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Данная работа посвящена описанию архитектуры и методов реализации 
распределенной программной системы для моделирования микроэкономических 
взаимоотношений. В работе проанализированы достоинства и недостатки существующих 
технологий построения распределенных систем, описан общий подход к созданию 
распределенных приложений на базе системы моделирования SWARM и обсуждаются 
основные детали реализации. 

The given work is devoted to the description of architecture and methods of realization of the 
distributed program system for modelling microeconomic scenarios. In work merits and demerits of 
existing technologies of construction of the distributed systems are analyzed, the general approach to 
creation of the distributed appendices on the basis of system of modeling SWARM is described and 
the basic details of realization are discussed. 

1. Введение  
Предназначение разработки, описанной в данной статье – создание распределенной 

экономической игры, позволяющей проводить дистанционное обучение основным 
микроэкономическим законам. Данная статья является продолжением работ, описанных в 
публикации[1]. В ней была подробно описана математическая модель и возможные сценарии 
пользовательских действий. В настоящей статье основной акцент будет сделан на описание 
программной архитектуры системы и способов реализации распределенного взаимодействия 
между ее компонентами. 

2. Описание архитектуры централизованной реализации 
Система моделирования SWARM не предполагает создание распределенных моделей, 

поэтому изначально модель была реализована в виде централизованного приложения, в 
котором все компоненты выполняются в рамках основного процесса среды SWARM. При 
этом обмен данными происходит путем прямых вызовов функций. Архитектура такого 
приложения показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Централизованная архитектура приложения. 

Здесь: 
• ObserverSwarm– основной агент, управляющий агентами модели и отвечающий за 

графическое представление результатов. 
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• ModelSwarm – агент, обеспечивающий синхронную работу всех агентов модели 
(через Schedule) и создающий их на начальном этапе. 

• Schedule – модуль, отвечающий за моделирование времени в системе, с помощью 
дискретного выполнения действий агентов через определенный интервал времени. 

• EconomicSpace модуль, моделирующий пространство в модели 
• Customers, Wholesalers, Producers – агенты, действующие в модели 
• Visualization tools – средства представления информации о модели в графическом 

виде. Они включают в себя: 
o Raster – представление пространственного расположения агентов. 
o Display – представление статистической информации 
o Probe – отображение параметров агентов. 

Такая реализация модели накладывает следующие ограничения для пользователей 
модели: 

• Реализована в одном процессе, т.е. затрудняет одновременную работу нескольких 
исследователей. 

• Сложность конфигурации для нескольких исследователей 
• Невозможность использования на платформах, отличных от Linux 
• Невозможность масштабирования в зависимости от размеров модели. 
 

Избежать рассмотренных выше проблем можно при использовании распределенных 
технологий для реализации модели. 

Общая схема распределенной системы выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 2  Модель распределенных объектов. 

Система, построенная на основе распределенных технологий, состоит из набора 
компонент (объектов), взаимодействующих друг с другом. При этом объекты, как правило, 
распределены по сети и выполняются отдельно друг от друга. 

Архитектура рассматриваемой экономической модели, построенная на базе 
распределенной системы, выглядит следующим образом: 
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Рисунок 3. Распределенная архитектура приложения. 

 
3. Краткий обзор современных распределенных технологий  

На сегодняшний день выделяются три различные технологии, поддерживающие 
концепцию распределенных систем. Это технологии RMI, CORBA и DCOM. Кратко 
рассмотрим каждую из них. 

А. Remote Method Invocation (RMI) 
Архитектура RMI (Remote Method Invocation) [2] реализует распределенную модель 

вычислений. RMI позволяет клиентским и серверным приложениям вызывать методы 
клиентов/серверов через сеть. На рисунке 4 показаны основные компоненты архитектуры 
RMI. 

 
Рисунок 4. Модель RMI.  

Client Stub (модуль на стороне клиента, обеспечивающий передачу данных между 
клиентом и сервером) и Server Skeleton (модуль на стороне сервера, обрабатывающий 
удаленные вызовы от клиента) порождены от общего интерфейса, но различие между ними в 
том, что client stub служит просто для подсоединения к RMI Registry (сервис, 
обеспечивающий поиск сервера и соединение с ним), а server stub используется для связи 
непосредственно с функциями сервера. 

