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ВВЕДЕНИЕ 

Инновационная технологическая платформа «1С:Предприятие» 

обеспечивает поддержку работы прикладных решений с различными 

операционными системами и СУБД, в том числе в среде открытого 

программного обеспечения и на мобильных устройствах [1-3]. От- 

крытость решений, возможность их динамичного развития, высокая 

функциональность и гибкость, возможность применения программ 

единой системы как в небольших предприятиях, так и в крупных ор- 

ганизациях федерального масштаба обеспечивают высокую популяр- 

ность решений на платформе «1С:Предприятия»: их использование 

широко распространено в России, Украине, Казахстане, Беларуси, они 

успешно применяются организациями многих других стран. Это со- 

здаёт большой рынок для программистов, владеющих языком и объ- 

ектной моделью платформы «1С:Предприятие». 

Платформа «1С:Предприятие» является не универсальным, а 

специализированным, предметно-ориентированным средством разра- 

ботки, заточенным на решение задач автоматизации бизнеса [2-3]. 

Одно из основных преимуществ этой предметно-ориентированной 

среды разработки – построение системы на основе технологической 

модели работы приложения, метаданных и прикладной модели рабо- 

ты приложения, что позволяет существенно упросить и ускорить раз- 

работку. 

Лабораторные работы по дисциплине «Программирование в сре- 

де 1С» направлены на начальную подготовку студентов по конфигу- 

рированию в системе «1С:Предприятие», дают обзорное представле- 

ние об основных объектах и механизмах системы «1С:Предприятие», 

позволяют получить начальные навыки конфигурирования и про- 

граммирования в системе «1С:Предприятие» на примере несложных 

задач. 

 
Лабораторная работа №1 

СОЗДАНИЕ ПОДСИСТЕМ КОМАНДНОГО ИНТЕРФЕЙСА. 
ЗАДАНИЕ НАБОРОВ ПРАВ С ПОМОЩЬЮ РОЛЕЙ. 

СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ. ЭЛЕМЕНТЫ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ – ВЫГРУЗКА/ЗАГРУЗКА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

 
Цель работы: научиться создавать новую конфигурацию, 

настраивать командный интерфейс (определять структуру функцио- 

нальности прикладного решения с помощью подсистем, разграничи- 
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вать права доступа с помощью ролей), освоение элементов админи- 

стрирования по выгрузке/загрузке информационной базы. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 
 

Программа работы 

 

1. Создание новой пустой информационной базы. 

Запустить систему «1С: Предприятие» (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Окно запуска системы «1С:Предприятие» 

Программа имеет два режима запуска (рис. 1.2): режим 

«1С:Предприятие» – это режим исполнения (пользовательский ре- 

жим). Режим «Конфигуратор» – режим разработчика, администрато- 

ра системы. 

Рис. 1.2. Кнопки двух режимов запуска 
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С точки зрения разработчика процесс конфигурирования заклю- 

чается в том, что в режиме «Конфигуратор» в окне конфигурации со- 

здаются объекты конфигурации, в определенных местах (модулях) 

прописывается текст на встроенном языке (описывающий специфику 

поведения созданных объектов). 

Создайте новую информационную базу. После нажатия на кноп- 

ку «Добавить» в окне запуска, в открывшемся диалоге нужно отме- 

тить пункт «Создание новой информационной базы» (рис. 1.3). Пере- 

ход к следующему этапу – по кнопке «Далее». 

 

Рис. 1.3. Окно добавления информационной базы 

На следующем этапе надо отметить пункт «Создание информа- 

ционной базы без конфигурации…» (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Создание информационной базы без шаблона конфигурации 

Далее нужно указать наименование информационной базы (как 

она будет называться в списке баз) и выбрать вариант функциониро- 

вания «На данном компьютере или на компьютере в локальной се- 

ти». При задании имени информационной базы – указывать свою 

фамилию (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Задание наименования информационной базы 

В следующем окне необходимо указать каталог, в котором будет 

создана информационная база. ВНИМАНИЕ! Все информационные 

базы создавать только в каталоге C:\USERS\ – подкаталог назвать по 

фамилии разработчика (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Задание каталога информационной базы 

На следующем этапе (рис. 1.7) можно настроить ряд других па- 

раметров запуска информационной базы. Оставьте их как указано по 

умолчанию. 

 
Рис. 1.7. Параметры запуска информационной базы 

 

Справочно: С использованием дополнительных параметров запуска 

информационной базы можно, например, настроить запуск системы от 
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лица определенного пользователя, чтобы 

при запуске каждый раз не вводить поль- 

зователя и пароль (рис. 1.8). 

/N <имя> — имя пользователя. 

Должно быть указано так же, как в спис- 

ке пользователей, создаваемом в Конфи- 

гураторе. 

/P <пароль> — пароль пользователя, 

имя которого указано в параметре /N. Ес- 

ли у пользователя нет пароля, этот па- 

раметр можно опустить. 

В лабораторной работе все пара- 

метры оставить по умолчанию! 

 

 
Рис. 1.8. Задание дополнитель- 

ных параметров запуска 
 

После запуска платформы в режиме «Конфигуратор» (нажать на 

кнопку «Конфигуратор», стоя на строке с названием созданной ин- 

формационной базы) работа по конфигурированию начинается с вы- 

полнения команды главного меню программы «Открыть конфигура- 

цию» (рис. 1.9). 

 
Рис 1.9. Команда «Открыть конфигурацию» 

 

Обратите внимание на тот факт, что есть команда «Открыть 

конфигурацию» (верхняя) и команда «Окно конфигурации». При вы- 

полнении команды «Открыть конфигурацию» открывается и конфи- 

гурация и окно конфигурации (рис. 1.10). 

Определение режима запуска. Толстый клиент «1С:Предприятие» 

может работать в двух режимах: 

– Обычное приложение – режим, в котором работали версии 8.1 и 

ранее; 

– Управляемое приложение (новый режим). 
В каком режиме будет работать толстый клиент, может быть 

определено в свойствах конфигурации, как показано на рис. 1.11. В 

рамках лабораторных работ будет использоваться только «Управляе- 

мое приложение». 
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Рис. 1.10. Окно конфигурации 

 

Рис. 1.11. Определение основного режима запуска конфигурации в свойствах 

конфигурации 

 

2. Разработка командного интерфейса 

Командный интерфейс – это основное средство доступа пользо- 

вателя у функциональности приложения, средство, которое позволяет 

перемещаться между формами и выполнять те или иные действия. 

Одной из важных особенностей командного интерфейса является то, 

что он описывается декларативно. Разработчик не прорисовывает его 

в деталях (по пикселям), а просто описывает правила его формирова- 

ния [1]. 
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При создании командного интерфейса рекомендуется следовать 

следующему порядку действий [2]: 

– первоначально определяется структура системы с точки 

зрения прикладной области (определяется структура подси- 

стем); 

– определяется состав ролей (хотя это можно сделать и поз- 

же); 

– при создании объектов конфигурации они относятся к нуж- 

ным подсистемам, настраиваются права доступа; 

– при необходимости меняется расположение и видимость 

команд. 

Составные элементы примера окна командного интерфейса неко- 

торого приложения представлены на рис. 1.12. 

 

Рис. 1.12. Командный интерфейс конфигурации 

 

2.1. Создание подсистем 

Структура подсистем определяет структуру функциональности 

прикладного решения. Можно сказать, что структура подсистем 

определяет, каким образом пользователь будет осуществлять «нави- 

гацию» по функциональности предлагаемого решения [1]. 

