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Описаны реализация и построение миварного пространства и интерпретатора 
языка запросов на базе технологической платформы «1С: Предприятие 8.2». 
Миварное пространство создано на базе регистра сведений, что позволяет ис-
пользовать стандартные операции «Срез первых» и «Срез последних» для опреде-
ления требуемых состояний отношений реляционной базы данных. Интерпрета-
тор реализован в виде обработки, которая выделяет операции из результата вы-
полнения запроса к миварному пространству, связанные с обработкой 
многомерных пространств, и преобразует их в запрос к объектам конфигурации. 
Результат этого запроса к объектам конфигурации в дальнейшем преобразуется 
интерпретатором в множества отношений реляционной модели. Таким образом, 
миварное представление реляционных баз данных позволяет использовать SQL-
запросы из предыдущих кадровых систем. В статье приведены также экранные 
формы, демонстрирующие работу интерпретатора. 
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Введение. При эксплуатации информационных кадровых систем 
постепенно накапливается темпоральная (изменяемая со временем) 
информация, которая постоянно используется в работе самой систе-
мы. С течением времени под влиянием изменения законодательства и 
внутренних бизнес-процессов организации старая система замещает-
ся новой. При этом возникает задача перекачки накопленного архива 
кадровых данных, при которой нарушается целостность перекачива-
емых данных и появляются ошибки функционирования новой систе-
мы из-за несовпадения схем реляционных баз данных (РБД) [1–3]. 

Рассматриваемую задачу можно решить путем многомерного 
представления РБД. К достоинствам данного подхода относятся: 

• единое многомерное пространство, консолидирующее множе-
ство РБД; 

• простое составление запросов к архиву кадровой информации;  
• упрощенный процесс перекачки информации из-за сохранения 

структур исходных баз данных в рамках многомерного пространства. 
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Чтобы решить указанную задачу, необходимо определить струк-
туру многомерного пространства для хранения РБД и разработать 
операторы обработки информации в этом пространстве. 

В качестве средств реализации многомерного пространства и 
взаимодействия с консолидированными РБД предлагается использо-
вать технологическую платформу «1С: Предприятие 8.2». К преиму-
ществам этой платформы относится наличие специализированных 
объектов (в частности, регистра сведений), которые позволяют стро-
ить многомерное пространство и предоставляют операции по обра-
ботке темпоральных данных [4–6]. 

Таким образом, целью данной работы является интеграция архива 
темпоральных данных из предыдущих кадровых систем в различных 
конфигурациях, разработанных на технологической платформе 1С. 

Структура многомерного информационного пространства 
для хранения архива кадровых данных, накопленных в преды-
дущей кадровой системе. Для описания процесса изменения инфор-
мационной базы с сохранением истории изменения темпоральных 
данных можно использовать миварный подход. 

«МИВАРное» пространство (Многомерное Информационное 
ВАРьирующееся пространство) — это самоорганизующееся динами-
ческое многомерное объектно-системное дискретное пространство 
унифицированного представления данных и правил [1, 7]. 

Адаптация информационной базы — это процесс изменения 
структуры данных (метаданных) и самих данных с учетом текущей 
информации в целях достижения оптимального по заданным крите-
риям состояния информационной системы при начальной неопреде-
ленности и изменяющихся условиях работы. Адаптивность миварно-
го многомерного пространства обусловлена динамичным изменением 
структур представления данных. Таким образом, в любой момент 
времени могут быть изменены как сами данные, так и структура их 
представления. Возможность многократной адаптации миварных 
структур порождает эволюционность миварного пространства. 

Традиционная графотабличная концепция представления дан-
ных ориентирована на моделирование таких предметных областей, 
которые могут быть описаны в виде изменяющихся данных некото-
рой фиксированной структуры. Благодаря такому представлению 
можно однозначно определить некоторые сущности, а затем для 
каждой из них зафиксировать определенные свойства и связи (от-
ношения). В случае выявления новой сущности, нового свойства 
или нового отношения структура представления данных должна 
быть перепроектирована, т. е. практически каждый раз создается 
новая информационная модель (структура представления) предмет-
ной области [8–10]. 
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Миварный подход используется для класса обучаемых систем, 
задачей которых является изучение и моделирование сложных (ре-
альных) динамичных предметных областей. Основное отличие обу-
чаемых систем от других информационных систем заключается в 
разнородности накопленной информации. Накопление информации 
приводит к необходимости постоянно уточнять и изменять структуру 
представления данных: образуются новые объекты, появляются но-
вые свойства, возникают новые отношения. Кроме того, можно уда-
лять или заменять устаревшие понятия. 

В основе миварного подхода к представлению данных лежит це-
лостное, единое описание изучаемой предметной области с различ-
ных точек зрения. Это осуществляется путем задания структуры опи-
сания — выделения основных осей миварного пространства. Затем 
по каждой миварной оси выделяются совокупности различаемых 
объектов, каждый из которых получает уникальное краткое наимено-
вание (идентификатор), проводится упорядочение и соотнесение 
идентификаторов (наименований) объектов с конкретными точками 
координатных осей миварного пространства. Задаются значения вы-
деленных точек, т. е. точек миварного пространства, не принадлежа-
щих его осям. 

