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В данной работе приводится описания способов синхронизации номенклатуры и спра-

вочников в задаче учета имущества и материальных ценностей. Основным элементом выступа-

ет мобильный терминал сбора данных. Показана схема синхронизации и продемонстрирована 

актуальность решения задачи. Сформулирована общая постановка задачи моделирования, сде-

лан выбор в пользу аппарата имитационного моделирования. 
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This paper describes the methods of synchronization of nomenclature and reference books in 

the problem of accounting of property and material values. The main element is the mobile data col-

lection terminal. The synchronization scheme is shown and the relevance of the problem solution is 

demonstrated. The General statement of a problem of modeling is formulated, the choice in favor of 

the device of simulation modeling is made. 
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В настоящее время для автоматизации учетных операций широкое рас-

пространение получили мобильные терминалы сбора данных (ТСД). Кроме кла-

виатуры и экрана ТСД может в своем составе иметь также сканер штрих-кода и 

модуль для беспроводной передачи данных. Наиболее распространены такие 

модули как NFC (Near field communication) и Bluetooth. Отдельно следует отме-

тить RFID (Radio Frequency Identification) – модуль. Наличие RFID модуля в 

ТСД, является не только альтернативой модуля сканера штрих-кода, но и его до-

полнением. Кроме коммуникационной составляющей ТСД имеет собственное 

хранилище данных или локальную базу данных терминала (БДТ). В локальной 

БДТ может храниться журнал объектов учета, карточки объектов учета, а также 

документы по инвентаризации объектов учета. В случае если ТСД является ча-

стью системы учета, на предприятии существует сервер данных, на котором 

хранятся сведения обо всех объектах учета и операций с ними. Учетная деятель-

ность подразумевает следующие операции:  

- перемещение объектов учета;  

- закрепление объектов учета; 

- постановка объекта на учет; 

- снятие объекта с учета; 

- привязка объекта учета к географической локации. 

Поэтому в ТСД должны быть всегда актуальные данные об объектах уче-

та. Один из методов актуализации изложен в работе [1]. В системе для актуали-

зации БДТ предусмотрена процедура синхронизации. Данные процедуры, как 

показано в [2], могут быть реализованы разными способами. Систематизировав 

все способы и виды синхронизации, можно получить сводные данные, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Классификация процедур синхронизации 

Способ син-

хронизации 

Тип синхронизации 

Сервер данных →  

Терминал 

Терминал →  

Сервер данных 

Терминал ↔  

Сервер данных 

Синхронизация 

по запросу 

Принудительное об-

новление БДТ (полное, 

частичное) 

Выгрузка БДТ на сер-

вер данных (полное, 

частичное) 

Обновление БДТ 

и выгрузка дан-

ных на сервер 

Синхронизация 

по событию 

Обновление БДТ по 

учетным действиям 

(частичное) 

Не применим на прак-

тике 

Не применим на 

практике 

Синхронизация 

по расписанию 

Обновление по цикли-

ческому расписанию 

или сквозному (полное, 

частичное) 

Допускается в случае 

начала или окончания 

работы 

Допускается в 

случае длитель-

ных периодов 

цикла 
 

Для более наглядного представления данной процедуры была составлена 

схема, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема синхронизации данных «Терминал-Сервер данных» 

 

Во время синхронизации происходит обновление, как журнала объектов 

учета, так и обновление карточки отдельно взятого объекта учета. Обновление 

может быть полным или частичным. Процедура обновления может напоминать 

процедуру репликации в распределенных базах данных. Система «Терминал-

Сервер данных» предполагает, что и терминал сбора данных будет участвовать в 

операционных процессах, предусмотренных бизнес-логикой предметной обла-

сти. Разделение операций на сервере данных и ТСД приведено в таблице 2. 
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Обобщив выше сказанное можно сделать вывод о том, выбор метода син-

хронизации данных в системе учета является актуальной на сегодняшний день 

задачей. 

Таблица 2 

Разделение операций в операционной деятельности 

Место хране-

ния данных 

Тип операции 

Добавления 

объекта учета 

Удаления объ-

екта учета 

Редактирование 

карточки объ-

екта учета 

Создание до-

кумента учет-

ных операций 

Терминал 

сбора данных 
нет нет да допускается 

Сервер дан-

ных 
да да допускается да 

 

От выбранного способа зависит целостность данных, степень их актуаль-

ности. Выбор способа не может быть эмпирическим, т.к. определяющим факто-

ром выступает еще и затраты на синхронизацию, например временные и стои-

мостные. Поэтому для решения задачи выбора способа синхронизации нужен 

гибкий инструмент с множеством настроек входных параметров. Тогда общая 

постановка задачи может быть сформулирована следующим образом:  

, 

где ТС – затраты на синхронизацию; Syn - способ и тип синхронизации (таблица 1); 

Opr – операции в процедуре синхронизации (таблица 2);  – 

множество объектов синхронизации. Как показывает практика, к разным объек-

там может быть применимы различные методы и способы синхронизации. 

На начальном этапе, для исследования функциональных зависимостей и 

важности входных параметров необходимо использовать аппарат имитационно-

го моделирования. Один из подходов построения подобных моделей был пред-

ставлен в работе [3]. Однако в настоящее время необходимо воспользоваться бо-

лее универсальным аппаратом имитационного моделирования, например 

AnyLogic или MathLab. 
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