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“SERVICIOS WEB EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL SOPORTE DE 
APLICACIONES COLABORATIVAS” 

 
 
Este trabajo de título tiene como objetivo el investigar y aplicar dos estándares de servicios Web 
llamados WS-Attachment y WS-Security. Estos estándares proveen una mejor comunicación y 
coordinación entre aplicaciones colaborativas que necesitan intercambiar información y 
autenticarse. Además, ellos facilitan la integración de servicios expuestos o consumidos en 
dispositivos computacionales móviles, lo que permiten un trabajo colaborativo en escenarios ad-
hoc. 
 
Para llevar a cabo este trabajo se tomó como base un servidor Web para dispositivos móviles, el 
cual fue diseñado para ocupar el mínimo de recursos de hardware. Este servidor solamente 
aceptaba clientes que solicitaban algún servicio Web, ejecutaba el servicio requerido y enviaba al 
cliente la respuesta del servicio. Por lo tanto, luego de conocer en detalle las especificaciones 
estándares para adjuntos (WS-Attachments) y seguridad (WS-Security), se estudiaron los 
procesos generados por el servidor Web, para así poder agregarle de la forma más modular 
posible, las nuevas implementaciones correspondientes a dichos estándares. 
 
De esta forma, se obtuvo un MicroServidor Web ideal para aplicaciones colaborativas móviles 
que necesiten intercambio de archivos y autenticación. Además, este producto utiliza pocos 
recursos de hardware y permite obtener buenos tiempos de respuesta aún en dispositivos 
pequeños como PDAs. El MicroServidor fue sometido a pruebas de desempeño y de 
concurrencia, alcanzando resultados muy alentadores. Sin duda, las mejoras desarrolladas en el 
MicroServidor, sobre adjuntos y seguridad, le permiten a los servicios Web abarcar muchos más 
escenarios de integración de sistemas.  
 
La memoria también presenta un par de aplicaciones colaborativas, cuyos desarrollos fueron 
inicialmente independientes del MicroServidor. Sin embargo, luego de re-implementarlas sobre 
el MicroServidor, se pueden ver las mejoras en los servicios introducidos por el uso de este 
componente base. A pesar de lo útil que es ahora el MicroServidor, se debe continuar su 
desarrollo en base a otros estándares, para un mayor beneficio a usuarios que, con el uso de 
dispositivos móviles, buscan mejorar sus capacidades de trabajo. 
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<configuration> 
  ... 
  <modules> 
    <module classname=”HttpFileProcessor” modulepath=”HttpModule.dll”> 
      <mimeElement mimetype=”image/jpeg” extension=”jpg”/> 
      ... 
    </module> 
    <module classname=”SoapProcessor” modulepath=”SoapModule.dll”> 
      <mimeElement mimetype=”text/xml” extension=”asmx”/> 
    </module> 
  </modules> 
  <attachments> 
    <module classname=”DimeAttribute” modulepath=”AttachmentModule.dll”> 
      <mimeElement mimetype=”application/dime” /> 
    </module> 
  </attachments> 
</configuration> 
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14 [WebMethod] 
15 [Dime] 
16 public string SampleMethod() 
17 { 
18 DimeAttribute att = new DimeAttribute(); 
19 
20  foreach (DimeAttachment da in att.RequestAttachments) 
21  Process(da); 
22 //... 
23 att.ResponseAttachments.Add(new DimeAttachment(“file1.xml”, 
24         “text/xml”)); 
25 att.ResponseAttachments.Add(new DimeAttachment(“file2.xml”, 
26         “text/xml”)); 
27 return “OK”; 
28 } 
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<wsse:Security> 

<wsu:Timestamp wsu:Id="�d521b9f7-c0cc-4520-b5c9-9ea42ad0e77a"> 
<wsu:Created>2006-10-23T15:15:33Z</wsu:Created> 
<wsu:Expires>2006-10-23T15:20:33Z</wsu:Expires> 

</wsu:Timestamp> 
<wsse:UsernameToken wsu:Id="cff20dc4-f5bd-4501-a52d-cda4a2f3682c"> 

<wsse:Username>user</wsse:Username> 
<wsse:Password Type="PasswordText">secret</wsse:Password> 

 <wsse:Nonce>g0HNnoBv1pM2Br+YD0IXIQ==</wsse:Nonce> 
 <wsu:Created>2006-10-23T15:15:33Z</wsu:Created> 

 </wsse:UsernameToken> 
�</wsse:Security> 
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1 <system.web> 
2 <webservices/> 
3 <security Utility="MWSUtility.MyUtility, MWSUtility"> 
4  <usernametoken/> 
5 </security> 
6 </system.web>�
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1  MWSProxy proxy = new MWSProxy(); 
2  //Crear un token 
3  UsernameToken uToken = new UsernameToken("user", 
4                                           "secret", 
5                                           PasswordOption.Hashed); 
6  //Agregar al proxy 
7  proxy.AddToken(uToken); 
8 
9  //Invocar metodo Web 
10 proxy.TestMethod(); 
11 
12 //Continuar... 
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/// <summary> 
/// This interface must implement the attachment modules. 
/// The method listed are used from the Mobile Web Server 
/// </summary> 
public interface IAttachment 
{ 
    /// <summary> 
    /// Gets the Mime Type of the attachment module. 
    /// It is needed to set the Content-Type web header. 
    /// </summary> 
    string MimeType 
    { 
        get; 
    } 
     