RMI обладает рядом уникальных свойств, таких как распределенное, автоматическое 
управление объектами и возможность пересылать сами объекты от машине к машине. 

RMI имеет следующие положительные и отрицательные стороны: 
Достоинства Недостатки 

Быстрое и простое создание 
распределенных приложений 

Поддержка только одного языка — Java 

Java-оптимизация Трудность интегрирования с существующими 
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приложениями 
Динамическая загрузка компонент-
переходников 

Плохая масштабируемость 

Возможность передачи объектов по 
значению 
Встроенная безопасность 

 

Б. Distributed Component Object Model  (DCOM) 
Технология DCOM (Distributed Component Object Model)[3] была разработана 

компанией Microsoft в качестве решения для распределенных систем в 1996-м году. DCOM 
представляет собой расширение архитектуры COM до уровня сетевых приложений. 

 
Рисунок 5. Архитектура DCOM. 

Можно перечислить следующие достоинства и недостатки DCOM: 
Достоинства Недостатки 

Языковая независимость Сложность реализации 
Динамический/статический вызов Зависимость от платформы 
Динамическое нахождение объектов Нет именования через URL 
Масштабируемость Нет проверки безопасности на уровне 

выполнении ActiveX компонент 
Открытый стандарт (контроль со 
стороны TOG) 

 

DCOM является лишь частным решением проблемы распределенных объектных 
систем. Он хорошо подходит для Microsoft-ориентированных сред. Как только в системе 
возникает необходимость работать с архитектурой, отличной от Win32, DCOM перестает 
быть оптимальным решением проблемы. Большие нарекания вызывает также отсутствие 
безопасности при исполнении ActiveX компонент. 

В. CORBA 
Стандарт CORBA был разработан группой Object Management Group (OMG)[4]. 

Архитектура CORBA[5] состоит из четырех частей: 
• фундаментальный компонент, называемый Брокер Объектных Запросов (Object 

Request Broker),  
• дополнительные сервисы, используемые разработчиками для управления 

распределенными объектами;  
• общие сервисы, используемые многими различными приложениями, и  
• распределенные приложения как таковые.  
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Рисунок 6. Архитектура CORBA. 

ORB предусматривает основные действия с распределенными объектами и с 
управлением ими. Сервисы, используемые для разработки распределенных объектов, 
называются CORBA-сервисами. В CORBA все объекты определяются по интерфейсам, 
причем нет необходимости знать ограничения реализации, разумеется, если данные объекты 
обеспечивают объявленные сервисы. Чтобы это было возможным, в CORBA используется 
Язык Описания Интерфейсов (IDL — Interface Definition Language). В CORBA интерфейс 
является эквивалентом класса.  

IDL в CORBA - это исходный код для IDL транслятора (обычно называемого 
компилятор). Транслятор IDL принимает на входе операторы на IDL, а затем переводит их на 
определенный  язык программирования. 

Целевой код, созданный компилятором IDL создается в паре - для распределения со 
стороны клиента и сервера. Распределение для клиента часто называется “заглушка” (stub), а 
для стороны сервера - “заготовка”(skeleton). Их можно статически подключить к коду 
клиента и сервера во время компиляции. Перед компиляцией “заготовки”, в ней необходимо 
описать реализацию каждого метода.  

Клиентское приложение обращается к “заглушке”, после чего запрос через 
“заготовку” передается серверу. При этом обмена самими объектами не происходит — 
происходит обмен ссылками.  

На рисунке 7 приведена архитектура CORBA. “Заглушки” являются механизмом 
обращения к клиенту, а “заготовки” представляют собой интерфейс запросов со стороны 
сервера. 

 
Рисунок 7 Организация взаимодействия CORBA приложений. 

Сделанный вызов проходит через ORB следующий путь:  
1. Клиент вызывает метод посредством “заглушки”. 
2. ORB передает вызов ВОА, который активизирует реализацию. 
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3. Реализация запрашивает у ВОА, является ли последний по-прежнему 
активным и доступным. 

4. ВОА передает запрос через “заготовку” реализации метода. 
5. Реализация через ORB возвращает результат (или исключение). 