Для создания подсистем нужно зайти внутрь ветви  «Общие» 

(рис. 1.13) и выполнить команду «Добавить» контекстного меню вет- 
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ви «Подсистемы» (можно воспользоваться кнопкой командной пане- 

ли дерева конфигурации). 

 

Рис. 1.13. Добавление подсистем 

 

Обратите внимание на флаг «Включать в командный интерфейс» 

(рис. 1.14). Подсистемы со снятым флагом не влияют на структуру 

функциональности программного комплекса. 

 
Рис. 1.14. Создание новой подсистемы 

 

К подсистемам первого уровня можно добавлять подчиненные 

подсистемы, и так далее (рис. 1.15). 
 

Рис. 1.15. Добавление подчиненной подсистемы 

 

Определите подсистемы, как показано на рис. 1.16. При создании 

подсистем первого уровня важно, чтобы курсор стоял на ветке «Под- 

системы». А при создании подчиненных подсистем курсор должен 

стоять на соответствующей подсистеме первого уровня. 
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Рис 1.16. Подсистемы конфигурации 

 

Подсистемы первого уровня определяют структуру так называе- 

мой «Панели разделов». Это можно увидеть, запустив 

«1С:Предприятие» в режиме исполнения. Запуск в режиме отладки 

осуществить можно прямо из конфигуратора (рис. 1.17). 

 
Рис. 1.17. Запуск режима отладки из конфигуратора 

Обратите внимание, что порядок разделов в панели отличается от 

порядка подсистем, определенных при конфигурировании (они от- 

сортированы по алфавиту) – рис. 1.18. 

 
Рис. 1.18. Панель разделов 

Интерфейс в системе «1С:Предприятие» описывается деклара- 

тивно [1]. «Внешний вид» программы формируется «на лету». Можно 

сказать, что интерфейс собирается как мозаика, и каждый элемент мо- 

заики описывается в системе в определенных точках конфигурации. 

Для доступа к нужному на данный момент «элементу мозаики» 

необходимо выполнить команду контекстного меню корня дерева 

объектов конфигурации «Открыть командный интерфейс конфигу- 

рации» (рис. 1.19). Либо в палитре свойств найти одноименные свой- 
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ства и воспользоваться гиперссылкой. В открывшемся окне можно 

поправить последовательность разделов (рис. 1.20). 

 
Рис. 1.19. Команда «Открыть командный интерфейс конфигурации» 

 
Рис. 1.20. Последовательность разделов командного интерфейса 

 

2.2. Создание ролей. 

С помощью ролей в дальнейшем будем определять доступность 

какой-либо функциональности для определенной группы пользовате- 

лей конфигурации (следует отметить, что роли влияют и на интер- 

фейс системы, а не просто регулируют права). 

Определим следующие роли [1]: 

Полные Права – полные права, включая административные 

(рис. 1.21). 
 

Рис. 1.21. Определение роли «ПолныеПрава» 

ОтделПродаж – у этой роли будет отсутствовать доступ к 

функциональности системы, связанной с проведением закупок. 
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ОтделЗакупок – у этой роли доступ к функциональности систе- 

мы, связанной с проведением продаж. 

При установке прав для ролей следует не забыть про флаг 

«Устанавливать права для новых объектов» (в реальных системах 

этот флаг устанавливать совсем не обязательно, но в учебной системе 

данный флаг упростит работу). В реальных системах нужно очень ак- 

куратно относиться к такому элементу роли, как «Интерактивное 

удаление» (включение этого флага приводит к возможности удаления 

объектов без контроля ссылочной целостности). 

Права следует устанавливать не только для конфигурации в це- 

лом, но и для отдельных веток (Справочники, Документы и т.д.). 

Для ролей «ОтделПродаж» и «ОтделЗакупок» – отключить ад- 

министративные права. В остальных ветках – пока нет созданных 

справочников и документов – открыть доступ ко всем объектам. Да- 

лее при наполнении конфигурации создаваемыми объектами – от- 

ключать права к справочникам и документам, не относящимся к 

функциональности соответствующего отдела. 

3. Определение пользователей в системе 

После настройки ролей в системе их можно присваивать пользо- 

вателям (рис. 1.22). 

 
Рис. 1.22. Окно ввода нового пользователя 

Чтобы открыть список пользователей необходимо выполнить ко- 

манду «Администрирование/Пользователи». В отрывшемся окне 

можно указать параметры авторизации и отметить доступные пользо- 

вателю роли. 

4. Элементы администрирования – выгрузка/загрузка информаци- 
онной базы 

Для получения архива всей базы можно использовать команду 

главного меню «Администрирование/Выгрузить информационную 
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базу». Сформируется файл с расширением «dt». Это полная выгрузка 

данных, пользователей и всех сделанных настроек. 

Обратная операция делается с помощью команды «Администри- 

рование/Загрузить информационную базу». 
 

Лабораторная работа №2 

СОЗДАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ: 
КОНСТАНТЫ. СОЗДАНИЕ ФОРМЫ КОНСТАНТ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ФОРМЕ КОНСТАНТ ОБРАБОТЧИКОВ 
КОМАНД. ЗНАКОМСТВО С МЕХАНИЗМОМ РАБОТЫ ФОРМЫ 

(РЕКВИЗИТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ) 

Цель работы: научиться создавать прикладные объекты конфи- 

гурации – константы, ознакомиться с принципами создания управля- 

емых форм прикладных объектов. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 
 

Программа работы 

1. Создание констант. 
а) Создание констант, определение их свойств. Создадим кон- 

станту «НаименованиеКомпании». Для этого сделаем щелчок правой 

кнопкой мыши на ветке «Константы» и выберем пункт контекстного 

меню «Добавить». В открывшемся окне свойств заполните их необ- 

ходимыми значениями (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Определение свойств константы «НаименованиеКомпании» 

Задайте имя (без пробелов, по правилам именования перемен- 

ных), укажите тип «Строка» и задайте длину 100. 

В открывшемся окне «Дополнительно:…» можно отнести создан- 

ную константу к определенной подсистеме. Отнесите ее к подсистеме 

«Общие». Если вы забыли сделать это сразу, то окно можно открыть 

повторно, щелкнув правой кнопкой мыши по константе в дереве кон- 

фигурации и выбрав из контекстного меню пункт «Дополнительно». 
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В режиме исполнения пользователь может просмот- 

реть/установить константы, используя команду «Все функции» в ре- 

жиме исполнения (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Команда «Все функции» 

В открывшемся окне будет представлено дерево созданных на 

данный момент объектов (рис. 2.3). В ветке «Константы» можно 

двойным щелчком по константе НаименованиеКомпании открыть 

форму (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.3. Дерево созданных прикладных объектов 

 

Рис. 2.4. Форма «по умолчанию» для константы «НаименованиеКомпании» 

 
В открывшейся форме (рис. 2.4) пользователь может работать с 

константой, если у него есть к ней доступ (определяемый в ролях). 

Создайте самостоятельно дополнительно две константы: 
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«УчетПоСериям», тип Булево; 

«УчетПоСкладам», тип Булево. 

 

б) Создание общей формы для всех констант. 

Когда мы использовали команду «Все функции» для открытия 

формы констант, то открывалась форма, сформированная системой 

автоматически – форма «на лету». Эта форма не реализует никакой 

дополнительной функциональности, кроме как отображение и изме- 

нения значения константы [1]. 

Если мы хотим изменить внешний вид формы или добавить до- 

полнительную функциональность (собственные кнопки с командами, 

например), то надо форму создавать явным образом. 

