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Современные информационные технологии и компьютерные телекоммуникации 
открывают принципиально новые возможности формирования единого 
информационного пространства, обеспечивая  информационно-инструментальную 
поддержку коллективных комплексных постановок и решений научно-технических 
задач.  
В настоящее время потребность в объединении усилий ученых и 

производственников для решения комплекса предметных задач возрастает, что 
выдвигает на передний план распределенные информационные системы, 
объединяющие возможности по работе с распределенными базами данных и 
математико-вычислительными системами, ориентированными на решение научно-
технических задач. 
В угольной промышленности уже на протяжении 20 лет различными 

коллективами ученых (ИУУ СО РАН, ИГД СО РАН, ИГД УРО и др.) создаются 
базы данных и разрабатываются научно-исследовательские программы для 
решения широкого круга прикладных задач горного производства. В тоже время, 
учитывая пространственную распределенность этих информационных и 
программных средств, практически не предпринято усилий по их интеграции в 
рамках единой системы с учетом ориентации на определенный круг прикладных 
задач и возможности совместного использования полученных научно-технических 
результатов. 
Решение этой важной задачи заключается  в создании виртуальных 

вычислительных лабораторий (ВВЛ) по предметным областям горного 
производства, которые интегрируют пространственно-распределенные 
информационные источники (базы данных, электронные карты, снимки и др.) и 
совокупность программных модулей, методов, задач и технологий по их созданию в 
рамках единых распределенных информационно-вычислительных сред. 
В работе сформированы основные требования к научно-техническим задачам и к 

программному комплексу ВВЛ, для интеграции их в единое распределенное 
информационное пространство. 

• Обеспечение условий для эффективного разделения на логические уровни 
системы при постановке задачи, т.е. сформировать некоторые 
программные блоки, согласно тематике задачи. Например, блок, 
отвечающий за расчеты, блок ввода данных, блок доступа к базам данных, 
содержащих данные для расчетов и т.д. 

• Обеспечить при решении конкретной задачи возможность максимального 
привлечения  инструментария виртуальной среды, т.е. возможность 
подключать как стандартные модули, так и модули удаленных расчетов 
сторонних разработчиков (DataMine-системы), а также 
специализированные модули защиты информации, системы online-
картографии, программные SOAP-маршрутизаторы. 

• Обеспечение достоверной и адекватной параметризации и представления 
решения в рамках распределенной системы, т.е. с одной стороны 
возможность передать параметры задачи, по локальным и глобальным 
сетям без потери информации, а с другой возможность показать 
результаты решение той же задачи в понятном конечному заказчику виде. 

• Обеспечение возможности интерпретации и обсуждения полученных 
результатов в интерактивном режиме, в рамках распределенной среды 
посредством программ online-конференций и chart-агентов (NetMeeting, 
ICQ, Mirc) 

• Обеспечение функционирования распределенной системы в гетерогенных 
средах, с использованием различных аппаратных платформ, 
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операционных систем и языков программирования. 

• Обеспечение совместимости программного обеспечения, созданного 
различными фирмами и разработчиками. 

• Возможность максимально простого использования в распределенных 
системах уже написанных и функционирующих программных средств. 

• Возможность удаленного запуска серверов приложений по запросам 
клиента. 

• Обеспечение распределения нагрузки по серверам приложений и 
устойчивость к сбоям (например, автоматическое и прозрачное для 
клиента перенаправление его запросов на другие серверы приложений). 

• Возможность создания серверных объектов по запросам клиента с 
обеспечением оптимального управления ресурсами серверов (оперативная 
память, сетевые соединения, соединения с базами данных). 

• Сохранение состояния серверных объектов, так как в общем случае время 
существования объекта превышает время работы сервера приложения, 
который создал этот объект. 

• Обеспечение гибких и мощных средств поиска требуемых серверных 
объектов по различным критериям. 

• Обеспечение гарантированного и устойчивого удаленного соединения 
клиента с выбранным серверным объектом, причем это соединение не 
должно быть ограничено временем работы, как сервера приложения, так и 
клиентской программы. 

• Обеспечение взаимодействия клиентов и серверов в контексте транзакций. 

• Обеспечение управления правами доступа клиентов к тем или иным 
ресурсам. 

• Защищенность передаваемой информации от искажений, 
несанкционированного доступа и подмены. 

• Возможность построения динамических связей между объектами в 
системе и динамического сопоставления с ними произвольных свойств, с 
последующим анализом состояния системы по этим критериям 

• Обеспечение синхронного и асинхронного механизмов обмена 
сообщениями между объектами. 

• Использование компонентных моделей. 

Структурированная UML-модель виртуально-вычислительной лаборатории 
является непротиворечивой, что подтверждается корректной генерацией классов, с 
последующей их доработкой и сборкой в отдельные модули системы 
Продемонстрированный в работе программный комплекс «Виртуально-

вычислительная лаборатория» позволяет создавать принципиально новые 
прикладные пакеты распределенных программных модулей, ориентированных на 
решения задач горного дела, интегрируя для этих целей не только собственный 
(откомпилированные и «собранные») компоненты, но и современные прикладные 
системы сторонних разработчиков, такие как (DataMine Studio, Surfer и др.). А 
также, обеспечивая возможность интерактивного обсуждения полученных 
результатов решений по конкретным задачам с привлечением широкого круга 
независимых экспертов, в режиме online-общения в рамках все той же ВВЛ 
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