
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 004.056.52: 004.056.53 

К ВОПРОСУ НАСТРОЙКИ ПЛАТФОРМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ ASP.NET 

Д.В. Гринченков, grindv@yandex.ru, Д.Н. Кущий, dkushchiy@rambler.ru, 

И.А. Спиридонова, sia1706@ yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье рассматриваются способы доступа к предоставляемому платформой Identity ат-

рибуту авторизации, который применяется к контроллерам и методам действий для ограничения 

доступа неавторизованным пользователям и разграничения прав доступа. Процедуры авториза-

ции и аутентификации организуются с помощью свойств и методов классов IdentityUser и 

UserManager. Приводится пример согласования типов ключей между базой данных и веб-прило-

жением Visual Studio путем переопределения типа идентификатора и сопутствующих методов. 

Описана проблема создания «первого» администратора базы, управляющего пользователям и ро-

лями. Приводится ее решение средствами Entity Framework. 
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In article ways of access to the attribute of authorization provided by the Identity platform which 

is applied to controllers and methods of actions to restriction of access to not authorized users and dif-

ferentiation of access rights are considered. Authorization and authentication procedures are organized 

using the properties and methods of the IdentityUser and UserManager classes. An example of key type 

matching between a database and a Visual Studio web application is provided by overriding the ID type 

and associated methods. 

The problem of creating the "first" database administrator managing users and roles is described. 

Its solution by means of Entity Framework is given. 
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ASP.NET Identity является платформой для написания систем аутентифика-

ции и авторизации пользователей в веб-приложениях ASP.NET. Рассмотрим 

настройку свойств и методов используемых для процедуры разграничения прав 

доступа классов IdentityUser и UserManager на примере системы поиска и оценки 

электронных образовательных ресурсов [1, 2]. 

Для хранения результатов работы указанной системы была разработана мо-

дель данных[3], в которой поля, соответствующие первичным ключам, по приня-

тым соглашениям являются автоматически генерируемыми целыми числами. 

Следует отметить, программная реализация моделей сущностей «Пользо-

ватель» и «Эксперт», предполагает использования механизма наследования. Что 

не противоречит логике: каждый эксперт является пользователем. Фрагменты мо-

дели данных и диаграммы классов представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Фрагмент соотношения модели данных и диаграммы классов 

 

В веб-приложениях Visual Studio по умолчанию используется строковое 

значение для ключа учетных записей пользователей [4]. 

ASP.NET Identity позволяет изменить тип ключа. Рассмотрим принцип пе-

реопределения типа идентификатора. 

В разрабатываемой системе был создан класс модели, описывающей поль-

зователя, с наследование от IdentityUser.   
public class User : IdentityUser <int, CustomRole, CustomClaim> 
 

    { 

        [Key] 

        public int Id_user { get; set; } 

        public string Login { get; set; } 

        public string Password { get; set; } 

   public string Surname { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public string Patronymic { get; set; }      

        public string { get; set; } 

        public Role Role { get; set; } 

 

    } 

 В представленной реализации идентификатор имеет тип int универсаль-

ного параметра TKey.  
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Поскольку тип аутентификации должен совпадать с идентификатором, 

определенным в CookieAuthenticationOptions.AuthenticationType переопределя-

ется также часть методов: 
public async Task<ClaimsIdentity> GenerateUserIdentityAsync( 

    UserManager<ApplicationUser, int> manager)  

{  

    var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync( 

        this, DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie);  

    return userIdentity;  

} 

public class Role : IdentityRole<int, CustomRole>  

{  

    public Role() { }  

    public Role(string Title) { Name = Title; }  

}  

public class CustomClaim : IdentityUserClaim<int> { } 

Также изменения вносятся в метод описания контекста, используемого при 

работе с базой данной: 
public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<User, Role,  

    int, CustomUserLogin, CustomUserRole, CustomUserClaim>  

{...} 

В процессе построения решения проекта могут возникнуть ошибки в клас-

сах инфраструктуры, используемых в ASP.NET Identity. Класс идентификатора 

ожидает целое число для ключа, но контроллера (или веб-формы) передается 

строковое значение. В каждом случае необходимо преобразовать в строку и целое 

число путем вызова GetIdUser<int>.  

Работа системы тематического поиска требует присвоения пользователям 

различных ролей. При этом доступ к панели администратора должен быть «спря-

тан» от пользователей. Если ограничить доступ к контроллеру администратора – 

будет полученная «классическая проблема» – администратор управляет пользова-

телями и ролями, но нельзя создать первого администратора, так доступ к этим 

методам ограничен. 

Решением этой проблемы является заполнение базы данных первоначаль-

ными данными при ее создании средствами Entity Framework. Это позволит авто-

матически создать пользователей и назначить им роли при первом развертывании 

приложения. Для этого необходимо использовать метод PerformInitialSetup класса 

IdentityDbInit, являющегося специфичным для Entity Framework и ASP.NET 

Identity, что позволит использовать атрибут Authorize для защиты контроллеров 

администратора, как показано в примерах ниже: 
[Authorize(Roles = "Administrators")] 

public class AdminController : Controller 

{ // ...} 

[Authorize(Roles = "Administrators")] 

public class RoleAdminController : Controller 

{ // ...} 
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После запроса URL-адреса панели администратора Entity Framework воссо-

здаст схему базы данных и заполнит ее первоначальными данными. Осуществить 

вход в систему можно будет с указанными данными. 

По умолчанию, в рассматриваемой системе, при регистрации всем назнача-

ется роль «Пользователь», изменить которую на роль «Эксперт» можно через па-

нель администрирования (рис. 2). 

Как было отмечено выше, назначение ролей производится из панели адми-

нистрирования. Кроме того, у администратора также имеются права самостоя-

тельной регистрации новых пользователей и удаления информации из базы дан-

ных системы. 
 

 
Рис. 2 – Назначение ролей администратором 

 

Разработка систем авторизации и аутентификации находит применение как 

при создании действующих программных продуктов, так и в учебном процессе 

при проведении занятий по дисциплинам «Информационная безопасность», «За-

щита информации» и «Основы криптографии» для студентов направлений подго-

товки 09.03.04 «Программная инженерия», 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника», 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 
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