Создадим форму общую для всех констант. Для этого выполним 

команду «Создать форму констант» контекстного меню ветви 

«Константы» (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Команда «Создать форму констант» контекстного меню ветви 

«Константы» 

 
Результатом выполнения команды будет запуск конструктора 

формы (следует обратить внимание, что повторно запустить этот кон- 

структор для уже созданной формы не получится). 

Общие принципы работы с конструктором форм в системе 

«1С:Предприятие» одинаковы и не зависят от того, для какого объек- 

та создается форма. Это несколько этапов [1]: 

а) выбор типа формы (это один из важнейших моментов). Выбор 

типа напрямую влияет на функциональность формы, предоставляе- 

мую по умолчанию (например, форма элемента, форма списка); 

б) определение имени формы; 
в) контроль значения флага «Использовать стандартные коман- 

ды». Установка этого флага приводит к появлению стандартных ко- 

манд в интерфейсе в тех подсистемах, к которым относится данный 

объект, в нашем случае форма. По умолчанию флаг установлен. 

г) после нажатия на кнопку «Далее» можно определить состав 

отображаемых (в нашем случае) констант (рис. 2.6). Выберите все три 

созданные константы для отображения в форме. 
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Рис. 2.6. Конструктор кормы констант 

 
После нажатия на кнопку «Готово» откроется окно настройки 

формы (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Окно настройки формы констант 

 

В правой верхней части окна определяется список реквизитов 

формы (понятие «Данные формы»). Реквизиты также можно назвать 

источниками функциональности формы [1]. 

В левой верхней части находится дерево элементов. Если нужно 

изменить какие-либо свойства элементов, определить обработчики 

событий, то делать это нужно, начиная с данного дерева. Корень дан- 

ного дерева определяет саму форму (для изменения свойств формы в 

целом нужно работать со свойствами именно корневого объекта 

«Форма»). 

В нижней части находится область предварительного просмотра 

(какой внешний вид имеет форма в результате всех наших действий). 

На закладке «Модуль» (ярлыки находятся в самом низу окна) 

можно прописывать код на встроенном языке системы. 

После создания явной формы, чтобы она открывалась вместо 

формы «на лету», форму нужно назначить основной. Для этого от- 

кройте свойства каждой константы (щелчком правой кнопки мыши по 

названию константы в дереве конфигурации и в контекстном меню 

выбрать «Свойства») и в свойстве «Основная форма» необходимо 

указать ссылку на созданную явную форму (рис. 2.8). Если не указать 

в этом свойстве ссылку, то на каждую константу система будет созда- 

вать свою форму «на лету». 

Кроме того, для удобства доступа к форме следует включить 

созданную общую форму констант в подсистему «Общие» 

(щелкнуть в ветке «Общие/Общие формы» по «ФормаКон- 
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стант» правой кнопкой мыши. В контекстном меню выбрать 

«Дополнительно». Поставить флаг возле подсистемы «Общее»). 

 
Рис. 2.8. Назначение формы основной в свойствах константы 

 

2. Знакомство с механизмом работы формы 
В форме можно выделить две составляющие: реквизиты и эле- 

менты формы [1]. Реквизиты ближе к базе данных. Элементы управ- 

ления «смотрят» на пользователя. 

Принцип работы формы: когда пользователь хочет что-либо «по- 

смотреть» (в нашем случае – значения констант), он дает команду на 

открытие этой формы. Система создает экземпляр формы и произво- 

дит чтение значений констант. Прочитанные значения «копируются» 

в реквизит формы «НаборКонстант». Форма отправляется клиент- 

скому приложению. Элементы управления отображают значения кон- 

стант. Связь элемента управления со значением свойства реквизита 

осуществляется через свойство «Данные» элемента. 

При настройке логики работы формы принят следующий подход: 

элементы управления выступают источниками событий [1]. Програм- 

мист описывает процедуры – обработчики событий. В обработчиках 

событий он работает с реквизитами формы. Измененные в обработчи- 

ках событиях значения реквизитов автоматически отражаются эле- 

ментами управления. 
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При такой логике получается, что в контексте формы есть «соб- 

ственная копия» данных из базы. Реализуйте пример, который это ил- 

люстрирует. 

2.1 Создание команды «ДанныеИзФормы» 

Созданная для констант форма находится в ветке «Общие» -> 

«Общие формы». Откройте ее двойным щелчком. 

Создайте на закладке «Команды формы» окна настройки формы 

(закладка  правой  верхней  части)  команду   «ДанныеИзФормы» 

(рис. 2.9). 
 

Рис. 2.9. Создание команды формы 

 
Открыв свойства команды (из контекстного меню по щелчку пра- 

вой кнопкой мыши, рис. 2.10), в свойстве «Действие» (рис. 2.11) сле- 

дует нажать кнопку с изображением лупы. Откроется окно выбора ва- 

рианта создания обработчика события. Выберите вариант «Создать 

на клиенте» (рис. 2.12). 
 

Рис. 2.10. Открытие свойств команды 
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Рис. 2.11. Свойство «Действие» команды формы 

 

Рис. 2.12. Создание обработчика команды 

 
Рис. 2.13. Заготовка для обработчика события формы 

 
Конструктор создаст заготовку текста обработчика события в мо- 

дуле формы (рис. 2.13). Напишите следующий текст: 

&НаКлиенте 
Процедура ДанныеИзФормы(Команда) 

ЗначениеКонстан- 
ты=НаборКонстант.НаименованиеКомпании; 

ПоказатьОповещениеПользователя(ЗначениеКонстанты); 
КонецПроцедуры 
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2.2 Создание команды «ДанныеИзБазы» 

Аналогичным образом следует создать команду «ДанныеИзБа- 

зы». Только при выборе варианта создания следует выбрать вариант 

«Создать на клиенте и процедуру на сервере без контекста». Будут 

созданы заготовки двух процедур, вторую процедуру (ДанныеИзБа- 

зыНаСервере()) надо заменить на функцию (Функция… КонецФунк- 

ции). Следует написать тело процедуры и функции следующим обра- 

зом: 

&НаКлиенте 
Процедура ДанныеИзБазы(Команда) 

ЗначениеКонстанты=ДанныеИзБазыНаСервере(); 
ПоказатьОповещениеПользовате- 

ля(ЗначениеКонстанты); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервереБезКонтекста 
Функция ДанныеИзБазыНаСервере() 

ЗначениеКонстан- 
ты=Константы.НаименованиеКомпании.Получить(); 

Возврат(ЗначениеКонстанты); 
Конецфункции 

 
Созданные команды следует вынести на форму. Для этого пере- 

тащите обе команды в дереве элементов формы на командную панель 

формы (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Создание кнопок, привязанных к командам 

Запустите приложение в режиме исполнения. Проверьте работу 

формы и команд. 
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Откройте форму констант (рис. 2.15). Введите в константу 

«Наименование компании» значение «Моя компания» (рис. 2.16). 

Нажмите кнопку «Записать». Далее введите в качестве значения кон- 

станты «Наименование компании» значение «Твоя компания». И пока 

не нажимайте кнопку записи. 
 

Рис. 2.15. Вызов формы констант в режиме исполнения 

 
Рис. 2.16. Ввод значения в константу «НаименованиеКомпании» 

 

Таким образом, сейчас в базе данных записано значение «Моя 

компания», а на форме значение уже изменено на «Твоя компания» 

(копия значения, созданная при открытии формы, была отредактиро- 

вана пользователем, но пока еще не записана. Т.е. пока еще не про- 

изошла синхронизация значений на форме и в базе). Нажмем пооче- 

редно кнопки «Данные из базы» и «Данные из формы» (рис. 2.17). 

