System. Web. Services. WebService
<WebMethod( Buffer Response :=False)>
Public Function AddNumbersfByVal Num1 As Integer,
ByVal Num2 As Integer) As Integer .
AddNumbers = Numl + Num2
End Function
End Class
Visual C#
public class Servicel : System. Web. Services. WebService

{
[WebMetnod (BufferResponse=false)J
public int AddNumbersfint numl, int num2)

Кэширование результатов Web-метода
Свойство CacheDuration атрибута WebMethod включает кэширование результатов Webметода. ASP.NET кэширует результаты каждого вызова с уникальным набором параметров на период, заданный значением CacheDuration (по умолчанию это 0). Следующий
фрагмент кода назначает свойству CacheDuration Web-метода AddNumbers значение 60
(секунд):
Visual Basic .NET
Public Class Servicel
Inherits System.Web.Services.WebService
<WebMethod(CacheDuration:=60)> Public Function AddNumbers(8yVal Numl
As Integer, ByVal Num2 As Integer) As Integer
AddNumbers = Nunil + Num2
End Function
End Class
Visual C#
public class Servicel : System.Web.Services.WebService

{
[WebMethod(CacheDuration=60)]
public int AddNumbers{int numl, int num2)

!
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return (nuiri1+num2);

Назначение описания Web-методу
При помощи свойства Description можно назначить текст, отображаемый справочной
Web-страниией этого Web-метода. Свойство Description принимает строковое значение
и используется следующим образом:
Visual Basic .NET

Public Class Service"!
Inherits System. Web. Services. WebService
<WebMethod(Description: -"Takes two integer values and returns " &
"their sum.")> Public Function AddNurnbers(ByVal Nurnl As Integer,
ByVal Num2 As Integer) As Integer
AddNumbers = Nurnl + Num2
End Function
End Class
Visual C#
public class Service 1 : System, Web. Services. WebService
{
[WebMethod(Description="Takes two integer values and returns " +

"their sum. "}]
public int AddNumbers(int num1.

int nurri2)

Включение сеансового состояния для Web-метода
При помощи свойства EnableSession можно настроить Web-метод так, чтобы он сохранял состояние объектов между сеансами. Если это свойство установлено в True, Webсервис XML обращается к набору сеансового состояния непосредственно через объект
HttpContext.CurrentSession или свойство WebService. Session (если оно унаследовано от
базового класса WebService). Значение свойства EnableSession по умолчанию — False.
Следующий фрагмент кода включает поддержку сеансового состояния Web-метода:
Visual Basic .NET

Public Class Servicel
Inherits System. Web. Services. WebService
<WebMetnod(En£.bleSession:-Trje)> _
,
Public Function ConvertPounds(ByVal kgs As Double)
As Double
Session("Conversions") = Session{"Conversions") + 1
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ConvertPourids - (kgs * .45)
End Function
<WebMethod(EnableSession:=True)>
Public Function GetNurnberOfConversionsf) As Integer
GetNumberOfConversions = Session("Conversions")
End Function
End Class
Visual C#

public class Servicel : System. Web. Services. WebService

{
[ WebMethod (EnableSession=t rue)]
public double ConvertPounds (double kgs)

{
Session["Conversions"] = (int) Session["Conversions"] + 1;
return (kgs * .45);
[WebMetbod(EnableSession=true)l
public int GetNumberOfConversionsO

;

{
return (int) Session["Conversions"];

f

Назначение псевдонимов перегруженным Web-методам
Свойство MessageName атрибута WebMethod позволяет назначать перегруженным Webметодам Web-сервиса XML уникальные псевдонимы. Если для метода определено свойство MessageName, его значение заменяет реальное имя метода в сообщениях SOAP.
Ниже показано, как используется свойство MessageName.
Visual Basic .NET

Public Class Servicel
Inherits System. Web. Services. WebService
<WebMet hod ( MessageName :="AddIntegers")>
Public Function AddNumbers(ByVal Num1 As Integer,
ByVal Num2 As Integer) As Integer
AddNurnbers = Num1 + Num2
End Function
<WebMethod(MessageName:="AddLongs")>
Public Function AddNumbers(ByVal Num1 As Long,
ByVal Num2 As Long) As Long
AddNumbers = Num1 + Num2
End Function
End Class

14 Разработка Web-сервисов XML...
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Visual C#

public class Servicel : System. Web. Services. WebService
{
[WebMethod(MessageName-"AddIntegers")]
public int AddNumbers(int numl, int nurri2)
{
return (num1+num2);
}

[WebMethod{MessageName="AddLongs")]
public long AddNumbers(long numl, long num2)
{
return (num1+num2) ;
I

Добавление Web-метода к транзакции в качестве
корневого объекта
Web-методы могут участвовать в транзакциях в качестве корневых объектов. Участие
Web-метода в транзакции определяется свойством TransactionOption, Возможные значения данного свойства — Disabled, NotSupported. Supported, Required и RequiresNew. Чтобы включить поддержку транзакций и разрешить Web-методу участвовать в транзакции
в качестве корневого объекта, установите TransactionOption в Required или RequiresNew.
Запретить Web-методу участие в транзакциях можно, назначив этому свойству значение
Disabled, NotSupported или Supported.
Чтобы Web-метод поддерживал транзакции, помимо определения свойства TransactionOption необходимо добавить к нему ссылки на файл System.EnterpriseServices.dll и
пространство имен System. Enterprise Services, где содержатся методы и свойства модели
распределенных транзакций служб СОМ + . Класс ContextUtil из пространства имен
System. EnterpriseServices позволяет управлять транзакциями с помощью методов SetAbort
и SetComplete. Чтобы Web-метод поддерживал транзакции, сделайте следующее:
• с помощью Solution Explorer добавьте ссылку на файл System.EnterpriseServices.dll;
• добавьте к коду Web-сервиса XML ссылку на пространство имен System. EnterpriseServices;
•

присвойте свойству TransactionOption соответстнующее значение.
Ниже показано, как установить свойство TransactionOption.

Visual Basic .NET

Public Class Servicel
Inherits System. Web. Services. WebService

<WebMethod( TransactionOption :=TransactionOpt ion. R'equiresNew)>
Public Function DoSofflethingTransactionalO As String
'Транзакция завершилась успешно.
ContextUtil . SetComplete
DoSomethingTransactional = ContextUtil. Transactionld.ToStringO
End Function
End Class
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Visual C#

public class Servicel : System.Web.Services.WebService
{
[WebMethod(TransactionOption-TransactionOption.RequiresNew)]
public string DoSomethingTransactionalO
{
// Транзакция завершилась успешно.
ContextUtil.SetComplete();
return ContextUtil.Transactionld.ToStringO;

}
}
Подробнее об атрибуте Transaction — в главе 3.
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Занятие 2. Создание асинхронных методов
Архитектура асинхронных вызовов позволяет программе, вызвав метод объекта, сразу
же продолжить исполнение, не дожидаясь завершения метода. Асинхронные вызовы
удобны в ситуациях, когда исполнение метода занимает слишком много времени, чтобы
ожидать его завершения. На этом занятии вы научитесь применять асинхронные вызовы при разработке Web-сервисов XML.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
V описать архитектуру асинхронных вызовов;
•S использовать асинхронные вызовы при разработке Web-сервисов XML.
Продолжительность занятия — около 45 минут.

Обзор асинхронных методов
При использовании асинхронных вызовов программа, вызвав метод объекта, сможет
немедленно продолжить исполнение. Ее исполнение будет продолжаться, пока не произойдет одно из следующих событий: объект совершит обратный вызов, освободится
блокировка, завершится ожидание или опрос уведомит о завершении операции. Асинхронные вызовы реализуют с помощью следующих средств:
• обратный вызов (callback) — позволяет указать метод, который должен быть вызван
по завершении асинхронного метода; делегат метода обратного вызова задают при
вызове асинхронного метода;
• опрос завершения (poll Completed) — программа проверяет, завершился ли метод,
повторно опрашивая свойство lAsyncResult.lsCompleted;
• Beginlnvoke, Endlnvoke — клиент, использующий этот механизм для асинхронного
вызова, блокирует исполнение до завершения синхронного метода.
• Beginlnvoke, \Vailltandle, Endlnvoke — при использовании этого механизма клиент
пытается завершить операцию, устанавливая блокировку; клиент также может периодически «пробуждаться» по истечении времени ожидания.
Асинхронный вызов в .NET состоит из двух взаимосвязанных этапов. На первом
этапе серверный объект принимает входные данные от клиента и начинает асинхронную операцию. Клиент также может передать серверу делегат метода обратного вызова,
который будет вызван сервером после завершения асинхронной операции. Сервер возвращает объект, в котором реализован интерфейс lAsyncResult, — с его помошью клиент определяет состояние асинхронной операции. На втором этапе сервер возвращает
клиенту результат асинхронной операции. Сервер хранит состояние асинхронной операции в переданном клиенту объекте lAsyncResult. В свою очередь, клиент возвращает
серверу объект lAsyncResult, чтобы получить результаты асинхронной операции.
Ниже показан шаблон асинхронного метода, который смогут вызывать клиенты.
Visual Basic .NET

Public Class Server
Метод, который можно вызывать асинхронно
Public Function AsyncMethod() As Object
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Perform a long running task

End Function
Public Function BeginAsyncMethod(ByVal callback AsyncCallback,
ByVal asyncState As Object) As lAsyncResult

End Function

Public Function EndAsyncMethod (ByVal asyncResult As lAsyncResult)
As Object
End Function
End Class
Visual C#

public class Server
!
// Метод, который можно вызывать асинхронно
public object AsyncMethodf)

public lAsyncResult BeginAsyncMethod (AsyncCallback callback, object
asyncState)

public object EndAsyncMethod (lAsyncResult asyncResult)

Здесь у асинхронного метода AsyncMethod есть методы Begin и End. Метод BeginAsyncMethod возвращает клиенту объект lAsyncResult, с помощью которого тот определяет состояние исполнения асинхронного метода, a EndAsyncMethod возвращает клиенту уже результат асинхронного метода.
Вот пример, демонстрирующий асинхронный вызов клиентом метода AsyncMethod
серверного объекта.
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Visual Basic .NET

Public Class Client
Public svr As Server

Public Sub callbackHethod(IAsyncResult result)
svr. EndAsyncMethocK result)
End Sub
Public Shared Sub Main()
svr = New Server()

Dim stateobj As New ObjectO
Dim'cb As New AsyncCallback(Me, callbackMethod)
svr.BeginAsyncMethod(cb, stateobj)
End Sub
End" Class
Visual C#

public class Client
{
public Server svr;
public void callbackMetnod(IAsyncResult asyncResult)
{
svr. EndAsyncMethod( result)
}
[STAThread]

static void Main(string[] args)
{
svr = new Server();

object stateobj = new object();
Callback cb = new AsyncCallback(this. callbackMethod);
svr.BeginAsyncMethod(cb, stateobj);

В этом примере клиент вызывает метод BeginAsyncMethodO серверного объекта и
перелает ему ссылку на метод обратного вызова. Завершив асинхронный метод, серверный объект вызовет метод callbackMethod() на объекте клиента, используя эту ссылку.
В свою очередь, callbackMethod() вызывает метод EndAsyncMethodQ серверного объекта, который и возвращает клиенту результат асинхронного метода.
Клиент может вызывать метод AsyncMethod объекта Server и синхронно, в этом случае ссылка на серверный объект используется для вызова метода напрямую:
Visual Basic .NET

Dim svr as New ServerO
svr.AsyncMethodO
Visual C#
Server svr = new Server();
svr.AsyncMethodO;
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Таким образом, именно клиент решает, как будет выполняться метод — синхронно
или асинхронно.

Применение асинхронных методов в Web-сервисах XML
Чтобы наделить метод Web-сервиса XML поддержкой асинхронного вызова, для него
генерируют методы Begin и End при помоши утилиты WSDL. После создания синхронной и асинхронной версии Web-методов клиент сможет выбрать любую из них в зависимости от стоящих перед ним задач. Чтобы создать асинхронную версию Web-метода,
введите в командной строке Visual Studio .NET и исполните команду

wsdl http://server/MyApp/Service1.asinx
ИЛИ

wsdl /language:VB http://server/MyApp/Serv.ice1 .asmx
Примечание При компиляции Web-сервиса Visual Studio .NET автоматически создает
синхронную и асинхронную версии Web-методов.
Приведенные выше команды генериуют файлы Servicel.cs и Service!.vb, соответственно. В этом файле будут методы Begin и End для каждого из Web-методов, предоставляемых Web-сервисом Service I.
Ниже показан код Web-сервиса, у которого имеется Web-метод Factorial, вычисляюший факториал заданного числа. Перед возвратом результата Factorial создает поток и
заставляет его ожидать в течение 10 секунд, искусственно увеличивая свое время исполнения.
Visual Basic .NET

Imports System.Web.Services
<WebService(Namespace:="http://ternpuri. org/")>
Public Class Service"!
Inherits System.Web.Services.WebService
<WebMethod(}> Public Function Factorial(ByVal n As Integer) As Double
Dim n1 As Double = 1
Dim result As Double = 1
While n1 <= n
result = result * n1
nl = n1 + 1
End While
Dim t As New Threading.Thread(AddressOf longtask)
t.StartO
t.SleepdOOOO)
t.AbortO
Return result
End Function
Private Sub longtask()
While True
End While
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End Sub

End Class
Visual C#

public class Servicel : System. Web. Services. WebService
[WebMethodO]
public Double Factorial{int n )
{
double n1 = 1;
double result = 1;
while (n1 <= n)
{
result - result * nl;
n1 = n1 + 1;

System. Threading . Threac . Sleep( 10000) :
return result:

}
private void longtask()

{
while (true}{}
\

При компиляции Web-сервисов XML в Visual Studio .NET среда разработчика автоматически создает синхронную и асинхронную версии Web-методов для клиентских приложений; при использовании компиляторов командной строки асинхронные версии
Web-методов следует генерировать при помощи утилиты WSDL. Ниже приводится код
Windows-приложения, которое вызывает метод Factorial Web-сервиса Service! синхронно и асинхронно:
Visual Basic .NET

Public Class Forrnl
Inherits System. Windows. Forms. Form
Private svcs As localhost. Servicel
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System. Object. ByVal e As
System. EventArgs) Handles Buttonl. Click
MsgBox( svcs, Factorial { 20). ToSt ring)
End Sub
Private Sub But:on2_Click(ByVal sender As System. Object, ByVal e As
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System. EventArgs) Handles Button2, Click
Dim cb As New AsyncGallback(AddressOf Forml. callback)
Dim ar As lAsyncResult = svcs. BeginFactorial(20, cb, svcs)
End Sub
Public Shared Sub callback(ByVal ar As lAsyncResult)
Dim svcs As localhost. Service!
svcs = CType(ar. AsyncState, localhost. Servicel)
Dim result As Double = svcs. EndFactorial(ar)
MsgBox( result. ToSt ring)
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System. Object, ByVal e As
System. EventArgs) Handles MyBase.Load
svcs = New localhost. Service1()
End Sub
End Class
Visual C#

using System;
using System. Drawing;
using System. Collections;
using System. ComponentModel;
using System. Windows. Forms;
using System. Data:
namespace WindowsApplication2
{

/// <suinfnary>
/// Summary description for Forml.
/// </summary>
public class Forml : System. Windows. Forms. Form
{

internal System. Windows. Forms, Button Button2:
internal System. Windows. Forms. Button Button!;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System. ComponentModel. Container components = null:
private localhost. Servicel svcs:
private void Button1__Click(object sender, System, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(svcs.Factorial(20).ToString());
private void Button2_Click(object sender, System. EventArgs e)
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AsyncCallback cb = new AsyncCallback(callback);
lAsyncResult ar = svcs.BeginFactorial(20, cb, svcs):

private void Forri1_Load(object sender, System.EventArgs e)
svcs - new localhost.Service1{);
public static void callback(IAsyncResult ar )
{
localhost.Service! svcs;
svcs = {localhost.Service1)ar.AsyncState:
double result - svcs. EndFactorial(.ar);
MessageBox.Show(result ToStringO);

}

}
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Занятие 3. Применение расширений SOAP
Расширения SOAP позволяют читать и модифицировать сообщения SOAP, которыми
Web-сервисы X M L обмениваются со своими клиентами. На этом занятии вы познакомитесь с расширениями SOAP, а также научитесь создавать расширения и сопоставлять
их Web-сервисам XML.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ рассказать, что такое расширение SOAP;
S создавать расширения SOAP;
S сопоставить расширение SOAP Web-сервису X M L .
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Обзор расширений SOAP
Web-сервис XML обменивается с клиентом д а н н ы м и Б виде сообщений SOAP, которые
включают описание операций или их результатов. Чтобы пол учить данные с сервера, на
котором работает Web-сервис X M L , клиент передает серверу запрос SOAP. Этот запрос
должен быть в формате, «понятном» Web-сервису, который обрабатывает этот запрос и
передает клиенту отклик. Получив отклик SOAP, клиент интерпретирует его и выполняет заданное действие. Для чтения и модификации сообщений SOAP, которыми Webсервис X M L обменивается со своими клиентами, применяют расширения SOAP. Эти
расширения позволяют проверять допустимость SOAP-сообщений до их получения Webсервисом XML, а проверив, по необходимости модифицировать, чтобы Web-сервис XML
получал только корректные запросы; через расширения SOAP можно добавить к существующему Web-сервису X M L функцию шифрования или сжатия.
Когда клиент вызывает Web-метод сервера, запрос сериализуется в сообщение SOAP
и передается по сети в виде запроса SOAP. На сервере запрос SOAP десериализуется.
Исполнив вызванный метод, сервер формирует сообщение SOAP, сериализует его и отправляет по сети как отклик SOAP. Прежде чем клиентское приложение получи- сообщение SOAP, отклик SOAP десериализуется на стороне клиента. Таким образом, сериализаиия и десериализация происходят как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Расширения SOAP применяют для исполнения различных операций, таких как проверка и модификация сообщений SOAP как до фазы сериализации-десериализации, так
и после нее. Примером может быть расширение, шифрующее и расшифровывающее
сообщения SOAP, причем шифрование сообщения выполняется лишь после его сериализации инфраструктурой ASP.NET, а расшифровка — до десериализации сообщения
на стороне сервера. Этапы, в ходе которых расширение SOAP может проверять и модифицировать сообщения, определяются перечислением SoapMessageStage (табл. 8-1).
Табл. 8-1. Элементы перечисления SoapMessageStage
Имя

Когда наступает соответствующий этап

AfterDeserialize

Сразу после десериализации SoapMessage из сообщения SOAP в объект

AfterSerialize

Между сериализацией SoapMessage и отправкой сообщения SOAP по сети

BeforeDeserialize
Be fo re Serialize

Перед десериапизацией SoapMessage из сообщения SCV4P, полученного M;I сети
Перед сериализацией SoapMessage

402

Расширение возможностей Web-сервисов XML

Глава S

Если расширение SOAP модифицирует сообщение SOAP, данное изменение должно
осуществляться и на стороне клиента, и на стороне сервера. Причина в том, что если
сообщение SOAP было зашифровано после сериализации, то перед десериализацией его
необходимо расшифровать, иначе инфраструктура ASP.NET не сможет его десериализовать. Поэтому любые модификации, вносимые в сообшения SOAP на стороне клиента, необходимо воспроизводить на стороне, сервера, и наоборот.

Создание расширений SOAP
Чтобы создать расширение SOAP, сделайте следующее:
• создайте класс, производный от SoapExtension;
•

сохраните ссылку на класс Stream, представляющий будущие сообщения SOAP;

•

инициализируйте данные, специфичные для расширения SOAP;

•

напишите код для обработки сообщений SOAP на соответствующих этапах, заданных перечислением Soap Message Stage;

•

настройте расширение SOAP для работы с н у ж н ы м и методами \\feb-cepBHca XML.

Создание класса, производного от SoapExtension
Чтобы задействовать в классе функциональность расширения SOAP, он должен быть
объявлен на базе класса System.Web.Services.Protocols.SoapExtension. Если вы создаете
шифрующее расширение SOAP, в его классе необходимо реализовывать алгоритм шифрования.

Сохранение ссылки на объект Stream
Чтобы модифицировать сообщения SOAP, сначала следует получить ссылку на поток с
их содержимым. После этого необходимо переопределить метод ChainStream, чтобы он
вносил нужные изменения в содержимое сообщений SOAP. Метод ChainStream предоставляет доступ к сообщениям с запросами и откликами SOAP, кэшированным в памяти. Ссылка на поток с запросом или откликом SOAP передается методу ChainStream как
параметр перед каждым этапом SoapMessageStage. После обработки сообщения расширением SOAP у этого объекта Stream будет ссылка на XML-данные сообщения SOAP.
Следовательно, расширение SOAP должно сохранить ссылку на этот объект в своей закрытой переменной, чтобы в дальнейшем на этапе SoapMessageStage использовать его
для анализа или модификации сообщения SOAP.
Не следует изменять объект Stream, переданный методу ChainStream, с помощью
расширения SOAP. Вместо этого необходимо создать новый экземпляр объекта Stream,
записать его в закрытую переменную, скопировать в него содержимое сообщения SOAP
и вернуть его вызывающей программе через метод ChainStream. По мере модификации
сообщения при переходе от одного этапа SoapMessageStage к другому (рис. 8-1), расширение SOAP должно читать данные из объекта Stream, переданного методу ChainStream,
и записывать результирующие данные в аналогичный объект, который этот метод вернет. Таким образом, методу ChainStream требуются две ссылки на объект Stream.

Сообщение

Рис. 8-1.

Модификация сообщения SOAP средствами расширения SOAP
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Ниже показана стандартная реализация метода ChainStream.
Visual Basic .NET
Imports System.Web.Services
Imports System.Web.Services.Protocols
Public Class TraceExtension
Inherits SoapExtension

Public Overrides Function ChainStream(defaultStream As Stream)
As Stream
Сохраняем переданный объект Stream в переменной-члене
existingStream = defaultStream
Создаем новый экземпляр объекта Stream и записываем
его в переменную-член.
newStream = New MemoryStreamO
Return newStream
End Function
End Class
Visual C#

using System. Web. Services;
using System. Web. Services, Protocols;
public class TraceExtension : SoapExtension
{
public override Stream ChainStreani(Stream defau-ltStream)
{
// Сохраняем переданный объект Stream в переменной-члене
existingStream = defaultStream;
// Создаем новый экземпляр объекта Stream и записываем
// его а переменную-член.
newStream = new MemoryStreamO;
return newStream;

Инициализация служебных данных расширения SOAP
Расширения SOAP позволяют определять и инициализировать внутренние данные для
различных Web-сервисов XML и Web-методов, с которыми работают эти расширения.
Например, так можно создать и инициализировать файл, в котором расширение SOAP
будет регистрировать сообщения, которыми обменивается некоторый метод Web-сервиса XML. Класс-потомок SoapExtension поддерживает два инициализирующих метода —
Getlnitializer и Initialize. Метод Getlnitializer вызывается только при первом вызове Webсервиса XML или его метода. При настройке расширения SOAP с помошью атрибутов
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инфраструктура ASP.NET вызывает метод Getlnitializer при каждом вызове Web-сервиса XML, а если для настройки расширения используется конфигурационный файл,
ASP.NET вызывает Gel Initializer только при первом вызове Web-сервиса. Инфраструктура ASP.NET кэширует данные, которые расширение SOAP возвращает после вызова
Getlnitializer, и передает их этому расширению через метод Initialize всякий раз, когда
оно исполняется с Web-сервисом XML или его методом.

Обработка сообщений SOAP
Самое важное в классе SoapExtension — реализация метода SoapExtension.ProcessMessage.
На каждом из этапов, определенных перечислением SoapMessageStage, ASP.NET вызывает данный метод несколько раз. При вызове методу SoapExtension.ProcessMessage передается объект SoapMessage или производного от него класса, содержащий сведения о
сообщении SOAP на данном этапе обработки. Если расширение SOAP выполняется
внутри Web-сервиса XML, в качестве параметра передается SoapServerMessage. Если расширение SOAP выполняется под управлением клиента Web-сервиса XML, в параметре
передается объект SoapCl lent Message.
Ниже приводится код метода ProcessStage, который принадлежит расширению SOAP,
отслеживающему вызовы Web-сервиса XML. Обнаружив сериализацию параметров в
XML на одном из этапов SoapMessageStage, этот метод записывает результирующие
XML-данные в файл.
Visual Basic .NET

Public Overrides Sub ProcessMessage(message As SoapMessage)
Select Case message.Stage
Case SoapMessageStage.BeforeSerialize
Case SoapMessageStage.AfterSerialize
Записываем сообщение SOAP в файл
WriteOutput(message)
Case SoapMessageStage.BeforeDeserialize
' Записываем сообщение SOAP в файл
WritelnputСmessage)'
Case SoapMessageStage.AfterDeserialize
Case Else
Throw New Exception("invalid stage")
End Select
End Sub
Visual C#

public override void ProcessMessage(SoapMessage message)
{
switch (message.Stage)
{

case SoapMessageStage.BeforeSerialize:

break;
case SoapMessageStage.AfterSerialize:
// Записываем сообщение SOAP в файл
WriteOutput( message ):
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break;
case SoapMessageStage. BeforeOeserialize:
// Записываем сообщение SOAP в файл

Writelnput( message );
break;
case SoapMessageStage. AfterDese rial ize:
break;
default:
throw new Exception("invalid stage");

Сопоставление расширений SOAP методам Web-сервисов XML
Для настройки исполнения расширения SOAP применяют нестандартные атрибуты и
конфигурационные файлы. Нестандартными атрибутами помечают все методы Web-сервиса XML, с которыми должно работать расширение SOAP. Если же для настройки используется конфигурационный файл, расширение SOAP работает со всеми Web-сервисами XML, которые попадают в область действия данного конфигурационного файла.
Чтобы использовать нестандартный атрибут, создайте класс, производный от SoapExtensionAttribute. У этого класса есть два свойства — ExtensionType и Priority, первое возвращает тип расширения SOAP, а второе — его относительный приоритет (подробнее об
этом — ниже).
Чтобы заставить расширение SOAP работать со всеми Web-сервисами XML, которые
находятся в области действия файла Web.config, добавьте к нему соответствующие элементы. Так, в раздел webServices следует добавить XML-элемент <soapExtensionTypes>,
а к нему — XML-элементы <add>, по одному на каждое расширение SOAP, которое
должно работать со всеми Web-сервисами XML, подконтрольными данному конфигурационному файлу. Свойства элемента <add> перечислены в табл. 8-2.
Табл. 8-2.
Имя

Свойства XML-элемента <add>
Что задает

Туре

Тип расширения SOAP

Priority

Приоритет расширения SOAP в пределах группы

Group

Группу, к которой относится расширение SOAP

Расширениям SOAP назначают приоритет, определяющий относительный порядок
их выполнения в случаях, когда одному методу Web-сервиса XML сопоставлено несколько расширений SOAP. Приоритетные расширения SOAP раньше получают доступ к принятым или отправляемым сообщениям SOAP. Для расширений SOAP выделяют три
группы приоритетов:
• расширения SOAP, сконфигурированные при помощи атрибутов;
• расширения SOAP, для которых в конфигурационном файле задано Group = 0;
• расширения SOAP, для которых в конфигурационном файле задано Group = 1.
В пределах группы расширения SOAP различаются по значению свойства Priority:
чем оно меньше, тем выше приоритет. Наивысший приоритет соответствует значению 0.
Ниже показан пример конфигурационного файла, который назначает расширению
SOAP с именем MyLog.LogExtn группу 0 и приоритет, равный I.
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XML

<configuration>
<system.web>
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="MyLog.LogExtn, MyLog" Priority="1
Group="0"/>
</soapExtensionTypes>
</webServices>
</system,web>
</configuration>
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Занятие 4. Конфигурирование и защита
Web-сервисов
На предыдущем занятии вы узнали, как наделить Web-сервис дополнительными возможностями при помощи расширений SOAP, и научились настраивать Web-сервисы
средствами Visual Studio .NET через файл Web.conflg. На этом занятии вы познакомитесь с элементами файла Web.conflg и научитесь применять их для конфигурирования и
зашиты Web-сервисов.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S описать структуру файла Web.conflg;
S сконфигурировать Web-сервис при помощи элементов файла Web.config;
S обеспечить безопасность Web-сервиса.
Продолжительность занятия - около 30 минут.

Обзор файла Web.config
Конфигурационные файлы — это XML-файлы, позволяющие изменять параметры приложений, не требуя их перекомпиляции. Общеязыковая исполняющая среда динамически настраивает приложения с использованием значений из связанного с ним конфигурационного файла. Параметры конфигурации Web-сервисов XML задают в файле
Web.config — конфигурационном файле Web-приложений и сервисов ASP.NET. Этот
файл позволяет задать параметры конфигурации при развертывании приложения и обладает следующими особенностями.
• В каталоге каждого Web-приложения, работающего на Web-сервере, может быть свой
конфигурационный файл, то есть на сервере может существовать несколько конфигурационных файлов. Параметры, заданные в файле Web.config, действуют на каталог, в котором он расположен, и все вложенные в него каталоги, в которых тоже
могут быть файлы Web.config — их параметры дополняют настройки, заданные конфигурационным файлом из родительского катшюга.
• В период выполнения общеязыковая исполняющая среда рассматривает параметры
из файлов Web.config с учетом их иерархии и создает из них набор параметров конфигурации для каждого уникального URL.
• Обшеязыковая исполняющая среда автоматически определяет изменения в файле
\Sfeb.config и применяет к Web-сервису новые параметры. Изменения в файле Wfeb.config, расположенном на более высоком уровне иерархии, влияют на параметры, заданные конфигурационными файлами, расположенными на более низких уровнях:
эти параметры пересчитываются и заново кэшируются.
• Файл \\feb.config можно расширять, то есть задавать новые параметры конфигурации
и писать для их них соответствующий обработчики секций.
• Web-сервер запрещает прямой доступ к файлу Web.config и возвращает любому браузеру, запросившему этот файл напрямую, ошибку HTTP 403.
Файл Web.config, сопоставленный Web-сервису, хранится в его Web-папке и выглядит примерно так:
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<?xml version-"!.О" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<system.web>
<compilation defaultLanguage="vb" debug="true" />
<customErrcirs mode="RemoteOnly" />
Outhentication mode-"Windows" />
<autriorization>
<allow users="*" /> <!- Открыть доступ всем пользователям ->
</autnorization>
<trace enabled="false" requestLirnit="10" pageOutput="false."
traceMode="SortByTime" loca!0nly="true" />
<sessionState
rnode="InProc"
stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1:user iO~sa;pwd="

cookieless="false"
timeout="20"

/>
<globalization requestEncouing="utf-8" responseEncoding="utf-8" />
</system.web>
</configuration>

.

