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машинных комплексов с распределенной обработкой информации. Концеп-
ция Grid направлена на решение задач перечисленных выше направлений на-
учных исследований.

Согласно концепции Grid создается «виртуальная организация» (ВО) с
целью «интеграции определенного множества пространственно распределен-
ных ресурсов (технических и человеческих) для выполнения широкого клас-
са задач и приложений с помощью любой совокупности этих ресурсов, неза-
висимо от места их расположения» [3]. ВО сможет строиться динамически и
имеет следующие уровни архитектуры [2]: Fabric – протоколы доступа к оп-
ределенным классам ресурсов; Connectivity – протоколы коммуникации и ау-
тентификации при выполнении сетевых транзакций; Resource – протоколы
учета и управления ресурсами; Collective – протоколы и сервисы для коорди-
нации совместного использования ресурсов; Application – взаимодействие
пользовательских приложений с классами ресурсов рамках ВО. Каждый уро-
вень ВО разрабатывается по определенным технологиям и имеет определен-
ный круг проблем. Представляет интерес использование концепции Grid с
целью разработки информационной системы предприятия для оптимального
управления ресурсами.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЖАТИЯ ФАЙЛОВ
ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ SYMBIAN OS

Цель исследования – разработать метод сжатия файлов системы для
устройств на базе Symbian OS, результат – готовый программный продукт в
котором будет реализован разработанный метод сжатия файлов системы
функционирующий в устройствах на базе Symbian OS [1].

В данный момент, на потребительском рынке представлен широкий
спектр устройств, на базе Symbian OS, так называемых смартфонов и  ком-
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муникаторов. На сегодняшний день по данным Symbian Ltd. продано более
110 млн. устройств на базе данной ОС. Данные устройства пользуются боль-
шим спросом среди потребителей, т.к. обладают полноценной операционной
системой с возможностью установки дополнительных приложений и “повы-
шенной мобильностью” предоставляя пользователю доступ  к сервисам опе-
раторов GSM сетей [2].

Устройства на базе Symbian OS обладают небольшим объёмом диско-
вого пространства (относительно настольных ПК и ноутбуков), которое мо-
жет расширяться с помощью карт памяти. Однако цена гигабайта хранимой
информации на карте памяти примерно в 30 раз больше, относительно цены
хранения такого же объёма информации на жестком диске. Поэтому боль-
шую необходимость имеет разработка метода сжатия файлов системы.

Разрабатываемый метод сжатия будет использовать динамическое сжа-
тие данных, находящихся на картах памяти подключаемых к устройству
пользователем [3].

После подключения карты памяти к устройству, пользователь сможет
самостоятельно указать, объём необходимого ему сжатого диска, затем карта
памяти будет разделена на два виртуальных диска. Один из них будет сжа-
тым и его объём будет соответствовать объему указанному пользователем,
всё оставшиеся пространство на карте памяти, будет выделено под 2-ой, не-
сжатый диск.

Разрабатываемый метод сжатия не использовался ранее на Symbian OS,
но имеет аналоги в других ОС. Данный метод позволит значительно увели-
чить объём хранимой информации на картах памяти и сократить затраты на
покупку дополнительных карт памяти. Степень сжатия файлов будет напря-
мую зависеть от типа информации содержащейся в файле и поэтому может
варьироваться от нескольких  до двухсот-трёхсот процентов [4].
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