3. Директивы компиляции. Следует отметить, что каждая про- 

цедура, функция или объявление переменной модуля формы должны 

предваряться одной из следующих директив компиляции [1]: 

&НаКлиенте – означает, что процедура/функция выполняется на 

стороне клиента, а переменная существует все время жизни клиент- 

ской части управляемой формы. Из клиентского метода допустимыми 

являются вызовы клиентских, серверных и серверных внекон- 

текстных методов. 

&НаСервере – означает, что процедура/функция выполняется на 

стороне сервера, а переменная существует только во время вызова 
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выполнения серверного или серверного внеконтекстного вызова. Для 

серверных методов допустимыми являются вызовы серверных и сер- 

верных внеконтекстных методов. 

&НаСервереБезКонтекста – процедура/функция исполняется на 

сервере вне контекста формы. Переменные не могут быть внекон- 

текстными. В таких методах недоступен контекст формы (включая 

данные формы). Допустимыми являются вызовы только других вне- 

контекстных методов. При вызове этих методов не выполняется пере- 

дача данных формы на сервер и обратно. Применение внекон- 

текстных методов позволяет существенно уменьшить объем переда- 

ваемых данных при вызове серверной процедуры из среды клиентско- 

го приложения. 

&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста – процедура/функция мо- 

жет исполняться в управляемом клиенте или на сервере, при этом 

контекст формы не доступен. 

 
Рис. 2.17. Результаты работы команд «ДанныеИзБазы» и «ДанныеИзФормы» 

 

Отсутствие директивы компиляции перед процедурой означает 

использование директивы «&НаСервере». 

Передача управления (с отправкой данных) с сервера на клиента 

производится автоматически (либо при выполнении неких «систем- 

ных» действий, либо когда выполнилась последняя строка кода про- 

цедуры, исполняемой на сервере). Серверные вызовы (передача 
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управления с клиента на сервер) выполняются автоматически (при 

выполнении неких «системных» операций), либо в результате явных 

действий разработчика. При этом серверный вызов может сопровож- 

даться передачей управления и формы на сервер (директива 

«&НаСервере»), либо передачей управления и только параметров 

функции/процедуры (директива «&НаСервереБезКонтекста»). 

«Клиент» и «Сервер» – активно взаимодействующие приложения 

(рис. 2.18). 

Рис. 2.18. Схема взаимодействия клиентской и серверной сторон 

 

Явная передача управления с сервера на клиент невозможна 

(т.е. вызывать процедуры/функции с директивой «&Клиент» из 

процедур/функций, исполняемых на сервере, нельзя). 

 
Лабораторная работа №3 

СОЗДАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ: 
СПРАВОЧНИКИ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ 

СПРАВОЧНИКИ, ПОДЧИНЕННЫЕ СПРАВОЧНИКИ. 
ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ СПРАВОЧНИКОВ. РАБОТА С 

ДАННЫМИ СПРАВОЧНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТНОЙ 
И ТАБЛИЧНОЙ МОДЕЛЕЙ 

Цель работы: научиться создавать прикладные объекты конфи- 

гурации – перечисления, справочники, получить навыки работы с 

данными справочников с помощью объектной и табличной моделей. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 
 

Программа работы 

1. Создание перечислений. 

Иногда возникает необходимость задать в системе некий линей- 

ный и не изменяемый список. Это может быть список видов номен- 

клатуры, операций того или иного документа, времен года, сторон 

света, дней недели и т.п. 

Серверный 

вызов 

СУБД 

 
СЕРВЕР 

 
КЛИЕНТ 
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Для решения подобных задач предназначен такой объект, как пе- 

речисление. Перечисления создаются в соответствующей ветке дерева 

объектов конфигурации. После создания данного объекта конфигура- 

ции на закладке «Данные» определяется нужный перечень значений. 

В режиме исполнения этот список не подлежит ни исправлению, ни 

переопределению состава. Пользователь может либо выбирать значе- 

ние из этого списка, либо сбросить выбор. 

Создайте перечисление «ВидыТоваров». Перечень видов пред- 

ставлен на рис. 3.1. Имя перечисления задается на закладке «Основ- 

ные», а значения добавляются на закладке «Данные». 

 
Рис. 3.1. Перечисление «ВидыТоваров» 

 
Создайте самостоятельно: 

– перечисление «СписаниеПартий» со значениями «FIFO» и 

«LIFO»; 

– перечисление «Пол» со значениями «Мужской», «Женский» 

 

2. Создание справочников. Для работы с некоторым множеством 

значений в системе используются объекты типа «Справочник». Обыч- 

но справочниками являются списки материалов, товаров, организа- 

ций, валют, сотрудников и др. название и структура конкретного 

справочника определяется при его создании в конфигураторе. 

Справочники могут быть иерархическими (реализовано два вида 

иерархии) и подчиненными. При настройке может определяться со- 

став реквизитов (дополнительных свойств, колонок), табличных ча- 

стей и ряд других настроек. 

Создание простого справочника. Создайте справочник «Едини- 

цыИзмерения» в соответствующей ветви дерева конфигурации. При 

создании справочника на закладке «Основные» окна редактирования 

свойств объекта конфигурации указывается его имя и синоним (имя 
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должно соответствовать соглашению об именах), а также различные 

представления для этого объекта конфигурации: 

– Представление объекта: название одного объекта. Использует- 

ся в представлении стандартной команды создание объекта. 

– Расширенное представление объекта. Используется для фор- 

мирования заголовка формы объекта. 

– Представление списка: название списка объектов. Использует- 

ся в представлении стандартной команды (команда открытия списка 

объектов). 

– Расширенное представление списка. Используется для форми- 

рования заголовка формы списка. 

Определите эти свойства для справочника «ЕдиницыИзмерения» 

в соответствии с рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Свойства справочника «ЕдиницыИзмерения» 

 

Один из важных этапов: отнесение объекта конфигурации к 

какой-либо подсистеме (рис. 3.3). Отнесите справочник к подси- 

стеме «Справочники», подчиненной подсистеме «Общие». В ре- 

зультате этого простого действия в режиме исполнения в панели 

навигации появилась новая навигационная команда по открытию 

списка элементов справочника. 
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Рис. 3.3. Отнесение справочника к подсистеме 

 

На закладке «Данные» можно настроить длину кода и наимено- 

вания, а также переопределить свойства стандартных реквизитов 

справочника. Для создаваемого справочника пока ничего не следует 

изменять/добавлять. Созданный справочник по умолчанию имеет 

стандартные реквизиты Код (Строка, 9) и Наименование (Строка, 

25). 

На закладке «Прочие» определите предопределенные элементы. 

Добавляются они по одноименной кнопке (рис. 3.4), в форме, откры- 

ваемой при нажатии на кнопку «Предопределенные». 

 

Рис. 3.4. Добавление предопределенного элемента «Шт» 

 

Создание иерархического справочника с иерархией элементов. 

Иерархия – это возможность связать между собой записи, находящие- 

ся в рамках одной таблицы [1]. 

Создайте иерархический справочник «Подразделения». Отнесите 

справочник к подсистеме «Справочники», подчиненной подсистеме 

«Общие». 
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Задайте на закладке «Иерархия» флаг «Иерархический справоч- 

ник». После установки флага укажите вид иерархии «Иерархия эле- 

ментов» (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Задания вида иерархии для иерархического справочника 

При настройке такого иерархического справочника фактически 

производится определение структуры таблицы (в данном случае 

справочника). При указании настройки, указанной на экране, в табли- 

цу справочника добавляется поле «Родитель». В этом поле содержит- 

ся ссылка на запись из этой же таблицы (рис. 3.6). 