Ниже приведен список достоинств и недостатков использования технологии CORBA 
Достоинства Недостатки 

Платформенная независимость Неполная реализация передачи объектов 
по значению 

Языковая независимость Отсутствует динамическая загрузка 
компонент-переходников 

Динамические вызовы Нет именования через URL 
Динамическое обнаружение объектов  
Масштабируемость  
 
 
Наличие большого количества 
дополнительных CORBA-сервисов 

 

Широкая индустриальная поддержка  
Рассмотрев возможные распределенные технологии, нами было принято решение 

использовать CORBA, т.к. она обеспечивает необходимые свойства системы: 
1. Платформенная независимость для клиентов 
2. Хорошая масштабируемость 
3. Широкая индустриальная поддержка и постоянное развитие 

 
4. Архитектура системы с использованием CORBA 

Учитывая вышесказанное, архитектура системы будет иметь вид, представленный на 
рис.8.   

 
Рисунок.8. Распределенная архитектура модели. 

На клиентской стороне системы будет находиться часть, отвечающая за представление 
различных аспектов модели в графическом виде.  Графическое представление осуществляет 
объект ObserverSwarm, который для получения необходимой информации взаимодействует с 
объектом, представляющим серверную часть Remote Model Swarm, который, в  свою 
очередь, является «оберткой» для клиентской заглушки Model Swarm, реализованного на 
стороне сервера. Для синхронизации объектов внутри среды SWARM используется объект 
Schedule, экземпляры которого находятся как на стороне клиента, так и сервера. 
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Вызовы, инициализированные клиентом, проходят через всю цепочку «оберток» до 
центра CORBA-системы – брокера запросов (ORB), который преобразует вызовы в особые 
структуры данных и передает эти структуры серверу, используя Internet Inter-ORB Object 
Protocol (IIOP). 

ORB, расположенный на стороне сервера, принимает пакеты IIOP, преобразует их 
обратно в вызовы функций модели и через POA передает их объекту ModelSwarm.  

Так как ORB играет большую роль в распределенной системе, выбор наилучшего из 
множества существующих очень важен. На выбор влияют следующие критерии: 

• Надежность 
• Малые накладные расходы при преобразовании данных, так как объем данных 

передаваемых от  сервера к клиенту достаточно велик 
• Совместимость с другими реализациями ORB, так как возможно создание 

клиентов, использующих другие ORB. 
В связи с выше перечисленными критериями наиболее оптимальным представляется 

продукт ORBit[6]. ORBit представляет собой ORB, совместимый со спецификацией CORBA 
2.4 и имеющий большое количество привязок (bindings) к различным языкам 
программирования (в том числе к C, C++, Perl, Pascal). Он отличается надежностью, так как 
он активно используется как связующее ПО (middleware) для проекта GNOME. Так же к его 
плюсам можно отнести малое потребление вычислительных ресурсов и высокую 
производительность. Так же важным достоинством ORBit является привязка к языку C, что 
облегчает интеграцию со средой SWARM, написанной на языке Objective C, который 
является надмножеством языка С. 

Как было сказано выше, граница разделения на клиентское и серверное приложения 
модели проходит между Observer swarm и Model swarm. Первый представление различные 
аспекты модели в графическом виде.  Второй – собственно модель, определяет поведение 
агентов, расписание и отвечает за его исполнение, а так же за связь с клиентом. Для того 
чтобы существующую модель доработать до распределенной, необходимо выполнить 
несколько этапов: 

Необходимо составить описание протокола на языке Interface Definition Language 
(IDL).  Описание на IDL определяет протокол взаимодействия между серверной и 
клиентской частью. Этот протокол основывается на протоколе, уже существующем между 
Observer swarm и Model swarm. Ниже представлены  выдержки из интерфейса для 
ModelSwarm: 
 

@interface ModelSwarm: Swarm 
{ 
  … 
- getWorld; 
 - getEconomic;                       // Get the economic 
… 
- (long) getStepNumber;               // Get current step number 
… 
- (float) getWholesalePrice;          // Get the price from the wholesale 
market 
- add:(float)q :(float)m;             // Add a piece of information 
- addFunds: (float) f;                // Add some money 
… 
@end 

Рисунок 9. Сокращенный интерфейс ModelSwarm. 
Этот протокол можно разделить на две большие части – запросы данных, идущих от 

клиента к серверу и обратные запросы положения агентов в дискретном пространстве  для 
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графического представления  агентов на стороне клиента. В будущем может добавиться 
часть, определяющая взаимодействие по созданию нового агента.  