Конфигурирование Web-сервисов средствами
файла Web.config
Как вы уже знаете, файл Web.config состоит из XML-тэгов с атрибутами, определяющими параметры конфигурации, которые заключаются в корневые тэги <configuration> и
</configuration>. Для конфигурирования Web-сервисов применяют следующие атрибуты:
• <compilation /> — задает компилятор и сообщает, нужно ли включить отладку Webсервиса. Чтобы вставить в скомпилированную страницу отладочные символы (из
.pdb-файла), установите атрибут debug в True. Например, тэг Compilation defaultLanguage=«vb» debug=«true» /> задаст Visual Basic как язык по умолчанию и разрешает
отладку Web-сервиса XML;
•

<customErrors /> — управляет нестандартными сообщениями об ошибках. Чтобы
разрешить их использование, установите атрибут mode в On или RemoteOnly (например, <customErrors mode=«RemoteOnly.> />), а чтобы запретить — в Off;

• Authentication /> — определяет правила аутентификации пользователей для приложения; возможные значения его атрибута mode — Windows, Forms, Passport или None.
Заданные правила, например <authentication mode=«Wmdows» />, будут применяться для аутентификации пользователей Web-серниса;
•

<authorization /> — определяет для Web-сервиса политику авторизации, запрещающую или разрешающую определенным пользователям доступ к нему. Чтобы открыть
доступ всем пользователям, включая анонимных и не прошедших аутентификацию,
установите атрибут users в «*» или «?», например: <allow users=«*>» />;

•

<trace /> — включает трассировку Web-сервиса на уровне приложения, при которой
в журнале трассировки регистрируются сведения о каждой из страниц Web-прило-
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Конфигурирование и защита Web-сереисов

жения. Чтобы разрешить запись трассировочных данных для приложения, установите атрибут enabled в True: <trace enabled=«true» />;
• <globalization /> — определяет параметры глобализации для Web-сервиса, например
<globalization requestEncoding=«utf-8» responseEncoding=«utf-8» />.
В файле Web.config также определяют параметры, обеспечивающие безопасность
Web-сервиса, подробнее о них — в следующем разделе,

Защита Web-сервисов
Для зашиты Web-сервиса используют тэги Authentication /> и Authorization />. определяемые в файле Web.config.

Аутентификация
Политику аутентификации для Web-сервисов XML реализуют при помощи специальных компонентов — провайдеров или поставщиков (providers), дополняющих схемы
аутентификации MS. Web-сервисам XML доступны следующие режимы аутентификации:
• Windows — режим по умолчанию. Подлинность клиента проверяет I1S, после чего
передает Web-сервису соответствующий маркер защиты (security token). Задействовать механизмы аутентификации Windows можно так:
outhentication mode="Windows" />
• Forms — позволяет Web-сервису получать учетные данные прямо от клиента через
регистрационную HTML-форму. Клиент передает учетные данные Web-сервису для
проверки. Если проверка проходит успешно, Web-сервис генерирует для клиента
файл cookie, который используется клиентом для доступа к Web-сервису. Если в запросе к защищенному сервису отсутствует файл cookie, клиент направляется на страницу регистрации, заданную в конфигурационном файле. Аутентификация при помощи форм включается так:
Authentication mode="Forins">
<forms forms-"Sales" loginUrl="/l°gin.aspx" />
</authentication>
• Passport — включает использование централизованной службы проверки подлинности, позволяя задействовать единую службу входа и профилей для всех узлов-участников. Passport — это служба проверки подлинности, использующая формы. Ушыучастники регистрируются у нее, а она выделяет им ключи. При помощи этих ключей сервер входа Passport шифрует и расшифровывает строки запросов, которыми
обмениваются с ним узлы-участники. Задействовать аутентификацию на основе
службы Passport можно следующим образом:
Outhentication mode~"Passport" />
• None — применяется, если проверка подлинности пользователей не требуется или
используется нестандартный механизм аутентификации; включается следующим образом:
Outhentication mode="None" />
Помимо режима аутентификации для зашиты Web-сервиса определяют, какие пользователи и роли обладают правом доступа к нему.
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Авторизация
Внутри тэга Authorization /> перечисляют пользователей и роли, обладающие доступом
к Web-сервису. Данный тэг поддерживает как разрешительную авторизацию (которая
разрешает доступ только определенным пользователям и ролям), так и запретительную
(она запрещает доступ заданным пользователям и ролям, разрешая его всем остальным)Таким образом, с помощью тэга Authorization /> можно предоставить или запретить
доступ к Web-сервису конкретным пользователям и членам заданных ролей.
Чтобы указать, каким ролям и пользователям предоставляется доступ к Web-сервису, добавьте к элементам <allow> и <deny>, расположенным ннутри тэга <authorization>
в файле Web.config, списки соответствующих пользователей и ролей. Вот как это делается:

<authorization>
<deny users="Nancy"/>
•<allow role="Administrator" />
</authorization>
Вместо идентификаторов пользователей и ролей также разрешается применять символы «*» и «?» — они позволяют предоставить или запретить доступ всем либо анонимным пользователям, соответственно. Например, так можно запретить доступ к сервису
всем, кроме пользователя Nancy:

<authorization>
<allow users="Nancy" />
<deny users-"*" />
</authorization>

Резюме
•

Атрибут WebMethod позволяет клиентскому приложению вызывать методы Web-cepвиса XML с использованием стандартных протоколов Интернета. Этот атрибут поддерживает свойства BufferResponse, CacheDuration, Description, EnableSession, MessageName и TransactionOption, которые позволяют настраивать методы Web-сервисов и
управлять ими.
• Асинхронные вызовы позволяют продолжить исполнение программы сразу после
вызова метода, не ожидая его завершения. Это удобно, когда исполнение вызываемого метода занимает слишком много времени, чтобы ждать возврата результатов.
• Расширения SOAP позволяют читать и модифицировать сообщения SOAP, которыми
Web-сервисы XML обмениваются со своими клиентами. С помощью расширений
SOAP можно проверять допустимость сообщений SOAP до получения их Web-сервисов XML, и по необходимости модифицировать их, чтобы Web-сервис XML получал
только корректные запросы SOAP. Расширения SOAP также позволяют снабдить существующие Web-сервисы XML функциями шифрования и сжатия.
• Параметры конфигурации Web-сервисов XML указывают в файле Web.config — конфигурационном файле Web-приложений и сервисов ASP.NET.
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Практикум 8. Реализация транзакций,
асинхронных методов
и расширений SOAP
Цель практикума — создать Web-сервисы X M L и настроить их Web-методы с
помощью свойств атрибута WebMethod. Кроме того, вы попрактикуетесь в
создании Web-методов, поддерживающих транзакции, и применении расширений SOAP для регистрации сообщений SOAP, которыми обмениваются
Web-сервис X M L и клиентское приложение. В завершение вы дополните клиентское приложение асинхронными версиями Web-методов. Решение задач
этого практикума находится на прилагаемом компакт-диске.
Продолжительность практикума — около 120 минут.

Упражнение 1. Создание БД LabTest и таблицы Authors
Сейчас вы создадите БД LabTest и таблицу Authors — они потребуются вам
для выполнения упражнения 2.
> Создание БД LabTest
1. Щелкните кнопку Start (Пуск) и в меню Microsoft SQL Server выберите Enterprise
Manager.
2. Раскройте узел своего сервера БД SQL Server, найдите узел Databases, щелкните его
правой кнопкой и выберите New Database, как показано ниже.
.* *H3l Server Eotetpm* Manager
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Refresh

3.

В диалоговом окне Database Properties введите в поле Name LabTest и щелкните OK —
будет создана БД LabTest (см. рис. ниже).
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4.

В меню Start | Microsoft SQL Server выберите Query Analyzer и введите учетные данные для подключения к вашему серверу БД.

5.

В окне Query Analyzer выберите из списка БД LabTest.

6.

Исполните следующий сценарий:
SQL-сценарий

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N ' [ d b o ] . [ A u t h o r s ] 1 ) and OBJECTPRQPERTY(id, N'IsUserTable 1 ) = 1)
drop table [dbo].[Authors]
GO
if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(
N'[rJbo].[Authors]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Authors] (
[au_id] [irit] NOT NULL ,
[au_lname] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
[au_fname] [char] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CIJ\S NOT NULL,
[Phone] [char] (10) COLLATE SQL^Latin1_General_CP1_CIj\S NULL,
[Address] [char] (40) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL.
[State] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CIj\S NULL,
[Zip] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL
) ON [PRIMARY]
END

G

ALTER TABLE [dbo].[Authors] WITH NOCHECK ADO
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CONSTRAINT [PK_Authors] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

)

[au_id]
ON [PRIMARY]

GO
7.

В окне Enterprise Manager просмотрите узел LabTcst\Tables и убедитесь, что таблица
Authors создана.

Упражнение 2. Реализация поддержки транзакций
В этом упражнении вы создадите Web-метод, чтобы на его примере разобраться в реализации свойства Transaction атрибута <WebMethod> (и Visual
Basic .NET) или [WebMethod] (it C#).
^

Создание Web-сервиса XML

1.

Запустите Visual Studio .NET и в меню File выберите New Project.

2.

В открывшемся окне на панели Templates выберите ASP.NET Web Service, a » текстовое поле Location введите http://localhost/VBTransEx (http://localhost/CSTransEx).

3. Переименуйте файл Service l.asmx и Trans Ex.asmx. В окне Solution Explorer щелкните
файл TransEx.asmx правой кнопкой и в контекстном меню выберите View Code для
просмотра кода Web-сервиса. Добавьте к нему Web-метод DeleieAuthor:

Visual Basic .NET

<WebMethod(False. TransactionOption.RequiresNew)>
Public Function DeleteAuthor(ByVal lastName As String) Aslnteger
Dim deleteCmdSQL As String - "DELETE FROM authors WHERE "& _
"аи_1паггю='" + lastName + "
Dim exceptionCausingCrndSQL As String = "DELETE FROM author " &
"WHERE " + "au_lname=' ' + lastName + '
Dim sqlConn As New SqlConnection("user id=sa:pwd=:initial" &
"catalog-" + "LabTest:data source=localhost")
Dim deleteCmd As New SqlCommand(deleteCmdSQL, sqlConn)
Dim exceptionCausingCmd As New SqlCouimand(
exceptionCausingCmdSQL. sqlConn)
См. комментарии к следующему листингу
deleteCmd.Connection.Open()
deleteCmd.ExecuteWonOueryf)
Dim Result As Integer = 0
Result = exceptionCausingCmd.ExecuteNonQuery()

sqlConn. CloseO
Return Result
End Function
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Visual C#

[WebMethod(TransactionOption=TransactionOption.RequiresNew}]
public int DeleteAuthor(string lastName)
{
String deleteCmdSGL = "DELETE FROM authors WHERE au_lname="' +
lastName + " " ;
1
String exceptionCausingCmdSQl = "DELETE FROM author WHEREau_lnatne="
+ lastName + " " :
SqlConnection sqlConn - new SqlConnection("user id=sa;pwd=;initial " +
"catalog=LabTest:data source^localhost"); SqlCommand deleteCmd = new SqlCorimand(deleteCmdSQL. sqlConn};
SqlCommand exceptionCausingCmd - new SqlComrnand(
exceptionCausingCmdSQL.sqiConn);
// Эта команда удаляет строку из таблицы authors.
// не генерируя исключений.
deleteCmd.Connection.OpenC):
deleteCmd.ExecuteNonQuery(};
//
//
//
//
//

Следующая команда генерирует исключение, поскольку таблица author
не существует, в результате первая команда автоматически откатывается.
Поскольку этот Web-метод участвует в транзакции и генерирует
исключение. ASP.NET автоматически прерывает транзакцию. При этом
метод deleteCmd тоже откатывается, хоть и не генерирует искпючений.

int Result^G:
Result = exceptionCausingCmd.ExecuteNonQuery();
sqlConn.Close():
return Result;

}
4. Щелкните узел References правой кнопкой и в контекстном меню выберите Add
Reference — откроется одноименное диалоговое окно. Перейдите на «кладку .NET,
диажды щелкните System.EnterpriseServices, затем щелкните ОК, чтобы добакить к
проекту ссылку на пространство имен System.EnterpriseServices.
5. В начало кода W/cb-сервиса поместите следующие строки;
Visual Basic .NET

Imports
System.EnterpriseServices

Imports System.Data.SqlClient
Visual C#
using System.EnterpriseServices:
using System.Data.SqlClient;
6. В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать проект Web-серииса.
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Упражнение 3. Добавление расширения SOAP
к Web-сервису XML
*—*&

Сейчас вы создадите Web-сернис XML и с помощью атрибута Web-метода сопоставите ему расширение SOAP.

^ Создание Web-сервиса XML

1. Запустите Visual Studio .NET и в меню File выберите New Project.
2. В открывшемся окне на панели Templates выберите ASP.NET \Veb Service, а в текстовое поле Location введите http://localho$t/VBSoapEx (http://localhost/CSSoapEx).
3. Переименуйте файл Service l.asnix и SoapEx.asmx. В окне Solution Explorer щелкните
файл SoapEx.asmx правой кнопкой и в контекстном меню выберите View Code для
просмотра кода Web-сервиса. Замените его содержимое следующим кодом:
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System.Web.Services
Imports System.Web.Services.Protocols
Imports System.10
<VJebService( Namespace: ="http: //tempuri. org/" )>
Public Class SoapEx
Inherits System.Web,Services.WebService
«Region "- Web Services Designer Generated Code

'This call is required by the Web Services Designer.
InitializeComponent()

End Sub
'Required by the Web Services Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The tollowing procedure is required by the Web Services
'Designer. It can be modified using the Web Services Designer.
'Do not modify it using the code editor.
<System.Diagnostics,DebuggerStepThrough{ )>
Private Sub InitializeComponent()

components - New System.ComponentModel,Contained)
End Sub

Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposingAs Boolean)
'CODEGEN: This procedure is required by the Web Services Designer

g

Расширение возможностей Web-сервисоа XML

Глава 8

'Do not modify it using the code editor.
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then

components. DisposeO
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub
flEnd Region
<WebMethod(). TraceExtensionAttribute()>
Public Function SoapTest(ByVal message As String) As String
SoapTest = 'Hey. I got this message from you; " & message
End Function
End Class
Public Class TraceExtension
Inherits SoapExtension
Private oldStream As Stream
Private newStream As Stream
Private tn_filenarne As String
Сохраняем объект Stream, представляющий запрос
или отклик SOAP, в локальный буфер.
Public Overrides Function ChainStreain(ByVal stream As Stream)
As Stream
oldStream = stream
newStream = New MemoryStream()
Returp newStream
End Function
Когда система впервые вызывает расширение SOAP, происходит
обращение к методу Web-сервиса XML. которому назначено данное
расширение, с целью сохранения переданного имени файла с
использованием соответствующего атрибута SoapExtensionAttribute.
Public Overloads Overrides Function GetInitializer(ByVal methodlnfo
As LogicalMethodlnfo. ByVal attribute As
SoapExtensionAttribute) As Object
Return CType(at tribute, TraceExtensionAttri bute).Filename
End Function
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Возвращаем имя файла, созданное из имени класса,
реализующего тип Web-сервиса,
Public Overloads Overrides Function GctInitializer{ByVal
WebServiceType As Type) As Object
Возвращаем имя файла, созданное из имени типа.
Этот файл нужен для записи трассировочных данных.
Return WebServiceType.GetTypef}.ToString() & ".log"
End Function
Получаем имя файла, сохраненное методом Getlnitializer.
и записываем его в переменную-член данного экземпляра.
Public Overrides Sub Initialize(ByVal initializer As Object)
m_filename = CStr(initializer)
End Sub
Если на текущем этапе SoapMessageStage объект SoapRequest
или SoapResponse содержит принятые или передаваемые данные
в формате SOAP, записываем их в файл.
Public Overrides Sub ProcessMessage(ByVal message As SoapMessage)
Select Case message. Stage
Case SoapMessageStage.BeforeSerialize
Case SoapMessageStage.AfterSerialize
WriteOutput(message)
Case SoapMessageStage.BeforeDeserialize
Writelnput(message)
Case SoapMessageStage.AfterDeserialize
Case Else
Throw New Exception("invalid stage")
End Select
End Sub
Записываем сообщение SOAP в файл.
Public Sub WriteOutput(ByVal message As SoapMessage)
newStream.Position - 0
Dim fs As New FileStream(m_filename. FileMode.Append._
FileAccess.Write)
Dim w As New StreamVJriter(fs)
w.Writel_ine("—Response at " + DateTime.Now.ToStringO)
w.Flush()
Copy(newStream.
w.Closet)

fs)

newStream.Position = 0
Copy(newStream. oldStream)

End Sub
Записываем сообщение SOAP в файл.
Public Sub WriteInput(ByVal message As SoapMessage)
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Copy(oldStream, newStream)
Dim fs As New FileStrearn(m_filename, FileMode.Append._
FileAccess.Write)
Dim w As New StreamWriter(fs)
w. WriteL.ine("-- Request at " + DateTirne.Now.ToString{))
w.Flush()
newStreafn. Position = 0
Copy(newStream, fs)
w.Close()
newStream.Position - 0
End Sub
Sub CopyCByVal fromStream As Stream. ByVal toStream As Stream)
Dim reader As New StreamReader{frornStream)
Dim writer As New StreainWriter(toStream)
writer.WriteLine(reader.ReadToEnd(})
writer.Flush()
End Sub
End Class
Создаем для нашего расширения SOAP атрибут SoapExtensionAttribute,
который можно будет применить к методу Web-сервиса XML.
<AttributeUsage(AttributeTargets,Method)>
Public Class TraceExtensionAttribute
Inherits SoapExtensionAttribute

Private m_filename As String = "c:\log.txt"
Private m_priority As Integer
Sub New()
m_filename = "c:\\mylogVB.txt"
End Sub

Public Overrides Readonly Property ExtensionTypeC) As Type
Get

Return GetType(TraceExtension)
End Get
End Property
Public Overrides Property PriorityO As Integer
Get
Return rn_priority
End Get
Set(ByVal Value As Integer)
m_priority = Value
End Set
End Property

Глава 8

Практикум
__

__

__

Реализация транзакций, асинхронных методов и расширений SOAP
_^^_____

_

.—

.

_

__

_™__^^___.

___

_

Public Property FilenatneO As String
Get
Return m_filename
End Get
Set(ByVal Value As String)
m_filenarrie = Value
End Set
End Property
End Class
Visual C#

using System: jsing System. Collections;
using SysterH.ComponentModel;
using System. Data;
using System. Diagnostics;
using System. Web;
using System. Web. Services;
using System. Web. Services, Protocols:
using System. Net:
using System. 10;
lamespace SoapEx
{
/// <summary>
. /// Summary description for Service! .
/// </summary>
public class SoapEx : System. Web. Services. WebService
I
public SoapExO
{
InitializeComponent():
ffregion Component Designer generated code
// Required by the Web Services Designer
private IContainer components = null;
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void Initial izeComponentO
i
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<summary>

/// Clean up any resources being used.
/// </surnmary>

protected override void Dispose( bool disposing }
!
if(disposing && components != null)
{
components.Dispose():
}
base.Dispose(disposing);
\
tfendreg^on

•

• [WebMethod]
[TraceExtensionAttribute]

public string SoapExtensionTest(string message)
{
return "Hey. I got this message from you: " + message:

}
\

public clSss TraceExtension ; SoapExtension
{
Stream oldStreain:
Stream new/Stream:
string filename;

// Сохраняем обьект Stream, представляющий запрос
// или отклик SOAP, в локальный буфер.
public override Strean ChalnStream( Stream stream )
I
oldStream = stream:

newStream = new MenraryStreamO;
return newStream;

// Когда система впервые вызывает расширение SOAP, происходит
// обращение к методу Web-сервиса XML. которому назначено данное
// расширение, с целью сохранения переданного имени файла
// с использованием соответствующего атрибута
// SoapExtensionAttribute.
public override object GetInitializer(LogicalMethodInfo
methodlnfo. SoapExtensionAttribute attribute)
{
return ((TraceExtensionAttribute) attribute).Filename:
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// Расширение SOAP сопоставлено через конфигурационный
// файл, а не атрибут Web-метода.
// Возвращаем имя файла, созданное из имени класса.
// реализующего тип Web-сервиса.
public override object GetInitialtzer(Type WebServiceType)
{
// Возвращаем имя файла, созданное из имени типа.
// Этот файл нужен для записи трассировочных данных.
return WebServiceType. GetTypef ).ToString{ ) + ".log":
// Получаем имя файла, сохраненное методом. Getlnitializer.
// и записываем его в переменную-член данного экземпляра.
public override void Initialize(object initializer)
{
filename - (string) initializer:
// Если на текущем этапе SoapMessageStage объект SoapRequest
// или SoapResponse содержит принятые или передаваемые данные
// в формате SOAP, записываем их в файл.
public override void ProcessMessage(SoapMessage message)
{
switch (message, Stage)
{
case SoapMessageStage. BeforeSerialize:
break;
case SoapMessageStage. AfterSerialize:
WriteOut put {message};
break:
case SoapMessageStage. BeforeDeserialize:
Writelnput(message);
break;
case SoapMessageStage, AfterOeserialize:
break:
default:
throw new ExceptionC'invalid stage"):

public void WriteOutput(SoapMessage message)
{
newStream. Position = 0:
FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode. Append.
FileAccess. Write):
StrearrWriter w = new StreamWriter(fs):
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string soapString = {message is SoapServerMessage) ?
"SoapResponse" : "SoapRequest";
w. WriteLineC'- " + soapString + " at " + DateTime.Now):
w.Flush();
Copy(newStream, fs);
w.CloseO;
newStream.Position = 0;
Copy(newStream. oldSt ream):

public void WriteInput(SoapMessage message)
{
Copy(old.Stream, newStream);
FileStreain fs = new FileSt ream(filename, FileMode. Append,
FileAccess. Write) :
StrearnWriter w = new StreamWriter(fs);
string soapString - (message is SoapServerMessage) ?
"SoapRequest" : "SoapResponse";
w. WriteLine("- " + soapString + " at " + DateTime.Now);
w. Flush();
newStream. Position = 0:
Copy (newStream, fs):
w.CloseO:
newStream. Position = 0:

void Copy(Stream from. Stream to)
{
TextReader reader = new StreamReader(f rom);
TextWriter writer = new StreamWriter(to);
writer. WriteLine( reader. ReadToEndf )) ;
writer. Flush( );

// Создаем для нашего расширения SOAP атрибут SoapExtensionAttribute
// который можно будет применить к методу Web-сервиса XML.
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
public class TraceExte'nsionAttribute : SoapExtensionAttribute

private string filename = "c:\\log. txt";
private int priority;
public TraceExtensionAttributeO
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filename = "c:\\mylog. txt":

}
public override Type ExtensionType

{
get { return typeof(TraceExtension): }

get { return priority;
set { priority - value:

public string Filename

{

get
{
return filename:

}
set
{
filename - value:

4.

В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать проект Web-сервиса.

Упражнение 4. Создание клиента для Web-сервиса XML
'—•чИ

>•

Ваша задача — создать для Web-сервиса XML клиентское Wfndows-приложение, которое будет вызывать метод с атрибутом, сопоставляющим расширение SOAP.

Создание Windows-приложения

1. Запустите Visual Studio .NET и в меню File выберите New Project.
2. В открывшемся окне на панели Templates выберите Windows Application, а в текстовое поле Name введите SoapExClientVB (SoapExClientCS).
3. Переименуйте файл Forml.vb (Forml.cs) в SoapExClient.vb (SoapExClient.cs). Щелкните файл SoapExClient.vb (SoapExClient.cs) правой кнопкой и в контекстном меню
выберите View Code для просмотра кода. Замените его содержимое следующим
кодом:
Visual Basic .NET

Public Class SoapExClient
Inherits System.Windows.Forms. Form

15 Разработка Web-сервисов XML...
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«Region " Windows Form Designer generated code
Public Sub New()
MyBase.New()

'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponent()
End Sub

'Form overrides dispose to clean UQ the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(8yVal disposingAs Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components,Dispose()
End If
End If
MySase.Dispose(disposing)
End Sub
'Required by the Windows Form Designer
Private components As System. CornponentModel. IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form
'Designer. It: can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
Friend WithEvents btnLog As System.Windows.Forms.Button
<System. Diagnostics.DebuggerStepThrough( )>
Private Sub InitializeComponent()
Me.btnLog = New System.Windows.Forms.Button()
Me. SuspendLayoutO
'btnLog
Me.btnLog.Location = New System.Drawing.Point(48. 24)
Me.btnLog.Name - "btnLog"
Me.btnLog,Size = New System.Drawing.Size(120. 23)
Me.btnLog.Tablndex - 0
Me.btnLog.Text = "Log SOAP Data"
'SoapExCHentVB
Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5. 13)
Me.Client.Size = New System. Drawing. Size(216. 77)
Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control()
{Me.btnLog})
Me. Name =•• "SoapExCHentVB"
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Me.Text - "Soap Extension Client"
Me.ResumeLayout(False)

End Sub
flEnd Region
Private Sub btnl_og_Click(ByVal sender As System.Object. ByVal e As
System.EventArgs) Handles btnLog.Click
Dim ws As New localhost.SoapEx()
Dim s As String
s = ws.Soapiest("Message from the client message")
MessageBox.Show(s)
End Sub
End Class
Visual C#

using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing:
System.Collections:
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms:
System.Data:

namespace SoapExClient
{
/// <summary>
/// Summary description for FornH.
/// </summary>
public class SoapExClient : System.Windows.Forms.Form
i
private System.Windows.Forms.Button btnLog:
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </sumniary>
private System.ComponentModel.Container components = null:
public SoapExClientf)
{
InitializeComponent():
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if{ disposing )
{
if (components != null)
{
components.DisposeC);

}
t

base.Disposef disposing );
tfregion Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>

private void Initial izeComponentO
{

this.btnl.og = new System. Windows. Forms. ButtonO;
this.SuspendLayout();

//
// btnLog
//

this. btnLog, Location = new System, Drawing. Point(48, 32);
this. btnLog. Name = "btnLog";
this. btnLog. Size - new System. Drawing. Size( 136, 23);
this. btnLog. Tablndex = 0:
this, btnLog. Text = "Log Soap Data";

this. btnLog. Ciick += itew
System. EventHandler( this. btnLog_Click);

this. AutoScaleBaseS:i.ze = new System. Drawing. Size(5. 13);
this.ClientSize = new System, Drawing. Size(248. 93);
this. Controls, AddRange(new System. Windows. Forms. Control[] {
this. btnLog}):
this.Name- = "SoapExClient";
this, Text = "Soap Extension Client";
this, ResumeLayout( false);

ffendregion •
/// <sum'nary>
/// The 'iiain entry point for the application.
/// </sirnmary>

•
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[STAThreacf]
static void Main(}
Application.Run(new SqapExClientf)):

}
private void btnl_og_Click(object sender, System. EventArgs e)
localhost.SoapEx ws - new localhost.SoapEx();
string s = ws.SoapExtensionTest("How are you 7 "):
MessageBox.Show(s);

Примечание В проекте Visual Basic потребуется изменить стартовый объект. Для этого щелкните проект SoapExClieniVB правой кнопкой и в контекстном меню выберите Properties — откроется диалоговое окно свойств проекта, где в списке Startup Object
нужно выбрать SoapExClient.
4. Добаиьте Web-ссылку на сервис SqapfEx. Для этого щелкните правой кнопкой узел
References в дереве проекта SoapExClientVB (SoapExClientCS) и в контекстном меню
выберите Add Web Reference — откроется одноименное диалоговое окно. В нем нведите http;//localhost/VBSoapEx/SoapEx.asmx или http://localhost/CSSoapEx/SoapEx.asmx и нажмите Enter. Когда Web-сервис появится в списке Available References,
щелкните кнопку Add Reference.
5. В меню Build выберите команду Build Solution, чтобы скомпилировать проект.
6. Нажмите F5, чтобы запустить приложение.

Упражнение 5. Асинхронный вызов Web-методов
Это упражнение позволит иам закрепить навыки использования синхронных
и асинхронных методов Web-сервиса.
1. Запустите Visual Studio .NET и создайте проект ASP.NET Web Service. В поле Location
введите http://localhosl/VBDataService (http://localhost/CSDataSer>ice).
2. Добавьте"к классу Service 1 Web-сервиса следующий код:
Visual Basic .NET

Imports System.Web.Services
Imports System.Data.SqlClient
Imports System. X'til

«Region " Weo Services Designer Generated Code
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Public Sub New()
MyBase.New()

'This call is required by the Web Services Designer.
InitializeComponent()

End Sub
'Required by the Web Services Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Web Services
'Designer. It can be modified using the Web Services Designer.
'Do not modify it using the code editor.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThroughf)>
Private Sub InitializeComponent()
components = New System.ComponentModel.Container()
End Sub
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposingAs Boolean)
'CODEGEN: This procedure is required by the Web Services Designer
'Do not modify it using the code editor,
If disposing Then
If Not {components Is Nothing) Then
components.Dispose()
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)

End Sub
#End Region
<WebMethod{)>
Public Function getDataO As DataSet
Dim ds As New DataSetO
Dim xmlreader As New XmlTextReader("C:\temp\Products.xml")
ds.ReadXml(xmlreader)
xmlreader.CloseO
System.Threading.Thread.Sleep(3000)
Return ds
End Function
<WebMethod()> _
Public Sub setData(ByVal ds As DataSet)
Dim xmlwriter As New XmlTextWriter("c:\temp\Products.xml".
System.Text.Encoding.UTF8)
ds.WriteXml(xmlwriter, XrrilWriteMode.WriteScherna)
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xinlwriter. Close( )
System. Th reading. Th read. Sleep( 3000)
End Sub
End Class
Visual C#
using
using
using
jsing
using
using
using
using

System;
System. Collections;
System. ComponentModel:
System. Data:
System. Diagnostics:
System. Web:
System. Web. Services:
System. Xml:

namespace CSDataService
{
/// <summary>
/// Summary description for Service!.
/// </summary>
public class Service! : System. Web. Services. WebService
ii
public Service!( )
{
InitializeCornponent( ) ;

ffregion Component Designer generated code
// Required by the Web Services Designer
private IContainer components = null:
/// <summary>
/// Required method for Designer supoort - do not modify
/// the "contents of this method" with the code editor.
/// </sumiTtary>
private void InitializeComponent( )

/// <sui!imary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )

4'
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components.Dispose();

}

base.Dispose(disposing):
}
flendregion

[WebMethodO]
public DataSet getDataO

!