ID Код Наименование Пометка удаления Родитель 

     

Рис. 3.6. Таблица иерархического справочника с добавившимся полем «Родитель» 

 

Выбранный вид иерархии «Иерархия элементов» подразумевает, 

что все записи в справочнике разнозначны, и любая запись может вы- 

ступать «родителем» для другой записи, при этом система не дает 

«закольцовывать» записи [1]. 
Реализуйте возможность создания элементов созданного спра- 

вочника не из командной панели списков, а напрямую с панели дей- 

ствий. Для этого нужно зайти в настройки командного интерфейса 

подсистемы «Справочники», подчиненной «Общее» (рис. 3.7). Уста- 

новите для обоих ранее созданных справочников флаг видимости ко- 

манд создания новых элементов справочников с панели действий 

(рис. 3.8). 

 
Рис. 3.7. Открытие командного интерфейса подсистемы «Справочники» 
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Рис. 3.8. Установка флаг видимости команд создания элементов справочников 

с панели действий 

Создание иерархического справочника с иерархией групп и эле- 

ментов. При установки вида иерархии в значение «Иерархия групп и 

элементов» в  таблице  справочника  появляется дополнительное поле 

«ЭтоГруппа» (тип «Булево») – рис. 3.9. Все записи в справочнике 

начинают делиться на две категории: группы и элементы [1]. Группы 

и элементы могут характеризоваться разными свойствами. При таком 

виде иерархии в качестве родителей могут выбираться только группы. 

ID Код … Пометка удаления Родитель ЭтоГруппа 

      

Рис. 3.9. Таблица иерархического справочника с видом иерархии «Иерархия групп 

и элементов» 

При данном варианте настройки в таблице справочника опреде- 

ляются два поля. В поле Родитель содержится ссылка на запись, ко- 

торая в обязательном порядке является группой (в поле «ЭтоГруппа» 

находится значение «Истина»). 

Создайте справочник «Номенклатура» с видом иерархии 

«Иерархия групп и элементов» (рис. 3.10). Дополнительные реквизи- 

ты: «ЦенаПокупки» и «ЦенаПродажи», тип Число, длина 15, точность 

2; «Вид Номенклатуры» тип ПеречислениеСсылка.ВидыТоваров; 

«ОснЕдиницаИзмерения» тип СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения. 

 
Рис. 3.10. Создание справочника «Номенклатура» 
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Рис. 3.10. Продолжение 

Создайте форму элемента справочника (рис. 3.11). 
В дереве элементов управления определите дополнительный эле- 

мент «Группа – обычная группа». Откройте ее свойства и задайте, как 

показано на рис. 3.12. 

  

Рис. 3.11. Создание формы элемента справочника «Номенклатура» 
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Рис. 3.11. Продолжение 
 

Рис. 3.12. Создание дополнительного элемента группа для горизонтальной 

группировки полей 

 

После этого перенесите «ЦенаПокупки» и «ЦенаПродажи» в эту 

группу (перетаскиванием в дереве элементов). 

Измените внешний вид поля «ВидНоменклатуры». Это поле име- 

ет тип ПеречислениеСсылка.ВидыТоваров, поэтому его можно сделать 

переключателем, где возможными значениями для переключения как 

раз будут значения перечисления. Установите курсор в дереве эле- 

ментов формы на поле «ВидНоменклатуры». Откройте свойства эле- 

мента, измените свойство «Вид» на «Поле переключателя» (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Изменение внешнего вида поля формы на переключатель 

 

Далее в свойстве «СписокВыбора» нажмите троеточие и в от- 

крывшемся окне нажмем кнопку «Заполнить». Система заполнит 

список значениями перечисления «ВидыТоваров». 

Создание подчиненного справочника. Создайте справочник «Се- 

рии». Отнесите его в подсистеме «Справочники», подчиненной «Об- 

щее». На закладке «Владельцы» укажите, что справочник «Номенкла- 

тура»  будет  являться  владельцем   создаваемого   справочника  

(рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Подчинение справочника другому справочнику 

 

После подчинения в таблице справочника появляется поле «Вла- 

делец». Это поле содержит ссылку на запись из другой таблицы. С 

точки зрения пользователя на справочник накладывается дополни- 

тельное ограничение: нельзя записать элемент подчиненного спра- 

вочника с не выбранным владельцем. Поэтому на данном этапе за- 

полнять подчиненный справочник проще, начиная с объекта- 

владельца [1]. 

Создание справочника с табличной частью. Создайте справочник 

«ФизическиеЛица». Отнесите его в подсистеме «Справочники», под- 

чиненной «Общее». Состав реквизитов приведен на рис. 3.15. 

 
Рис. 3.15. Справочник с табличной частью 

Реквизиты Фамилия, Имя и Отчество имеют тип Строка, длина 

20; ДатаРождения, тип Дата. 



37  

Также надо создать табличную часть «ТрудоваяДеятельность». 

Состав ее реквизитов также приведен на рис. 3.15. При создании таб- 

личной части обратите внимание на то, что есть команда по созданию 

табличной части, а есть команда по созданию реквизита табличной 

части (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16. Создание табличной части и ее реквизитов 

 

Реквизиты табличной части «Организация» и «Должность» 

имеют тип Строка, длина 50; реквизиты «НачалоРаботы» и «Окон- 

чаниеРаботы» имеют тип Дата. 

На закладке «Данные», воспользовавшись кнопкой «Стандарт- 

ные реквизиты», переопределите синоним реквизита «Наименование» 

на «ФИО» (рис. 3.17). 

 
Рис. 3.17. Переопределение синонима реквизита «Наименование» 

на «ФИО» 

Создайте форму списка справочника (на закладке «Формы» надо 
добавить новую форму с видом «Форма списка»). 
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Создайте форму элемента справочника. Приведите ее к желаемо- 

му виду: требуется, чтобы на форме было две странички. На первой 

располагались реквизиты справочника, на второй – табличная часть и 

командная панель этой табличной части. Добавьте в форму новый 

элемент, тип «Страницы» (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Добавление элемента «Страницы» на форму 

 

Установите курсор на созданную группу-страницы и добавьте в 

нее два новых элемента с типом «Страница» (рис.3.19). Первой стра- 

нице задайте заголовок «Основные», а второй «ТрудДеятельность». 

 
Рис. 3.19. Добавление в элемент «Страницы» нового подчиненного элемента 

«Страница» 

Далее  необходимо  перетащить  в  первую  группу-страницу поля 
Код,  Наименование,  Фамилия,  Имя,  Отчество,  ДатаРождения. Во 
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вторую группу страницу следует перетащить целиком всю табличную 

часть с ее реквизитами (рис. 3.20). 
 

Рис. 3.20. Многостраничная форма с реквизитами 

 

Дополнительно создайте следующие справочники: 

«Склады» – справочник без иерархии, без подчинения, реквизи- 

тов и табличных частей не имеет. 

«Контрагенты» – справочник иерархический (иерархия групп и 

элементов), без подчинения, дополнительный реквизит «Наименова- 

ниеПолное» (тип Строка, длина 300 символов). 

«КонтактныеЛица» – справочник без иерархии, подчинен спра- 

вочнику «Контрагенты», дополнительный реквизит «Телефон», тип 

Строка, длина 15 символов. 

«Должности» – справочник без иерархии, без подчинения, рек- 

визитов и табличных частей не имеет. В нем необходимо создать три 

предопределенных элемента с именами: «Бухгалтер», «ГлавныйБух- 

галтер», «Кассир». 