    /// <summary> 
    /// Transforms a set of bytes (maybe from a remote connection) 
    /// to a list of attachments. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachments">Bytes to parse to fount attachments</param> 
    /// <param name="attachmentsList">List in wich store each  
    /// attachment</param> 
    /// <returns>A soap envelope if it is in the bytes to parse, else returns 
    /// a 0 length array </returns> 
    byte[] SetAttachments(byte[] attachments, 
                          out IList attachmentsList); 
 
    /// <summary> 
    /// Process a soap envelope and attachment to get a complete response 
    /// or request to send 
    /// </summary> 
    /// <param name="soap">The soap envelope of the request or  
    /// response</param> 
    /// <param name="attachments">List to get the attachments to make a 
    /// complete request or response</param> 
    /// <returns>A stream which stores the complete data ready to 
    /// send</returns> 
    System.IO.Stream GetCompleteAttachment(byte[] soap, 
                                           IList attachments); 
 
    /// <summary> 
    /// Gets or sets a list of attachments of a request 
    /// </summary> 
    IList RequestAttachments 
    { 
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        get; 
        set; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Gets or sets a list of attachments of a response 
    /// </summary> 
    IList ResponseAttachments 
    { 
        get; 
        set; 
    } 
} 

*�'�$���,��

/// <summary> 
/// Attribute needed in a web method to manage request and response 
attachments 
/// </summary> 
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method, AllowMultiple = false, Inherited = 
false)] 
public class DimeAttribute : Attribute, IAttachment 
{ 
    #region Static Collections 
 
    //The following to collections are static because the server must set the 
    //request attachments by reflection to pass to a web method. 
    //In the other hand, the web method must set the response attachments and 
    //the server, with reflection, get those attachments, thanks the static 
property 
    //of the collections 
 
    /// <summary> 
    /// Collection to store response attachments 
    /// </summary> 
    static DimeAttachmentCollection _ResponseAttachments = new 
DimeAttachmentCollection(); 
 
    /// <summary> 
    /// Collection to store request attachments 
    /// </summary> 
    static DimeAttachmentCollection _RequestAttachments = new 
DimeAttachmentCollection(); 
 
    #endregion Static members 
 
    /// <summary> 
    /// Gets the soap envelope from a collection and removes it in the 
collection 
    /// </summary> 
    /// <param name="records">Colletions where find the soap envelope</param> 
    /// <returns>If soap envelope exists in collection returns this soap 
envelope 
    /// as an array of bytes, else returns a 0 length array</returns> 
    private byte[] ExtractSoap(ref DimeRecordCollection records) 
    { 
        // default return 
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        byte[] soap = new byte[0]; 
 
        // Dime specification says that the soap envelope must be the first 
record 
        if (records.Count > 0 && 
            records.Item(0).DimeType == 
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/") 
        { 
            soap = records.Item(0).DimeData; 
            // then remove the soap 
            records.RemoveAt(0); 
            // It fails if soap envelope is part of a chunk record 
        } 
        return soap; 
    } 
 
    public IList RequestAttachments[…] 
 
    public IList ResponseAttachments[…] 
 
    public string MimeType 
    { 
        get { return "application/dime"; } 
    } 
 
    public Stream GetCompleteAttachment(byte[] soapResult, 
                                        IList attachments) 
    { 
        DimeGenerator dimeGenerator = new DimeGenerator(); 
 
        // add soap file as first atachment 
        DimeRecord record = new DimeRecord(); 
        record.DataType = DimeRecord.DataFormatType.Absolute_URI; 
        record.DimeType = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"; 
        record.DimeData = soapResult; 
 
        dimeGenerator.AddDimeRecord(record); 
 
        // then add the attachments 
        foreach (DimeAttachment dimeAttachment in attachments) 
        { 
            record = dimeAttachment; 
            record.DataType = DimeRecord.DataFormatType.Media_Type; 
            record.DimeData = dimeAttachment.AttachmentBinary; 
 
            while (dimeAttachment.IsChunked) 
            { 
                record.Chunked = true; 
                dimeGenerator.AddDimeRecord(record); 
                record = new DimeRecord(); 
                record.DimeData = dimeAttachment.AttachmentBinary; 
                // Dime specifications says that in chunks record (except 
first) 
                // DataType must be Unchange and ID_Length 0 
                record.DataType = DimeRecord.DataFormatType.Unchanged; 
                record.DimeID = string.Empty; 
            } 
            record.Chunked = false; 
            dimeGenerator.AddDimeRecord(record); 
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        } 
        return dimeGenerator.GetStream(); 
    } 
 
    public byte[] SetAttachments(byte[] attachments, 
                                 out IList attachmentsList) 
    { 
        DimeParser parser = new DimeParser(new MemoryStream(attachments)); 
 