DataSet ds = new DataSetO:
XmlTextReader xrnlreader - new XinlTextReader
(@"C: \temp\Products.xml");
ds.ReadXml(xmlreadei );
xml reader. CloseO;
System. Threading. Thread. Sleep(3000);
return ds:

[WebMethodO]
public void setData(DataSet as }
{

XmlTextWrite r xmlwriter = new XmlTextWriter
(@" C:\temp\Products. xml", System. Text . Encoding. UTF8)
ds. WriteXml( xml writer. XmlWi iteMode.WriteSchema):
xmlwriter.Close{ );
System. Threading. Thread. SI eep( 3000):

3. В меню Build выберите Build Solution.
4. Создайте Windows-приложение с именем VBApplication (CSApplication) н добапьте к
классу Form! следующий код:
Visual Basic .NET

Public Class Forml
Inherits System.Windows.Forms.Form
Private svcs As localhost .Service"!
Private ds As DataSet
tfRegion " Windows Forsn Designer generated code
Public Sub New()
MyBase.New()
'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponentO
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'Add any initialization after the InitializeComponentO caL.
End Sub

'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub DisposefByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components. DisposeO
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub
'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.Component Model.IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form
'Designer. It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
Friend WithEvents DataGrid! As System.Windows.Forms.DataGrid
Friend WithEvents Text8ox1 As System.Windows.Forms.TextBox
Friend WithEvents getDataSync_Button As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents getDataAsync^Button As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents setDataAsync_Button As System.Windows.Forms.Burton
Friend WithEvents setDataSync_Button As System.Windows.Forms.But Ton
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough(}> Private Sub InitializeComponentO
Me.getDataSync_Button = New System.Windows.Forms.Buttonf)
Me,getDataAsync_Button = New System. Windows, Forms. Button()
Me.DataGridl = New System.Windows.Forms.DataGricK)
Me,TextBox1 ~ New System.Windows.Forms.TextBox()
Me.setDataAsync_Button = New System.Windows.Forms.Button()
Me.setDataSync_Button = New System.Windows.Forms.Button()
CType(Me.DataGridl, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BegirInit()
Me.SuspendLayout{)
'getDataSync_Button
Me.getDataSync_Button.Location = New System.Drawing.Point(8, 24)
Me.getDataSync_Button.Name = "getDataSync_Button"
Me.getDataSync_Button.Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
Me.getDataSync^Button.Tablndex = 0
Me.getDataSync_Button,Text = "getData Synchronously"
'getDataAsync_Button
Me.getDataAsync_Button.Location = New System.Drawing.Point(192, 24)
Me.getDataAsync_Button,Name = "getDataAsync_Button"
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Me.getDataAsyncJ3utton.Size = New System.Drawing.Size(160. 23)
Me.getDataAsync_Button.TabIndex = 1
Me.getDataAsync_Button.Text - "getData Asynchronously"
'DataGridl
Me.DataGridl.DataMernber = ""
Me.DataGricll.HeaderForeColor = System. Drawing. SystemColors.ControlText
Me.DataGridt.Location =.New System.Drawing.Point(8. 72)
He.DataGrid1.Name = "DataGridV
Me.DataGnd1.Size = New System.Drawing.Size(232. 168)
Me.DataGridl.Tablndex = 2
'TextBoxl

Me.TextBoxl.Location = New System.Drawing.Point(248. 72)
Me.TextBoxl.Multiline - True
Me.TextBoxl.Name = "TextBoxl"
Me.TextBoxl.Size = New System.Drawing.Size(100. 168)
Me.TextBoxl.Tablndex = 3
Me.TextBoxl.Text = "
1

setDataAsync_Button

Me.setDataAsync_Button.Location = New System.Drawing.Point(196. 272)
Me.setDataAsync_Button.Name = "setDataAsync_Button"
Me.setDataAsync_Button.Size = New System.Drawing.Size(160. 23)
Me.setDataAsync_Button.TabIndex = 5
Me.setDataAsync_Button.Text = "setData Asynchronously"
'setDataSync_Button
Me.setDataSync_Button.Location = New System.Drawing.Point(12, 272)
Me.setDataSync_Button.Name = "setDataSync_Button"
Me.setDataSync_Button.Size = New System.Drawing.Size{160. 23)
Me.setDataSyncJ3uttpn.TabIndex = 4
Me.setDataSync_Button.Text = "setData Synchronously"

'Forml
Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size{b. 13)
He.ClientSize = New System.Drawing.Size(368, 309)
Me.Controls.AdclHange(New System.Windows. Forms.Control{)
{Me.setDataAsync_Button. Me.setDataSync_Button, Me.TextBoxl,

Me.DataGridl, Me.getDataAsync_Button, Me.getDataSync^Button})
Me.Name = "Forml"
Me.Text = "Forml"
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CType(Me.DataGrid1, System.ComponentModel.lSupportInitialize).EndInit()
Me.Resumel_ayout{ False)

End Sub
flEnd Region
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
svcs = New localhost.Service1()
ds = New DataSet()
End Sub
Private Sub getDataSync_6utton_Click(ByVal sender As System.Object.
ByVal e As System.EventArgs) Handles getDataSync_Button.Click
DataGricH.DataSource = Nothing
DataGrid1.Reffesh()
ds = svcs.getData
DataGridl-DataSource = .ds
End Sub
Private Sub getDataAsync_Button_Click(ByVal sender As System.Object.
ByVal e As System.EventArgs} Handles.getDataAsync_Button.Click
DataGridt.DataSource = Nothing
ds = Nothing

Dim cb As New AsyncCallback(AddressOf Me.callback!)

Dim ar As lAsyncResult = svcs.BegingetDatafcb, svcs)
End Sub
Private Sub setDataSync_Button_Click(ByVal sender As System,Objec:,
ByVal e As System.EventArgs) Handles setDataSync_Button.Click
svcs.setData(ds)
End Sub
Private
ByVal e
Dim
Dim
End Sub

Sub setDataAsync_Button__Click(ByVal sender As System.Object.
As System.EventArgs) Handles setDataAsync_Button.Click
cb As New AsyncCallbackfAddressOf Me.callback2)
ar As lAsyncResult = svcs.BeginsetData(ds, cb. svcs)

Public Sub callback1(ByVal ar As lAsyncResult)
ds = svcs.EndgetData(ar)

MsgBox("Data Received Asynchronously." &
"Click the DataGrid to display the data!")
End Sub
Public Sub callback2(ByVal ar As lAsyncResult)

Расширение возможностей Weh-сервисов XML
MsgBox("Changes applied successfully!")
End Sub
Private Sub DataGrid1_Click(ByVal sender As Object.
"ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGridt.Click
DataGridl.DataSource = ds
End Sub
End Class
Visual C#

using
using
using
using
using
using

System:
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms:
System.Data;

namespace CSApplication
/// <summary>
/// Summary description for Forml.
/// </summary>
public class Forml : System.Windows.Forms,Form
t

internal System.Windows.Forms.Button setDataAsync^Button;
internal System.Windows,Forms.Button setDataSync_Button;
internal System.Windows.Forirs.TextBox TextBoxl:
internal System.Windows.Forms.DataGrid DataGridl:
internal System. Windows. Forms. Button getDataAsync__Button;
internal System.Windows.Forms.Button getDataSync_Button;
/// <summary>
/// Required designer variable,
/// </summary>
private System,ComponentModel.Container.components = null:
private localhost.Service! svcs:
private DataSet ds;
public Form!()
InitializeComponent();

/// <summary>
/// Clean up any resources being used,
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
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ttregion Windows Form Designer generated code
/// <sjmmary>

/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with. the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponentf )
{
this. setDataAsync__Button = new System. Windows. Forms. ButtonO;
this.setDataSync_Button = new System. Windows. Forms. Button( );
this.TextBoxl = new System. Windows. Forms. TextBox(};
this. DataGndl = new System. Windows. Forms. DataGridO:
this.getDataAsync__Button - new System. Windows. Forms. ButtonO:
this.getDataSync_Button = new System. Windows. Forms. ButtonO;
( (System. CoinponentModeLISupportlnitiaHze) (this. DataGrid1)).BeginInit();
this.SuspendLayoutO;

this. setDataAsync_Button. Location - new System. Drawing, Point(210. 279);
this. setDataAsync_Button. Name - "setDataAsync_Button";
this. setDataAsync_Button. Size = new System. Drawing. Size(160, 23):
this, setDataAsync_Button,Tab!ndex = 1 1 ;
this, setDataAsync_Button. Text = "setData Asynchronously";
t his. setDataAsync_Button. Click +=
new System. EventHandler( this. setDataAsync_Button_CHck);
//
// setDataSync_Button
//
this. setDataSync_Button.. Location = new System. Drawing. Point(26, 279)
. this. setDataSync_Button. Name = "setDataSync__Button";
this. setDataSync_Button. Size = new System. Drawing. Size(160, 23);
this.setDataSync_Button.Tab!ndex = 10;
this. setDataSync_Button. Text - " setData Synchronously":
this. setDataSync_Button. Click +=
new System. EventHandler(this.setDataSync_Button_Click);
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// TextBoxl

//

this.TextBoxl.Location - new System.Drawing.Point(262. 79):
this.TextBoxl.Multiline - true;
this.TextBoxl.Name - "TextBoxl";

this.TextBoxl.Size - new System.Drawing.Size(100. 168):
this.TextBoxl.Tablndex = 9;
i
this.TextBoxl.Text = "";
//
// DataGridl
//
this.DataGridl.DataHember = "";
this.DataGridl.HeaderForeColor = System.Drawing.SystemColors.Co'ntrolText;
this.DataGridl,Location = new System.Drawing.Point(22. 79);
this.DataGridl.Name - "DataGridl":
this.DataGridl.Size = new System.Drawing,Size(232. 168):
this.DataGridl.Tablndex = 8;
this.DataGridl.Click +=
new System.EventHandleг(this.DataGrid1_Click); .
//
// getDataAsync_Button
//
this.getDataAsync_Button.Location = new System.Drawing. Point(206. 31):
this.getDataAsync_Button.Name - "getDataAsyncJButton";
this.getDataAsync_Button.Size = new System,Drawing.Size{160, 23);
this.getDataAsyncJJutton.Tablndex = 7:
this.getDataAsync_Button.Text = "getData Asynchronously":
this.getOataAsync_Button.Click +=
new System.EventHandler(this.getDataAsync_Button_Click);
//
// getDataSync_Button
//
this.getDataSync_Button.Location = new System.Drawing.Point(22, 31):
this.getDataSyncJJutton.Name - "getDataSyncJJutton";
this..getDataSyncJ3utton.Size = new System.Drawing.Size(160,23):
this.getDataSync^Button.Tablndex - 6;
this.getDataSync^Button.Text = "getData Synchronously";
this.getDataSync^Button.Click +=
new System.EventHandler(this.getDataSync_Button_Click);
//
// Forml
//

this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5. 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(392, 333);
this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
this.setDataAsync^Button,

this.setDataSync_Button,
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this.TextBoxl.
this.DataGridl.
this.getDataAsync_Bjtton.
this.getDataSync_Button});
this.Name = "Forml";
this.Text ~ "Forml":
this. Load += new System. EventHandlerfthis. For-ml^Load);
((System.ComponentModel.ISupportlnitialize)(this.DataGridl)).EndInit():
this.ResumeLayoutffalse);
}
ttendregion
///

<summary>

/// The main entry point for the application.
/// </sut7imary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1()):
}
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{

svcs = new localhost.Service1!{);
ds = new DataSet();

}
private void getDataSync_Button_Click(object sender. System. EventArg-s e)
{
DataGridl.DataSource = null;
DataGrid1.Refresh();
ds=svcs.getData{):
DataGridl.DataSource = ds;
I
private void getDataAsync_Button_Click(object sender. System.EventArgs e)
{
DataGridl.DataSource = null:

ds = null:
AsyncCallback cb = new AsyncCallback(this.callDackl);
lAsyncResult ar = svcs.BegingetData(cb. svcs);

}
private void setDataSync_Button_Click(object sender, System,EventArgs e)
{
svcs.setData(ds);
}
private void setDataAsync_Button_Click(object sender, System.EventArgs e)
I
AsyncCallback cb = new AsyncCallback( this.callback2);
lAsyncResult ar = svcs.BeginsetDatafds. cb, svcs)
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}

public void callback! (lAsyncResult ar )
{
ds = (DataSet)svcs.EndgetData(ar);
MessageBox.Show("Data Received Asynchronously, " +
"Click the DataGrid to display the data!"}:
}
public void callback2(IAsyncResult ar }
{

MessageBox.Show( "Changes applied successfully!");
}
private void DataGrid1_Click(Object sender. System. EventArgs e)
{
DataGridl .DataSource = ds:

5. Добавьте Web-ссылку на Web-сервис http://localhost/VBDataService/Servicel.asmx
(http://localhost/CSDataService/Servicel.asmx). Для этого щелкните правой кнопкой
узел References в дереве проекта VBApplicaiion (CSApplication) и в контекстном меню
выберите Add Web Reference — откроется одноименное диалоговое окно. В нем введите http://localhost/VBDataService/Servicel.asmx (littp://localhost/CSDataService/
Servicel.asmx) и нажмите Enter. Когда Web-сервис появится в списке Available References, щелкните кнопку Add Reference.
Примечание При компиляции проекта сервиса Visual Studio .NET автоматически создаст синхронную и асинхронную версии Web-методов,
6. В меню Build выберите Build Solution.
7.

В меню File выберите команду Add New Item — откроется одноименное окно.

8. На панели Templates щелкните XML File и в поле Name введите Products. xnil. Затем
добаньте в файл Products.xml следующий код:

XML

<?xml version="1 .0" encoding="utf-8"?>
<Product__cf5 xrnlns="http: //tempun.org/Prodijcts.xsd">
<Product> 4
<id>1000</id>
<name>l-ootBall</name>
<pr-ice>5Q</price>
</Product>
<Product>
<id>100K/id>
<name>BaseBall</name>
<price>12</price>
</Product>
'<Product>
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<id>1002</id>
<name>Glove</name>
<price>15</price>
</Product>
<Product>
<id>1003</id>
<name>Shoes</name>
<price>55</price>
</Product>
</Product_cf5 >
9. Сохраните файл Products.xml в каталоге C:\temp.
10. Запустите Windows-приложение. Щелкните на форме Forml кнопку GetData Synchronously и попробуйте поработать с интерфейсом (см. рис. ниже). Интерфейс останется «безжизненным», пока метод getDataf) сервиса Servicel не вернет данные.

11. Отредактируйте в сетке сведения о товарах, щелкните кнопку SetData Synchronously,
и снопа попробуйте поработать с интерфейсом — ситуация повторится.
12. Снова измените в сетке сведения о товарах, щелкните кнопку Set Data Asynchronously
и попробуйте поработать с интерфейсом клиента еше раз. Это вам удастся, поскольку метод setDataO Web-сервиса выполняется асинхронно.
13. Попробуйте аналогичным образом асинхронно выполнить метод getDataQ, щелкнув
кнопку GetData Asynchronously — вы сможете работать с интерфейсом во время выполнения и этого метода.
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы» в конце книги.
1. Какое из свойств атрибута WebMethod позволяет Web-методу сохранять
состояние объектов между сеансами?
2. Как разрешить поддержку транзакций в Web-методе?
3. В каких случаях применяют асинхронные вызовы?
4.

Как реализовать асинхронный методе помощью обратных вызовов?

5. Какой метод вызывается при перком обращении к Web-сервису XML или
его методу, которым сопоставлено расширение SOAP?
6. Перечислите свойства XML-элемента <add>.
7. Какие элементы файла Web.config управляют нестандартными сообщениями об ошибках?
8. Как разрешить доступ к Web-сервису только уполномоченным на это
пользователям?
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В этой главе
Тестирование и отладка занимают важное место и цикле разработки приложений. Платформа .NET Framework предоставляет инструментальные средства для тестирования и
отладки приложений перед разнертыванием, классы для мониторинга производительности приложений и устранения ошибок, возникающих после развертывания. Из этой
главы вы узнаете, как составить план тестирования .NET-приложения, и научитесь
пользоваться программным инструментарием, включая отладочные средства и классы
трассировки.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам потребуются:
•

навыки программирования на Visual Basic .NET или Visual C#;

• знание материала, изложенного в предыдущих главах.
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Занятие 1. Составление плана блочного
тестирования
На этом занятии вы познакомитесь с процедурой тестирования, узнаете, почему оно
необходимо, и изучите различные типы тестирования.
f

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S понять, почему тестирование ПО настолько важно;
•S перечислить и описать различные типы тестиронания;
•S составить план тестирования.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Обзор тестирования
При разработке приложения важно не только его соответствие требованиям заказчика,
но и отсутствие дефектов. Чтобы соблюсти эти условия, необходимо многоуровневое
тестирование приложения. Тестирование решает ряд задач, включая проверку функциональности приложения на соответствие требованиям, но самый важный аспект — это
оценка качества созданного приложения.
Создание приложений без ошибок уже давно является приоритетной задачей для
многих компаний, сделавших фазу тестирования неотъемлемой частью цикла разработки. Тестирование важно, поскольку оно:
• уменьшает стоимость разработки приложения. Известно, что исправление ошибок в
готовом приложении обходится существенно дороже внедрения полного тестирования в цикл разработки;
• гарантирует корректную работу приложения. Если тестирование не проводится,
предсказать результаты выполнения конкретных операций приложением, как правило, невозможно. Допустим, создано приложение, каждую ночь обновляющее базу
данных SQL Server значениями из объекта DataSet. Если приложение не протестировать, нельзя быть уверенным в успешном обновлении. Чтобы обрести такую уверенность, необходимо тщательно протестировать приложение на различных данных —
только так можно гарантировать его корректную работу;
• уменьшает общую стоимость владения. Если ПО работает в строгом соответствии с
документацией, пользователи быстрее осваивают его и реже обращаются в службу
технической поддержки;
• укрепляет доверие заказчиков и способствует повышению репутации производителя. Если вы производите высококачественное ПО. работающее без сбоев, что возможно лишь при тщательном тестировании, у вас больше шансов привлечь и удержать широкий круг клиентов.
Выделяют следующие типы тестирования:
• тестирование на соответствие техническим требованиям — проверка приложения на
соответствие требованиям, указанным в его спецификации;
• тестирование удобства использования — оценка простоты и удобства в использовании. Включает проверку полноты предоставляемой пользователю информации и
удобства работы с пользовательским интерфейсом приложения;
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•

блочное тестирование — проверка работы наименьших частей (блоков) приложения.
Перед интеграцией в модули каждый блок приложения проходит тестирование с
использованием драйверов и заглушек. В тестировании драйвером называют программу. Эмулирующую другой блок, который вызывает тестируемый блок кода; заглушка
(stub) — это программа, эмулирующая блок, вызываемый тестируемым блоком;
• комплексное тестирование — предполагает тестирование компонентов, созданных из
блоков кода, уже проверенных в ходе блочного тестирования, и проверку интерфейсов между блоками. Блоки, прошедшие тестирование, объединяют в компоненты,
которые после комплексного тестирования интегрируют в модули, а из протестированных модулей создают целое приложение;
• регрессивное тестирование — позволяет гарантировать, что изменения, внесенные в
уже проверенный код, не нарушат его работу. Для регрессивного тестирования используют готовые тестовые задания и данные либо специально создают новые.

Организация тестирования
Чем раньше в процессе разработки проводится тестирование, тем больше шансов получить приложение без ошибок. Тщательное и эффективное тестирование требует продуманной организации.
При разработке приложений целесообразно использовать модульный подход, так как
он позволяет тестировать модули по отдельности; при сборке протестированных модулей приложение не должно содержать ошибок.
В данном случае суть тестирования состоит в проверке взаимодействия, а не исполнения модулей. Для его успеха ключевое значение имеет планирование, поскольку оно
определяет результаты отдельных этапов цикла разработки приложения. План тестирования также включает график мероприятий тестирования с указанием их стоимости и
ожидаемого уровня производительности приложения. Хороший план — залог успешного и грамотного тестирования.

Требования — основа плана тестирования
Первая фаза цикла разработки ПО включает формулирование и анализ требований к
нему. Эта фаза позволяет составить перечень необходимой функциональности приложения. Требования служат основой для планирования любых типов тестирования. Сверяя результаты тестирования с требованиями, удается выявить дефекты, прямо или косвенно ведущие к непредсказуемому поведению ПО, поэтому тестировщикоп тоже необходимо вовлекать в процесс составления требований к приложению.
Составляя требования, не забывайте о контрольных примерах для тестирования.
Контрольный пример (testing case) состоит из входных данных и соответствующих результатов, вычисленных вручную. Занимаясь разработкой контрольных примеров, следует
проанализировать каждый пункт требований, чтобы понять, как хорошо он поддается
проверке с помощью контрольных примеров. Это полезно еще и тем, что дает повод для
критического анализа требований к приложению.

Разработка плана тестирования
План тестирования включает описание мероприятий по тестированию и контрольные
примеры, которые состоят из входных данных для приложения. Контрольные примеры
передают приложению для обработки и сверяют полученные результаты с эталонными.
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Чтобы создать эффективный и выполнимый план тестирования, необходимо тщательно проанализировать программу, не упустив ни один из ее модулей. План устанавливает организованный процесс тестирования, осуществляемый строго по графику.

Подходы к планированию тестирования
Есть два основных метода планирования тестирования приложений: каскадный и спиральный.
Каскадное планирование

Каскадный подход (waterfall approach) к разработке и тестированию приложений включает ряд этапов, в том числе анализ и формулирование требований, написание кода, итоговое тестирование и выпуск готового приложения. К каждому последующему этапу
переходят только после завершения предыдущего. Иными словами, тестировщики смогут приступить к работе лишь после формулирования окончательных требований и продолжают проверку приложения в ритме, заданном группой разработчиков. Основной
недостаток этого подхода — невозможность тестирования и выявления ошибок на ранних этапах разработки, поэтому он лучше всего подходит для небольших простых проектов.
Спиральное планирование

При спиральном подходе (evolutionary approach) каждый созданный блок приложения тестируют, исправляют выявленные недостатки, а затем объединяют с другими блоками,
реализующими отдельные функции. Полученные в результате компоненты подвергают
комплексному тестированию и постепенно повышают их сложность. У спирального
подхода следующие преимущества:
• дешевле обходится внедрение рационализации и изменений в требованиях, возникающих по мере углубления понимания технического задания;
• у вас в руках постоянно находится работоспособное приложение — это позволяет в
любой момент приостановить разработку, чтобы реализовать более приоритетную
функциональность;
•

можно не создавать план тестирования сразу целиком, а начать с небольших модулей; на промежуточных этапах, посвященных поиску ошибок, можно обойтись еще
меньшими фрагментами плана;
• спиральный подход позволяет расширять план тестирования, исследуя новые области и реализуя каждый из элементов плана.

Занятие 2
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Занятие 2. Обзор отладочных средств
Visual Studio .NET
Итак, вы познакомились с созданием и реализацией плана блочного тестирования. Использование тестовых данных позволяет выявить ошибки и дефекты в приложениях.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ описывать процесс отладки it Visual Studio .NET;
S использовать для отладки инструменты DbgClr и CorDbg.
Продолжительность занятия - около 60 минут.

Введение в отладочные средства Visual Studio .NET
Когда Visual Studio .NET исполняет команду на компиляцию исходного текста и запуск
приложения, .NET-совместимый компилятор преобразует исходный текст в код на языке MSIL, который затем компилируется в машинные команды, непосредственно исполняемые компьютером.
При отладке приложений в Visual Studio .NET отладчик сначала сопоставляет машинные коды инструкциям языка 1L, а затем сопоставляет их операторам языка высокого уровня с использованием PDB-файла. Поэтому для отладки приложений в Visual
Studio .NET на каждом этапе компиляции должны генерироваться точные сведения о
сопоставлении команд. Активируя режим отладки в Visual Studio .NET, всегда следует
создавать PDB-файл со сведениями о сопоставлении IL-кода и машинных команд и
приказывать ЛТ-компилятору выполнять это сопоставление. Visual Studio .NET выполняет указанные действия автоматически, если в параметрах компиляции включен отладочный режим.
Для поиска и устранения ошибок Visual Studio .NET предоставляет отладочные инструменты, такие как DbgClr и CorDbg. DbgClr — это отладчик по умолчанию Visual
Studio .NET, он обладает графическим интерфейсом. В отличие от DbgClr, инструмент
CorDbg запускают из командной строки.

Отладка с помощью DbgClr
Чтобы приступить к отладке приложения в Visual Studio .NET, в меню Debug щелкните
Start (рис. 9-1),
В результате приложение будет исполнено до точки прерывания, если таковая установлена. Дойдя до точки прерывания, исполнение кода приостанавливается, а приложение переходит в режим останова (break mode). В этом режиме можно просматривать
значения объектов, наводя на них указатель мыши, а также изменять значения переменных. На рис. 9-2 показано приложение С», остановленное во время отладки.
Меню Debug также содержит команды Step Into и Step Over. При выборе этих команд приложение запускается и останавливается на точке прерывания в первой строке
кода. Нажав FI1, можно продолжить исполнение кода построчно.
Примечание Если решение Visual Studio .NET содержит несколько проектов, можно
указать, какой из них следует запускать первым, сделав его стартовым. Для этого щелкните проект правой кнопкой и в контекстном меню выберите Set As Startup Project.
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Рис. 9-2.

Приложение С# в режиме останова

Помимо точек прерывания и просмотра значений переменных, отладчик Visual Studio
.NET предоставляет диалоговые окна, позволяющие изучать и модифицировать код приложения.

Обзор отладочных средств Visual Studio -

Окно Watch
Окно Watch (рис. 9-3) применяют для вычисления переменных и выражений с сохранением и обновлением результатов. Чтобы открыть это окно, когда приложение остановлено, щелкните меню Debug | Windows | Watch. Окно Watch также позволяет редактировать переменные и содержимое регистров, но не разрешает изменять значения констант.

$\

'' н
.—Я

Рис. 9-3. Окно Watch
^ Применение окна Watch
1. Запустите отладчик.
2. В окне Watch дважды щелкните пустое поле Name.
3. Введите в строку имя переменной, регистра или выражение и нажмите Enter -- и
столбце Value появится соответствующее значение.

Окно Call Stack
Окно Call Stack (рис. 9-4) служит для просмотра списка иыгавов функций и процедур,
находящихся в стеке. Когда приложение остановлено, вызвать окно Call Stack можно,
щелкнув меню Debug Windows | Call Stack.

Рис. 9-4. Окно Call Stack
В окне Call Stack для каждой функции отображается имя и язык, на котором она
написана, имя ее модуля, номер строки, смешение в байтах, а также имена, типы и значения ее параметров. Чтобы выбрать отображаемую информацию, щелкните окно Call
Stack правой кнопкой.
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Окно Locals
В окне Locals (рис. 9-5} отображаются локальные переменные в текущем контексте.
Чтобы открыть окно Locals, когда приложение остановлено, щелкните меню Debug
Windows | Locals.
Окно Locals также позволяет изменять значения переменных. Для этого дважды
щелкните нужную переменную и введите новое значение. Имейте в виду, что при изменении значений с плавающей точкой возможны небольшие неточности из-за десятично-двоичного преобразования дробной части числа.
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Рис. 9-5.
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Окно Locals

Окно Autos
В окне Autos (рис. 9-6) отображаются переменные, используемые в текущем и предыдущем выражениях. При отладке окно Autos отображает переменные из текущего, трех
следующих и трех предыдущих выражений. Когда приложение остановлено, окно Autos
можно открыть, щелкнув меню Debug Windows | Autos.
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Рис. 9-6.

Окно Autos
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Окно Breakpoints
Точка прерывания (breakpoint) — это место п коде, по достижении которого отладчик
приостанавливает исполнение программы. В точке прерывания программа и отладчик
находятся к режиме останова (break mode).
Различные типы точек прерывания срабатывают;
• на заданной строке — исполнение останавливается по достижении заданной строки;
• на адресе в файле — программа останавливается по достижении 'заданного адреса в
файле;
• на адресе в памяти — исполнение прерывается по достижении заданного адреса в
памяти;
• при изменении данных — исполнение останавливается при изменении значения переменной.
Устанавливать, активировать, деактивиропать, редактировать и удалять точки прерывания можно в окне кода или в окнах Disassembly и Breakpoints. Чтобы установить
точку прерывания в окне кода, найдите нужную функцию и щелкните серое поле слева
от ее определения либо воспользуйтесь командой меню Debug | New Break Point.
В окне Breakpoints (рис. 9-7) отображается полный список точек прерывания, установленных в приложении, с указанием их свойств. Это окно позволяет удалять, добавлять, активировать и деактивировать точки прерывания, а также редактировать их свойства. Чтобы открыть окно Breakpoints, щелкните меню Debug | Windows | Breakpoints.

•s * Fwiei.e, krte^l character •! (го «гниет breakaways

Рис. 9-7. Окно Breakpoints

По умолчанию в окне Breakpoints отображаются следующие столбцы.
Name — содержит описательное имя точки прерывания, сгенерированное отладчиком на основании ее местоположения или иных свойств. При помощи столбца Мате
можно найти и выбрать нужную точку прерывания. Устанавливая и снимая флажок
слева от имени точки прерывания, ее можно активировать и деактивиропать.
• Condition — необязательное свойство; определяет, будет ли остановлена программа
по достижении точки прерывания. Условие может быть задано как допустимое выражение, интерпретируемое отладчиком, который вычисляет его и останавливает исполнение, только если условие выполняется.
• Hit Count — определяет, будет ли остановлена программа по достижении точки
прерывания. Если это свойство не установлено и выполняется условие в столбце
Condition, отладчик будет останавливать программу всякий раз. встретив точку прерывания. Если свойство Hit Count для точки прерывания установлено в л, отладчик
•
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остановит программу, лишь встретив эту точку прерывания в я-й раз; можно также
задать остановку при каждой встрече, кратной п. либо при /т-й и всех последующих.
При помощи инструмента Columns с инструментальной панели разрешается выбирать столбцы для отображения и окне Breakpoints:
• Language — отображает язык, на котором написана отлаживаемая программа;
• Function — показывает имя функции, в которой находится выбранная точка прерывания;
• File — отображает имя файла с кодом отлаживаемого приложения;
• Address — отображает адрес точки прерывания в памяти;
• Data — показывает данные, для которых установлена точка прерывания;
• Program — отображает имя отлаживаемой программы.

Отладка с помощью CorDbg
Помимо DbgClr, отладчика с графическим интерфейсом, в .NET Framework имеется
инструмент командной строки CorDbg, позволяющий производить отладку из командной строки. В отличие от DbgClr, CorDbg не компилирует приложение, поэтому при его
использовании сначала необходимо скомпилировать приложение с параметром /debug.
При отладке CorDbg использует API периода выполнения Debug.
CorDbg позволяет:
• запускать, останавливать и возобновлять работающие процессы;
• подключать и отключать отладчик от приложения;
• исполнять исходный код и машинные'команды в пошаговом режиме, с заходом и без;
• отображать строки исходного текста;
• устанавливать переменные:
• переходить к заданной строке;
• устанавливать и отображать точки прерывания.
При отладке с помощью CorDbg каждое приложение отлаживается в отдельном сеансе CorDbg. Чтобы начать сеанс CorDbg. введите cordbg в командной строке Visual
Sludio .NET {рис. 9-М).
ЧааЫ 5UKBO .НГГ Command Prompt - E0r*ff

*1Ш*1]

ici-iiE<jft <й> Cunnait !,<int|i!<ttfE H u i i t i
^auyright <C> Hiei-BKeft C»i-p«ratiati

Рис. 9-8.

Командная строка отладчика CorDbg

Приложение для отладки можно выбрать, когда откроется командная строка CorDbg,
либо указать его сразу, задав имя файла приложения в командной строке, например:
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cordbg MyConsoleApp.exe. Запустив сеанс CorDbg для приложения, можно выполнять
различные действия по отладке, допустим, устанавливать точки прерывания, включать
пошаговое исполнение кода и просматривать значения переменных. Это делают с помощью других команд CorDbg (табл. 9-1).
Табл. 9-1.

Наиболее распространенные команды CorDbg

Команда

Описание

a <pid>

Подключает отладчик к работающему приложению,
заданному при помощи идентификатора процесса (pid)

b \\имя_файла:\ номер_строки\
::] функция ['.смщение]]

Устанавливает и отображает точки прерывания; если
аргументы не определены, отображает список текущих
точек прерывания. Точку прерывания можно установить
в строке с заданным номером в текущем файле
исходного текста

( ОП \П\

Продолжает исполнение программы я раз или
однократно, если аргумент п не определен

del \идентификипюр_точки
прерывания]

Удаляет точку прерывания, заданную аргументом; если
аргумент не определен, удаляет все точки прерывания

de

Отключает отладчик от текущего процесса

d \число_фреимов\

Смещает указатель фрейма стека к фреймам, вызванным
текущим фреймом, с целью их изучения. Аргумент
команды задает число фреймов, на которое необходимо
сместить указатель; если аргумент не определен,
указатель смещается на один фрейм вниз

Ex

Останавливает текущий процесс и выходит из CorDbg

! [mod | cl fu]

Аргументы mod. ее и HI отображают список загруженных
модулей, классов или глобальных функций

n [число_строк]

Выполняет переход на строку исходного текста,
заданную аргументом; если аргумент не определен,
CorDbg переходит на следующую строку
Выходит из п вложенных функций; если аргумент г, не
определен, CorDbg выходит только-из текущей функции

p [имя_переменной\

Отображает локальные переменные и их значения.
Аргумент задает имя переменной; если аргумент не
определен, отображаются все локальные переменные и
их значения

set имя_переменнои значение

Назначает переменной, заданной параметром имя,
значение, указанное параметром значение
Выполняет переход на следующую строку исходного
кода п раз; если аргумент не определен, выполняет
переход на следующую строку

Скорее всего для отладки приложений вы будете пользоваться отладчиком DbgClr.
CorDbg будет полезен для знакомства с отладочными службами общеязыковой исполняющей среды, поскольку CorDbg использует API периода выполнения Debug, а его
исходный текст поставляется вместе с Visual Studio .NET.
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Отладка Web-сервисов XML в Visual Studio .NET
Web-сервисы XML ра}решается отлаживать в период разработки и после развертывания.
>
1.