Представление запросов данных отображено в серверной части IDL. Для ее создания 
базой является интерфейс соответствующих агентов, с небольшими изменениями. В 
частности, чтобы не было повторяющихся символов при линковке серверной программы, 
имена интерфейсов необходимо модифицировать. Также необходимо определить функции, с 
помощью которых клиент обменивается данными с сервером. В основном это функции, 
которые возвращают или устанавливают значение внутренних переменных. Пример такого 
описания на IDL для ModelSwarm: 

interface RemoteModelSwarm 
{ 
 RemoteEconomicGrid2d getWorld(); 
 RemoteEconomicSpace getEconomic(); 
… 
 long getStepNumber(); 
… 
      float getWholesalePrice(); 
}; 

Рисунок 10 Интерфейс ModelSwarm на языке IDL. 
В приведенном примере можно увидеть, что для каждой функции интерфейса объекта 

существует соответствующая функция на языке IDL. Протокольные функции берутся из 
соответствующего заголовочного файла в методы CORBA интерфейса. При этом имена 
функций и параметров сохраняются, а типы параметров меняются на один из 
соответствующих CORBA типов. При необходимости нужно определить пользовательский 
тип данных, используя стандартные типы языка IDL. 

Таблица 1. Соответствие основных типов языка Objective C и IDL CORBA. 
Objective C type CORBA type 
Unsigned int Long 
Int Long 
Color Long 
List Sequence 
Char* String 
Array Array 
Float, double Float 
Id Interface 
При определении типов интерфейсов в IDL описании необходимо использовать 

указатель на тип в явном виде. Так как каждый агент может иметь метод, при помощи 
которого он отображает свое местоположение в условном пространстве модели на стороне 
клиента, то в IDL описание  интерфейса должны включаться соответствующие методы. Эти 
«графические» методы можно указывать при построении расписания, т.к. отображение 
агента включается в расписание.  

Клиентская часть IDL определяет объекты необходимые для отображения агентов. 
Для текущей модели – это объекты, отвечающие за отображение агентов в пространстве 
модели и за вывод статистической информации. Так как агенты отображаются в виде точек и 
прямоугольников, то необходимы только две соответствующие функции. 

Реализация распределенной модели так же разбивается на серверную и клиентскую 
часть. Для серверной реализации созданный серверный IDL обрабатывается ORBit-idl-2.  
При этом получаются файлы, содержащие пустые скелетоны для описанных объектов. Для 
обеспечения работы необходимо выполнить следующие шаги: 

• Инициализировать библиотеку SWARM 
• Инициализировать систему ORBIT  
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• Инициализировать сервис  
• Запустить CORBA сервер, который будет принимать  входящие соединения 
• Инициализировать модель. 

Все эти шаги однотипны, изменений в соответствующих функциях практически не 
требуется. 

Для инициализации модели необходимо проинициализировать объект ModelSwarm, 
который подготовит остальные объекты модели. Для того чтобы получить возможность 
вызывать объекты модели удаленно, из клиента, необходимо создать и инициализировать 
соответствующие CORBA объекты. Инициализация каждого CORBA объекта выполняется в 
функции вида: 

impl_RemoteWholesaler__create(PortableServer_POA poa, CORBA_Environment * 
ev) 

Обычно требуется изменить прототип функции, т.к. необходимо передать указатель 
на SWARM объект, поэтому функция будет иметь следующий вид:  

impl_RemoteWholesaler__create(PortableServer_POA poa, CORBA_Environment * ev, id 
swarm) 

В структуре, представляющей скелетон, необходимо добавить поле, указывающее на 
соответствующий SWARM объект: 

typedef struct 
{ 
   POA_RemoteWholesaler servant; 
   PortableServer_POA poa; 
 
   /* ------ add private attributes here ------ */ 
   id wholesaler; 
   /* ------ ---------- end ------------ ------ */ 
} impl_POA_RemoteWholesaler; 
Рисунок 11. Пример структуры, представляющей интерфейс к серверной реализации Wholesaler. 

