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¿Qué es CORBA? 
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El lenguaje IDL 
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module Estadisticas { 
  interface Basicas { 
    void Anade(in float Valor); 
    void Elimina(); 
    float Media(); 
    float Maximo(); 
    float Minimo(); 
  }; 
}; 

Listado 1. Módulo IDL con la definición de una interfaz que dispone de cinco 
métodos  
�
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El gestor de solicitudes a objetos 
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GIOP y sus derivados 
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Figura 4. En este esquema simplificado se aprecia la relación de las 
aplicaciones, cliente y servidor, con los ORB y el protocolo IIOP que les permite 
comunicarse.  
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Figura 5. El proceso de desarrollo de una aplicación CORBA se inicia con la 
definición de interfaces en el módulo IDL, que es posteriormente compilado 
para obtener un stub y un skeleton. Son estos módulos los que permiten 
después implementar el cliente y el servidor.  
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