Отладка Web-сервиса XML в период разработки
В Visual Studio .NET щелкните File
Project.

New | Project — появится диалоговое окно New

2. В окне New Project на панели Project Types выберите Visual Basic Projects или Visual
C# Projects, а на панели Templates щелкните шаблон ASP.NET Web Service.
3. Щелкните правой кнопкой в окне дизайнера и в контекстном меню выберите View
Code — откроется окно Code View.
4.

Добавьте к Web-сервису XML следующий кол. выполняющий простые арифметические действия:
Visual Basic .NET

Public Class MathService
Inherits System.Web.Services.WebService
Здесь должен быть код. генерированный дизайнером

<WebMethod()> Public Function add(ByVal n1 As Integer.
ByVal n2 As Integer) As Integer
Return n1 + n2
End Function
<WebMethod()> Public Function subtract(ByVal nl As Integer.
ByVal n2 As Integer) As Integer
Return n1 - n2
End Function
<WebMethod()> Public Function multiply(ByVal n1 As Integer,
ByVal n? As Integer) As Integer
Return n1 * n2
End Function
<VJebMethod( )> Public Function divide(ByVal n1 As Integer,
ByVal n2 As Integer) As Double
Return n1 / n2
End Function
End Class
Visual C#
public class MathService : System.Web.Services.WebService
{
public MathService()

Занятие 2
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//CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Services
//Designer
Initial izeComponentO;
// Здесь должен быть сгенерированный код компонента

'[WebMethodO] public int add(int n1 .int
!
return n1 + n2:
}

n2 }

[WebMethodO] public int subtract(int n1 .int n2 )
return n1 - n2:

I
[WebMethodO] public int rnultiplyfint nl , int

n2 )

return n1 * n2:

\

[WebMethodO] public double divide(int n1 .int n2 }
return n1 / n2:

I
5.

В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать \\feb-cepBHc XML.

6.

В окне Code View установите точку прерывания на следующей строке:
Visual Basic .NET

<WebMethod()> Public Function divide(ByVal n1 As Integer.
ByVal n2 As Integer) As Double
Visual C#

[WebMethodO] public double divide(int n1 .int
7.

n2 )

В меню Debug щелкните Start — в окне Internet Explorer появится список методов
Web-сервиса XML (см. рис. ниже).
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9. Введите значения параметров nl и п2 и щелкните кнопку Invoke — отладчик Visual
Basic .NET приостановит исполнение на точке прерывания:

10. В меню Debug j Windows | Watch выберите Watch]. В окне Watch 1 введите в поле Name
выражение nl/n2 и нажмите Enter — значение выражения появится в столбце
*. M.ilh!n-rvr( е - Мкro-Ы: Wsual Batu .44 {bmahl - HstSf

t-

ч • К

v ^X C- *? '

f(ct

[lMej*s(>net_wp.eie: • Thread f'13)2] *(*Issue. -

3f«

Public Fuuti ;un divide iByVsl nl АЭ Integer, EyVal пг Лз luteaeti
El"!1 li* ^ nl -' n2
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11. Для просмотра переменных и их значений воспользуйтесь отладочными окнами
Locals и Autos.
12. Чтобы прекратить отладку, в меню Debug выберите Stop Debugging.
^ Отладка Web-сервиса XML после развертывания
1. Откройте Web-сервис XML и Internet Explorer. Для этого пиелите в строке адреса URL
.asmx-файла, например http://localhost/MathService/MathService.asmx.
2. Откройте диалоговое окно Processes, в Visual Studio .NET щелкнув Processes в меню
Debug.

explorer,***
ЕХИ.ОРС.М
foedqrn е*е
|щш,е«
ммшда.вхв
sqteari?! .ess
m№.VO№,EXE
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M<pSi5efvice Web 5erv-<e - Microsoft Intei ,

111

Io9ii

ia

Ifjtifnet WFtxmitKfi Servts^
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Л12

VVTfi32
Wh32
Wr3£
WrtH
Win32
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Win32

0
0
0
0
0
0
0
0

I

3. В списке Process выберите aspnet_wp.exe и щелкните кнопку Attach — откроется диалоговое окно Attach To Process (см. рис. ниже).
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4. В окне Attach To Process установите флажок Common Language Runtime и выберите
программу для отладки, и данном случае — MathService. Щелкните (Ж, затем Close,
чтобы закрыть диалоговое окно Processes.
5. В Visual Studio .NET щелкните File | Open File. В диалоговом окне Open File выберите файл отделенного кода MalliServiceasmx.vb (MathService. asmx.cs) из каталога
lnetpub\Wwwroot\MathService.
6. В коде примера MathService установите точку прерывания на строке с методом divide.
7. В Internet Explorer щелкните ссылку Divide, чтобы открыть страницу для ввода параметров метода divide. Введите качения параметров nl и п2 и щелкните кнопку Invoke —
отладчик приостановит исполнение в точке прерывания на строке с методом divide.
8. Изучите переменные и их значения при помощи окон Autos, Locals и Watch.
9. Чтобы остановить отладку, в меню Debug выберите Stop Debugging.
Независимо от того, когда выполняется отладка Web-сервиса XML — в период разработки или после разиертывания, — необходимо разрешить отладку Web-серииса и
файле Web.conflg следующим образом:
XML (Visual Basic .NET)

<?xinl version-1"! .0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<systetn. web>
Compilation 'defauitLanguage-"vb" debug="true" />
</systerri. web>
</configuration>
XML (Visual C#)
version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<confiQLiration>
<system.web>
<compilation defaultLanguage="cf(" debug="true"
</system.web>
</configuration>

i<
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Занятие 3. Программные средства отладки
Помимо средств, о которых рассказано выше, к программному инструментарию (code
instrumentation) относит операторы, которые включают в код .NET-приложений для
мониторинга их производительности. Эти операторы используются для оповещения о
сбоях при исполнении приложений и регистрации их в журналах событий.
На этом занятии ВЕЛ научитесь наблюдать за исполнением приложении с помощью
программных средств и писать код для обработки ошибок.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать инструментарий для работы с кодом;
•S применять трассировку для наблюдения за исполнением приложений;
S фильтровать трассировочные сообщения с помощью переключателей
трассировки;
•S применять обработку исключений.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Обзор программного инструментария
При компиляции .NET-приложений в Visual Studio .NET или при помощи компилятора
командной строки можно получить сборку с отладочной либо окончательной версией
приложения. Отладочные сборки используют для выявления логических ошибок в период разработки. При компиляции отладочной сборки компилятор генерирует отладочные символы, позволяющие общеязыковой исполняющей среде (CLR) сопоставлять
машинные команды с операторами исходного текста, а при компиляции окончательной
сборки отладочные символы не генерируются. Поэтому отладить приложение, скомпилированное и варианте окончательной сборки, не удастся.
Программный инструментарий позноляст вести мониторинг и анализировать работу
приложения по нремя разработки и после его развертывания, а также решать следующие
задачи:
• отладка — служит для диагностики опечаток и коде, синтаксических и логических
ошибок; выполняется средствами утилит Cordbg.exe и DbgClr.exe;
• трассировка — применяется для сбора информации об исполнении кода; собранные
данные используют для устранения неполадок после развертывания приложения;
• создание счетчиков производительности и журналов событий — эти средства позволяют
собирать и анализировать сведения о производительности приложений (см. главу 2). В
журналах регистрируют события, возникшие во время исполнения приложения.

Применение трассировки
Трассировка позволяет записынать сведения об ошибках, возникающих во время выполнения, в файлы журналов, а затем анализировать полученные данные для диагностики ошибок.
Классы .NET Framework Trace и Debug применяются для мониторинга и анализа
работы приложения в ходе разработки, что позволяет повысить его производительность.
Методы класса Debug, генерирующие информацию, используют во время разработки
для отображения сообщений в окне Output среды Visual Studio (рис. 9-9).

Занятие 3

Рис. 9-9.

Окно Output

Применять класс Debug для мониторинга окончательных версий приложений нельзя,
для этого предназначен класс Trace, который позволяет снабдить код приложения поддержкой трассировки. Процесс трассиронки осуществляют в три этапа:
•

создание поддержки трассировки — добавление к коду приложения команд трассировки;

•

трассировка — исполнение команд трассировки и регистрация трассировочных данных;

•

анализ — изучение собранных при трассировке данных для диагностики выявленных
дефектов и ошибок.

Для сбора результатов трассировки используют объекты-слушатели. Слушатель
(listener) принимает данные, генерируемые трассировкой, и отображает их через окна
либо записывает в журналы событий или файлы. Созданные слушатели трассировки
добавляются в набор Trace.Listeners, что позволяет им принимать трассировочные данные. В приложениях используют три типа слушателей:
• ТехtWriterTraceListener — записывает сообщения в объект TextWritcr; их также можно
записывать и файл, на консоль и в любые объекты Stream;
•

EventLogTVaceListener — записывает сообщения в журналы событий;

•

DefaultTraceListener — отображает отладочные сообщения через окно Output м Visual
Studio .NET либо в окне сообщения; этот слушатель добавляется в набор Trace.Listeners автоматически.

Для записи трассировочных данных в объекты-слушатели применяют методы, описанные в табл. 9-2.
Табл. 9-2.

Трассировочные методы

Имя

Описание

Assert

Генерирует данные, только если выражение, заданное как аргумент Assert,
вычисляется в False; возвращает заданную текстовую строку либо Call
Stack, если она не определена

Fail

Возвращает заданную строку либо Call Stack, если она не определена

Write

Записывает в выходные данные заданную строку

Wriielf

Генерирует данные, только если условие, заданное как Writelf, вычисляется
в True; возвращает заданную текстовую строку

WriteLine

Возвращает заданную строку и символ возврата каретки

WriteLinclf

Генерирует данные, только если выражение, заданное как условие
WriteLinelf, вычисляется в True; возвращает заданную строку и сим иол
возврата каретки
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Трассировка обычно генерирует много данных, которые не нужны пользователям
приложения и требуются только для устранения неполадок. Чтобы разрешить или запретить генерацию трассироночных данных, а также включить их фильтрацию, применяют объекты-переключатели, настраиваемые при помощи конфигурационных файлов.
Когда с приложением работают пользователи, трассировку следует отключать. Если же
пользователи сообщат о неполадках, следует остановить приложение, разрешить трассировку в .config-файл-е и перезапустить приложение, чтобы начать сбор трассировочных данных для диагностики неполадок.
Для создания объектов-переключателей используют классы BooleanSwitch и TraceSwitch. Класс BooleanSwitch позволяв! разрешить или запретить вывод сообщений заданными средствами. При помощи TraceSwitch можно определять собственные отладочные сообщения и связывать их с различными уровнями трассировки через свойства
TraceSwitch.Off, TraceSwitch.TraceError, TraceSwitch.Trace Warn ing, TraceSwitch.Tracelnfo
и TraceSwitch.TraceVerbose. По умолчанию класс BooleanSwitch находится в состоянии
«отключен» и имеет целочисленное значение 0, а свойство TraceSwitch установлено в
TraceSwitch.Off.
Табл. 9-3.

Свойства класса TraceSwitch

Значение
перечисления

Целочисленное
значение

(Ж

0

Нет

Error

1

Только сообщении «б ошибках

Warning
Info

2

Сообщения об ошибках и предупреждения

3

Информационные сообщения, сообщения об ошибках
и предупреждения

Verbose

4

Подробные комментарии, информационные
сообщения, сообщения об ошибках и предупреждения

Тип оповещения

>• Добавление трассировочного кода к \V'indo\vs-npiuio>KenmiM

1. Выберите способ вывода трассировочных данных после развертывания Windowsприложения. Следующий пример демонстрирует использование класса TextWritcrTraceListener.
Visual Basic .NET

Создать текстовый файл для записи сообщений
Dim traceLog as New System.10.FileStrean("C:\traceLog.txt",
lO.FileMocie.OpenQrCreate)
Создать TextWriterTraceListener
Dim traceListener As New TextWriterTraceListener(traceLog)
Добавить traceListener в набор Trace,Listeners
r
Trace.Listeners.Add(traceListene )
Visual C#

// Создать текстовый файл для записи сообщений
System.10.FileStream traceLog = new System.10,FileStream(
"C:\\traceLog. txt", System. 10. FileMode.OpenOrCreat-e);
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// Создать TextWriterTraceListener
TextWriterTraceListener traceUstener = new
TextWriterTraceListener(traceLog);
// Добавить traceListener в набор Trace.Listeners
Trace. Listeners. Add(:tracel_istener);
2. Создайте объекты TraceSwitch. Добавить к приложению переключатели трассировки
можно так:
Visual Basic .NET

Dim Switchl As New BooleanSwitcn("Da.taSwitch", "Data Access module")
Dim Switch2 as New TraceSwitch("GeneralSwitch". "Entire application")
Visual C#

BooleanSwitch Switchl - new BooleanSwitch("DataSwitch ",
"Data Access module"):
TraceSwitch Switch2 = new TraceSwitch("GeneralSwitch ",
"Entire application");
3. Теперь необходимо сконфигурировать объекты TraceSwitch. Для-этого R меню Project
выберите Add New Item.
4. Для проектов на Visual Basic .NET в диалоговом окне Add New Item выберите Application Configuration File — будет создан и открыт конфигурационный файл. Он
представляет собой XML-документе корневым элементом <configuration>.
Для проектов на Visual C# в диалоговом окне Add New Item выберите XML File, сохраните созданный файл KaKapp.config и откройте его в редакторе XML. После объявления XMLдoбaвьтe следующий тэг:
<configuration>
</configuraticrn>
Этот конфигурационный файл должен быть в каталоге проекта.
5. Для настройки переключателей поместите между тэгами <configuration> и </configuration> соответствующий XML-код. Ниже показано, как это сделать для объектов BooleanSwitch с именем DataSwiich и TraceSwitcli с именем GeneralSwiich.
<system.diagnostics>
<switches>
<add nairie="DataSwitch" value-"0" />
<add name="GeneralSwitch" value="0" />
</switches>
</system.diagnostics>
В этом примере оба переключателя отключены.
6. Скомпилируйте и разверните приложение.
7. Если пользователи сообшаюто неполадках в период выполнения приложения, включите трассировку в конфигурационном файле.
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Обработка исключений
Один из способов обработки ошибок периода выполнения — добавление к программам
специального кода. Для этого .NET Framework предоставляет механизм структурной
обработки исключений. Обработка исключении позволяет продолжить исполнение программы при возникновении ошибки в период выполнения. Структурная обработка исключений позволяет выявить причину ошибки периода выполнения и устранить ее.
Например, попытка чтения несуществующего файла приводит к ошибке периода выполнения и вызывает аварийное завершение программы. При использовании обработки исключении можно принять меры к предотпрашению этой ситуации, допустим, запросить у пользователя допустимое имя файла.
Для обработки исключений применяют блок try...catch. Любой код, исполнение которого чревато ошибками, следует помешать в этот блок, например, так:
Visual Basic .NET
Imports System.10

Module Module"!
;

Sub Main()
Console.WriteLine("Enter the file ro read")
Dim fn As String
fn = Console.ReadLine()
readFile(fn)
Console.WriteLine("Press any key to exit")
Console.Read()

End Sub
Private Sub readFile(ByVal file As String)
Try
Dim stream As New StreamReader(file)
Если файл не существует, предыдущая команда
вызовет исключение, поэтому код между
Try и Catch не выполняется и управление
передается блоку catch.
Dim data As String = stream. ReadToEndO
Console.WriteLine(data)
Catch e As Exception
Принять меры по устранению ошибки запросить у пользователя правильное имя файла.
Console.WriteLine("Please enter the correct file name")
Dim f As String
f = Console. Readl_ine()
readFile(f)
End Try
End Sub
End Module
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Visual C#

using System;
using System. 10:

class Class!
г
[STAThread] static void Main(string[] a^gs)
\r

Console. WriteLine("Enter the file to read"):

String fn ;
fn = Console. Readl_ine():
readFile(fn):
Console. WriteLine("Press any key to exit"):
Console. Read();
private static void readFile(String file
{

}

try
;

StreamReader stream = new StreamReader (file);
// Если файл не существует, предыдущая команда
// вызовет исключение, поэтому код между
// Try и Catch не выполняется и управление
// передается блоку catch.
String data - stream.ReadToEnd( ):
Console. WriteLinef data):

}
catch {Exception e
<

*

)

// Принять меры по устранению ошибки // запросить у пользователя правильное имя файла.
Console. WriteLirie("Please enter the correct file name"):
String f ;

i

f = Console. ReadLine( ):
readFile(f ):

)
}
В преды душем примере для обработки исключений использовался одиночный блок
catch. Для обработки исключений различных типов можно применять несколько блоков
catch. Например, можно использовать отдельные блоки catch для обработки исключений lOException и исключений, возникающих при арифметических операциях. В дополнение к блокам catch применяют блок finally, который располагают после блока
try.. .catch. Следующий пример демонстрирует использование вложенных блоков catch и
блока finally.
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Visual Basic .NET
Imports System.10
Module ModlJlel

Sub Main()
Console.WriteLine("Enter the file to read")
Dim fn As String
fn = Console.ReadLineO
readFile(fn)
Console.WriteLine("Press any key to exit")
Console.Read()

End Sub
Private Sub readFile(ByVal file As String)
Try
Dim stream As New StreamReader(file)
Если файл не существует, предыдущая команда
вызовет исключение lOException, поэтому
1
код между Try и Catch не выполняется
1
и управление передается блоку catch.
Dim data As String - stream. ReadToEndO
Console.WriteLine(data)
Console,WriteLine("File successfully read")
Console.WriteLine()
Console.WriteLine("Enter value for n1")
Следующие действия могут вызвать ArithmeticException.
В этом случае управление передается блоку
Catch, обрабатывающему исключения этого типа.
Dim n1 As Integer = CInt(Console.ReadLine{))
Console;WriteLine("Enter value for n2")
Dim n2 As Integer = CInt(Console.ReadLine())
Dim result As Double = n1 / n2
Console.WriteLine("Result of n1/ri2 is " 8 result.ToString)
Catch I0_e As lOException
Обработать lOException - запросить
у пользователя правильное имя файла.
Console.Writel_ine("Please enter the correct file name")
Dim f As String
f = Console. Readl_ine()
readFile(f)
Catch Ar_e As ArithmeticException
Console.WriteLinet"Arithmetic Exception " & Ar_e.Message)
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Catch e As Exception
Console. WriteLineC'Error: " & e. Message)
Finally
Console. WriteLine( " readFile( ) method executed")
End Try

End Sub
1

End Module
Visual C#
using System;
using System. 10;
class Class"!
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
Console. WriteLine("Enter the file to read"):
String fn ;

fn - Console. Readl_ine( );
readFile(fn);
Console. WriteLineC'Press any key to exit");
Console. Read():

}

private static void readFile(String file

)

{
try

{

StreamReader stream = new StreainReader(file);
// Если файл не существует, предыдущая команда
// вызовет исключение lOException. поэтому
// код между Try и Catch не выполняется
// и управление передается блоку catch.
String data - stream. ReadToEnd():
Console. WriteLine(data) :
Console. WriteLineC "File successfully read"};
Console. Writel_ine( ):
Console. WriteLine("Enter value for n1");
// Следующие действия могут вызвать ArithmeticException.
// В этом случае управление передается блоку
// Catch, обрабатывающему исключения этого типа.
int nl - int, ParsefConsole. ReadLine( ));
Console. WriteLinef "Enter value for n2");
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int n2 - int.Parse(Corsole,ReadLine());
int result = n1 / n2;
Console.WriteLine("Result of n1/n2 is " +
result.ToStringO);
catch (lOException I0_e

)

// Обработать lOException - запретить
// у пользователя правильное имя файла.
Console.Writel_ine("Please enter the correct file narce");
String f ;
f = Console.ReadLine();
readFile(f):

catch (ArithmeticException Ar_e)
I
Console.WriteLine("Arithmetic Exception " + Ar_e.Message):
catch (Exception e)
L

.

'

Console.WriteLine("Error: " + e.Message):

Если код, размещенный » блоке try. генерирует исключение, оно обрабатывается
соответствующим блоком catch (если таковой присутствует), в противном случае исключение будет обработано общим блоком catch, принимающим объект типа Exception.
Общий блок catch способен обрабатывать любые исключения, поэтому при использовании вложенных блоков catch он должен быть внешним. Код блока finally выполняется в
любом случае независимо от возникновения ошибок.

Занятое 4
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Занятие 4. Создание и применение
сопутствующих сборок
На этом занятии вы познакомитесь с использованием сопутствующих сборок, применяемых для поддержки различных культур.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
создавать сопутствующие сборки;
устанавливать сопутствующие сборки.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Обзор сопутствующих сборок
При создании приложения, предназначенного для интернациональной аудитории, тререшить две задачи, которые сводятся к его глобализации и локализации. Глобализация (globalization) приложения позволяет ему принимать, обрабатывать и отображать разнообразные сценарии и данные в различных форматах, включая текст на разных языках, в конечном итоге при глобализации изменяется язык пользовательского
интерфейса приложения. Локализация (localization) — это изменение языка пользовательского интерфейса путем выделения и замены данных, специфичных для поддерживаемой культуры. Данные, специфичные для некоторой культуры, хранятся в отдельных сзорках, называемых сопутствующими сборками (satellite assemblies). Сопутствующие с Зорки входят в состав приложения, но при компиляции не включаются в его главную" сборку. Это позволяет снабдить приложение поддержкой ноной культуры, не внося
изменений в его код. Такое приложение можно будет использовать по всему миру, достаточно лишь указать сведения, специфичные для той или иной культуры, например
язык. шрифты, цветовое оформление, стили, форматы.чисел и дат.
Позаботившись о глобализации и локализации на этапе разработки, вы сможете повысит^ качество локализованных приложений и добиться снижения затрат времени и
среде в на локализацию в дальнейшем.
I. иные, специфичные для культуры, хранятся и ресурсных файлах. В осноне конструирования и реализации приложений, специфичных для культуры, а также упаковки
и развертывания ресурсных файлов в .NET Framework используется модель типа звезды
(hub-iind-spoke model). В центре этой модели находится главная сборка приложения,
которая содержит код, сам по себе не подлежащий локализации, и ресурсы для одной
(глоб; 1льной) культуры, называемой также культурой по умолчанию или нейтральной.
Если тридожение не сможет найти заданную пользователем культуру, оно будет использовать культуру по умолчанию. Предположим, вы создаете банковское интернет-приложение для обслуживания пользователей из разных стран. Ваша компания открывает
филиал в Токио, в связи с этим требуется дополнить приложение поддержкой японского языка и японских стандартов. Если ваше приложение не найдет данных для японской культуры, оно будет использовать культуру по умолчанию, это позволит ему продол ж ть работать и обслуживать пользователей.
Л; чи модели типа звезды соответствуют сопутствующим сборкам, в которых содержатся ресурсы для всех культур, поддерживаемых приложением. Сопутствующие сборки
не содержат исполняемый код.
бу СТС5
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Такая модель обладает следующими преимуществами:
после развертывания приложения к нему можно добавлять новые ресурсы. Разработка новых данных, специфичных для культуры, требует значительных затрат времени и денег, поэтому можно создать приложение, поддерживающее культ>ру по
умолчанию, а потом создавать поддержку для дополнительных культур;
сопутствующие сборки приложения можно обновлять без перекомпиляции главной
сборки;
приложение может ограничиться загрузкой ресурсов лишь для культуры, запрошенной пользователем; это уменьшает время обработки и загруженность системы,
Однако модель типа звезды не лишена недостатков, а именно:
требуется поддержка управления ресурсами, поскольку в системе присутствуют ресурсы для нескольких культур;
возрастают первоначальные затраты на тестирование приложения, поскольку приходится проверять несколько конфигурации приложения (каждую версию, специфичную для культуры). Основная сборка тестируется отдельно, но для каждой версии, специфичной для культуры, необходимо проверить поддержку языка, форматов
данных, цветового, шрифтового и стилевого оформления.

Создание сопутствующих сборок
Создание сопутствующей сборки начинают с создания ресурсных файлов. Это могут
быть текстовые файлы либо файлы с расширениями .resx или .resources. Из них только
файлы с расширением .resources разрешается компилировать в ресурсную сборку.
Следующий пример демонстрирует создание .resources-файла с использованием класса Res u ore e Write г.
.
Visual Basic .NET
Imports System
Imports System.Resources
Public Class ResourceApplication
Public Shared Sub Main()
Создать ResourceWriter
Dim myResourceWriter As IResourceWriter
fnyResourceWriter = new ResourceWriter("myStrings. resources")
Добавить ресурсы к файлу
myResourceWriter.AddResource("First", "Mercury")
myResourceWriter.AddResource("Second". "Venus")
rriyResourceWriter.AddResource("Third", "Earth")
myResoyrceWriter.Addfiesource("Fourth", "Mars")
myflesourceWriter.AddResource("Fifth", "Jupiter")
myResourceWriter.AddResource("Sixth", "Saturn") ,
myResourceWriter.AddResource("Seventh". "Uranus")
myResourceWriter.AddResouTcef"Eighth", "Neptune")
myResourceWriter.AddResource("Ninth". "Pluto")
Закрыть ResourceWriter

Заняти
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myResourceWriter.Close{
Enb Sub
End Class
Visual C#
using System;
using System.Resources;
class MainApp
puplic static void Main()
// Создать ResourceWriter
IResourceWriter myResourceWriter - new ResourceWriter
{"myStrings. resources"):
// Добавить ресурсы к файлу
inyflesourceWriter. AddResource( 'First", "Mercury");
myResourceWriter.AddResourcef 'Second". . "Venus"):
myResourceWriter.AddResource( Third", "Earth"):
myResourceWriter.AddResourcef 'Fourth", "Mars"):
myResourceWriter.AddResource( 'Fifth". "Jupiter"):
myResourceWriter.AddResourcef "Sixth". "Saturn"):
myResourceWriter,AddResource( "Seventh" , "Uranus");
inyResourceWriter.AddResource( 'Eighth", "Neptune");
myResourceWriter.AddResourcef 'Ninth", "Pluto");
// Закрыть ResourceWriter
rw.CloseO;

Есл|и изначально ресурсы имеются в виде текстовых файлов, их следует преобразовать в формат .resources при помощи утилиты ResGen.exe. Например, следующая команда Читает из файла strings.txt пару «имя — значение» и создает двоичный файл ресурса nnyResources. resource:
ResGen strings.txt myResources.resource
Созданный ресурсный файл можно скомпилировать в сопутствующую сборку при
помощи утилиты Assembly Linker, AL (Al.exe), генерирующей сопутствующие сборки из
заданных .resources-файлов. Сопутствующие сборки могут содержать только ресурсы,
но не исполняемый код.
Следующая команда демонстрирует применение AL для генерации сопутствующей
сборки[
al /t: ib /embed:rriyResource. resources /culture:de / o u t : M y R e s . resources.dll

В тебл. 9-4 приводится описание параметров, использованных в этом примере.

470

Тестирование и отладка Web-сераисов XML

Табл. 9-4.

Глава 9

Некоторые параметры AL

Параметр
/t:lib

Что задает
Компиляцию сопутствующей сборки и библиотеку; это
необходимо, так как сопутствующие сборки не содержат
исполняемый кол

/embed:[ resource |:(шя_</уой.-тя.
\,имя_ресурса\\, private]]

Имя файла с данными о запрошенной культуре

/си\1ик:имя_кулыпуры

Культуру для компилируемого ресурса

/о\&:имя_фаила

Имя генерируемой сопутствующей сборки

Компиляция сопутствующих сборок со строгими именами
Для установки в кэш глобальных сборок (GAC) у сопутствующей сборки должно быть
строгое имя. Сборки со строгими именами подписываются с использованием действительной пары закрытого и открытого ключей.
Во время разработки приложения пара ключей, необходимая для подписания сборки, еще не доступна, поэтому для установки сопутствующей сборки в GAC применяют
методику отложенного подписания. Во время компиляции сборки по этой методике в
файле сборки остается место для подписи, генерируемой при назначении строгого имени. При этом сборка может быть подписана позже, когда можно будет получить пару
ключей для приложения.
Установка сопутствующей сборки
Если приложение не обнаружило необходимые сведения о культуре. CLR ищет их в
GAC. Для корректной работы приложения сопутствующую сборку необходимо установить в GAC, что возможно при наличии у нее строгого имени. Это делается при помощи
утилиты Gacutil.exe. Вызвав ее с параметром /i, можно установить сборку GAC, напри-

мер, так:
Gacutil.exe /i:MyRes. resources.dll

Извлечение данных из ресурсного файла
Следующий этап поддержки различных культур — извлечение из ресурсных файлов данных, специфичных для заданной культуры. Для извлечения данных из сопутствующих
сборок применяют класс ResourceManager:
Visual Basic .NET

Thread,CurrentThread.CurrentUICulture = New Culturelnfo("". False)
Dim MyResMgr As ResourceManager

MyResMgr = ResourceManager.CreateFileBasedResourceManager(
"myResources", "E:\Chapter 9\Resources", Nothing)
MessageBox.Show(MyResMgr.GetString("First"))
Visual C#
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture - rew Culturelnfo("".
ResourceManager MyResMgr;

false):
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MyResMgr = ResourceManager.CreateFileBasedResourceManager("myResources"
"E:\\Chapter 9\\Resources". null);
MessageBox.Show{MyResMgr.GetString("First"));
Из приведенного фрагмента видно, что класс ResourceManager читает данные из
файла MyResources.resources. У этого класса есть метод CreateFileBasedResourceManager,
который принимает три параметра: имя .resources-файла (строковый), путь к нему (тоже
строковый) и идентификатор типа ресурса. В этом примере MyResources — это имя ресурсного файла, расположенного в каталоге E:\Chapter 9\Resources. Если сопутствующая сборка установлена в GAC, конструктор класса ResourceManager необходимо вызывать следующим образом:
Visual Basic .NET

Di/n private rtn As ResourceManager
rm - New ResourceManager("MyResource ", Me.GetType().Assembly)
Console.Writeline(rm.GetString("Name"))
Visual C#
private ResourceManager rm;
rm = new ResourceManager("MyResource", this.GetType().Assembly);
Console.Writeline(rm. GetString( "Name"))';
Здесь для извлечения и отображения строковых ресурсов используется метод Resource Managcr.GetSt ring.

Резюме
Тестирование служит для решения ряда задач, включая проверку функциональности
ПО. Важнейший аспект тестирования — оиенка качества создаваемых приложений.
Visual Studio .NET предоставляет инструменты CorDbg.exe и DbgClr.exe, позволяющие выявлять и исправлять дефекты и ошибки в приложениях.
Программные отладочные средства (Code Instrumentation) предусматривают включение в код операторов, обеспечивающих поддержку мониторинга производительности .NET-приложений. Данные, генерируемые при возникновении сбоев в период выполнения приложения, можно отображать в виде сообщений либо записывать
в журналы событий.
В сопутствующих сборках хранят данные, специфичные для конкретной культуры.
При использовании сопутствующих сборок можно добавлять к приложению поддержку культур, не изменяя ее исходный текст.
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Практикум 9. Трассировка и отладка
чЙ№

Сейчас вы создадите консольное приложение для извлечения данных из БД
BookingDetails. У этого приложения должны быть слушатели трассировки,
которые записывают в журнал сведения об успешных и неудачных транзакциях. Вам также предстоит выполнить отладку Web-сервиса XML, созданного
при выполнении практикума 7. Решения задач этого практикума можно найти в каталоге \Solution на прилагаемом компакт-диске.