Запустите «1С:Предприятие» в режиме исполнения и внесите в 

созданные справочники в каждый по 3-5 элементов (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Справочники в режиме исполнения 

 
3. Работа с данными справочника с помощью объектной и 

табличной моделей. 

«1С: Предприятие» обеспечивает два способа доступа к данным – 

объектный (для чтения и записи) и табличный (только для чтения). 

В объектной модели разработчик оперирует объектами встроен- 

ного языка. В этой модели обращения к объекту, например докумен- 

ту, происходят как к единому целому – он полностью загружается в 

память, вместе с вложенными таблицами, к которым можно обра- 

щаться средствами встроенного языка, как к коллекциям записей и 

т.д. При манипулировании данными в объектной модели обеспечива- 

ется сохранение целостности объектов, кеширование объектов, вызов 

соответствующих обработчиков событий и т. д. [1]. 

В табличной модели все множество объектов того или иного 

класса представляется как совокупность связанных между собой таб- 

лиц, к которым можно обращаться при помощи запросов – как к от- 

дельной таблице, так и к нескольким таблицам во взаимосвязи.  В 

этом случае разработчик получает доступ к данным сразу нескольких 

объектов, что очень удобно для анализа больших объемов данных, 

например, при создании отчетов. Однако, в силу того, что данные, 

выбираемые таким способом, содержат не все, а лишь некоторые рек- 
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визиты анализируемых объектов, табличный способ доступа не поз- 

воляет изменять эти данные. 

Сочетание табличного и объектного доступа к данным позволяет, 

с одной стороны, сделать разработку прикладных решений простой и 

наглядной, а с другой стороны, получать сколь угодно сложные вы- 

борки данных и использовать возможности агрегирования получен- 

ных данных [1]. 

Объектный способ. С использованием объектной модели доступа 

реализуйте команду, позволяющую посчитать в справочнике «Номен- 

клатура» количество наименований номенклатуры, начинающихся на 

букву «А». Команду следует реализовать в модуле формы списка 

справочника «Номенклатура», кнопку вынести на форму списка. 

Примерный текст кода: 

&НаКлиенте 
Процедура ПосчитатьНаА(Команда) 

ПоказатьОповещениеПользователя(ПосчитатьНаАНаСервере()); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервереБезКонтекста 
Функция ПосчитатьНаАНаСервере() 

// Вставить содержимое обработчика. 
КоличествоНаА=0; 
ВыборкаИзСправочника=Справочники.Номенклатура.Выбрать(); 
Пока ВыборкаИзСправочника.Следующий() Цикл 

Переменная1=ВыборкаИзСправочника.Наименование; 
Если ВРег(Лев(Переменная1,1))="А" Тогда 

КоличествоНаА=КоличествоНаА+1; 
КонецЕсли; 

КонецЦикла; 
Возврат(КоличествоНаА); 

КонецФункции 
 

Это был пример на чтение данных. Реализуйте еще один пример  

с использованием объектной модели, реализующий модификацию 

данных. Код, реализующий выборку и перенос всех элементов спра- 

вочника «Номенклатура» в предопределенную группу «ПрочиеТова- 
ры» (которую надо предварительно создать в конфигураторе): 

&НаКлиенте 
Процедура ПеренестиВПредопределеннуюГруппу(Команда) 

ПеренестиВПредопределеннуюГруппуНаСервере(); 
КонецПроцедуры 
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&НаСервереБезКонтекста 
Процедура ПеренестиВПредопределеннуюГруппуНаСервере() 

// Вставить содержимое обработчика. 
КудаПеренести=Справочники.Номенклатура.ПрочиеТовары; 
Выборка=Справочники.Номенклатура.Выбрать(); 
Пока Выборка.Следующий() Цикл 

Если Не Выборка.Ссылка=КудаПеренести Тогда 
ПолученныйОбъект=Выборка.ПолучитьОбъект(); 

ПолученныйОбъект.Родитель=КудаПеренести; 
ПолученныйОбъект.Записать(); 

КонецЕсли; 
КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 
Команду можно реализовать в модуле формы списка справочника 

«Номенклатура», разместив соответствующую кнопку на форме 

списка. 

Табличный способ. С использованием языка запросов (табличная 

модель) реализовать запрос к справочнику «Номенклатура», который 

выдаст список наименований номенклатуры, имеющих цену более 

1000р. Примерный код: 

&НаСервере 
Процедура ВыдатьСписокНаСервере() 

// Вставить содержимое обработчика. 
//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 
// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 
Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = 
"ВЫБРАТЬ 
| Номенклатура.Наименование, 
| Номенклатура.ЦенаПродажи 
|ИЗ 
| Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура 
|ГДЕ 
| Номенклатура.ЦенаПродажи >= 1000"; 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 
Сообщение.Текст= 
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ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование+":"+ 
ВыборкаДетальныеЗаписи.ЦенаПродажи; 

Сообщение.Сообщить(); 
КонецЦикла; 

//}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 
КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 
Процедура ВыдатьСписок(Команда) 

ВыдатьСписокНаСервере(); 
КонецПроцедуры 
Команду также можно реализовать в модуле формы списка спра- 

вочника «Номенклатура», разместив соответствующую кнопку на 

форме списка. 
 

Лабораторная работа №4 

СОЗДАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ. МАКЕТ И ТАБЛИЧНЫЙ 
ДОКУМЕНТ 

Цель работы: научиться создавать с помощью конструктора пе- 

чати печатные формы, ознакомиться с такими объектами, как макет и 

табличный документ. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 
 

Программа работы 

1. Ознакомление с основными понятиями, связанными с пе- 

чатными формами. При создании печатных форм необходимо рабо- 

тать с такими объектами, как макет и табличный документ. Алго- 

ритм печати следующий [1]: макет содержит набор именованных об- 

ластей, в каждой из которых определены элементы оформления и 

набор параметров, параметров расшифровки. В процедуре, реализу- 

ющей печать, первоначально создается «ТабличныйДокумент». Из 

макета получается очередная именованная область. Выбранные дан- 

ные (которые хотим вывести на печать) записываются в параметры, 

параметры расшифровки области. Заполненная данными область 

включается в табличный документ. В конце алгоритма табличный до- 

кумент открывается. 

2. Создание печатной формы. Предварительно создайте группу 

команд «Печать» внутри  ветви  «Общие»  дерева  конфигурации 

(рис. 4.1). При создании группы в свойстве «Категория» выбрать 

«Командная панель формы». 
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Далее в окне объекта конфигурации «Номенклатура» на закладке 

«Макеты» по кнопке «Конструктор печати» откройте конструктор 

печати (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.1. Создание группы команд «Печать» 

 

Рис. 4.2. Вызов конструктора печати 

В открывшемся окне формы укажите «Создать новую команду» 

(рис. 4.3) и задайте имя новой команды «Печать». 
 

Рис. 4.3. Определение команды «Печать» 
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Далее следует выбрать из реквизитов справочника те, которые 

необходимо включить в печатную форму (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Выбор реквизитов справочника для печатной формы 

На последнем этапе укажите, что создаваемую команду необхо- 

димо включить в группу «Печать», которая создана ранее (рис. 4.5). 

Свойства созданной конструктором команды приведены на 

рис. 4.6. 