Определенные множества элементарных точек пространства, т. е. 
миваров, соответствуют различным описаниям объектов предметной 
области. Таким образом, формируются не разрозненные описания 
отдельных объектов, а единая адаптивная, эволюционная многомер-
ная динамическая модель исследуемой предметной области, в кото-
рой все объекты взаимосвязаны и могут рассматриваться в зависимо-
сти от требований пользователя. 

Такое представление базы данных средствами 1С позволит: 
1) расширить типовую конфигурацию посредством описания и об-

работки новых типов темпоральных объектов в миварном пространстве, 
что увеличит область применения программных средств 1С; 

2) при устранении противоречий, связанных с расширением 
свойств эксплуатируемых объектов конфигурации, выполнить их ре-
ализацию в миварном пространстве. 

Описание структуры миварного пространства для темпо-
ральных объектов предметной области. В качестве базовой модели 
описания предметной области целесообразно использовать реляци-
онную модель данных, свойства которой расширяются посредством 
миварного пространства. Это обусловлено широким распространени-
ем РБД, которые характеризуются наличием специального математи-
ческого аппарата. 

Определим общую структуру миварного пространства для описа-
ния темпоральной РБД. 
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Реляционная модель данных — это множество нормализованных 
отношений, к которым применимы операции реляционной алгебры. 
Каждое отношение включает в себя множество атрибутов и множе-
ство записей, которые определяются ключом отношения. Таким об-
разом, для описания реляционной модели данных в миварном про-
странстве необходимо ввести три оси: ось отношений, ось атрибутов 
отношений и ось идентификаторов записей отношения [7, 8, 11]. 

Темпоральная РБД состоит из исторической последовательности 
ее состояний, связанных с некоторыми моментами времени, поэтому 
вводится также ось времени, которая определяет состояние реляци-
онной модели. 

Таким образом, структура миварного пространства для темпо-
ральной РБД состоит из четырех основных осей [1, 2]: 

V — множество отношений реляционной модели, 

 , 1, , ;i V VV v i I I V    

S — множество атрибутов отношений, 

 , 1, , ;i S SS s i I I S    

ID — множество идентификаторов записей отношения; 
T — множество времени изменения состояний РБД. 
Тогда многомерное миварное пространство будет иметь следую-

щий вид: 

.M V S ID T     

Если ,m M  то , , ,m v s id t  — точка многомерного простран-

ства. 
Каждой точке многомерного миварного пространства соответ-

ствует одно значение из множества : .mС с C  
Миварное пространство для консолидации различных состо-

яний РБД, разработанное на базе регистра сведений. Предложен-
ная структура многомерного пространства для представления архива 
кадровых данных, хранящихся в нескольких РБД, придает многомер-
ному пространству консолидирующее свойство при перекачке ин-
формации из РБД. Это позволяет формировать многомерное про-
странство, в котором объединяются несколько баз данных (БД), акту-
альных в разные периоды времени. При этом каждому значению 
атрибута отношения будет соответствовать точка многомерного про-
странства с определенными координатами. 

Архив кадровых данных, накопленных в предыдущей системе в 
виде РБД, преобразуется в миварное представление, которое хранит-
ся и обрабатывается в среде 1С.  



Обработка архива кадровых данных средствами 1С в миварном пространстве  

5 

На рис. 1 красным цветом представлены компоненты, разработка 
которых описана в данной статье. 

К ад ров ая  БД 1
T 1

К ад ров ая  БД 2
T 2

К ад ров ая  БД 2
T n

. . .
Преоб разование  
б аз  д анны х  в  
м но гом ерное  

пред ставл ение

1С :З а р п л а т а  и  
к а д ры  бю дж е т н о г о  

у ч р еж д е н и я  8

1С :П ред п р и я т и е  8 .2

М

И н тер п р е та то р  зап р о со в  к  
м н о гом ер н ом у  п р о стр ан ств у

БД n

 

Рис. 1. Концепция обработки архива кадровых данных в миварном простран- 
 стве М средствами платформы «1С: Предприятие 8.2» 

Структура многомерного пространства состоит из четырех ос-
новных осей: отношений, атрибутов, идентификаторов записей и 
времени. 

Множества отношений (сущностей) и атрибутов реализуются на 
базе объектов типа «Справочник» технологической платформы 
«1С: Предприятие 8.2» (рис. 2). 

 

 Рис. 2. Справочники отношений и атрибутов отношений 
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Множество идентификаторов записей представляет собой ось 
натуральных чисел. 

Многомерное пространство было реализовано с помощью объек-
та «Регистр сведений». Оси этого пространства являются измерения-
ми регистра, а значение точки — ресурсом, который имеет составной 
тип данных: строка, число, дата, булев тип. Часть многомерного про-
странства, содержащего архив кадровых данных из предыдущих си-
стем, представлена на рис. 3. 

