Конвейер обработки запросов веб-приложения построенного
по спецификации OWIN и не использующего IIS/ASP.NET. Используется
проект Katana и пользовательский процесс Windows.

4. Шаг четвёртый.
HTTP ответ посылается клиенту.

Запрос
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1. Шаг первый.
Приходит HTTP запрос от клиента на
сервер.
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Веб-сервер с ОС
Windows

Клиент 1

Ответ

Драйвер устройств режима ядра – http.sys, слушает
приходящие запросы по протоколам HTTP И HTTPS.
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HTTP.SYS
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2. Шаг второй.
HTTP.SYS передаёт запрос управляемому
коду, в основе которого лежит класс
HttpListener.

Клиент 2
3. Шаг третий.
Процесс обработал запрос,
передаёт ответ.

Клиент 3

Custom Windows Process
Процесс запущенный пользователем. Например,
обычное консольное приложение.

System.Net.HttpListener
Процесс запущенный пользователем и
обрабатывающий все запросы посредством
управляемого кода .NET Framework

Класс System.Net.HttpListener – предоставляет
простой программно управляемый прослушиватель
протокола HTTP.

Custom Windows Process
В качестве хоста в данном случае выступает
пользовательское консольное приложение на C#.

Microsoft.Owin.Host.HttpListener.OwinHttpListener
StartProcessingRequest(HttpListenerContext context)

Модули конвейера
Модуль для статических файлов

Класс OwinHttpListener из проекта Katana является обёрткой
вокруг стандартного класса HttpListener из библиотеки FCL.
Представляет собой OWIN-совместимый сервер.

Метод StartProcessingRequest класса OwinHttpListener
является важной состовляющей процесса начала
обработки запроса.

В отличие от конвейера IIS/ASP.NET запросы
обрабатываются только модулями. Нет обработчиков
HTTP-данных (HttpHandler) специально предназначенных
для обработки результирующих данных. Модули OWIN Не
имеют ничего общего с Http-модулями (HttpModule) IIS. Они
не подписываются на события, тут нет такого понятия, а
вызываются цепочкой: каждый модуль может вызвать
следующий или завершить обработку запроса.

Microsoft.Owin.StaticFiles.StaticFileMiddleware

Делегат (метод) как модуль OWIN

Модуль SignalR

Модуль Owin

Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.Handlers.HubDispatcherHandler

.
Собственный модуль
using AppFunc = Func<IDictionary<string, object>, Task>;

.

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

Модуль Web API
System.Web.Http.Owin.HttpMessageHandlerAdapter

// Делегат в роли модуля.
var module = new Func<AppFunc, AppFunc>(
nextModule => enviroment =>
{
// Обработать запрос и отправить ответ
{
// Работа по обработке запроса.
}
// или передать управление следующему модулю.
return nextModule(enviroment);

Модуль для ненайденных ресурсов

});

Microsoft.Owin.Builder.NotFound

// Произвольный класс как модуль OWIN.
public class ArbitraryClass
{
private readonly Func<IDictionary<string, object>, Task> nextModule;
// Параметр nextModule обязательный, можно также передать любое количество
// других параметров.
public ArbitraryClass(Func<IDictionary<string, object>, Task> nextModule, params object[] args)
{
Contract.Requires<ArgumentNullException>(nextModule != null);

Класс как модуль OWIN

this.nextModule = nextModule;

Модуль Owin

}
// Обработать запрос. Имя – Invoke и сигнатура обязательны.
public Task Invoke(IDictionary<string, object> enviroment)
{
// Обработать запрос и отправить ответ
{
// Работа по обработке запроса.
}

.

// или передать управление следующему модулю.
return this.nextModule(enviroment);

}
}
Сведения приведённые выше не являются официальными и не претендуют на полноту и абсолютную точность. Схема
постепенно будет обновляться. Данная версия – 1.0 (03/05/2014).