 

Рис. 4.5. Выбор группы, в которую будет входить создаваемая команда 
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Рис. 4.6. Свойства созданной команды 

 

В модуле команды конструктором создан следующий код: 

&НаКлиенте 
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВы- 
полненияКоманды) 

//{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 
Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 
ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 
ТабДок.Защита = Ложь; 
ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 
ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 
ТабДок.Показать(); 
//}} 

КонецПроцедуры 
 

&НаСервере 
Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

Справочники.Номенклатура.Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 
КонецПроцедуры 

 
В модуле менеджера справочника конструктором создан код: 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 
//{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 
Макет = Справочники.Номенклатура.ПолучитьМакет("Печать"); 
Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 
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"ВЫБРАТЬ 
| Номенклатура.Код, 
| Номенклатура.Наименование, 
| Номенклатура.ОснЕдиницаИзмерения, 
| Номенклатура.ЦенаПродажи 
|ИЗ 
| Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура 
|ГДЕ 
| Номенклатура.Ссылка В (&Ссылка)"; 
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 
ТабДок.Очистить(); 
ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 
Пока Выборка.Следующий() Цикл 

Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 
Таб- 

Док.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 
КонецЕсли; 

ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 
Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 
ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 
ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

КонецЦикла; 
//}} 

КонецПроцедуры 
 

На рис. 4.7 приведен результат в режиме исполнения – печатная 

форма элемента справочника. 

 

Рис. 4.7. Печатная форма элемента справочника 
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Лабораторная работа №5 

СОЗДАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ: 
ДОКУМЕНТЫ ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ. РАБОТА 

С ДАННЫМИ ДОКУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТНОЙ 
И ТАБЛИЧНОЙ МОДЕЛЕЙ 

 
Цель работы: научиться создавать документы в конфигурации, 

табличные части документов, получить навыки работы с данными до- 

кументов с помощью объектной и табличной моделей. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

 

Документ является одним из основных понятий системы 

«1С:Предприятие». С их помощью организуется ввод в систему пер- 

вичной информации о совершаемых хозяйственных операциях. Доку- 

менты, создаваемые в конфигурации, чаще всего являются электрон- 

ными аналогами типовых бумажных документов [1]. 

Наиболее важными характеристиками документов являются дата 

и время, которые позволяют устанавливать строгую временную по- 

следовательность совершения операций, регистрируемых документа- 

ми. Документ может иметь любое количество табличных частей. 

1. Создание документа «ПоступлениеТоваров». Создайте доку- 

мент «ПоступлениеТоваров», являющийся аналогом расходной 

накладной поставщика. Состав реквизитов документа: 

«Контрагент» (тип СправочникСсылка.Контрагенты); 

«КонтактноеЛицо» (тип СправочникСсылка.КонтактныеЛица); 
«Сотрудник» (СправочникСсылка.ФизическиеЛица); 

«Склад» (СправочникСсылка.Склады); 

«СуммаДокумента» (тип Число, длина 15, точность 2). 
У документа создайте табличную часть «Товары» со следующим 

составом реквизитов: 

«Номенклатура» (тип СправочникСсылка.Номенклатура); 

«Количество» (тип Число, длина 10, точность 0); 

«Цена» (тип Число, длина 10, точность 2); 
«Сумма» (тип Число, длина 10, точность 2); 

«Серия» (тип СправочникСсылка.Серии). 

Для реквизита документа «КонтактноеЛицо» настройте связи 

параметров выбора (рис. 5.1). Аналогичным образом необходимо 

настроить связь для реквизита табличной части «Серии» (рис. 5.2). 
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Рис. 5.1. Настройка связей параметров выбора для реквизита «КонтактноеЛицо» 

 

Рис. 5.2. Настройка связей параметров выбора для реквизита табличной части 

«Серии» 

Создайте форму документа и форму списка документа. В форме 

документа элементы «Номер» и «Дата» определите в одной горизон- 

тальной группе (рис. 5.3). Для этого добавьте в дерево элементов 

формы элемент «Обычная группа» и перенесите в него элементы 
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«Номер» и «Дата». Для группы настроим свойство «Группировка» 

как «Горизонтальная». 

 
Рис. 5.3. Создание формы документа 

 

2. Настройка обработчиков событий на форме. Настройте об- 

работчики событий для автоматического вычисления суммы по стро- 

ке в табличной части документа. Код обработчиков: 

&НаКлиенте 
Процедура КоличествоПриИзменении(Элемент) 

Стр = Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 
Стр.Сумма = Стр.Количество * Стр.Цена; 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 
Функция ПолучитьЦенуНоменклатуры(Номенклатура) 

Возврат Номенклатура.ЦенаПокупки; 
КонецФункции 

 
&НаКлиенте 
Процедура НоменклатураПриИзменении(Элемент) 
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Стр = Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 
Стр.Цена=ПолучитьЦенуНоменклатуры(Стр.Номенклатура); 
КоличествоПриИзменении(Элемент); 

 
КонецПроцедуры 

 
3. Доступ к данным документа с помощью объектной и таб- 

личной моделей. С помощью объектной модели реализуйте в форме 

списка документа команду, позволяющую посчитать количество то- 

варов в документе, имеющих цену больше 100руб. Предварительно 

добавьте в состав реквизитов, вынесенных на форму списка, реквизит 

Ссылка. Примерный код: 
&НаСервере 
Функция Дороже100НаСервере(Ссылка) 

// Вставить содержимое обработчика. 
Отбор=Новый Структура("Ссылка",Ссылка); 
Выборка=Документы.ПоступлениеТоваров.Выбрать(); 
Пока Выборка.Следующий() Цикл 

Если Выборка.Ссылка=Ссылка Тогда 
КоличествоДорогих=0; 
Для Каждого ТекСтрока Из Выборка.Товары Цикл 

Если ТекСтрока.Цена>100 Тогда 
КоличествоДорогих=КоличествоДорогих+1; 

КонецЕсли; 
КонецЦикла; 

КонецЕсли; 
КонецЦикла; 

 
Возврат(КоличествоДорогих); 

КонецФункции 
 

&НаКлиенте 
Процедура Дороже100(Команда) 

Стр=Элементы.Список.ТекущиеДанные; 
ПоказатьОповещениеПользовате- 

ля(Дороже100НаСервере(Стр.Ссылка)); 
КонецПроцедуры 
С помощью табличной модели реализуйте обработчик события, 

который бы после выбора контактного лица автоматически устанав- 

ливал в документе значение контрагента (владельца). Примерный код: 
&НаКлиенте 
Процедура КонтактноеЛицоПриИзменении(Элемент) 
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Объект.Контрагент=КонтактноеЛицоПриИзмененииНаСервере 
(Объект.КонтактноеЛицо); 

КонецПроцедуры 
 

&НаСервереБезКонтекста 
Функция КонтактноеЛицоПриИзмененииНаСервере(КЛ) 

//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 
// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 
 

Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 
| КонтактныеЛица.Владелец 
|ИЗ 
| Справочник.КонтактныеЛица КАК КонтактныеЛица 
|ГДЕ 
| КонтактныеЛица.Ссылка = &КЛ"; 

Запрос.УстановитьПараметр("КЛ", КЛ); 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда 
Возврат ВыборкаДетальныеЗаписи.Владелец; 

Иначе 
Возврат Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка(); 

КонецЕсли; 
 

//}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 
 

КонецФункции 

 
4. Знакомство с модулем объекта. В заключении ознакомимся с 

назначением модуля объекта и создадим в нем обработчик события 

«ПередЗаписью». 

Для открытия модуля объекта можно использовать кнопку, рас- 

положенную на закладке «Прочее» формы объекта конфигурации 

(рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Кнопка открытия модуля объекта на закладке «Прочее» 

В модуле объекта можно определить ряд обработчиков событий 

(рис. 5.5), которые исполняются на сервере (контекст модуля объекта 

не доступен на клиенте). 