Продолжительность практикума — около 70 минут.

Упражнение 1. Реализация трассировки
Ваша задача — создать консольное приложение для чтения данных из БД. а
также заполнить объект DataSet и записать данные в журнал при помощи
объекта-слушателя.
>

Создание консольного приложения

1. Откройте Visual Studio .NET.
2. В меню File | New щелкните Project — появится диалоговое окно New Project.
3. На панели Templates выберите шаблон Console Application и в поле Name введите
Trace Example VB (TraceExampleCS).
4. Переименуйте файл Module I.vb (Module I.cs) в TVace Example, vb (TraceExample.es).
Вызовите окно CodeView и замените его содержимое следующим кодом:
Visual Basic .NET

Imports System
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Module TraceExample
Sub MainC)
Dim mySwitch As New TraceSwitch("General", "Entire application")
mySwitch.Level - TraceLevel.Verbose
Dim traceLog As New System. 10, FileStream("C:\tnytraceVB. log".
lO.FileMode.OpenOrCreate)
Dim myTraceListener As New TextWriterTraceListener(traceLog)

Try
Trace.Listeners.Add(myTraceListener)
Dim
Dim
Dim
Dim

conn As New SqlConnection(}
corn As New SqlCommand()
adap As New SqlDataAdapter()
datasetl As New DataSet()

Практикум
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conn.ConnectionString = "data source-localhost;user "
"id-sa:pwd=;initial catalog=Airline"
conn.0pen()

adap.SelectCommand = com
adap.Fill(dataset1. "Flight")
Dim dr As OataRow
For Each dr In dataset1.Tables("Flight").Rows
Console.WriteLine(dr(0) & "
" & dr(1»
• myTraceListener.WriteLine(
"DataRow Successfully Retrieved.")
Trace.Flush()
myTraceListener.Flush()
Next
Console. ReadLineO
Catch e As Exception
Console.WriteLineC'Error Occured. Please check the " &
"mytrace.log file.")
inyTraceListener.WriteLineC"******************»************")
myTraceListener.WriteLine(e.GetBaseException().ToString())
Trace.FlushC)
myTraceListener.Flush()
Console. ReadLineO
End Try
End SuD
End Module
Visual C#

using System:
using System.Data:

jsing System.Data.SqlClient:
using System.Diagnostics;
using System.10:
namespace TraceExarnpleCS

I
/// <summary>
/// Summary description for Class"!.
/// </summary>

class Class"!

[вотирование и отладка Web-оервисрв XIV1L
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/// <sun]inary>
/// The main entry point for 1 he application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
if

// TODO: Add code to star- application here.

/7

System.10.FileStream tfaceLog - new System.10.FileStream(
"C:\\rnyt raceCS. log". FileMode. Append);
TextWriterTraceListener myTraceListener = new
TextWriterTraceListenor(t r aceLog);

try
{

Trace.Listeners.Add(myTraceListener);
SqlConnection conn = new SqlConnection(}:
SqlConmand com = new SqlCommand();
SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter();
DataSet datasetl = new DataSetO;

Console.WriteLine(dr[0] + '
" + dr[l]>;
myTraceListener.WriteLine("DataRow Successfully" +
Retrieved.");
Trace.Flush():
myTraceListener.F:ush();

oBsca и отладка

catch(Exception e)
I
Console.WriteLine("Error Occured. Please check the " +
"mytrace,log file,");
туТ^асеListener.WriteLine("****+***********^******+**" +
myTraceListener. W r i t e Li rie(e.GetBaseException(). ToString())
Trace,Flush();
myTraceListener.Flush();
Console. Readl_ine():

При исполнении этого кола будет сгенерирован файл журнала MytraceVB.log (My
traceCS.log), выдержка из него показана ниже:
Data Sue
Data. Sue
Paia 5;jc
Data Sue
Dsta Sue
Dasa Sue
Data Sue
Data Sac
Data Siic
Data Sue
Oatd Sue
Data Sue

«STuliy
essfully
eis-fully
essfully
essfully
ps^fully
essfully
essfulJy
euifully
essfully
essftilly
ti£iully

Hetr
fictr
Retr
ftetr
fietr
Retr
Retr
Retr
Retr
Hetr
Retr
Getf-

evad.
eved,
eved.
eved.
eved.
eved.
eved.
evedeved.
eved,
ewed.
ewed.

"- - 0Ш!

Data Sutcessfully RetrievedData Successfully Rotrievwt.
Data Successfully Reirr'teved.
System,Data-SqKlieftt,54lExteptiari: Invalid object п&ъе 'FlightDetailsl*.
at Systere. Dita, SqlClient. Sq!CawBand..EnecuteReaderf_Co«e'andeehavior cwdBehavi
r. R{in6ehavi«r- !-un6ehavior. Boolean rutucnStreaffl}
at Systen. Data. SaKlient, Ь^1С(мввап(). Systen. Date, JMjCcwraand.EitecuteReadertC.
jnandEehavior behavior)
at 5y^t«H.Cata.CueHioft.DbData4dapter.Fin(Object riara, Int32 startftecord. in
32 saxRecof-ds, String srcTablc, lObtoememi cofaHiai'd. CrwesodBehsvior heha^iw-)
lntJ2 *a*Hecorfls, String srcTable, IDbCOBmand cwppiand. СовпалdSehavior behavior
at Systwi.Oata.CisSBon-DbDatsAdapter.FillCDateSet dataSct, String ircTable)
at TfaeeEsAHpleVe.TraceEstaKnIe.HainO in E^oCNapter 9\Lab'-rraceE.xas4ileVS\Tr(
cExa?re1 e.vbitine 26

Упражнение 2. Отладка Web-сервиса XML
после его развертывания
Сейчас вы займетесь отладкой Web-сервиса FlightBooking из практикума 7.

^ Отладка Web-сервиса FlightBooking

I. Откройте Web-сервис FlightBooking. Для этого в строке адреса Internet Explorer введите URLhttp://localhost/AirlmeServices/FlightBooking.asmx и нажмите Enter — откроется список методов этого Web-сервиса (см. рис. ниже).
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•Э Ftejhtfiookmg Well Strviee - Microsoft Ktfemet lxp(jt»r

FlightBooking

This web service is using http://tempuri.arii/ as its default namespace.
Recommendation: chanije the default namespace before ths XML Web service is made public.

For XML w;b services creating using ASP ..ЧЕТ, the cefauit names pace can bo changed 'Jiing the ii¥fbSsrvrr:s aitrtb
Nsmespa':* prncertT, The WsbServwe attribure и ,irs Attribute SfipJiedto the class that ccntsins the XML Web. swvi
Below is a cod* ex^mpls (bat set: ^he n*me*pace to "httpty/roieroioft.com/webeervtces^":

2. В Visual Studio ,NE:T щелкните Debug | Processes, чтобы открыть диалоговое окно
Processes, показанное ниже:

ГгэгквмС:

а*
_Ta» . ,
.NET, ."

*тзг

WinSZ
'ИЛИ

•*Ti3j
wsia
WiiiS

11
^^*й»Э-Л
0
0
0
0
Q

a
•

Show р-Яет prooiiiw

4^
3. В списке процессов выберите aspner_wp.exe и шелкните кнопку Attach — откроется
диалоговое окно Attach To Process.
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Qvose the program iypes that учи want to debug:
У. Common language Runtime
" Microsoft T-SQL
_ Metsye
Script

Iha fotowing pro? sms rail be debugged:

4. В диалоговом окне Attach To Process установите флажок Common Language Runtime,
щелкните OK, а затем Close, чтобы закрыть диалоговое окно Processes.
5. В Visual Studio .NET щелкните File | Open j File. В диалоговом окне Open File выберите файл отделенного кода FlightBooking.asmx.vb (FlightBooking.asmx.cs), расположенный в папке lnetpub\Wwwroot\AirlineServices.
6. Установите точку прерывания на строке с методом getlnfo:
Visual Basic .NET

<WebMethorJ()>
Public Function getlnfoO As DataSet
Visual C#
[WebHethodO]

public DataSet getlnfo()
7. В Internet Explorer щелкните ссылку на метод getlnfo — откроется новая страница,
на которой можно вызнать метод gellnfo: щелкните кнопку Invoke — отладчик приостановит исполнение, встретив точку прерывания на строке с методом getlnfo.
8. Воспользуйтесь окнами Autos, Locals и Watch для просмотра переменных и их значений.
9. Чтобы остановить отладку, и меню Debug выберите Stop Debugging.
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если ны не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы» в конце книги.
1.

Перечислите подходы к организации тестирования.

2. Опишите спиральный подход к тестированию.
3. В чем особенность каскадного подхода к тестированию?
4. Как работает отладчик Visual Studio .NET?
5. Перечислите основные окна, используемые при отладке приложений в
Visual Studio .NET.

6. Расскажите о программных средствах отладки (code instrumentation).
7.

Как реализуют программные средства отладки?

8.

Какая утилита преобразует текстовые файлы в файлы формата .resources?

9. Нагоните инструмент для компиляции файлов .resources в сопутствующие
сборки.
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В этой главе
Возможности инфраструктуры .NET Framework и предоставляемые ей инструменты
позволяют без особого труда упаковывать и распространять среди пользователей самые
разные приложения. В этой главе вы познакомитесь с возможностями развертывания,
которые предоставляет платформа .NET. и освоите развертывание различных типов
приложений.с применением Visual Studio .NET и инструментария .NET Framework.

Прежде чем начать
Для изучения материалов этой главы вам потребуются:
• знание материала предыдущих глав;
• доступ к Web-серверу.
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Занятие 1. Введение в средства
развертывания .NET
Убедившись, что приложение не содержит ошибок и дефектов, можно приступать к его
распространению путем развертывания на пользовательских компьютерах. На этом занятии вы познакомитесь со средствами развертывания, предоставляемыми .NET Framework.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать процедуру развертывания в .NET;
S рассказать о способах упаковки и распространения приложений;
S описать сценарии развертывания.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Развертывание в .NET
.NET Framework предоставляет ряд инструментальных средств для развертывания различных типов приложений на пользовательских компьютерах. Эти средства исключют нарушения, возникающие в работе приложений после их обновления. .NET Framework поддерживает различные варианты упаковки и распространения приложения, в том числе:
• бесконфликтное развертывание — обеспечивается изоляцией развертываемого приложения, что исключает конфликты DLL. По умолчанию устанавливаемые компоненты приложения не затрагивают другие программы;
• закрытые компоненты — устанавливаются в каталог использующего их приложения и
доступны только ему. Являясь закрытыми по умолчанию, эти компоненты никак не
влияют на другие приложения;
• управляемое совместное использование кода — поскольку компоненты приложений
по умолчанию являются закрытыми, другие приложения не могут их использовать.
Разрешить совместное использование компонента необходимо явно, назначив его
сборке строгое имя и установив ее в GAC;
• управление версиями и поддержка параллельного исполнения — позволяет развертывать в системе несколько версий одного компонента или приложения. При этом
можно указать приложению, какую из версий компонента оно должно использовать,
a CLR реализует ваши указания;
• развертывание через Хсору — самоописываемые автономные компоненты и приложения
допускается развертывать без регистрации в системном реестре и модификации зависимостей, простым копированием в установочный каталог на целевом компьютере;
• обновление «на лету» — хосты приложений, например ASP.NET, позволяют администраторам обновлять DLL приложений, не останавливая их, эта возможность поддерживается даже для удаленных компьютеров;
• интеграция с Windows Installer — позволяет развертывать приложения как пакеты
Windows Installer, при этом к вашим услугам весь спектр возможностей Windows
Installer — оповещение пользователей (advertisement), публикация, восстановление и
установка по требованию;
• корпоративное развертывание — облегчает развертывание программного обеспечения
в корпоративной сети; может быть выполнено средствами служб каталогов, таких
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как Active Directory, поддерживающими автоматическую установку приложений на
сетевых компьютерах. Active Directory можно настроить так, чтобы установить приложение через сеть во время первой загрузки компьютера или при входе пользователя на сетевом компьютере. Другой вариант — создать установочную программу для
приложения и разместить ее на общем сетевом ресурсе, чтобы пользователи смогли
установить приложение на своих компьютерах;
• загрузка и кэширование — ускоряет процесс загрузки приложения, разбивая его на
части; изолирует компоненты, делая их доступными лишь для этого приложения,
исключая негативное влияние развертывания на работу системы;
• частично доверяемый код — предусматривает назначение идентификационных данных коду, а не пользователю. При этом политики безопасности устанавливаются администратором, а запросы сертификатов не мешают пользователям работать.
Как сказано выше, сборка является единицей разработки приложений в .NET F^amework. Сборки позволяют реализовать управление версиями, обеспечивают многократное использование кода, получают разрешения безопасности и предоставляют CLR сведения о реализации типов. Все это делает сборку основным модулем развертывания
приложений, создаваемых в Visual Studio .NET.

Информация о версии сборки
Сведения о версии сборок, использующих CLR, хранятся в самих сборках. У каждой
сборки есть манифест, который содержит сведения об ее версии, а также о версиях зависимых сборок. Сведения о версии состоят из идентификационного номера и строки
описания.
Политики управления версиями реализуются на основе идентификационного номера сборки, который включает номер версии, имя и сведения о поддерживаемой культуре. CLR различает сборки по номерам версий. Номер версии состоит из четырех частей
и имеет следующий формат:
<старший_номер_версии>.<младший_намер_версии>.<номер_компоновки>.<номер_ревазии>
Разберем для примера номер версии 1.4.1123.0. В нем I — это старший номер версии, 4 — младший, П23 — номер компоновки, а 0 — номер ревизии. Номер версии
хранится в манифесте сборки вместе с остальными идентификационными данными,
которые включают имя сборки, ее открытый ключ, а также описание зависимостей и
идентификационные данные сборок, на которые ссылается приложение. При компоновке сборки инструмент, который ее создает, записывает и манифест сведения о сборках, на которые эта сборка ссылается. Вот пример атрибута, применяемого для назначения сборке номера версии:
Visual Basic .NET

<assembly:AssernblyVersionAttribute(''1.2.*"}>
Visual C#

[assembly:AssemblyVersionAttribute{"1.2.*")]
Атрибут AssemblyVersionAttribute принимает строку с номером версии. В предыдущем примере заданы только старший и младший номера версии, а номера компоновки
и ревизии заменены подстановочными знаками — компилятор сгенерирует их автоматически.
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Помимо номера версии сборку идентифицирует строка, но она выполняет лишь
вспомогательную функцию. Например, в такой строке может быть текст «Common
Language Runtime Version 1.0*.
На управлении версиями основана возможность параллельного исполнения нескольких версий одной сборки, о котором пойдет речь в следующем разделе.

Параллельное исполнение сборок
Технология параллельного исполнения (side-by-side execution) позволяет исполнять сразу
несколько версий одной и той же сборки на одном компьютере и даже в одном процессе
с использованием инфраструктуры, предостаЕшяемой CLR.
Возможность хранить в памяти и исполнять разные версии одной сборки придает
гибкость при развертывании приложений и обеспечивает преемственную совместимость
сборок.
.

Параллельное исполнение на одном компьютере
Параллельная работа нескольких версий сборки на одном компьютере означает одновременную работу нескольких версий данного приложения. Рассмотрим для примера
приложение, которое кэширует данные в файле, расположенном в некотором каталоге.
Для корректной работы этого приложения необходимо реализовать в нем политику управления версиями, использующими один и тот же файл, либо назначить каждой версии свой файл, не применяя жестко заданный каталог для его размещения.

Параллельное исполнение в одном процессе
Ситуация, когда несколько версий одной сборки параллельно работают в одном процессе, равносильна тому, что приложение запустило сразу несколько версий одного и
того же компонента. Таким образом, чтобы несколько версий одной сборки смогли работать в одном и том же процессе, они не должны зависеть лишь от ресурсов этого процесса.

Варианты упаковки и распространения приложений
.NET Framework предоставляет различные варианты упаковки и распространения приложений, создаваемых в Visual Studio .NET. Приложения можно распространять в виде:
• сборок — приложения развертывают в виде .dll- и .ехе-файлов, полученных в результате компиляции;
• файлов Cabinet — исполняемый код приложения можно сжать и записать и файлы формата cabinet (САВ-файлы), это уменьшает время копирования и зафузки приложения;
• пакетов Windows Installer — создаются .msi-файлы, используемые программой Windows Installer 2.0 или другой версии.
Упакованное приложение готово к распространению. .NET Framework поддерживает следующие способы распространения приложений:
• копирование через Хсору или FTP — приложения, используюшие CLR, являются самоописываемыми и не хранят свои данные в реестре, поэтому их можно просто скопировать через Хсору или FTP-сервер в каталог на целевом компьютере, откуда его
можно будет запускать сразу после установки;
• загрузка кода — разрешается загружать код приложения прямо в каталог на целевом
компьютере и запускать приложение оттуда. Этот вариант подходит для распространения приложений через Интернет, а также для развертывания в интрасетях;
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• при помощи Windows Installer 2,0 — можно устанавливать, восстанавливать и удалять
сборки, созданные с использованием .NET Framework и расположенные в GAC либо
в закрытых каталогах. Этот способ распространения наиболее удобен для конечных
пользователей.

Сценарии развертывания
К упаковке и развертыванию приложений, использующих CLR, предъявляется рил требований, которые необходимо придерживаться. Вот наиболее общие методы развертывания:
• с помощью Windows Installer;
• через .САВ-файлы;
• при помощи браузера Internet Explorer.

Развертывание с применением Windows Installer
Для развертывания приложения Windows Forms с помощью Windows Installer оно должно быть упаковано в .msi-файл. Для подготовки .msi-файлов, а также для распространения и развертывания приложений применяют средства Windows Installer и Windows 2000
Application Management, Так. для установки или удаления приложений можно воспользоваться соответствующим инструментом панели управления Windows (Пуск Настройка Панель управления | Установка и удаление программ | Установка компонентов
Windows).
Windows Installer позволяет устанавливать сборки в GAC или каталог приложения, а
также решать некоторые задачи развертывания;
• установка, восстановление и удаление сборок, расположенных в GAC;
• установка, восстановление и удаление сборок, расположенных в каталоге приложения;
• откат незавершенных операций по установке, восстановлению и удалению сборок;
• установка по требованию (install-on-demand) сборок со строгими именами в GAC;
• установка исправлений (patches);
• создание ярлыков для сборок.

Развертывание путем загрузки .САВ-файлов
Файлы и каталоги допускается сжимать и записывать п САВ-файлы с помощью соответствующих инструментов из пакета Win32 SDK или Visual Studio .NET. Полученные в
результате САВ-файлы можно загрузить на целевой компьютер и использовать для развертывания. При этом следует помнить, что:
• в каждом САВ-файле может быть лишь одна сборка;
• САВ-файлы следует называть по имени файла с манифестом сборки. Например, гели
файл с манифестом называется AppClass.dll, имя .САВ-файла будет AppClass.cab.
Чтобы указать размещение созданных САВ-файлов, в конфигурационном файле приложения определяют ссылки на них при помощи тэга <codeBase>.

Развертывание при помощи Internet Explorer
Для загрузки Web-приложений с сетевых серверов применяют браузер Internet Explorer.
Web-приложения способны самостоятельно загружать необходимые .ехе- и .dll-файлы.
Web-страница для загрузки приложения содержит перечень загружаемых сборок с указанием их адреса и пути к конфигурационному файлу с дополнительной информацией.
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Занятие 2. Установочные программы
На этом занятии вы научитесь выполнять развертывание служб Windows, обслуживаемых компонентов, объектов .NET Remoting и Web-сервисов XML с помощью установочных программ, созданных в Visual Studio .NET.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S перечислить типы проектов установочных программ в Visual Studio .NET;
S развертывать службы Windows, обслуживаемые компоненты, объекты .NET
Remoting, Web-сервисы XML.
Продолжительность занятия - около 40 минут.

Обзор проектов установочных программ
В Visual Studio .NET имеется четыре шаблона, используемых для развертывания различных типов приложений: Setup, Web Setup, Cab и Merge Module.
Для распространения приложения сначала необходимо создать установочные файлы.
Для этого используют проекты установочных программ. При сборке такого проекта получаются .msi-файлы, которые содержат приложение с необходимыми ему файлами и
другими сведениями, такими как данные для записи в реестр и текстовые инструкции
по установке. В дальнейшем эти файлы используются программой Windows Installer для
установки приложения. Распространяемые .msi-файлы содержат все необходимое для
установки приложения на пользовательский компьютер.
Примечание Если процесс установки преждевременно прерывается, например, из-за
несовместимости операционной системы на целевом компьютере, выполняется автоматический откат установки.
В Visual Studio .NET имеется два типа проектов установочных программ: Setup и Web
Setup. Единственное отличие между ними заключается в размещении установочной программы. Файлы, полученные из проекта Setup, записываются в каталог на целевом компьютере, а файлы Web Setup —в виртуальный каталог Web-сервера. В следующем разделе рассказывается о применении этих проектов для развертывания служб Windows и Webсервисов XML.

Развертывание служб Windows
Развертывание службы Windows с применением проекта Setup состоит из ряда этапов,
описанных в следующем разделе.

Создание службы Windows
>

1.
2.
3.
4.

Как создать службу Windows

Запустите Visual Studio .NET и откройте новый проект.
На панели Project Types выберите Visual Basic Projects или Visual C# Projects.
На панели Templates выберите шаблон Windows Service.
В поле Name введите WindowsSer vice Example и щелкните OK — будет создано решение с заданным именем.
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5. Переименуйте файл Service l.vb (Servicel.cs) в Windows ServiceExample.vb (WindowsServiceExample.es). Добавьте к службе Windows следующий код, который будет записывать в файл журнала сообщение при запуске и остановке службы:
Visual Basic .NET

Imports System.ServiceProcess
Public Class WindowsServiceExample

Inherits System.ServiceProcess.ServiceBase
Dim fs As New System. 10. FileStrearri("C:\TestService. log",
10.FileMode.Append)
Dim myTraceListener As New TextWriterTraceListener(fs)
flRegion " Component Designer generated code
Public Sub New()
Myflase.NewO
This call is required by the Component Designer.
Initial izeComponentO
' Add any initialization after the InitializeComponent() call
End Sub
' UserService overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components. DisposeO
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End.Sub
1

The main entry point for the process

<MTAThread()> _

Shared Sub Hain()
Dim ServicesToRun() As System.ServiceProcess.ServiceBase
ServicesToRun = New System.ServiceProcess.ServiceBase()
{New WindowsServiceExample()}
System.ServiceProcess.ServiceBase.Run(ServicesToRun)
End Sub
1

Required by the Component Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub
InitializeComponent()
Me.ServiceName - "My New Vfl Service"

'
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End Sub

#End Region
Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
Add code here to start your service. This method should set
things in motion so your service can do its work.
myTraceListener.WriteLine("Service started.")
Trace.Listeners.Add(myTraceListener)
Trace. FlushO"
myTraceListener.Flush()
End Sub
Protected Overrides Sub OnStopO
myTraceListener.WriteLine("Service stopped.")
Trace.Listeners,Add(myTraceListener)

Trace.Flush()
myTraceListener.Flush()
End Sub
End Class
Visual C#
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Diagnostics;
System.ServiceProcess;
System. 10,.

namespace WindowsServiceExample

{.
public class WindowsServiceExample : System.ServiceProcess.ServiceBase

{
System.10.FileStream fs - new
System.10,FileStream("C:\\TestService.log", FileMode.Append);
TextWriterTraceListener myTraceListener;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public VJindowsServ'iceExampleO
{
InitializeComponeitt);
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// The main entry point for the process
static void Main()
{

System. Serviceprocess. ServiceBaset] ServicesToRun;
ServicesToRun = new System. ServiceProcess.ServiceBase[]
{ new WindowsServiceExample( ) };
System. ServiceProcess. ServiceBase. Run (ServicesToRun);
/// <sumrnary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponentO
{
V/
// WindowsServiceExample
//
this.ServiceName = "My New C# Service";

.
/// <surnmary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing ){

if (components ! = null)
{
components . Dispose( ) ;
}

}
base.0ispose{ disposing ):
/// <sumrnary>
/// Set things in motion so your service can do its work.
/// </summary>
protected override void OnStart(string[] args)
I
// TODO: Add code here to start your service.
myTraceListener = new TextWriterTraceListener(fs);
myTraceListener.WriteLine{"Servi-ce started. ");
Trace. Listeners. Add(myTraceListener);
Trace. Flush();
myTraceListener. Flush{);
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/// <sufnmary>
/// Stop this service.
/// </summary>
protected override void OnStopO
{
myTraceListener = new TextWriterTraceListener(fs);
myTraceListener.WriteLine(" Service stopped. ");
Trace. Li steners.Add( myTraceListener):
Trace. Flush();
myTraceListener. Flushf );

Теперь нужно добавить к службе компоненты servicelnstaller и serviceProcesslnstaller.
> Как добавить к службе установочные компоненты
!. Вызовите окно Solution Explorer.
2. Дважды шелкните файл WindowsServiceExample. vb (WindowsServiceExample.cs).
3. Щелкните правой кнопкой в окне дизайнера проекта WindowsServiceExample и в
контекстного меню выберите Add Installer;
4. Скомпилируйте проект WindowsServiceExample.

Создание проекта Setup
К созданной службе Windows следует добавить проект установочной программы, необходимой для развертывания службы на целевом компьютере.
> Создание проекта Setup
1. В меню File выберите Add Project | New Project.
2. В диалоговом окне Add New Project на панели Project Types шелкните Setup And
Deployment Projects.
3. На панели Templates выберите шаблон Setup Project.
4. В поле Name введите ServiceSetup и шелкните ОК. Теперь к проекту установочной
программы необходимо добавить службу WindowsServiceExample.exe. Каталоги проекта ServiceSetup показаны на рис. 10-1.
5. Вызовите окно Solution Explorer и шелкните правой кнопкой проект ServiceSetup.
В контекстном меню выберите Add Project Output. На рис. 10-2 показано, как добавить к проекту выходные файлы.
6. Убедитесь, что в диалоговом окне Add Project Output Group (рис. 10-3) в списке
Project выбран WindowsServiceExample. Выберите в поле ниже элемент Primary Output
и шелкните ОК.
В результате вышеперечисленных действий к проекту установочной программы добавится элемент, определяющий выходной файл для службы WindowsServiceExample.
После этого можно добавить к установочной программе нестандартное действие. Бла-
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годаря поддержке со стороны Windows Installer можно написать код, который во время
установки исполнит действия, которые нельзя выполнить вручную. Этот код разрешается предоставлять в виде .dll- или .ехе-файла, сценария или сборки.
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Диалоговое окно Add Project Output Group

*• Как добавить нестандартное действие
1. Вызовите окно Solution Explorer, щелкните правой кнопкой проект ServiceSetup и в
контекстном меню выберите View | Custom Actions (рис. 10-4).
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Рис. 10-4.
2.

Меню Custom Actions

В окне Custom Actions (ServiceSetup) щелкните правой кнопкой элемент Custom
Actions и в контекстном меню выберите Add Custom Action (рис. 10-5).
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Рис. 10-5. Добавление нестандартного действия
3. В диалоговом окне Select Item In Project (рис. 10-6) дважды щелкните Application
Folder, в поле ниже выберите Primary output from WindowsServiceExample (Active) и
щелкните OK — четырем узлам нестандартных действий, Install, Commit, Rollback и
UninstaH, назначаются выходные элементы.
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Рис. 10-6.

Диалоговое окно Select Item In Project

4, Чтобы скомпилировать проект установочной программы, щелкните правой кнопкой
ServiceSetup и в контекстном меню выберите Build (рис. 10-7) — компилятор создаст
файл ServiceSetup.msi. На рис. 10-7 также показаны выходные элементы, сгенерированные для нестандартных действий.
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Компиляция проекта ServiceSetup

Скомпилированный .msi-файл можно применять для установки созданной службы
WindowsServiceExample на любой компьютер.
Внимание! Для работы приложений, используюших .NET Framework, на целевом компьютере должна быть CLR. Если на целевом компьютере не установлена .NET Framework, ее необходимо включить в установочный комплект приложения. Готовый пакет
.NET Framework распространяется вместе с текущей версией .NET и поддерживает следующие платформы:
• Windows 98;
• Windows 98 SE;
• Windows Me;
• Windows NT 4.0 (Workstation и Server), Service Pack 6a;
• Windows 2000 (Professional, Server и Advanced Server);
• Windows XP (Home Edition и Professional);
• Windows Server 2003.
На серверах, где планируется развертывание .NET Framework, потребуется установить следующее ПО:
• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 (рекомендуется 2.7);
• Internet Information Services (IIS) в Windows 2000, XP Professional или Server 2003 (для
Web-приложений).

Развертывание Web-сервисов XML
Развертывание Web-сервисов XML также состоит из нескольких этапов, описываемых в
следующих разделах.
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Создание Web-сервиса XML
> Как создать Web-сервис XML
1. Запустите Visual Studio .NET и создайте новый проект.
2. В диалоговом окне New Project (рис. 10-8) на панели Project Types выберите Visual
Basic Projects или Visual C# Projects.
3. На панели Templates выберите шаблон ASP.NET Web Service.
4. В поле Name введите WebServiceExample и шелкните OK — будет создано решение с
заданным именем.
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Диалоговое окно New Project

5. Переименуйте файл Service I. asmx.vb (Servicel.asmx.es) в WebServiceExampte.a ;mx.vb
(WebServiceExampie.asmx.es). Добавьте к Vteb-сервсу XML код, который будет записывать сообщения в файл журнала:
Visual Basic .NET
Imports System. Web. Services
Imports System. 10
<WebService(Namespace :~ "http://teiripuri.org/")>
Public Class Servicel
Inherits System. Web. Services. WebService
Dim fs As New System. 10. FileStream("C:\\TestServiceVB. log",
FileMode. Append)
Dim myTraceListener As New TextWriterTraceListener(fs)
tfRegion " Web Services Designer Generated Code
Public Sub New()
MyBase.NewO
'This call is required by the Web Services Designer.
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InitializeComponent()
End Sub

'Required by the Web Services Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The following'procedure is required by the Web Services
'Designer. It can be modified using the Web Services Designer.
'Do not modify it using the code editor.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()>
Private Sub InitializeComponentO
components = New System.ComponentModel.Container^)
End Sub
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
'CODEGEN: This procedure is required by the Web Services Designer
'Do not modify it using the code editor,
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose()
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub
ttEnd Region
"

<WebMethod()> Public Function WriteTraceListener() As String
myTraceListener.WriteLine("Trace Written Successfully.").
Trace.Listeners.Add(myTraceListener)
Trace.FlushC)
myTraceListener.FlushO
Return ("Trace Written Successfully.")
End Function
End Class

Visual C#

-

using System;

using System.Collections;

using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Web;

using System.Web.Services;
using System.10;
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namespace WebServiceExample
{
/// <surnmary>
/// Summary description for Service!.
/// </summary>

public class Service"! : System. Web. Services. WebService
{
System. 10. FileStream fs = new
System. 10. FileStream("C: \\TestService. log", FileMode. Append);
TextWriterTraceListener myTraceListener;
public ServicelO
{
InitializeCoiriponent( ) ;

'

«region Component Designer generated code
//Required by the Web Services Designer
private IContainer components = null;
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeCornponentO

I/I <sumrnary>

/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose'( bool disposing )
{
if (disposing && components != null)
<
components. DisposeO;
}
base. Dispose( disposing);
}
\
flend region
[WebMethod]

public string Write! raceListener()
{

myTraceListener = new TextWriterTraceListener(fs);
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myTracel_istener.WriteLine{"Trace Written Successfully."};
Trace.Listeners.Add(myTraceListener);
Trace. Flushf);
myTraceListener.Flush():

return ("Trace Written Successfully.");

Теперь можно скомпилировать проект WebServiceExample.