В каждом методе CORBA интерфейса, достаточно добавить вызов соответствующего 
метода SWARM объекта, если возвращаемое значение – простого типа. Если возвращается 
тип sequence (последовательность данных), то требуется дополнительная обработка 
возвращаемого значения.  
 

static CORBA_long 
impl_RemoteWholesaler_getY(impl_POA_RemoteWholesaler * servant, 
      CORBA_Environment * ev) 
{ 
   CORBA_long retval; 
 
   /* ------   insert method code here   ------ */ 
   retval = [servant->wholesaler getY];    
   /* ------ ---------- end ------------ ------ */ 
 
   return retval; 
} 

Рисунок 12 Пример возвращаемого значения типа long. 
static RemoteCustomers * 
impl_RemoteModelSwarm_getCustomerList(impl_POA_RemoteModelSwarm * servant, 
          CORBA_Environment * ev) 
{ 
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   RemoteCustomers *retval; 
 
   /* ------   insert method code here   ------ */ 
   id customers; 
   int i, len; 
   id customer; 
   RemoteCustomer remCustomer; 
    
   retval = RemoteCustomers__alloc(); 

   customers = [servant->swarm getCustomerList]; 
   len = [customers getCount]; 
   for(i = 0; i< len; i++) 
   { 
     customer = [customers atOffset: i]; 
     remCustomer = impl_RemoteCustomer__create(servant->poa, ev, customer); 
                 ORBit_sequence_append(retval,&remCustomer); 
   }    
   /* ------ ---------- end ------------ ------ */ 
 
   return retval; 
} 

Рисунок 13 Пример создания структуры в качестве возвращаемого значения. 
Реализация клиентской части делится на те же части, что и серверная. 
Для каждого удаленного объекта модели создается соответствующий «оберточный» 

объект, который имеет тот же интерфейс, что и удаленный SWARM объект. Таким образом, 
обеспечивается прозрачное преобразование вызовов из/в клиент. Тот же самый принцип 
преобразования типов, что и для серверной части, работает и здесь. Каждый «оберточный» 
объект должен наследоваться от SWARM объекта, который способен поддерживать 
протокол Creatable. Этот протокол описывает необходимые методы для создания объектов 
внутри среды SWARM. В настоящее время таким протоколом является CSwarmProcess. Этот 
протокол диктует, что  для каждого объекта необходимо имплементировать метод createEnd, 
который отвечает за последние шаги в создании объекта. Мы используем этот метод, что 
передавать указатели на глобальные переменные клиента и на удаленный объект модели, 
которые хранятся на протяжении всего времени жизни объекта. 

Каждый  «оберточный» объект имплементирует все методы, объявленные в 
соответствующем IDL. В основном, это прямые вызовы заглушек CORBA объектов. В 
определенных случаях (когда в вызове присутствуют объекты составных типов) необходимо 
преобразование аргументов. Описанный алгоритм создания серверной и клиентской частей с 
небольшими модификациями можно реализовать автоматическую генерацию IDL и 
клиентской и серверной реализации. Для возможности автоматического создания IDL-
описания в дальнейшем необходимо ввести определенный идентификатор для определения 
протокольных функций (например, с помощью определенных комментариев) т.к. не 
возможно установить набор таких функций только по уже существующим признакам. 

5. Выводы  
В данной работе были  описаны архитектура  и методы реализации распределенной 

программной системы для моделирования микроэкономических взаимоотношений. Также 
описан общий подход к созданию распределенных приложений на базе системы 
моделирования SWARM. В работе проанализированы достоинства и недостатки 
существующих технологий построения распределенных систем. На основании анализа 
существующих технологий для реализации была выбрана технология CORBA, имеющая ряд 
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преимуществ: платформенную и языковую независимость, масштабируемость и широкую 
индустриальную поддержку. Технология CORBA обеспечивает возможность создания 
клиентов на разнородных аппаратных и программных платформах. В частности, возможно 
создание клиентов, использующих модификацию системы SWARM – Repast[7]. Эта 
модификация отличается тем, что реализована на  более распространенном языке 
программирования (Java) и имеет более развитые интерфейсные средства. 

Данная работа выполнялась при частичной финансовой поддержке Научного Фонда 
ГУ-ВШЭ, проект № 06-04-0005. 
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