Изменение данных и их структуры в многомерном пространстве 
осуществляется одновременно путем добавления новых записей в 
регистр сведений (точек многомерного пространства). 

 

 

Рис. 3. Многомерное пространство, содержащее архив кадровых данных 
 из предыдущих систем 

Интерпретатор языка запросов к многомерному простран-
ству, разработанный как модуль, расширяющий типовую кон-
фигурацию и обрабатывающий соответствующий регистр сведе-
ний. Интерпретатор языка запросов к миварному пространству реа-
лизован в виде обработки на базе технологической платформы 1С. 
Схема работы интерпретатора представлена на рис. 4. 

Входными данными для работы интерпретатора служит запрос  
к миварному пространству. Интерпретатор выделяет операции, свя-
занные с обработкой многомерных пространств, и преобразует их в 
запрос к объектам конфигурации: справочникам «Отношение», «Ат-
рибут» и регистру сведений «Многомерное пространство». Результа-
том выполнения этого запроса является множество записей регистра 
сведений, которые соответствуют точкам многомерного простран-
ства. Этот результат в дальнейшем преобразуется интерпретатором в 
множества отношений реляционной модели, находящихся в опреде-
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ленном состоянии, которые используются для вычисления оконча-
тельного результата стандартными средствами 1С [2, 9, 12]. 

Запрос к миварному 
пространству

Интерпретатор

Механизм запросов 
1С

Период
Отношение
Атрибут

Идентификатор

Значение
Атрибут

Отношение

Регистр сведений 
«Многомерное 
пространство»

Справочник

Справочник

Объекты 1С

Запрос в системе 1С
Результат (множество 
записей регистра 
сведений – точек 
многомерного 
пространства)

Операции 
преобразования

Множество 
отношений Дальнейшая 

обработка 
данных 

средствами 1С

  и  

 

Рис. 4. Схема работы интерпретатора языка запросов  
к миварному пространству 

Форма ввода запроса к миварному пространству и вывода 
полученного результата. Интерпретатор языка запросов к миварному 
пространству, преобразующий запросы к многомерному простран-
ству в язык SQL, реализован на платформе «1С: Предприятие 8.2» в 
виде отдельной обработки на основе операций, предназначенных для 
работы с многомерными пространствами и для динамичного форми-
рования отношений РБД. 

Рассмотрим выполнение следующего запроса к миварному про-
странству: Отношение(Срез(М, Отношение.Наименование В («Орга-
низация», «Подразделение»))). Интерпретатор языка запросов, ука-
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занный запрос и результат его выполнения представлены на рис. 5.  
В результате выполнения этого запроса к многомерному простран-
ству М с помощью α-преобразования сформировались два отноше-
ния: организация и подразделение.  

Суть -преобразования состоит в том, что из многомерного пред-
ставления темпоральной реляционной модели можно получать опре-
деленные состояния реляционной модели для последующей их обра-
ботки стандартными конструкциями языка SQL. Это позволяет при-
менять существующие в информационной системе запросы к РБД 
при переходе в многомерное пространство.  

 

 

 Рис. 5. Результат выполнения операции «Срез» и α-преобразования 

Операция «Срез» выделила из всего многомерного пространства 
подпространство, удовлетворяющее условию: Отношение.Наимено-
вание В («Организация», «Подразделение») (см. рис. 5). Выделенное 
подпространство затем преобразовалось в множество точек со значе-
ниями, которые посредством α-преобразования (ключевого слова в 
запросе «Отношение») отражают последние состояния двух отноше-
ний РБД системы кадрового учета вуза. 

Оператор преобразования β получает из определенного множе-
ства значений точек многомерного пространства отношения, описы-
вающие историю изменения кортежей соответствующего нетемпо-
рального отношения.  

На рис. 6 представлен результат выполнения β-преобразования 
для части отношения «Подразделение». Результирующее отношение 
имеет новые ключевые поля (Период, Идентификатор), образован-
ные из значений элементов осей многомерного пространства.  
Преобразование β (ключевое слово в запросе «История») применя-
ется к части многомерного пространства, определяемой запросом: 
Срез(М, Отношение.Наименование = "Подразделение" И Иденти-
фикатор < 5). 
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 Рис. 6. Результат выполнения операции β-преобразования  

Заключение. Выполнена реализация миварного пространства на 
базе технологической платформы «1С: Предприятие 8.2» регистра 
сведений, что позволило использовать стандартный функционал это-
го объекта при определении состояний отношений РБД. Доступ к 
данным в миварном пространстве осуществляется с помощью интер-
претатора языка запросов. Реализация интерпретатора в виде отдель-
ной обработки позволяет использовать его в различных конфигура-
циях технологической платформы 1С. Для выполнения и отладки за-
просов к миварному пространству создан интерфейс интерпретатора. 

Разработанные и реализованные модули позволяют обрабатывать 
архив кадровых данных, накопленных из предыдущих систем, в рам-
ках миварного пространства, что расширяет область применения раз-
личных конфигураций технологической платформы 1С. 
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