Создание проекта Web Setup
Для развертывания службы WebServiceExample потребуется установочная программа,
которая будет создана с помощью проекта Web Setup.
^ Как создать проект Web Setup
1. В меню File выберите Add Project | New Project.
2. В диалоговом окне Add New Project на панели Project Types выберите Setup And Deployment Projects.
3. На панели Templates выберите шаблон ^b Setup Project.
4. В поле Name введите WebServiceSetup и щелкните ОК. Теперь необходимо добавить
к проекту Web Setup сервис \SfebServiceExample. Файлы проекта WebServiceSetup показаны на рис. Ю-9.
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Чтобы добавить службу WebServiceExample к проекту Web Setup, вызовите окно
Solution Explorer, щелкните правой кнопкой проект \\febServiceSetup и в контекстном
меню выберите Add Project Output, как показано на рис. 10-10.
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Рис, 10-10.
6.

Добавление выходных файлов проекта

Убедитесь, что в окне Project в списке Project Output Group (рис. 10-11) выбран элемент WebServiceExample. Выберите в поле ниже элементы Primary Output, Debug
Symbols, Content Files и шелкните ОК.

Рис. 10-11.

Диалоговое окно Add Project Output Group
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7. Скомпилируйте проект WebServiceSetup — будет создан файл WebServiceSetup.msi.
Для развертывания Web-ервиса XML запустите этот файл на целевом компьютере.
Примечание Перед развертыванием службы необходимо установить на целевом
компьютере .NET Framework, Windows Installer 2.0 и IIS.

Развертывание с помощью подключаемых модулей
Применение проекта Merge Module — стандартный метод установки и развертывания
компонентов. Он гарантирует установку необходимой версии компонента на целевом
компьютере. Проект, созданный на основе шаблона Merge Module, включает DLL, зависимые файлы, ресурсы, записи реестра и код, выполняющий установку. Подключаемые модули нельзя устанавливать самостоятельно, их объединяют с .msi-файлами приложений, использующих компоненты из этих модулей. Таким образом, необходимые
компоненты устанавливаются вместе с приложением, что исключает такие проблемы,
как конфликты версий, отсутствие необходимых записей в реестре и неверно установленные файлы.
Подключаемый модуль содержит уникальные данные о версии компонента, которые
используются БД Windows Installer для определения приложений, использующих этот
компонент. Так удается избежать преждевременного удаления нужных компонентов,
поэтому для развертывания новых версий компонента создают подключаемые модули.
Не следует обновлять подключаемые модули, уже добавленные к установочной программе. Инструменты для развертывания из Visual Studio .NET облегчают создание подключаемых модулей и добавление их к проектам установочной программы приложений.
Перед развертыванием компонента его необходимо создать. Затем к решению следует добавить проект Merge Module и объединить файл подключаемого модуля с файлом
Windows Installer. О действиях, необходимых для развертывания компонентов при помощи подключаемых модулей, рассказывается в следующих разделах.

Создание библиотеки классов
> Как создать библиотеку классов
1. Запустите Visual Studio .NET и создайте новый проект.
2. В диалоговом окне New Project на панели Project Types выберите Visual Basic Projects
или Visual C# Projects.
3. На панели Templates выберите шаблон Class Library.
4. В поле Name введите ComponentExample и щелкните OK — будет создано решение с
заданным именем;
5. Вызовите окно Code View и введите следующий код:
Visual Basic .NET

Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.Collections
System.CornponentModel
System.Data
System.Diagnostics
System.10

Занятие 2

Установочные программы

499

Public Class Classl
Sub New()
Dim fs As New FileStream("C: \\TestComponent. log".
FileM ode. Append)
Dim myTraceListener As New TextWriterTraceListener(fs)
myTraceListener. WriteLine( "Trace Written Successfully.")
Trace. Listeners. Add(myTraceListener)
Trace. Flush (}
myTraceListener. Flush()
End Sub
End Class
Visual C#

using System;
using System. Collections;

using System. ComponentModel;
using System. Data;
using System. Diagnostics;
using System. 10;

namespace ComponentExample
!
p u b l i c class Classl
{
public Classl ()
{
System. 10. FileStrearn fs = new
System. 10. FileStream("C: \\Test. log", FileMode. Append);
TextWriterTraceListener myTraceListener;
myTraceListener = new TextWriterTraceListener(fs);
myTraceListener. WriteLine("Trace Written Successfully.");
Trace. Listeners. Add (myTraceListener);
Trace. Flush( );
myTraceListener. Flush();

6. Скомпилируйте проект ComponentExample.
Создание проекта подключаемого модуля
После компиляции проекта Component Example к нему нужно добавить проект Merge
Module.
> Как создать проект Merge Module
1. При помощи диалогового окна Add New Project добавьте к решению проект Merge
Module.
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2. В окне редактора файловой системы (File System) выберите папку Module Retargetable
Folder. В меню Action выберите команду Add | Project Output (рис. Ю-12) — откроется
диалоговое окно Add Project Output Group.
= ComsiOnFitfMetijpMrMbilt! MictuwA f'evrfiipmeM EWtfrunin^W. [litIfiynJ -

Рис. 10-12.

Добавление к проекту выходных элементов

3.

В диалоговом окне Add Project Output Group выберите для проекта ComponentExample элемент Primary Output.

4.

Скомпилируйте ComponentMergeModule, чтобы создать подключаемый модуль.

Добавление подключаемого модуля
Подключаемые модули не разрешается устанавливать напрямую; вместо этого их следует добавлять к проектам установочных программ приложений, использующих компоненты из этого модуля. Проект Setup, использующей подключаемый модуль, создают,
как описано выше, и добавляют к нему подключаемый модуль.
^

Как добавить подключаемый модуль

1.

В меню File выберите Add Project

New Project.

2. В диалоговом окне Add New Project на панели Project Types выберите Setup And
Deployment Projects, затем на панели Templates выберите шаблон Setup Project. В поле
Name введите Merge Module Installer.
3. В окне File System щелкните Application Folder. В меню Action выберите Add j Project
Output.
4.

В диалоговом окне Add Project Output Group выберите проект ComponentMergeModule, затем Merge Module и щелкните ОК.
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5. В Solution Explorer щелкните Merge Module. Далее в окне Properties выберите свойство KeyOutput и раскройте его, чтобы найти узел Merge Module Properties. Раскройте этот узел и выберите свойство Module Retargetable Folder.
Примечание Свойства KeyOutput динамические, поэтому вы не увидите их до компиляции подключаемого модуля.
6. В списке свойства Module Retargetable Folder выберите Browse (рис. 10-13), чтобы
вызвать диалоговое окно Select Folder.

jj3;J»_*«n*
н«

Рис. 10-13.

Элемент Browse

7. В диалоговом окне Select Folder выберите Application Folder и щелкните ОК.
8. Скомпилируйте проект MergeModulelnstaller.
9. Чтобы установить MergeModulelnstaller на компьютере, где ведется разработка приложения, щелкните этот проект в окне Solution Explorer, и в меню Project выберите
команду Install (рис. 10-14) — будет запущена установочная программа, которая установит MergeModulelnstaller из подключаемого модуля в каталог приложения на
вашем компьютере.
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Рис. 10-14.

Пункт Install в меню Project

Развертывание MergeModulelnstaller
> Развертывание MergeModulelnstaller на другом компьютере
1, Откройте Проводник, перейдите в папку проекта MergeModulelnstaller и скопируйте
оттуда все файлы, включая MergeModuleinstaller.msi, в каталог на целевом компьютере.
Примечание Чтобы установить MergeModulelnstaller на компьютер, не подключенный к сети, перенесите нужные файлы на сменном носителе, допустим, на компактдиске.
2. Запустите файл Setup.exe на целевом компьютере — программа, полученная при компиляции проекта Merge Module, установит компонент.

Развертывание через файлы Cabinet
Проекты Cabinet применяют для упаковки .NET-компонентов и приложений в .cabфайлы, пригодные для загрузки с Web-сервера через Web-браузер. Для добавления файлов к проекту Cabinet используют Solution Explorer, свойства проекта устанавливают
через окно Properties или диалоговое окно свойств проекта. Свойства проекта Cabinet
позволяют задавать степень сжатия файлов, добавлять подпись Authenticode, а также
задают отображаемое имя, сведения о версии и размещение зависимых файлов в сети.

Занятие 2

Установочные программы

503

^ Создание проекта Cabinet
1. Запустите Visual Studio .NET и откройте новый проект.
2. В диалоговом окне New Project на панели Project Types выберите Setup And Deployment Projects.
3. На панели Templates выберите шаблон Cab Project.
4. В поле Name введите CabExample и шелкните OK — будет создано решение с заданным
именем.
5. Перейдите в окно Solution Explorer, шелкните правой кнопкой проект CabExample и
выберите команду Add File (рис, 10-15).

О System .Drawing
Q System .(Ur*m»,R«rKj(iiq
Wndows. fct*ms

Рис. 10-15. Добавление файла к: проекту Cab
6. В диалоговом окне Add Files найдите .dll- или .ехе-файл с компонентами или приложением и добавьте его к проекту.
7. В диалоговом окне свойств проекта выберите Authenticode Signing и укажите файлы
сертификата, закрытого ключа и URL сервера отметок времени.
Примечание Подпись Authenticode определяет, как будут подписаны выходные файлы проекта: с помощью сертификата, закрытого ключа или сервера отметок времени.
8. В меню Build выберите команду Build Solution, чтобы скомпилировать проект CabExample.
9. Полученный в результате компиляции файл можно поместить на Web-сервер, откуда
его потом можно будет загрузить через браузер.
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Занятие 3. Поиск и регистрация сборок
Сборки, созданные с применением .NET Framework, не требуют регистрации. Однако,
чтобы предоставить компонентам СОМ доступ к функциональности сборок, содержащиеся в сборке типы необходимо экспортировать в библиотеку типов (.tlb-файл). которую затем нужно зарегистрировать в реестре Windows. На этом занятии вы научитесь
экспортировать типы из сборки в библиотеку типов и регистрировать библиотеки типов, а также узнаете, как .NET Framework определяет местонахождение сборок при запуске приложения.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
J экспортировать .NET-компоненты в библиотеку типов;
S зарегистрировать библиотеку типов;
•S рассказать, как ,NET Framework обнаруживает сборки.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Регистрация компонентов и сборок
.NET Framework не требует регистрации компонентов в реестре Windows, поскольку CLR
способна находить используемые приложением компоненты и типы при помоши сведений, взятых из метаданных манифеста сборки. Однако, чтобы предоставить компонентам СОМ доступ к управляемым компонентам, управляемые типы требуется экспортировать в библиотеку типов (.tlb-файл). которую затем нужно зарегистрировать в реестре. Для создания и регистрации библиотек типов .NET Framework предоставляет инструменты Type Library Exporter (TIbexp.exe) и Assembly Registration Tool (Regasm.exe).
Type Library Exporter генерирует библиотеку, описывающую типы из сборки, использующей CLR. Чтобы экспортировать типы из сборки в библиотеку типов, воспользуйтесь
следующей командой:
tlbexp assemulyName [/оиТ::имя_файла] [/nologo] [/silent] [/verbose]
где assemblyNctme — имя экспортируемой сборки. Параметры командк tlbexp описаны в
табл. 10-1.
Табл. 10-1.

Параметры tlbexp

Параметр

Описание

/help или /?

Выводит справки по синтаксису вызова и параметрам инструмента

/пате$:#/еяа/ие

Задает формат имен в библиотеке типов; аргумент filename определяет
текстовый файл, в котором каждая строка задает формат для одного
имени в библиотеке типов

/nologo

Запрещает отображения логотипа Microsoft во время загрузки

/Q\il:ftle

Задает имя генерируемой библиотеки типов. Если этот параметр не задан,
имя библиотеки выводится путем прибавления к имени сборки (реальному
имени, которое может не совпадать с именем файла сборки) расширения .tlb

/silent

Запрещает отображения сообщений об успешных операциях

/verbose

Задает режим отображения полной информации; отображает список
сборок, на которые имеются ссылки и для которых требуется генерировать
библиотеку типов
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Следующая команда генерирует на основе сборки MyLib.dll библиотеку типов MyLib.tlb:
tlbexp MyLib.dll
Разрешается также задавать имя выходного файла, генерируемого Tlbexp.exe, например, так:
tlbexp MyLib.dll /out: MyTypeLib.tlb
Примечание .NET Framework также предоставляет инструмент Type Library Importer
(Tlbimp.exe), позволяющий импортировать типы из библиотеки в сборку CLR. Синтаксис его вызова следующий: tlbimp tlbFile [параметры]. Например, команда tlbinip MyTypeLib. Mb /out: MyLib.dll импортирует типы из библиотеки MyTypeLib.tlb в сборку
MyLib.dll.
Экспортированные в библиотеку типы можно при менять для создания компонентов
СОМ на разных языках, таких как Visual Basic 6.0. Помните, 4ToTlbexp.exe лишь генерирует библиотеку типов, но не регистрирует ее. Другой инструмент. Assembly Registration Tool (Regasm.exe), позволяет не только создавать библиотеки, но и регистрировать
их в СОМ. Он использует манифест сборки для регистрации содержащихся в ней типов.
Синтаксис вызова следующий;
regasrn assemblyFile [параметры]
Здесь assembtyFile — это имя сборки, подлежащей регистрации в СОМ. Параметры
команды regasm описаны в табл. 10-2.
Табл. 10-2. Параметры regasm
Параметр
/tlb ['.type'LibFile]

Описание
Генерирует на основе заданной сборки библиотеку, содержащую
определения доступных из сборки типов

/regfile \:regFile\

Создает для сборки .reg-файл. который позволяет зарегистрировать
типы в системном реестре; не модифицирует реестр, запрещен лля
использования с параметрами /и и /tlb

/unregister или /и

Отменяет регистрацию классов сборки assembly File, создаваемых
компонентами СОМ. Если опустить этот параметр. Regasm.exe будет
регистрировать эти классы

/codebase

/help или /'?
/nolqgo

Создает в реестре элемент Codebase, определяющий путь к сборке,
если та не установлена в GAC. Если этот параметр присутствует,
assemblyFile должен содержать строгое имя сборки
Выводит справку по синтаксису и параметрам команды
Запрещает отображение логотипа Microsoft во время загрузки

/silent or /s

Запрещает вывод сообщений об успешных операциях

/verbose

Включает режим отображения полной информации. Совместно с /tlb
выводит список всех сборок, на которые имеются ссылки и для
которых требуется генерировать библиотеку типов

Следующая команда демонстрирует регистрацию в СОМ открытых классов, определенных в файле MyLib.dll:
regasm MyLib.dll
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А эта команда создает файл MyTypes.reg с записями, необходимыми для регистрации в системном реестре открытых классов, определенных в файле MyLib.dll:
regasm M y L i b . d l l / r e g f i l e : M y T y p e s . r e g
Собственно, регистрацию вышеприведенная команда не выполняет, для этого нужно импортировать записи из MyTypes.reg в реестр при помощи Registry Editor.
Следующая команда регистрирует все открытые классы из MyLib.dll, а также генерирует и регистрирует библиотеку типов MyTypes.dll с определениями всех открытых
типов из файла MyLib.dll:
regasm M y L i b . d l l / t l b : MyTypes.tlb

Поиск сборок
Для развертывания приложений в .NET Framework следует знать, как CLR определяет
местонахождение сборок и привязывает их к приложению. Чтобы выяснить, какие сборки требуются приложению, CLR анализирует его манифест. При запуске приложения
CLR попытается найти и связать с ним именно те версии сборок, которые использовались для его компиляции. Для поиска и связывания сборок CLR выполняет следующие
действия (в порядке перечисления):
• определяет необходимую версию сборки;
• проверяет, не загружена ли нужная сборка ранее;
• проверяет GAC;
• ищет сборку в каталоге, заданном элементом codebase, либо путем зондирования.

Определение необходимой версии
Чтобы определить версию сборки, которую следует найти и связать с приложением, CLR
просматривает конфигурационные файлы приложения и компьютера, а также политику
издателя.
Первым CLR просматривает конфигурационный файл приложения; заданная в нем
информация о версии заменяет аналогичную информацию в манифесте вызываемой
сборки.
Далее CLR просматривает файл политики издателя (publisher policy file), если он существует. Этот файл содержит сведения о новых версиях сборки с разделяемыми компонентами. Создав новую версию сборки, установите ее в GAC и назначьте ей файл
политики издателя, который будет направлять вызовы, адресованные старой версии,
новой версии сборки. Сведения о версии, заданные в файле политики издателя, заменяют аналогичные сведения из конфигурационного файла приложения и манифеста вызывающей сборки.
В последнюю очередь CLR ищет сведения о версии в конфигурационном файле компьютера; заданные в нем сведения заменяют аналогичные сведения из файла политики
издателя и конфигурационного файла приложения.
Проверка уже загруженных сборок
Определив необходимую версию запрошенной сборки, CLR проверяет, не загружена ли
уже искомая сборка. Если это так, то загруженная сборка связывается с приложением.
.
Проверка GAC
Если искомая сборка еще не загружена, CLR ищет ее в GAC. Поиск в GAC выполняется, только если у вызванной сборки есть строгое имя.
'
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Поиск в каталоге Codebase и зондирование
Определив необходимую версию сборки путем анализа манифеста вызывающей сборки
и конфигурационных файлов, CLR сначала ищет сборку (если у нее есть строгое имя) в
GAC. Потерпев неудачу при поиске в GAC, CLR пытается найти требуемую сборку в
каталоге, заданным элементом codebase, если тот определен в конфигурационном файле приложения. Обнаружив сборку, CLR связывает ее с приложением, в противном случае связывание завершается неудачей.
При отсутствии элемента codebase в конфигурационном файле приложения, которое
содержится в вызывающей сборке. CLR попытается найти требуемую сборку при помощи
процесса зондирования (probing). Зондирование опирается на следующие сведения:
• базовый каталог приложения —. корневой каталог, откуда запускается приложение;
• культура сборки, заданная соответствующим атрибутом в метаданных вызывающей
сборки;
• имя сборки;
• путь к закрытым двоичным файлам (значение параметра binpath) — список относительных путей к каталогам, вложенным в корневой каталог приложения. Его задают
в конфигурационном файле приложения либо в коде через свойство AppendPrivatePath объекта домена приложения.
CLR начинает с поиска в базовом каталоге приложения. На этот каталог указывает
заданный иКЬлибо им считается корневой каталог приложения- Если не удалось найти
требуемую сборку в базовом каталоге и сведения о культуре также не заданы, CLR просматривает каталоги, которые находятся в базовом каталоге приложения (если они имеются), перебирая пути в следующем порядке:
• [базовый каталог приложения] / [имя сборки].<131;
• [базовый каталог приложения] / [имя сборки] / [имя сборки],dH,
Если для искомой сборки заданы сведения о культуре, просматриваются только следующие пути:
• [базовый каталог приложения] / [имя культуры] / [имя сборки].dll;
• [базовый каталог приложения] / [имя культуры] / [имя сборки] / (имя сборки].dll.
Если в конфигурационном файле приложения задан параметр binpath или в коде
установлено свойство AppendPrivatePath домена приложения, будут просмотрены следующие пути:
• [базовый каталог приложения] / [значение binpath] / [имя сборки].dll;
• [базовый каталог приложения] / [значение binpath] / [имя сборки] / [имя сборки].dll.
Если дополнительно заданы сведения о культуре, просматриваются такие пути:
• [базовый каталот приложения] / [значение binpath] / [имя культуры] / [имя сборкн].сШ;
• [базовый каталог приложения] / [значение binpath] / [имя культуры] / [имя сборки] /
[имя сборки].dll.
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Занятие 4. Управление версиями и параллельное
исполнение сборок
На этом занятии вы узнаете, как снабдить сборку поддержкой управления версиями и
научитесь развертывать сразу несколько версий одной сборки.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S реализовать в сборках управление версиями;
V развертывать несколько версий сборки одновременно;
Продолжительность занятия — около 15 минут.

Реализация управления версиями в сборках
Как было сказано выше, управление версиями реализуется на уровне сборок. Версия
сборки и всех используемых ей сборок записаны в манифесте.
Назначить версию сборке можно при помощи атрибута Assembly VersionQ, определенного в файле Assemblyinfo приложения. Формат номера версии включает четыре части и имеет следующий вид:
<старший_номер_версии>.<младшии_номер_версии>.<номер_компоновки>. <номер_ревизии>
Можно просто открыть файл Assemblyinfo (см. пример ниже) и задать номер версии
сборки в указанном формате.
Visual Basic .NET (Assembly)nfо.vb)

Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.InteropServices
<Assembly:
<Assembly:
<Assembly:
<Assernbly:
<Assembly:
<Assembly:
<Assembly:

AssemblyTitle("")>
AssemblyDescription("")>
AssemblyCompanyC"1 )>
Assembly Product ("")>
AssemblyCopyright("")>
Assembly!rademark{"")>
CLSCompHant(True)>

Version information for an assembly consists of the
following four values:
Major Version
Minor Version
Build Number

Revision
<Assembly: AssemblyVersion("1.1.1.0")>
Visual C# (Assemblylnfo.es)

using System.Reflection;
using System. Runtime.ContpilerServices;

Занятие 4

[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly :
[assembly:
//
// Version
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AssemblyTitle("")]
AssernblyDescription("")]
AsseinblyConfiguration("")]
AssemblyCornpany( * " ) ]
AssernblyProduct("")]
AssemblyCopy right ( " " ) ]
AssemblyTrademarkf "" ) ]
AssemblyCulture("")]
information for an assembly consists of the

// following four values:
//
Major Version
//
Minor Version
//
Build Number
//
Revision
//
[assembly: AssemblyVersion( "1 .1.1.0")]

Номер версии сборки разрешается также задавать в коде приложения при помощи
атрибута AssemblyVersionQ, для этого требуется импортировать в проект пространство
имен System. Reflection следующим образом:
Visual Basic .NET

Imports System. Reflection
<Assembly: AssemblyVersion("1. 1, 1.0")>
Public Class MyClass
End Class

I

Visual C#

using System;
using System. Reflection;
[assembly: AsseiriblyVersion("1 .1.1.0")]
public class MyClass

Назначив сборке номер версии, можно развертывать эту сборку как закрытую (в каталоге с исполняемым кодом приложения) или открытую (в GAC).

Параллельное развертывание сборок в GAC
Сборки, развернутые в GAC, являются разделяемыми, то есть они доступны сразу нескольким приложениям. Чтобы сделать сборку разделяемой, необходимо назначить ей
строгое имя. Для этого в атрибуте AssemblyKeyFileQ следует задать файл ключа для строгого имени. Чтобы поместить сборку в GAC, перетащите ее .dll-файл в каталог Assembly
внутри каталога Windows.
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Время от времени требуется расширить функциональность имеющихся сборок. Для
этого создают сборку с требуемой функциональностью, компилируют и назначают ей
новый номер версии. Затем новую версию сборки развертывают в GAC, где она может
сосуществовать с прежними версиями. На рис. 10-16 показаны две версии одной и той
же сборки в GAC.
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Рис. 10-16.
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Разные версии одной сборки в GAC

Разные версии одной сборки, одновременно развернутые в GAC, могут работать параллельно. Это позволяет разным версиям клиентского приложения использовать необходимые им сборки, с которыми они были связаны при создании. Таким образом,
пользователи смогут одновременно работать с разными версиями одного приложения.
На рис. 10-17 показаны клиентские приложения, использующие разные версии одной и
той же сборки.
После компиляции сборки и ее развертывания в GAC необходимо добавить к клиентскому приложению ссылку на нее. Это делается при помощи диалогового окна Add
Reference, в котором нужно указать размещение сборки.
В приведенных ниже примерах показаны две версии сборки, 1.1.1.0 и 1.1.2.0. Они
используются клиентскими приложениями тех же версий.
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Рис. 10-17. Клиентские приложения, вызывающие разные версии одной сборки
Visual Basic .NET

Imports System.Reflection
<Assembly: AssemblyVersion{"1.1.1.0")>
Public Class Util
Public Function Util1() As String
Return ("Hello from Utill Version 1.1.1.0")
End Function
End Class
Visual C#
using System;
using System.Reflection;
[assembly; AssemblyVersion("1.1.1.0")J
namespace Utilitiesl

{
public class Util

!

public string Util1()
{
return("Hello from Utill Version 1.1.1.0");

Visual Basic .NET

Imports System.Reflection
<Assembly: AssernblyVersion("1.1.2. 0"}>

j-j-j
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Public Class Util
Public Function Util'1() As String
Return ("Hello from Utill Version 1.1.2.0")
End Function
End Class
„publickeytoken - (В? 7Й 5C 56 19 34 E)
1:8:3308:0
.assenbly extern Microsoft.UisualBasic
-publiekeytoken = (BB 3F SF ?F 11 OS 8Я 3fl )

extern Sjjstei»
.oer 1:6:3308:8

7 7Я 5C 56 19 3» Ев 89 )

.assembly extern Sustem.Djta
.publickeytokert - <B7 7ft 5C S6 19 34 ED i
1:в:338в:в

Lasseiebly extern Syste.n.Knl
.publlckeytoken - <B7 7й sc 56 19 эъ ED 89 )
.uer 1:9:33ltB:0

// .zSV,*..,

CUentUI
(

.custom instance uoid [mscorlib]Siisteni.CLSCt)npliantftttritiute::-ctor(l>ool) - ( B1 вв &1 i6 i
.custon instance void [nscorlibJSysten,Reflection.AssentilyTradPi>arkfflttribute::.ctor(striFtg
// — The following custon attribute is added automatically, do not uncoonent
// .custon instance void [Bscorlib]Syste«.Diagnostics.Oebuggableflttribute::,ctor(btol,
//
"
DOOl)
oo
-- ii
.custon instance void [nscorlib]S|iste№.Runtine.Int«rapSe*'Vices.Gi)i(lflttribute;:.ctBi><str-ing'
. Custon instance uoid [i«;coi"lib}Systen. Reflection. flssenbliifroductflttfibote: : .ctor(string)
.custon instance uoid [nscorlifajsysten. Reflection. AssenblyTitlefittriDute::.ctai-<string) .custom instance void [BSCorliblSysten. Reflection. ftS5ei9folyCopyrightHttribute:;.ctQr(string

Рис. 10-18. Манифесты сборок клиентских приложений
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Visual C#

using System;
using System. Reflection;

i

[assembly: AssemblyVersion("1. 1.2.0"}]
namespace Utilities!

<

i

public class Util
{
public string UtilK)
{

return("Hello from UtiH Version 1.1.2.0");

Сведения о версиях сборок, необходимых клиентским приложениям, содержатся в
манифестах сборок этих приложений (рис. Ю-18).

Резюме
•

.NET Framework предоставляет поддержку и инструменты для развертывания разнотипных приложений на пользовательских компьютерах. Это бесконфликтная установка, закрытые компоненты, параллельная работа, корпоративное развертывание,
управляемое совместное использование кода, обновление «на лету», загрузка и кэширование, а также развертывание через Хсору.
• В Visual Studio .NET имеется четыре шаблона проектов, применяемых для развертывания различных типов приложений: Setup, Web Setup, Cab и Merge Module.
• .NET Farmework не требует регистрации компонентов в системном реестре, поскольку CLR способна находить необходимые приложению компоненты и типы при помощи сведений, взятых из метаданных манифестах сборки. Однако, чтобы предоставить компонентам СОМ доступ к управляемым компонентам, управляемые типы
необходимо экспортировать в библиотеку типов (.tlb-файл), которую затем следует
зарегистрировать в системном реестре.
• Управление версиями делает возможным параллельное развертывание нескольких
версий одной сборки.
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Практикум 10. Создание установочной программы
На этом практикуме вы освоите развертывание приложений, служб Windows
и библиотек классов. Вы должны выполнить развертывание приложения, созданного на практикуме 5. Для этого вы воспользуетесь проектами Setup. Решение задач этого практикума можно найти в каталоге \Solution на прилагаемом компакт-диске.
Продолжительность практикума — около 30 минут.

Упражнение 1. Создание проекта установочной программы
Сейчас вы создадите проект установочной программы для развертывания решения, созданного на практикуме 5. Решение состоит из четырех компонентов:
• приложения RemoteClient;
• библиотеки классов RemoteAccessComponents;
• службы Windows RemoteAccessAgent;
• библиотеки классов BusinessComponent.
^ Развертывание решения

1.
2.
3.
4.
5.

Откройте Visual Studio .NET.
Щелкните меню File | Open | Project.
На прилагаемом компакт-диске найдите файл Solution.sin.
Щелкните кнопку Open.
Откройте диалоговое окно Add New Project. На панели Project Types щелкните Setup
And Deployment Projects; на панели Templates выберите Setup Project.
6. В поле Name введите имя Setup и щелкните OK — к решению будет добавлен проект
установочной программы.
7. Чтобы настроить проект, перейдите в Solution Explorer. Щелкните правой кнопкой
проект Setup и в контекстном меню выберите Add | Project Output.
8. В диалоговом окне Add Project Output Group выберите в списке Project элемент
BusinessComponents, щелкните Primary Output, затем ОК.
9. Повторите шаги 7 и 8 для остальных проектов решения, RemoteAccessAgent, RemoteAccessComponents и RemoteClient. Результат показан на рисунке ниже: в окне File
System отображаются выходные файлы, заданные для четырех проектов решения.
Теперь к проекту нужно добавить нестандартное действие. Оно необходимо для обслуживаемого компонента Windows RemoteAccessAgent, так как после развертывания
службы Windows на целевом компьютере ее требуется должным образом установить.
10. Чтобы добавить нестандартное действие, перейдите в Solution Explorer, щелкните
правой кнопкой проект Setup и в контекстном меню выберите View | Custom Actions.
И. В окне Custom Actions щелкните правой кнопкой одноименный элемент и в контекстном меню выберите Add Custom Action.
12. В диалоговом окне Select Item In Project дважды щелкните элемент>АррМса1шп Folder,
выберите Primary Output From RemoteAccessAgent (Active) и щелкните ОК.
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- MK.rasoft nev<?k.pme«t Environment [design] • FH* Syrtum (Se&ipl

iJ User's DesUw
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BusirtMiC anponents ,1

a

<5 projects)

:
готВцй1еяС0п>ропег*5 (Active}
,..,_ 'f«fi RemoteAttMsAgent (ActK*>
У
V«KrS«ho.riReif»(eArt>Ma:omponwits[ActJve) |Si ^BlteflXitetKent

P'jt Ffom Р.еявйеО** (Activ*)
•UfttmoteAct

Priraary output (гот ftemoteCtenl
рпгмгу output from RemoteAicess
Ргпшсу output from Ео
Ргттвг/ output from Pe

13. В окне Custom Actions (см. рис. ниже) видно, что для компонента Re mote Access Agent
доступны четыре действия: Install, Commit, Rollback и Uninstall.