        DimeRecordCollection collection = parser.Records; 
 
        // Extract the soap and store to return it later 
        byte[] soap = ExtractSoap(ref collection); 
 
        attachmentsList = new DimeAttachmentCollection(); 
 
        // List filled with bytes of chunks records 
        List<byte> chunkByteList = new List<byte>(); 
        string chunkType = string.Empty, chunkId = string.Empty; 
 
        foreach (DimeRecord dimeRecord in collection) 
        { 
            if (dimeRecord.Chunked) 
            { 
                chunkByteList.AddRange(dimeRecord.DimeData); 
                // The next record(s) has DataType Unchange and a 0 length Id 
                // so we store the current data 
                if(dimeRecord.DataType != DimeRecord.DataFormatType.Unchanged) 
                { 
                    chunkId = dimeRecord.DimeID; 
                    chunkType = dimeRecord.DimeType; 
                } 
            } 
            else if (chunkByteList.Count > 0) 
            { 
                // the record isn't chunk anymore so the attachment is 
complete 
                chunkByteList.AddRange(dimeRecord.DimeData); 
                attachmentsList.Add(new 
DimeAttachment(chunkByteList.ToArray(), 
                                                       chunkType, 
                                                       chunkId)); 
                chunkByteList.Clear(); 
                chunkId = string.Empty; 
                chunkType = string.Empty; 
            } 
            else 
            { 
                // the record has the complete attachment 
                attachmentsList.Add(new DimeAttachment(dimeRecord.DimeData, 
                                                       dimeRecord.DimeType, 
                                                       dimeRecord.DimeID)); 
            } 
        } 
        // returns the soap extracted from the original collection 
        return soap; 
    } 
} 

�
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/// <summary> 
/// All tokens must implement this interface. 
/// The main aspect is the IXmlSerializable interface 
/// </summary> 
public interface ISecurityToken : System.Xml.Serialization.IXmlSerializable 
{ 
    //This properties are about the timestamp of any token 
 
    string TimestampId[…] 
 
    string SecurityCreated[…] 
 
    string SecurityExpires[…] 
} 

9�����'�3�>���

public class UsernameToken : ISecurityToken 
{ 
    [Fields & Properties] 
     
    public UsernameToken() { } 
    public UsernameToken(string username, 
                         string password, 
                         PasswordOption option)[…] 
     
    #region IXmlSerializable 
     
    /// <summary> 
    /// Read the data of an xml and asign values to the properties  
    /// of the token 
    /// </summary> 
    /// <param name="xmlReader">Reader with soap fragment</param> 
    public void ReadXml(XmlReader xmlReader) 
    { 
        while (xmlReader.Read()) 
        { 
            if (!xmlReader.IsStartElement()) 
            { 
                continue; 
            } 
 
            switch (xmlReader.LocalName.ToLower()) 
            { 
                case "security": 
                    _UsernameTokenId = xmlReader.GetAttribute("wsu:Id"); 
                    break; 
                case "username": 
                    _Username = xmlReader.ReadString(); 
                    break; 
                case "password": 
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                    _PasswordType = _SetPasswordOption( 
       xmlReader.GetAttribute("Type")); 
                    _Password = xmlReader.ReadString(); 
                    break; 
                case "nonce": 
                    _Nonce = xmlReader.ReadString(); 
                    break; 
                case "created": 
                    _Created = xmlReader.ReadString(); 
                    break; 
                default: 
                    break; 
            } 
        } 
    } 
 
    public System.Xml.Schema.XmlSchema GetSchema() […] 
 
    public void WriteXml(XmlWriter writer)[…] 
 
    #endregion 
 
    private PasswordOption _SetPasswordOption(string passwordType)[…] 
 
    public bool Autenticate(string realPassword) […] 
 
    /// <summary> 
    /// Calculate the hash value of the password using also  
    /// the nonce and created values 
    /// </summary> 
    /// <param name="password">A plain text password</param> 
    /// <returns>A code base 64 string with hash value</returns> 
    public string GetDigest(string password) 
    { 
        System.Security.Cryptography.SHA1 sha = 
      System.Security.Cryptography.SHA1.Create(); 
 
        byte[] nonceBinary = Convert.FromBase64String(this._Nonce); 
        byte[] createdBinary = Encoding.UTF8.GetBytes(this._Created); 
        byte[] serverPasswordBinary = Encoding.UTF8.GetBytes(password); 
 
        byte[] total = new byte[nonceBinary.Length + 
                                createdBinary.Length + 
                                serverPasswordBinary.Length]; 
 
        Array.Copy(nonceBinary, total, nonceBinary.Length); 
        Array.Copy(createdBinary, 0, 
                   total, nonceBinary.Length, createdBinary.Length); 
        Array.Copy(serverPasswordBinary, 0, 
                   total, nonceBinary.Length + createdBinary.Length,  
    serverPasswordBinary.Length); 
 
        byte[] serverDigest = sha.ComputeHash(total); 
 
        return Convert.ToBase64String(serverDigest); 
    } 
} 
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