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Любая современная СУБД предусматривает журнализацию, то есть хранение информации о работе пользователей с базой данных. В рамках платформы 1С: Предприятие средством для осуществления журнализации является так называемый журнал регистрации. Журнал регистрации 1С это стандартное средство администрирования базы данных 1С: Предприятие, предназначенное для регистрации системных событий и действий пользователей [1]. 
Авторами статьи была разработана система, позволяющая ускорить работу с журналом регистрации и упростить процесс обнаружения ошибок конфигурации, значительно увеличить скорость доступа к данным, содержащимся в журнале регистрации, сократить объем памяти на диске, необходимый для хранения журнала регистрации и, таким образом, увеличить эффективность работы с базой данных в целом.
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Each modern DBMS has a certain mechanism for logging the database access. In terms of «1C Enterprise» this mechanism is called a registration log. 
The authors of this paper have developed a system that speeds up the access to the registration log, easies the process of detecting errors in the configuration and lowers the amount of disk space needed to store the registration log hence increasing the effectiveness of the database access.
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