Pnrnary ejtput from R*mct*Ac«r$Ager<t (Acfeve)
fflt
РгИаг/ «*р!й Iron' ftemoteAccwsA^snf (Active)
а*
.» PiJtnwy twtoul frcm RemoteAcctssAgeT* (Actri*}

***1

•^ fttnary output from RemoteAccessAowit (Arthie)

^ piime-y «rtput Fiwn BefnoteCtefi* •
S Prinwy output from RemoleAccet!
ffj Primwy output from Susmei
gj ptmary output from B*mot sfc:;

14. В меню Build выберите Build Solution, чтобы скомпилировать установочную программу и решение.
15. Запустите файл Setup.msi, чтобы выполнить развертывание приложения.
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Упражнение 2. Развертывание Web-сервиса
Ваша задача — освоить развертывание Web-сервисов X M L c помощью проектов Web Setup из Visual Studio .NET.
^ Применение шаблона Web Setup
1. Запустите Visual Studio .NET и создайте новый проект.
2. В диалоговом окне New Project на панели Project Types выберите Visual Basic Projects
(Visual C# Projects).
3. На панели Templates выберите шаблон ASP.NET \\feb Service.
4. В поле Name введите WebServiceExample и шелкните OK — будет создано решение с
заданным именем.
5. Переименуйте файл Servicel.asmx.vb (Servicel.asmx.es) в DeployedService.asmx.vb
(DepIoyedService.asmx.cs).
6. Для развертывания \\ЬЬ-сервиса X M L необходимо добавить к его решению проект
Web Setup. Для этого в меню File выберите Add Project | New Project.
7. В окне Add New Project перейдите на панель Project Types и выберите Setup And
Deployment Projects; на панели Templates выберите шаблон Web Setup Project.
8. В поле Name введите WebServiceSetup и шелкните ОК.
9. Чтобы добавить DeployedService к проекту W;b Setup, перейдите в Solution Explorer,
шелкните правой кнопкой проект WebServiceSetup и в контекстном меню выберите
Add Project Output.
Ю. Убедитесь, что в окне Add Project Output Group в списке Project выбран проект
WebServiceSetup. Щелкните элементы Primary Output, Debug Symbols и Content Files,
затем шелкните ОК.
1 1 . Щелкните правой кнопкой проект WebServiceSetup и в контекстном меню выберите
Build, чтобы скомпилировать проект WebServiceSetup; будет создан файл WebServiceSetup. msi. Для развертывания Web-сервиса X M L запустите WebServiceSetup.msi на
целевом компьютере.
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Закрепление материала
Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия. Ответы для самопроверки — в приложении А «Вопросы и ответы» в конце книги.
1. Перечислите варианты и средства развертывания в .NET Framework.
2. Какой формат имеет версия сборки в файле Assemblylnfo?
3. Какой атрибут применяют для назначения сборке номера версии?
4. Для чего служит проект Merge Module?
5. Назовите тип проекта установочной программы, применяемый для развертывания \\eb-ce рви сов XML,
6.

Какой инструмент .NET Framework применяют для экспорта типов из
сборки в библиотеку типов?

7. Назовите инструмент для регистрации управляемых типов в реестре Windows.
8. Какие действия выполняет CLR в процессе поиска и связывания сборки?

ПРИЛОЖЕНИЕ

А

Вопросы и ответы

Глава 1. Введение в .NET Framework
Вопросы в упражнении 2 практикума 1
3. Дважды щелкните объект MANIFEST вдереве MyConsoleApp.exe для просмотра манифеста сборки. Наследующем рисунке представлен манифест сборки, написанной
на Visual Basic .NET.
.assembly extern nscoi-lib
.publickeytoken
.wei- 11Й:ЭЗВв:й

(IB7 7ft SC 56 19 3U Ев 89 )

)
.assembly extern Hicrosoft.UisualBasic
I

.publickeytoken =• (Be 3F 5F 7f 11 65 flft 3ft )
.oer 7:8:3300:0

I
.assembly
(

.hash algorithm
.uer 1:1:1:333911

nodule HyConsoiefipp.exe
/ HUID:
.subsystem ОхйвВввОО;!
.rile alignnent 512
.corflags ВхввООВвв!
/I inage base: ОхвЗвЧ'вввв

Что содержит манифест сборки?
Манифест содержит номер версии и хэш-код файла сборки, а также имя, версию и открытый ключ для каждой из сборок, необходимых приложению в период выполнения.
Созданное ранее приложение MyConsoleApp зависит от сборок mscorlib и Microsoft.VisualBasic.

На рисунке ниже показан манифест сборки, написанной на С#.
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extern nscoflib
.public key tolten
.uer 1:0:3300:0

(87 70 SC 56 19 3U E8

//

IfyConsoleApp
II — The *i»!inning custom attribute Is added* autondticallij, do not uncoiment U .custon instance «old [nscorAib]Stjsten.Diagnostics.Debuggableftttribute:: .etc
if
.Hash algoi-ithn BxBOeooonu
.wer 1:1:1:33468
module MyConsol6ftpp.exe
Linaqebase ОхОвЧОВОвб

.file alignment 512
rflags 0x00880001
!t Image base:

В чем сходства и различия манифестов этих двух сборок?

В обоих манифестах содержатся имя, версия и маркер открытого ключа, а также список
сборок, от которых зависят сборки — обладательницы манифеста, например mscorlib. В
отличие от С#, сборка, написанная на Visual Basic .NET, зависит от сборки Microsoft. VisualBasic.
4. Дважды щелкните метод Main в окне MSIL. чтобы увидеть его MSIL-код. Помечен
ли он как точка входа сборки?

Да.

Вопросы для закрепления материала
1.

Какие средства разработки предоставляет .NET для создания, развертывания и интеграции приложений? Какие операиионные системы при этом поддерживаются?
•

ПО Smart Client.

• Инфраструктура серверных ОС.
• Web-сервисы XML.
• Microsoft Visual Studio .NET и .NET Framework.
2. Каковы функыии компонентов общеязыковой исполняющей среды?
Компоненты CLR предоставляют .NET-приложениям окружение и службы периода выполнения. Кроме того, эти компоненты загружают IL-кол .NET-приложения в исполняющую среду, компилируют его в машинные команды и исполняют, а также реализуют
меры безопасности, контроль типов и автоматическое управление памятью.
3. Перечислите и опишите типы сборок.
Сборки бывают:
• статическими и динамическими;
•

закрытыми и открытыми;

•

однофайловыми и многофайловыми.
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Приложения
4. Перечислите типы конфигурационных файлов .NET Framework.
• Системный конфигурационный файл (Machine.config) — располагается в каталоге
%установочнын_каталог_СЬЯ%\Соп1^ и содержит параметры, действующие на все
приложения, работающие на данном компьютере.
• Конфигурационный файл приложения — содержит параметры настройки отдельного
приложения. Конфигурационный файл для ASP.NET называется Web.config; конфигурационным файлам для V^b-приложений назначаются имена вида App.exe.config,
где Арр.ехе — имя исполняемого файла приложения.
• Конфигурационные файлы защиты — содержат разрешения системы безопасности,
заданные для иерархии групп кода, включающей несколько уровней — организации,
компьютера и пользователя. Разрешения, назначенные в файле Enterprisesec.config,
определяют политику безопасности организации. Системный файл Security.config
уровня компьютера определяет политику безопасности для компьютера, а одноименный файл уровня пользователя — пользовательскую политику безопасности.
5. Что такое домен приложения?
Домен приложения формирует границы исполнения приложения. В процессе может быть
несколько доменов приложений, они также служат для изоляции приложений. Приложение из одного домена не может получить прямой доступ к коду, исполняемому внутри
другого домена, для этого необходим объект прокси.

Глава 2. Создание служб Windows и управление ими
Перечислите состояния службы.
Служба может быть в одном из следующих состояний: «работает», «остановлена», «приостановлена», «команда не завершена».
2. Назовите типы служб Windows.
1.

Службы бывают двух типов: Win32OwnProce$s, использующие отдельные процессы, и
Wm32ShareProcess, способные работать в одном процессе с другими службами.
3. Как создать службу?
•
•

Создайте заготовку при помощи шаблона Windows Service из Visual Studio .NET,
Измените свойства шаблона в соответствии с вашими задачами.

•
•

Добавьте к приложению службы код для обработки различных событий.
Добавьте к приложению службы установочные компоненты.

• Установите приложение службы с помощью установочных инструментов.
4. Как наделить приложение служб необходимой функциональностью?
Для этого нужно переопределить методы OnStart и OnStop класса SeniceBase, При необходимости можно расширить возможности службы, переопределив методы On Pause,
OnContinue и OnCustom Command :»того класса.
5. Н а п и ш и т е код, который заставит службу при каждом запуске делать запись в файле
C:\Temp\ServiceStartStatus.log.
Visual Basic .NET

-

Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
Dim FS As New FileStreamf"C:\temp\ServiceStartStatus. 1
FileMode.Append. FileAccess,Write)
Dim SR As New StreamWriter(FS)

Приложение А
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SR.WriteLine("Service Started")
SR.Flush()
End Sub
Visual C#

-

protected override void OnStart{string[] args)
{
FileStream fs = new FileStream(@"C:\ternp\ServiceStartStatus. log",
FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write):
StreairiWriter SR = new StreamWriter(fs);
SR.WriteLine("Service Started");
SR.Flush();
6. Как записать пользовательские данные в журнал событий по умолчанию?
Чтобы предоставить приложению служб доступ к журналам событий по умолчанию для
записи установите его свойство AutoLog в False. После этого можно будет записывать
данные в журналы событий при помощи метода Write Entry класса Event Log.
7. Для чего в приложение служб включают установочные компоненты?
Эти компоненты необходимы для установки служб Windows с необходимыми им ресурсами, такими как журналы событий и счетчики производительности. Установочные компоненты автоматически добавляют и настраивают эти ресурсы при установке службы
инструментом Installutil.
8. Почему для установки приложения службы требуются экземпляры обоих классов,
ServiceProcesslnstaller и Servicelnstaller?
Приложение служб может содержать несколько служб. Класс ServiceProcesslnslaller
выполняет задачи, общие для всех служб из данного приложения, например запись в
системный реестр данных, общих для этих служб, а класс Servicelnstaller — задачи,
специфичные для отдельных служб.
9. Как назначить приложению служб контекст безопасности учетной записи пользователя?
Контекст безопасности приложения служб определяется свойством Account класса
ServiceProcesslnstaller. Чтобы назначить контекст безопасности учетной записи пользователя, установите это свойство в User (при установке потребуется ввести имя пароль
назначенной учетной записи).

10. Перечислите административные задачи по управлению службами, выполняемые при
помоши SCM.
•

Изменение состояния службы.

•

Настройка способа запуска службы.

•

*".

•

Назначение службе пользовательской учетной записи.

С
Определении действии, выполняемых при восстановлении службы
после С
сбоя.

• Просмотр зависимостей службы.
1 1 . Как заставить службу исполнять пользовательские команды?
1. Создайте приложение, которое будет управлять вашей службой.
2. Напишите метод, вызывающий метод ServiceController.ExecuteCommand из Windmwsприложення.

3. Переопределите метод On Custom Command в приложении служб и добавьте к нему
код, исполняющий нужные действия.
12. Как подключить отладчик к приложению служб?
• Запустите службу при помощи SCM.
• В меню Debug щелкните Processes — откроется диалоговое окно Processes.
• Установите флажок Show System Processes.
• Выберите процесс, в котором работает ваше приложение служб, и щелкните кнопку
Attach — откроется диалоговое окно Attach To Process.
• Пометьте флажок Common Language Runtime, щелкните OK, чтобы назначить отладчик, и закройте окно Attach To Process.

Глава 3. Создание и применение обслуживаемых
компонентов
Вопросы из упражнения 4 практикума 3
6. Раскройте узел BankAccounts\Components и изучите свойства компонента BankAccount.Account. Обратите особое в н и м а н и е на параметры транзакций, пула объектом и создания объектов. Каково значение строки инициализации по умолчанию?
server=localhost; integrated security=sspi; database=Northwind
7. На вкладке Secutiry (Безопасность) диалогового окна BankAccounts.Account Properties
шелкните переключатель Enforce Component Level Access Checks ( П р и н у д и т е л ь н а я
проверка доступа для компонента). Какая роль будет создана для приложения BankAccounts?
Authorized Users
и. Добавьте в состав роли Authorized Users пользователей, у которых будет доступ к
компоненту BankAccount.Account.
.
9. Запустите приложение TransactionApp.exe в контексте учетной записи пользователя,
не являющегося членом роли Authorized Users. Какое сообщение об ошибке выведет
система?
Access is denied.

Вопросы для закрепления материала
\

\. Как СОМ+ связана с архитектурой DNA?
Windows DNA обеспечивает поддержку трехуровневой архитектуры приложений, а службы СОМ+, которая является частью Windows DNA, включают службы транзакций, компонентов с очередями, защиты, слабосвязанных событий, активизации по запросу и пулов объектов.
2. Кратко объясните назначение следующих служб СОМ+:
• активизация по запросу;
• Queued Components;
• пулы объектов.
Активизация по запросу гарантирует, что у клиентского приложения всегда будут ссылки
на необходимые объекты, пока они ему нужны. Это также означает, что клиентское приложение не будет хранить ссылки на объекты в памяти сервера, которая является дефииитным ресурсом.

Служба Queued Components из СОМ+ основана на модели MSMQ, поддерживаемой
Windows 2000 и ХР. MSMQ — это служба второго уровня, обеспечивающей асинхронный обмен сообщениями при помощи именованных очередей. Система MSMQ ставит
вызовы методов в очередь и автоматически выполняет их, как только запрошенный компонент становится доступным. Таким образом, компоненты с поддержкой очередей обеспечивают исполнение клиентских методов даже при переходе компонента в автономный
режим или при отключении от сети, гарантируя бесперебойную работу распределенного
приложения.
Пулы объектов. Среди прочего СОМ+ предоставляет автоматизированную службу, позволяющую так настроить компонент, чтобы получить пул (pool) из нескольких готовых
к использованию и активированных его экземпляров для обработки клиентских запросов. Чтобы создать пул и наблюдать за ним, необходимо указать его параметры., такие
как размер и тайм-аут запроса- на создание. Служба пулов объектов СОМ+ управляет
пулом, а также отвечает за активизацию и повторное использование его объектов согласно заданным параметрам.
3.

Что представляет собой обслуживаемый компонент?
Обслуживаемый компонент — это класс, производный от System.EnterpriseServices.ServicedComponent, который является базовым для всех классов, использующих службы
СОМ+. Чтобы обслуживаемый компонент смог получить доступ к службам СОМ+, его
нужно создать и зарегистрировать.

4. Какой класс нужно определить, чтобы создать обслуживаемый компонент?
Для создания обслуживаемого компонента необходимо объявить класс — прямой потомок базового класса ServicedComponent.
5.

Как назначить приложению СОМ+ имя и идентификатор?
Идентификатор приложения используется как указатель при поиске приложений в процессе регистрации, назначается он посредством атрибута ApplicationID из пространства
имен System.EnterpriseServices.

6. Почему атрибут, определяющий тип активизации, так важен при регистрации обслуживаемого компонента?
Этот атрибут указывает, где создается обслуживаемый компонент — в библиотеке вызывающего процесса либо в новом серверном процессе.
7. Как назначить сборке строгое имя?
Для этого необходимо сгенерировать файл с данными открытого ключа при помощи утилиты Strong Name Tool (sn.exe).
К. Назовите способы регистрации обслуживаемых компонентов.
• Регистрация вручную.
• Динамическая регистрация.
• Программная регистрация.
9. Как заставить обслуживаемый компонент использовать защиту, основанную на ролях, на уровне интерфейса?
1. В дереве консоли Component Services (Службы компонентов) найдите приложение
СОМ+, для которого определена роль.
2. Раскройте его узел и найдите нужный компонент, метод или интерфейс.
3. Щелкните требуемый элемент правой кнопкой и в контекстном меню выберите
Properties (Свойства).
4. В диалоговом окне свойств перейдите на вкладку Security (Безопасность).

Приложения

СОА

5, В списке Roles Explicitly Set For Selected Item(s) (Роли явно установленные для выделенных объектов) выберите роли, которые следует назначить элементу.
6. Щелкните ОК.
10. Ниже приведен код компонента, использующего транзакции. Добавьте к классу
Public атрибут, который позволит компоненту участвовать в транзакции, а также атрибут, обеспечивающий продолжение или отмену транзакции при возникновении
исключения.
Visual Basic .NET

i .

Imports System.EnterpriseServices
Imports System.Reflection
Назначить имя приложению СОМ+
<Assembly: ApplicationNameAttribute{''MyFirstComPlusExarnple'')>
Назначить сборке строгое имя
<Assembly: AssemblyKeyFileAttribute("bin/MyFirstComPlusExample.snk")>
Public Class MyFirstCOMPlusServices
Inherits ServicedComponent
Public Sub New()
MyBase.New{)
End Sub
Public Function DoTransaction()
As String
Return "SUCCESSFUL"
End Function
End Class
Visual C#

using System.EnterpriseServices:
using System.Reflection;
// Назначить имя приложению СОМ+
[assembly: ApplicationNameAttribute("MyFirgtComPlusExample")]
// Назначить сборке строгое имя
[assembly: AssernblyKeyFileAttributeC'bin/MyFirstComPlusExample.snk")]
public class MyFirstCOMPlusServices :ServicedComponent
{
public MyFirstCOMPlusServ^cesf)
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}

public string DoTransactionf)
{
return "SUCCESSFUL":
}
}
Это делается следующим образом (см. строки, выделенные курсивом):
Visual Basic .NET

Imports System.EnterpriseServices
Imports System.Reflection

•

Назначить имя приложению СОМ+
<Assembly: ApplicationNameAttribute("MyFirstComPlusExample")^
Назначить сборке строгое имя
<Assembly: AssemblyKeyFileAttributeC'bin/MyFirstCoinPlusExample.snk");
<TransactionAttribute(TransactionOption. Required)>
Public Class MyFirstCOMPlusServices
Inherits ServicedComporient
Public Sub New()
MyBase.New()
End Sub
<AutoComplete()>
Public Function DoTransactionO As String
Return "SUCCESSFUL"
End Function
End Class
Visual C#
using System.EnterpriseServices;
using System.Reflection:
// Назначить имя приложению СОМ+
[assembly: ApplicatibnNameAttribute("MyFirstComPlusExample")]
// Назначить сборке строгое имя
[assembly: AssemblyKeyFileAttribute("bin/MyFirstComPlusExample.snk")]
[TransactionAttribute(TransactionQption. Required}]
public class MyFirstCOMPlusServices :ServicedComponent

public

MyFirstCOHPlusServicesO

[AutoCompleteO]
public string DoTransaction( )

{
return "SUCCESSFUL";

Напишите код, реализующий на уровне компонента зашиту, основанную на ролях.
Добавьте к классу IsSeniorLecturer метод, проверяющий принадлежность пользователя к роли Senior Lecturer.
Visual Basic .NET
Public Function IsSeniorLecturer( ) As Boolean
Dim MyObjCallContext As SecurityCallContext =
SecurityCal.lContext.CurrentCall
IsSeniorLecturer =
MyObjCallContext. IsCallerlnRoleC'Senior Lecturer")
End Function
Visual C#
public bool IsSeniorLecturer/ )

SecurityCallContext MyObjCallContext=
SecurityCallContext .Cur rent Call;
return MyObjCallContext. IsCallerlnRoleC'Senior Lecturer");

Глава 4. Создание и использование объектов
.NETRemoting
1. Какие требопания необходимо соблюсти, чтобы установить взаимодействие между
объектами, разделенными границами Remoting?
Для взаимодействия объектов через границы Rerouting требуются:
• серверный объект, поддерживающий функциональность, требуемую кодом, который
вызывает серверный объект через границу Remoting;
• клиентский объект, вызывающий серверный объект;
• транспортный механизм для передачи вызовов между объектами.

Приложение А
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2. Назоиите и опишите дна типа дистанцируемых объектов.
Существует два типа дистанцируемых объектов:
• передаваемые по значению — копируются и передаются за пределы домена приложения в виде значений;
• передаваемые по ссылке — для удаленного доступа к таким объектам клиенту необходим объект рокси.
3. Назовите и опишите режимы активизации .NET Remoting,
• Серверная активизация, В этом режиме объект создается на сервере в момент вызова метода серверного класса, а ие при объявлении его экземпляра при помощи ключевого слова new.
•
4.

Клиентская активизация. Объект создается на сервере одновременно с объявлением его экземпляра при помощи ключевого слова new.

Как обновить аренду объекта?
Обновить аренду объекта могут:
• клиентское приложение (вызовом метода I Lease. Renew);
• объект-спонсор.

5. Что такое каналы?
Каналы позволяют приложениям, работающим в разных доменах приложении, процессах или на разных компьютерах, обмениваться сообщениями с использованием различных транспортных протоколов, таких как TCP и HTTP.
6. Как опубликовать сервис за пределами домена, в котором он исполняется?
1. Определите домен приложения, который станет хостом сервиса.
2. Выберите активизацию (клиентскую или серверную).
3. Выберите и создайте канал и порт.
4.

Определите, как клиентское приложение будет получать метаданные сервиса.

7. Для чего нужны делегаты и распределенных приложениях?
Делегаты служат для реализации функций обратного вызова (callback), программирования событий, а также асинхронных' процедур в приложениях, использующих удаленное
взаимодействие. Благодаря использованию делегатов с событиями, клиентским компонентам распределенных приложений доступны функции обратного вызова. Это позволяет клиенту н удаленному приложению функционировать как серверы, так что подобные
приложения являются не чисто клиент-серверными, а, скорее, сервер-серверными.
8. Как реализовать асинхронные вызовы в приложении Remoting?
1.

Создайте экземпляр объекта, который будет получать удаленный вызов метода.

2. Создайте для метода экземпляра этого объекта оболочку в виде объекта AsyncDelegate.
3. Создайте еще один делегат-оболочку для удаленного метода.
4.

Вызовите метод Beginlnvoke у второго делегата, передав ему необходимые аргументы, ссылку на метод AsyncDelegate и объект для хранения состояния вызова.

5. Ожидайте, когда серверный объект совершит обратный вызов заданного вами метода.
9. Какие сведения необходимо предоставить системе .NET Remoting, чтобы сконфигурировать удаленный объект?
•
•

Тип активизации удаленного объекта.
Каналы, которые удаленный объект будет использовать для получения сообщений от
клиентов.

Приложения
•
•

URL удаленного объекта.
Метаданные, описывающие тип удаленного объекта.

Глава 5. Программирование баз данных
с применением ADO.NET
1. Из каких компонентов состоит провайдер данных ADO.NET?
Провайдер данных .NET состоит из четырех основных объектов:
• Connection — подключается к источнику данных;
• Command — исполняет команды над источником данных;
• DataReader — использует однонаправленное чтение для извлечения из базы потоков
данных, предназначенных только для чтения;
• DataAdapter — заполняет DataSet и обновляет источник данных.
2. Для чего нужен провайдер данных?
Все классы провайдеров данных содержат методы, позволяющие:
•
•
•
•
•
•

создавать соединение с БД;
исполнять над БД SQL-операторы и хранимые процедуры;
выполнять однонаправленное чтение строк из БД;
передавать данные между БД и объектом DataSet;
отображать сообщения об ошибках и предупреждения, возвращаемые БД;
обрабатывать исключения, генерируемые БД;

• исполнять над БД операторы Transact-SQL.
3. Перечислите параметры, определяемые при установке свойства ConnectionString
объекта SqIConnection.

4.

5.

6.

7.

• Источник данных.
• Идентификатор пользователя.
• Пароль пользователя.
• Исходный каталог.
Назовите метод объекта Command, наиболее подходящий для исполнения агрегирующих функций (таких как COUNT, MAX и MIN в составе оператора SELECT)?
Это метод ExecuteScalar, возвращающий единственное значение.
Какой объект хранит неизменяемые данные, извлеченные из источника путем однонаправленного чтения?
Это объект DataReader.
Как создать связь между двумя таблицами DataSet?
Чтобы создать связь между парой таблиц DataSet, применяют метод Add объекта DataRelation. Этот метод принимает имя связи и пару ссылок на объекты DataColumn, представляющие родительский и дочерний столбцы создаваемой связи.
Перечислите события объекта DataTable.
Объект DataTable поддерживает события ColumnChanged, Column Changing, RowChanged,
RowChanging, RowDeleted и RowDeleting.
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Глава 6. Доступ к XML-данным и манипулирование ими
1. Какой метод применяется для загрузки содержимого XML-файла в объект
cument?
Содержимое XML-файла загружают в объект Xm (Document при помощи метода Load
либо LoadXml, который позволяет загрузить в этот объект данные в строковом формате.
2. Назовите метод, применяемый для записи содержимого объекта XmlDocument в
XML-файл.
Для записи содержимого объекта XmlDocument в XML-файл применяют метол Save класса XmlDocument.
3. Как прочитать содержимое XML-документа с применением XmlTextReader?
Чтобы прочитать содержимое XML-документа при помощи объекта XmlTextReader, необходимо:
• создать объект класса XmlTextReader;
• вызывать метод Read() этого объекта, пока не будут прочитаны все данные;
• проверять тип данных при чтении из XML-документа при помощи свойства XmlTextReader.NodeType.
4. Какой класс используют для записи данных в XML-файл?
Это класс XmlTextWriter, предоставляющий методы \VriteStartDocuinent, WriteStart Element, WriteAttributeString, WriteEnd Element и WriteEndAttribute, которые позволяют записывать данные в XML- документ с правильной структурой.
5. Как XPathNavigator читает данные из XML-документа?
Объект XPathNavigator читает данные из документа XML с помощью курсора, поддерживающего просмотр содержимого узлов в прямом и обратном направлении. В дополнение XPathNavigator предоставляет случайный доступ к узлам. Однако курсор объекта
XpathNavigator является неизменяемым, так что редактировать XML-документы с применением XPathNavigator нельзя.
6. Назовите методы класса XPathNavigalor, используемые для перемещения по узлам,
выбранным из XML-документа.
Это методы MoveTo, MoveToNext, Move To Previous, MoveToFirst, MoveTo First Child,
MoveToParent, MoveToRoot и MoveToId.
7. Какие объекты служат для определения структуры XML-документа в схеме?
Объекты элементов simpleType и complexType позволяют определить структуру XMLдокумента в XSD-фанле.
8. Через какое событие реализована проверка семантики схемы X M L ?
Это событие XmlValidatingReader. \felidationEventHandIer, генерируемое методом Compile.
9. Как проверить допустимость XML-документа?
Это делается при помощи класса XmlValidatingReader, способного сверять XML-документы со схемами DTD, XDR и XSD. Этот класс принимает параметр типа XmlTextReader и применяет свойства, заданные для объекта-параметра.
10. Как прочитать фрагмент XML-документа?
Для чтения фрагментов XML-документа применяют класс Xml Validating Reader. О» разбирает переданную ему строку и генерирует из нее фрагмент XML-документа. Способ
разбора определяется значением параметра XmlNodeType, передаваемого классу XnilValidatingReader.

con
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11, Назовите метод, извлекающий схему XSD для XML-представления содержимого
DataSet.
Даная задача решается при помощи метода GctXmlSchema.
12. Какой метод класса DataSet позволяет записывать содержимое DataSet в XML-файл?
Для записи содержимого DataSet в XML-файл служит метод WriteXml класса .DataSet.

Глава 7. Создание и использование Web-сервисов XML
1. Что такое Web-сервис XML?
Web-сервисы XML - это программные компоненты, которые позволяют создавать масштабируемые слабосвязанные приложения, независимые от платформы. Благодаря Webсервисам XML самые разные приложения могут обмениваться сообщениями с использованием стандартных протоколов, таких как HTTP, XML, XSD, SOAP и WSDL.
2. Перечислите компоненты инфраструктуры Web-сервисов X M L ,
Инфраструктуру Web-сервисов XML образуют каталоги, механизм обнаружения, описание и форматы для передачи данных, используемые Web-сервисами XML.
3. Что нужно сделать для развертывании Web-ссрписа?
1. Скопируйте файлы Web-сервиса XML в каталог Inetpub\Wwwroot.
2. Вызовите Internet Services Manager из меню Administrative Tools (Администрирование).
3. Раскройте Веб-узел по умолчанию (Default Web Site).
. 4. Щелкните правой кнопкой каталог Web-сервиса, скопированный в lnetpub\Wwwroot,
и в контекстном меню выберите Свойства (Properties) — откроется диалоговое окно
свойств Web-каталога.
5. В окне свойств щелкните кнопку Создать (Create), чтобы сделать виртуальный каталог приложения корневым каталогом Web-сервиса.
4. Какие компоненты публикуются при развертывании Web-сервиса XML?
Вместе с Web-сервисом XML публикуются:
• каталог Web-приложения;
• файл <имя_МеЬ-сервиса>.а$т\;
• файл <uMx_Web-cepeuca>Aisco;
• файл Web.eonfig;
• каталог \Bin5. Что содержит .disco-файл?
.disco-файл содержит ссылки на ресурсы, описывающие Web-сервис XML. Сведения из
этого файла помогают клиентам обнаружить один или несколько Web-сервисов XML,
расположенных на этом илн других Web-серверах.
6. Как создать документ обнаружения для Web-сервиса XML?
1. Создайте XML-документ со следующим первым тэгом: <?xml version=»1.0" ?>.
2. Добавьте к созданному документу элемент <discovery>.
3. Внутри элемента <discovery> поместите ссылки на описание сервиса, схемы XSD и
другие документы, необходимые для обнаружения сервиса.
4. Поместите документ обнаружения на Web-сервер.
7. Как задействовать Web-сервис X M L в клиентском приложении?
1. Добавьте к клиентскому приложению Web-ссылку на нужный Web-сервис XML, выполнив его обнаружение.

Приложение А
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Сгенерируйте класс прокси для этого Web-сервиса XML.

3. Создайте в клиентском приложении объект этого класса.

4. Вызывайте методы Web-сервиса XML через его объект прокси.
8. Назовите атрибут, используемый для создания Web-методов.
В С# это [WebMethod], а в Visual Basic .NET - <WebMethod>.
9. В каком из конфигурационных файлов задают режим отладки?
Файл Web.config содержит сведения о конфигурации Web-проекта, включая описание
режимов отладки и аутентификации, а также указывает, нужно ли отображать нестандартные сообщения.
10. Какой файл содержит обработчики событий уровня приложения?
Файлы Global.asax отвечают за обработку событий уровней приложения и сеанса; располагаются в корневом каталоге Web-приложения или Web-сервиса ASP.NET. Файл
класса Global.asax.vb (Global.asax.cs) ~ скрытый файл, зависимый от Global.asax., который содержит код обработчиков событий уровня приложения, таких как Application_OnЕггог.

Глава 8. Расширение возможностей Web-сервисов XML
1. Какое из свойств атрибута WebMethod позволяет Web-методу сохранять состояние
объектов между сеансами?
Для этого применяют свойство EnableSession атрибута WebMethod,
2.

Как разрешить поддержку транзакций в Web-методе?
1.

С помощью Solution Explorer добавьте ссылку на файл System.EnterpriseServices.dll.

2. Добавьте к коду Web-сервиса XML ссылку на пространство имен System. Enter prise Services.
3. Присвойте свойству Transact ionOption соответствующее значение.
3.

В каких случаях применяют асинхронные вызовы?
Асинхронный вызов используют, когда исполнение метода занимает слишком много времени, чтобы ожидать его завершения.

4.

Как реализовать асинхронный метод с помощью обратных вызовов?
Клиент вызывает метод Begin серверного объекта и передает ему ссылку на метод обратного вызова. Завершив асинхронный метод, серверный объект вызовет метод объекта
клиента, используя переданную ссылку. Этот метод, в свою очередь, вызывает метод
End серверного объекта, который и возвращает клиенту результат асинхронного метода.

5. Какой метод вызывается при первом обращении к Web-сервису XML или его методу,
которым сопоставлено расширение SOAP?
При первом обращении к Web-сервису XML или его методу, которым сопоставлено расширение SOAP, вызывается метод Get Initializer.
6.

Перечислите свойства XML-элемента <add>.
Type, Priority и Group. Свойство Туре представляет тип расширения SOAP, Priority задает относительный приоритет расширения SOAP в группе, имя которой задает свойство
Group.

7. Какой элемент файла Web.config управляет нестандартными сообщениями об ошиоках?
Это элемент <customErrors/>; если его атрибут mode установлен в Он или RemoteOnly,
нестандартные сообщения об ошибках отображаются, а если в Off — нет.

Приложений
8. Как разрешить доступ к Mfeb-сервису только уполномоченным на это пользователям?
Элемент <authorization> позволяет указать список пользователей и ролей, которым открыт доступ к Web-сервису. Этот элемент поддерживает как разрешительную, так и запретительную проверку, и позволяет разрешать и запрещать доступ заданным пользователям и ролям.

Глава 9. Тестирование и отладка Web-сервисов XML
1. Перечислите подходы к организации тестирования.
В организации тестирования применяют каскадный и спиральный подходы.
2. Опишите спиральный подход к тестированию.
При использовании спирального подхода каждый созданный блок приложения тестируют, исправляют выявленные недостатки, а затем объединяют с другими блоками, реализующими отдельные функции. Полученные в результате компоненты подвергают комплексному тестированию и постепенно увеличивают их сложность.
3. В чем особенность каскадного подхода к тестированию?
Это традиционный подход к разработке и тестированию приложений. Он состоит из ряда
этапов, включая анализ и формулирование требований, написание кода, итоговое тестирование и выпуск готового приложения.
4. Как работает отладчик Visual Studio .NET?
При отладке приложений в Visual Studio .NET отладчик сначала сопоставляет машинные коды инструкциям языка IL, а затем сопоставляет их операторам языка высокого
уровня с использованием PDB-файла.
5. Перечислите основные окна, используемые при отладке приложений в Visual Studio
.NET.
К основным отладочным инструментам относятся окно отладчика Visual Studio .NET,
а также окна Breakpoints, Watch, Call Stack, Locals, Autos и Processes.
6. Расскажите о программных средствах отладки (code instrumentation).
Применение программных средств отладки позволяет собирать и анализировать сведения о производительности приложения; оно включает написание кода, обеспечивающего
поддержку трассировки, сбор и анализ трассировочных данных, а также диагностику
и устранение сбоев, возникающих в период выполнения.
7. Как реализуют программные средства отладки?
Это делается при помощи средств трассировки и отладки, счетчиков производительности и журналов событий,
.
8. Какая утилита преобразует текстовые файлы в файлы формата .resources?
Утилита ResGen.exe преобразует .txt-файлы в файлы формата .resources. Синтаксис ее
вызова следующий:
ResGeri strings.txt myResources. resource
9. Назовите инструмент для компиляиии файлов .resources в сопутствующие сборки.
Ресурсные файлы компилируют в сопутствующие сборки при помощи утилиты .Assembly
Linker, AL (Al.exe), генерирующей сопутствующие сборки из заданных .resources -файлов. Сопутствующие сборки могут содержать только ресурсы, а не исполняемый код.
Вот пример вызова Al.exe:
al /f.lib /embed -.myResource. resources /culture:tfe /out :Afy/?es. resources. dll

Приложение А

Вопросы и ответы

Глава 10. Развертывание Web-сервисов XML
и служб Windows
1. Перечислите варианты и средства развертывания в .NET Framework.
,
• Бесконфликтная установка.
•
•

Закрытые компоненты,
- • Параллельное исполнение.

•

Развертывание через Хсору,

•

Обновление «на лету».

•

Интеграция с Windows Installer.

•

Корпоративное развертывание.

•

Управляемое совместное использование кола.

•

Загрузка и кэширование.

•

...

•

Частично доверяемый код.

2. Какой формат имеет версия сборки в файле Assemblylnfo?
Формат номера версии включает четыре части и имеет следующий вид:
<старший__номер_версии>.<младший_номер__версии>. <номер^компоновки>. <номер_рев^зии>
3. Какой атрибут применяют для назначения сборке номера версии?
Для назначения сборке номера версии служит атрибут Assembly Version ().
4. Для чего служит проект Merge Module?
Подключаемые модули, которые создаются из проектов Merge Module, гарантируют
корректное развертывание компонентов на целевом компьютере, устанавливая только
нужные версии компонентов. Проект, созданный на основе шаблона Merge Module,
включает DLL, зависимые файлы, ресурсы, записи реестра и код, выполняющий установку. Подключаемые модули нельзя устанавливать самостоятельно, их объединяют с
.msi-файлами приложений, использующих компоненты из этих модулей. Таким образом,
необходимые компоненты устанавливаются вместе с приложением, что исключает такие
проблемы, как конфликты версий, отсутствие необходимых записей в реестре и неверно
установленные файлы. Подключаемый модуль содержит уникальные данные о версии
компонента, которые используются БД Windows Installer для определения приложений,
использующих этот компонент. Так удается избежать преждевременного удаления нужных компонентов, поэтому для развертывания новых версий компонента создаются подключаемые модули. Не следует обновлять подключаемые модули, уже добавленные к
установочной программе. Инструменты для развертывания из Visual Studio .NET облегчают создание подключаемых модулей и добавление их к проекту установочной программы приложений.
5. Назовите тип проекта устаноиочной программы, применяемый для развертынания
\Veb-cepBHcou ХМ L.
Для развертывания Web-сервисов XML используют проекты Web Setup.

.6. Какой инструмент .NET Framework применяют для экспорта типов из сборки в библиотеку типов?
Для генерации библиотек типов на основе объявленных в сборке типов .NET Framework
предоставляет инструмент Type Library Exporter (Tlbexp.exe).
7. Назовите инструмент для регистрации управляемых типом в реестре Windows.
Управляемые типы регистрируют в системном реестре Windows при помощи инструмента
Assembly Registration Tool(Regasm.exe).

Приложения

8. Какие действия выполняет CLR в процессе поиска и связывания сборки?
При поиске сборки CLR:
*

определяет необходимую версию искомой сборки;

* проверяет, не была ли она загружена раньше;
•
•

ищет сборку в GAC;
ищет сборку в базовом каталоге приложения либо применяет поисковый алгоритм,
известный как зондирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Б

Взаимодействие с СОМ

Приложения, создаваемые с применением .NET Framework, могут содержать как упраиляемый, так и неуправляемый код. Управляемый код исполняется внутри общиязыковой исполняющей среды (CLR), при этом за выделение и освобождение памяти управляемых объектов отвечает сборшик мусора. Неуправляемый код работает вне CLR и не
использует сбор мусора. .NET Framework и Visual Studio .NET позволяют создавать приложения, способные работать как с управляемыми, так и с неуправляемыми объектами.
Возможности взаимодействия с неуправляемым кодом, предоставляемые .NET Framework, позволяют .NET-компонентам вызывать методы компонентов СОМ и наоборот.
Примечание Чтобы компоненты СОМ смогли получать доступ к управляемым компонентам, необходимо экспортировать типы из сборки .NET в библиотеку типои СОМ.
Подробнее об этом — в главе 10.

Доступ к компонентам СОМ из управляемого кода
Определения типов СОМ находятся в библиотеках типов, которые содержат имена членов и типы данных объектов СОМ, а также другие данные, необходимые для создания
приложений. Однако структура библиотеки типов отличается от таковой сборки .NET.
Поэтому прямой доступ к определениям типов, содержащихся в библиотеке типов, из
.NET-приложения невозможен. Чтобы задействовать типы СОМ в приложениях, необходимо импортировать сведения о типах из библиотеки в сборку .NET. В результате
получаются сборки, содержащие определения типов СОМ, так называемые mterap-сборки. Типы из такой сборки можно применять в коде как обычно. Подробнее о доступе к
объектам СОМ из управляемого кода — в следующих разделах.

Создание библиотеки типов СОМ
Ниже показан пример кода, написанный на Visual Basic 6.0 и скомпилированный в файл
Math.dll.
Visual Basic 6.0

Public Function Add(ByVal number! As Integer, ByVal number2 As Integer) _
As Integer
Add = number"! + number2

Приложения
End Function

, ,.

;

Public Function Subtract(ByVal numberl As Integer, ByVal number2
As Integer) As Integer
Subtract = numberl - number2
End Function
Public Function MultiplyCByVal numberl As Integer, ByVal number2
As Integer) As Integer
Multiply = numberl * number2
End Function
Public Function Divide(ByVal numberl As Integer, 'ByVal number2 As
Integer) As Integer
Divide = CInt(number1 / number2)
End Function
•
Генерация сборки interop на основе библиотеки типов
Сборки interop создают средствами Visual Sludio .NET либо при помощи инструмента
Type Library Importer (Tlbimp.exe).
>

Генерация сборки interop

1. Установите и зарегистрируйте библиотеку типов СОМ. Следующая команда, исполняемая в командной строке, регистрирует типы из файла Math.dll:
Regsvr32 Math.dll
2. В окне Solution Explorer щелкните в дереве проекта правой кнопкой узел References
и в контекстном меню выберите Add Reference.
3. В диалоговом окне Add Reference перейдите на вкладку СОМ.
••
4. Выберите нужную библиотеку типов в списке ссылок или щелкните Browse, чтобы
найти .tlb- или .dll-файл, содержащий определения типов.
5. Щелкните ОК.
В результате вышеперечисленных действий Visual Studio .NET создаст сборку interop
и добавит ссылку на нее к списку ссылок проекта.
Type Library Importer (Tlbimp.exe) — это утилита командной строки, преобразующая
соклассы и интерфейсы, содержащиеся и библиотеках типов СО.М, в метаданные.
Tlbimp.exe генерирует сборку interop и пространство имен, заключающее все типы библиотеки СОМ. Следующая команда создает сборку interop для типов из Math.dll:
tlbimp Math.dll
Сборка interop, созданная предыдущей командой, также называется Math.dtl. Чтобы
создать сборку с другим именем, например lntcropMath.dll, воспользуйтесь следующей
командой;
tlbimp Math.dll /out:InteropMath.dll
После этого необходимо добавить к проекту ссылку на сгенерированную сборку
interop.

Приложение Б
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^ Добавление ссылки на сборку interop
1. В окне Solution Explorer щелкните правой кнопкой узел References в дереве проекта
и в контекстном меню выберите Add Reference — откроется одноименное диалоговое окно.
2. Перейдите на вкладку .NET, щелкните кнопку Browse и выберите .dll-файл сборки
interop.
3. Щелкните ОК.
Добавив к проекту ссылку на сборку interop, вы сможете задействовать содержашиеся в ней типы СОМ в управляемом коде.

Создание объектов СОМ в управляемом коде
Сгенерировав interop-сборку lnteropMath.dll и добавив ссылку на нее к проекту, вы сможете создавать в управляемом коде экземпляры типов СОМ, как показано в примере
ниже.
Visual Basic .NET

Пространство имен с типами, импортированными из библиотеки СОМ
Namespace that contains the types imported from COM type library
ImpoVts InteropMath
Module CQMInterop
Sub Mainf)
Dim obj As New Math()
Console.WriteLine("Sum of 10 and 20 is " &

obj.AddOO. 20).ToString)
Console.WriteLine<"Difference between 10 and 20 is " &
ob'j.SubtractdQ, 20).ToString)
Console.WriteLine("Product of 10 and 20 is " &
obj.Multiply(10, 2Q).ToString)
Console. WriteLinefflesult of 20/10 is " & obj. Divide(20,
10).ToString)
Console.Read()
End Sub
End Module
Visual C#
// Пространство имен с типами, импортированными из библиотеки СОМ
using InteropMath;
using System;
class COMInteropOemo
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)

Math ob]-nevj Math();
Console.WriteLineC'Sum of 10 and 20 is. " + obj.Acd{10,
20).ToString());
Console.Writel_ine("Difference between 10 and 20 is
+ ob_i.Subtract(10, 20}.ToStrirg());
Console.WriteLine("Product of 10 and 20 is " + obj.Multioly(10,
20).ToString());
Console.WriteLineC'Result of 20/10 is " + obj.Divide(20.
10).ToStririg());
Console.Read{);

После этого осталось лишь скомпилировать и запустить приложение, результат показан на следующем рисунке.
.
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Component Object Model CM. COM
Component Services 131
configuration file см. конфигурационный
файл
Consistency см. транзакция,
согласованность
CTS (Common Type System) 4

data provider см. провайдер д а н н ы х
data source см. источник данных
DCOM (distributed COM) 106
declarative security см. защита,
декларативная
delegate см. делегат
deserialization см. десериализация
discovery document см. документ
обнаружения
distributed COM см. DCOM
Document Object Model ел*. DOM
Document Type D e f i n i t i o n CM. DTD
DOM (Document Object Model) 269, 270.
271
domain-neutral см. сборка, доменно•••
нейтральная
DTD (Document Type Definition) 271, 295
Durability см. транзакция, устойчивость

clement см. элемент
entry point см. точка вхола
envelope см. конверт
event sink см. объект, получатель
event source см. объект, отправитель
event-driven programming см. событийноуправляемое программирование
Extensible M a r k u p Language см. X M L

finalization см. объект, пол готовка к
уничтожению
finalizer см. завершитель

GAC (Global Assembly Cache) 16, 18. 20,
118,470, 506, 509
globali/.ation см. сборка,, глобализация
G UID ИЗ

Н
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 2, 191
332, 333
HTTP-GET 333
HTTP-POST 333
Hypertext Transfer Protocol CM. HTTP

540

Предметный указатель

I

IDE 336
IIS 409
IL (intermediate language) 4, 27
Ilasm 27
lldasm 28
installer см. служба, установочный
компонент
intermediate language см. IL
Isolation см. транзакция, изоляция

lease manager см. диспетчер аренды
localization см. сборка, локализация
loosely coupled см. событие,
слабосвязанное

м
managed execution см. управляемое
исполнение
managed heap см. куча управляемая
manifest см. манифест
marshaling см. маршалинг
message sink см. приемник сообщений
metadata см. метаданные
Microsoft Management Console см. ММС
Microsoft Message Queuing см. MSMQ
ММС (Microsoft Management
Console) 131
Mscorcfg 30
MSIL CM. IL
MSMQ (Microsoft Message Queuing) 199

N
namespace см. пространство имен
nonremootable см. объект,
недистанцируемый

РЕ (portable executable) 7
poll Completed см. опрос завершения
portable executable см. РЕ
probing см. зондирование
process см. процесс
programmatic security см. зашита,
программная
publisher см. объект, издатель
publisher policy file см. файл, политики
издателя

recordset см. набор записей
reflection см. отражение
remootable см. объект, дистанцируемый

Remote Procedure Call см. RFC
role см. роль
RPC (Remote Procedure Call) 40, 334

satellite assembly см. сборка,
сопутствующая
SAX (Simple API for XML) 271
Schema Object Model CM. SOM
SCM (Service Control Manager) 40, 70
security token см. маркер защиты
serialization
см. сериализация
serialization formatter см. объект,
форматирующий сериализации
Service Control Manager см. SCM
side-by-side execution см. сборка,
параллельное исполнение
Simple API for X M L CM. SAX
Simple Object Access Protocol CM. SOAP
SOAP (Simple Object Access Protocol) 2,
332, 333, 365, 401, 402, 404, 405
SOM (Schema Object Model) 289
strong name см. сборка, строгое имя
structured exception handling
см. структурная обработки исключений
subscriber см. объект, подписчик

TCP 189
testing case см. тестирование,
контрольный пример
transaction см. транзакция
Transaction Manager см. диспетчер
транзакций
transport channel см. канал, транспортный
type-safe code см. код. обеспечивающий
контроль типов

и
HDD! (Universal Description, Discovery,
and Integration) 333, 358

w
waitable object см. объект, ожидания
Web Services Description Language
CM. WSDL
Web-метод 343, 388
— атрибут 388
— буферизация откликов 388
— кэширование результатов 389
— описание 390
— перегруженный 391
— псевдоним 391
— сеансовое состояние 390
— транзакция 392

Предметный указатель'
Web-сервис XML 332
— авторизация 410
— асинхронный метол 397
— аутентификация 409
- Forms 409
- None 409
— Passport 409
-Windows 409
— документ обнаружения 356
-доступ 358,360
— зашита 409
— каталог 355
— клиент 358
— конфигурирование 408
— метод 360
— механизм обнаружения 356
— отладка 452
— публикация 353
— развертывание 353, 492
— служба 358
— создание 336,493
— тестирование 363
Web-ссылка 358. 362
WinDNA (Windows Distributed interNET
Applications) 107
WSDL (Web Services Description
Language) 332,356,397
XML (Extensible Markup Language) 2. 221
270,332
— запись 282
— запись данных 302
— объектная модель схемы см. SOM
— определение схемы см, XSD
— поток 281
— проверка 292
— синтаксический анализатор 270, 275
-схема
271,288
— чтение 278
XML Parser см. XML, синтаксический
анализатор
XML Path см. XPath
XML Schema
см. XML, схема
XML Schema Definition см. XSD
XML serialization см. сериализация,
BXML

XPath (XML Path) 284, 285
XSD (XML Schema Definition)

A
адаптер данных 230
атрибут 388

288. 332

библиотека классов

498

В
вызов удаленных процедур см. RPC

глобально уникальный идентификатор
см. GUID

д
делегат 194
десериализаиия 189,369
дизайнер компонентов 62
диспетчер
— аренды 180
— исключений 7
— кода 7
— ресурсов 124
— транзакций 124
— управления службами см. SCM
документ обнаружения 333

Ж
журнал событий

80, 458

завершитель 12
загрузчик классов 6
зашита
— декларативная 109
— программная 109
зондирование 507

И
инкапсуляция 3
интегрированная среда разработки
см. IDE
исключение 462
источник данных 219, 301
— вставка данных 230
— доступ 232
— извлечение данных 230
— обновление 230
— удаление данных 230

К
канал 170, 184
— интерфейс 184
— регистрация 185
— транспортный 172
канальный приемник 191, 192

Предметный указатель
каталог 333
код, обеспечивающий контроль типов 24
компилятор MSIL 6
конверт 333
конфигурационный файл 21
куча управляемая 9
кэш глобальных сборок см. GAC

м
манифест 15
маркер зашиты 409
маршалинг 8, 186, 222
метаданные 9
метод асинхронный 394
модель компонентных объектов

п
см. СОМ

н
набор записей 222
наследование 3

обнаружение 333
обратный вызов 195, 394
обслуживаемый компонент
112
— атрибут 113
— регистрация 117, 119
— создание 112
— тип активизации 118
общеязыковая инфраструктура см. CLI
общеязыковая исполняющая среда

см. CLR
обшеязыковая спецификация
объект
— активизация 175
клиентская 179
— серверная 175
-аренда 179. 180. 181
— время жизни 180
— дистанцируемый 172
— защита 204
— издатель 110
— конфигурирование 202
— корневой 392
— недистанцируемый 172
— область видимости 182
— ожидания 199
— отправитель 194
— переключатель 460
— подготовка к уничтожению
— подписчик ПО
— получатель 194
— прокеи 24
— публикация 173
-пул
110,129

— создание 130
— спонсор 180
— строго типизированный 247
— форматирующий сериализации 170
объектная модель документов см. DOM
ограничение 243
описание 333
определение типа документа см. DTD
опрос завершения 394
отладка 450, 458
— средства 445
отражение 17

см. CLS

первичный ключ 242
полиморфизм 3
представление 245, 302
приемник сообщений 186
приложение
— домен 24
— идентификационные данные 117
— контроллер службы 40
— корни 10
— культура 467
— мониторинг производительности 57
— развертывание 480, 482
-САВ-файлы 483,502
— Internet Explorer 483
— Windows Installer 483
— подключаемый модуль 498
— режим останова 445, 449
— сильно распределенное 1
— служб 40
— упаковка 482
провайдер данных 220
-ODBC .NET 218,224
-OLE DB .NET
218, 219, 220,224
-Oracle .NET 218,224
-SQL Server .NET 218,219,220. 224
программный инструментарий 458
промежуточный язык см. IL
пространство имен 17
процесс 24

расширяемый язык разметки
роль 138
12
сборка 4, 16
— версия 481, 506
— внешняя 19
— глобализация 467
— глобальная
16

см. XML

— динамическая 17
— доменно-нейтральная 25
— •закрытая 18
— имя 18
— культура 18
— локализация 467
— многофайловая 17. 18
— номер версии IX
— однофайлоная 17
— открытая 18
— параллельное исполнение 482
— параллельное развертывание 509
— поиск 506
— развертывание 19
— разделяемая см. сборка, открытая
— регистрация 504
— сопутствующая 467, 468, 470
— список файлов 18
— статическая 17
— строгое имя 18, 116, 470
-тип 18
— управление версиями 508
сборщик мусора 7, 11
сериализация 189, 369
- B X M L 369
— в двоичный формат 369
система обших типов см. CTS
служба
— активизации по запросу 110. 126
— безопасности 109
— возобновление 54
— выполнение 42
— запуск 53
— контекст безопасности 67
— настройка 80
— остановка 53
— отладка 42, 82
— приостановка 54
— пулов объектов 129
— развертывание 484
— распределения ресурсов 125
— событие 53

— создание 44, 484
— создания объектов
— удаление 68

130

— управление 70
— установка 41, 43, 68
— установочная программа 484, 488, 496
— установочный компонент 61,488
событие 53, 73
— журнал 54. 55
— источник см. объект, отправитель

— приемник см. объект, получатель
— регистрация 54
— слабосвязанное 110, 127
событийно-упранляемое
программирование 246
структурная обработки исключений
счетчик производительности 57, 45К

тестирование 442
— блочное 443
— драйвер 443
— заглушка 443
— комплексное 443
— контрольный пример 443
— на соответствие техническим
требованиям 442
— планирование 443
— каскадное 444
— спиральное 444
— регрессивное 443
— требования 443
— удобства использования 442
точка
— входа 7
— прерывания 449
транзакция 108, 124
— атомарность 109
— атрибут 125
— изоляция 109
— монитор обработки 125
— настройка 136
— согласованность 109
— тайм-аут 126, 137
— усто и ч и вость 109
трассировка 458

управляемое исполнение

8

Ф
файл
— конфигурационный 407
— обнаружения 338
— отделенного кода 337
— политики издателя 506
— ресурсный 470
формат для передачи данных 333
функция обратного вызова 196

элемент
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ MICROSOFT
прилагаемым к книге компакт-диск
ЭТО ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соыашение»!
является юридическим документом, оно закдючаекя между Вами (физическим или юридическим .'ншом) и Microsoft
Corporation (далее «корпорация Microsoft») пи ук.оанный пыше продукт Microsoft, который включает программное
обеспечение и может включать сопутствующие мулы имели иные и печатные материалы, а также'электронную документацию (далее «Программный Продукт»). Лкикш компонент, входящий я Программный Продукт, который сопровождается отдельным Соглашением, подпадает под действие именно того Соглашения, ii не условий, изложенных ниже. Установка, копиромние или иное использование данного Программною Продукта означает принятие
Вами данного Соглашения. Если Вы не принимаете его условия, то не nvieeie прпна устанаиливать, копировать или
как-то иначе иснолыовать этот Программный Продукт.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Программный Продукт чаишшен законами Соединенных Штатов по авторскому праву и международными логопорами по авторскому праву, а также другими законами и договорами по правам на интеллектуальную собственность.
1,

ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ, Настоящее Соглашение д а е т Вам право:
a)

Программный продукт. Вы можете установить и использовать одну копию Программного Продукта на
одном компьютере. Основной полно ни юл ь компьютера, на котором установлен данный Программный
Продукт, может сделать только ДЛЯ себя вторую копию и использоватьм на портативном компьютере.

b) Хранение или использование в сети. Вы можете также скопировать или установить экземпляр Программного Продукта на устройстве хранения, например на сетевом сервере, исключительно для установки или запуска данною Программного Продукта на других компьютерах вспоен внутренней сети, по тогда Вы должны приобрести ,1иценЯ1И на каждый такой компьютер. Лицензию на данный Программный продукт
нельзя использовать совместно или одновременно на дружх компьютерах.
c)

License Pak. Если Вы купили эту лннен шю » составе Microsoft License Pak. можете сделать ряц дополнительных копий программного обеспечения, входящего в данный Программный Продукт, и использовать
каждую копию так. как было описано выше. Кроме того. Вы получаете право сделать соответствующее
число вторичных копни для портативного компьютера в целях, также оговоренных выше.

d)

Примеры кода. Эти относится исключительно к отдельным частям Программного Продукта, заявленным
как примеры кода (далее * Примеры*), соли таковые входят и состав Про: рам много Продукта.
i)

Использование и модификация. Microsoft дает Вам прано использовать и модифицировать исходный
кол Примеров при условии соблю тении пункта (dXiii) ниже. Вы не имеете права распространять в
виде исходною кола ни Примеры, ни их модифицированную версию.

ii)

Распространяемые файлы. При соблюдении пункта (dKiii) Microsoft дает Вам право на свободное от
отчислений копирование и распросфаиение в виде объектною кода Примерок или их молифииировамной версии, кроме т е х частей (пли их модифицированных версий), которые оговорены в файле
Readme, относящемся к данному Программному Продукту; как не подлежащие распространению.

iii) Требования к распространению файлов. Вы можете распространять файлы, разрешенные к распространению, при условии, что: а> распространяете их в виде объектного кода только в сочетании со
своим приложением и как его часть: б) не используете название, эмблему или товарные знаки
Microsoft для продвижения своего приложении: в) включаете имеющуюся в Программном Продукте
ссылку на авторские права к сне гак лчжегки и заставки своего приложения: г} согласны освободить
от ответственности и взять на себя защиту корпорации Microsoft от любых претензий или преследовании по закину, включая судебные издержки, если таковые возникнут в результате использования
или распространения Вашего приложения; и д) не допускаете дальнейшего распространения конечным пользователем своею приложения. По поводу отчислений и других условий лицензии применительно к иным вилам использовании или распространения распространяемых файлов обращайтесь в Microsoft.
2.

ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
•

Ограничения иа реконструкцию, декомпиляцию и дисассемблирование. Вы не имеете права реконструировать, декомпилировать или дезассемблировать данный Программный Продукт, кроме того случая, когда
такая деятельность (только и той мере, которая необходима) явно разрешается соот иетспп-юшич законом, несмотря на это ограничение.

1

3-

Разделение компонентов. Данный Программный Продукт лицензируется кик едины» пролукт. Его компоненты нельзя отделять лруг от друга лля использования более чем на одном компьютере.
• Аренда. Данный Программный Пролукт нельзя еда пить it прокат, передавать но временное пользование
или уступать для использования » иных целях:.
• Услуги по технической лоллержке. Microsoft может (по не обязана) предоставить Вам услуги по технической поддержке данного Программного Продукта {далее «Услуги»). Предоставление Услуг регулируете и
соответствующими правилами к программами Microsoft, описанными в руководстве пользователя, электронной документации и/или других материалах, публикуемых Microsoft. Любой дополнительный программный кол, предоставленный R рамках Услуг, следует считать частью данного Программного Продукта и подпадающим пол действие настоящего Соглашения. Что касается технической информации, предоставляемой Вами корпорации Microsoft при использовании ее Услуг, то Microsoft может задействовать
эту информацию в деловых целях, в том числе лля технической поддержки продукта и разработки. Используй такую техническую информацию. Microsoft не будет ссылаться'на Вас.
• Передача прав на программное обеспечение. Вы можете безвозвратно уступить все права, регулируемые
настоящим Соглашением, при условии, что не оставите себе никаких копий, переладите все составные
части данного Программного Продукта (включая компоненты, мультимедийные и печатные материалы,
любые обновления. Соглашение и сертификат подлинности, если таковой имеется) и принимающая сторона согласится с условиями настоящего Соглашения.
•
Прекращение действия Соглашения. Без ущерба дли любых других прав Microsoft может прекратить действие настоящего Соглашения, если Вы нарушите его условия. В этом случае Вы должны будете уничтожить все копии данного Программного Продукта вместе со нсеми его компонентами.
АВТОРСКОЕ ПРАВО. Все ангорские нрава и право собственности на Программный Продукт (в том числе
любые изображения, фотографии, анимации, видео, аудио, музыку, текст, примеры кода. распространя>;мые
файлы и апплеты. включенные в состав Программного Продукта) и любые его копии принадлежат корпорации Microsoft или ее поставщикам. Программный Продукт охраняется законодательством об авторски* правах и положениями международных договоров. Таким образом. Вы должны обращаться сланным Программным Продуктом, как с любым другим материалом, охраняемым авторскими правами, с тем исключением, что
Вы можете установить Программный Продукт на один компьютер при условии, чго храните оригинал исключительно как резернную или архивную копию. Копирование печатных материалов, поставляемых вместе
с Программным Продуктом, запрещается.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
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8 официальных учебных пособиях Microsoft
по программам сертификации MCAD/MCSD,
предназначенных для профессиональных

Microsoft Corporation
Анализ требований и определение архитектуры
решений Microsoft .NET. Учебный курс MCSO
Сертификационный экзамен № 70-300

разработчиков, глубоко и подробно рассказано
о разработке современных сложных Webи Windows-приложений с помощью .NET Framework,
изложены концепции и методы использования
новых версий Microsoft Visual Basic и Microsoft
Visual CS на платформе .NET, Кроме того, эти
учебные курсы служат для самостоятельной
подготовки к сдаче обязательных экзаменов
по программам MCAD/MCSD и содержат полный

Microsoft Corporation
Разработка Web-приложений на Microsoft
Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# .NET.
Учебный курс MCAO/MC5D
Сертификационные экзамены № 70-305, № 70-315
Microsoft Corporation
Разработка Windows-приложений
на Microsoft Visual Basic .NET и Microsoft
Visual C# .NET. Учебный курс MCAD/MCSD
Сертификационные экзамены № 70-306, № 70-316

набор учебных материалов: занятий
для самоподготовки, упражнений и тестов.
На прилагаемых компакт-дисках содержатся
учебные материалы для подготовки
и самопроверки, а также пробная версив
сертификационных экзаменов.
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Издательство -Русская Редакция» и учебный центр кампании «Инвента»
проводят конкурс -Читатель месяца» и будут ежемесячно выбирать двух
самых активных читателей книг серии "Учебный курс».
Просто вырежьте купон из книги, помеченной на обложке специальным значком
«Читатель месяца», и пришлите нам по адресу: 123317, Россия, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 3.3. Издательство «Русская Редакция».
Лотерея определит победителей месяца. Один купон — один голос!
Чем больше купонов вы пришлете, тем больше у вас шансов выиграть!

Призы победителям —

бесплатное обучение

в учебном центре «Инвента»
в Москве!

Но это не все! Помимо выбранного вами курса по программе сертификации Microsoft,
победителей ждут и другие призы — скидка на дальнейшее обучение в учебном центре
и подарок от «Русской Редакции-.
Подробности конкурса — на сайте издательства -Русская Редакция» (wnw.msedit.ru/bonus)
и на сайте компании "Инвента- (www.inventa.ru). Там же все новости о конкурсе
и о победителях. Телефон для справок (095) 775-8777

Купон участника конкурса «Читатель месяца*
и

т РУССКИ НАИЦП
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Ф.И.О.;
E-mail:
Телефон:
Род занятий:

ВНИМАНИЕ! Незаполненные купоны не принимаются.
Конкурс проводится исключительно за счет устроителей и данный купон не может рассматриваться
как коммерческое предложение.
Купон из книги
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