 

Рис. 5.5. Список обработчиков событий модуля объекта документа 

В модуле объекта определите обработчик события «ПередЗапи- 

сью». Код обработчика следующий: 

 

Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПрове- 
дения) 

СуммаДокумента=Товары.Итог("Сумма"); 
КонецПроцедуры 

 
5. Создание объектов копированием. Иногда бывают ситуации, 

когда создать объект проще, скопировав объект и изменив копию. 
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Копировать объект можно, используя кнопки работы с буфером об- 

мена, используя команды контекстного меню или просто «перетаски- 

вая» объект [1]. Создайте документ «ПродажаТоваров» путем копи- 

рования и изменения документа «ПоступлениеТоваров». Состав рек- 

визитов шапки и табличной части у создаваемого документа такой же. 

Но есть еще дополнительная табличная часть «Услуги»: 

«Номенклатура» (тип СправочникСсылка.Номенклатура); 

«Количество» (тип Число, длина 10, точность 0); 

«Цена» (тип Число, длина 10, точность 2); 
«Сумма» (тип Число, длина 10, точность 2). 

Пропишите (измените) самостоятельно необходимые обработчи- 

ки событий для нового документа. Для реквизита табличной части 

«Услуги» необходимо настроить свойство  «Параметры  выбора» 

(рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Настройка свойства «Параметры выбора» 

 

6. Самостоятельно реализуйте возможность получения пе- 

чатной формы документа. 

 
Лабораторная работа №6 

СОЗДАНИЕ ЖУРНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГРАФ ЖУРНАЛА ДОКУМЕНТОВ 

 
Цель работы: научиться создавать журналы документов, настра- 

ивать их графы. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 



55  

Программа работы 

Ранее мы использовали для отображения списка уже ранее выпи- 

санных документов их формы списка. Эти формы не позволяют про- 

сматривать в одном списке документов разных видов. Журналы до- 

кументов предназначены для просмотра документов различных ви- 

дов. Каждый вид документа может быть показан в нескольких журна- 

лах. Журнал не добавляет новые данные в системы, а является сред- 

ством для отображения в едином списке документов нескольких ви- 

дов [1]. 

1. Создайте журнал «СкладскиеДокументы», в котором долж- 

ны регистрироваться документы «ПоступлениеТоваров» и «Прода- 

жаТоваров» (рис. 6.1). 
 

Рис. 6.1. Создание журнала «СкладскиеДокументы» 

 

2. Создайте графы журнала документов. В журнале может 

быть произвольное количество граф. При создании графы необходи- 

мо от каждого вида документа выбрать по одному реквизиту (только 

одному, но можно разных типов), который будет в ней отображаться. 

В графу можно вывести только реквизиты шапки документа [1]. В 

журнале «СкладскиеДокументы» создайте три графы: «Контрагент», 

«Склад», и «СуммаДокумента». Для каждой графы укажите из обоих 

регистрируемых документов соответствующие реквизиты, которые 

будут отображаться в графе (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Настройка граф журнала 

 
Лабораторная работа №7 

СОЗДАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ: 
РЕГИСТРЫ СВЕДЕНИЙ. РАБОТА С ДАННЫМИ РЕГИСТРОВ 

СВЕДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТНОЙ И ТАБЛИЧНОЙ 
МОДЕЛЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
РЕГИСТРА СВЕДЕНИЙ. ПОДЧИНЕННЫЙ РЕЖИМ ЗАПИСИ 

РЕГИСТРА. СОЗДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА 
ДВИЖЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

Цель работы: научиться создавать регистры сведений, получить 

навыки работы с данными регистров сведений с помощью объектной 

и табличной моделей, ознакомиться с виртуальными таблицами реги- 

стра сведений, доступными в запросах, научиться создавать с помо- 

щью конструктора движения документа. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

Регистры сведений служат для хранения информации, состав ко- 

торой развернут по определенной комбинации значений и, при необ- 

ходимости, развернут по времени [1]. Например, с помощью регистра 

сведений можно хранить курсы валют. Эта информация хранится в 
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регистре в виде записей. На запись нельзя сделать ссылку из инфор- 

мационной базы. В регистре может быть только одна запись с опреде- 

ленной комбинацией измерений и периодом. 

Регистры сведений, в которых информация развернута во време- 

ни, называются периодическими. Регистр может характеризоваться 

выбранным режимом записи: независимый, подчинение регистратору. 

Если выбран режим «Подчинение регистратору», то запись под- 

чиняется документу-регистратору. При независимом режиме записи 
«подчиняются» так называемым «ведущим» измерениям. При проек- 

тировании структуры регистра важно обращать внимание на порядок 

следования измерений. 

1. Создайте справочник «Валюты» с реквизитом «Наименова- 

ниеПолное». 

2. Создайте регистр сведений «КурсыВалют» (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Создание регистра сведений «КурсыВалют» 

 

Определите у регистра измерение «Валюта» (тип СправочникС- 

сылка.Валюта, ведущее). 

В свойствах измерения регистра сведений есть признак – «Веду- 

щее», установка которого подразумевает, что запись в регистре будет 

храниться только в том случае, если выбранное измерение хранится в 

информационной базе. Например, измерение «Валюта» с типом 

СправочникСсылка.Валюта, если из информационной базы удалится 

конкретная валюта, то записи всех регистров (для которых измерение 

«Валюта» является ведущим), в которых выбрана данная валюта, то- 

же автоматически будут удалены. 

В режиме исполнения попробуйте ввести записи с одинаковым 

периодом и валютой. Выдается сообщение об ошибке. 

3. Ознакомление с объектной и табличной моделями работы с 

регистром сведений. Для ознакомления с объектной и табличной мо- 

делями работы с данными регистра сведений создайте обработку «Ре- 

гистрыСведений», у которой определите реквизит «Валюта» (тип 

СправочникСсылка.Валюты), реквизит основной формы «Дата» (тип 

Дата), «Результат»  (тип  Строка).  Создайте  форму  обработки 

(рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Создание формы обработки «РегистрыСведений» 

 

Создайте три команды формы: «ПолучитьДанные», «Получить- 

Курс» и «КурсЗапросом». В обработчиках первых двух команд ис- 

пользуется объектная модель, в обработчике третьей команды – таб- 

личная модель. Примерный код: 

&НаСервере 
Процедура ПолучитьДанныеНаСервере() 

Отбор=Новый Структура("Валюта", Объект.Валюта); 
ВыборкаКур- 

сов=РегистрыСведений.КурсыВалют.Выбрать(Дата,,Отбор); 

СтрРезультата=""; 
Пока ВыборкаКурсов.Следующий() Цикл 

СтрРезульта- 
та=СтрРезультата+Строка(ВыборкаКурсов.Курс)+";"; 

КонецЦикла; 
Результат=СтрРезультата; 

КонецПроцедуры 
 

&НаКлиенте 
Процедура ПолучитьДанные(Команда) 

ПолучитьДанныеНаСервере(); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервере 
Процедура ПолучитьКурсНаСервере() 

Отбор=Новый Структура("Валюта", Объект.Валюта); 
ВыборкаКур- 

сов=РегистрыСведений.КурсыВалют.ПолучитьПоследнее(Дата,Отбор); 

Резуль- 
тат=Строка(ВыборкаКурсов.Курс)+":"+Строка(ВыборкаКурсов.Кратно 
сть); 

КонецПроцедуры 
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&НаКлиенте 
Процедура ПолучитьКурс(Команда) 

ПолучитьКурсНаСервере(); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервере 
Процедура КурсЗапросомНаСервере() 

//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 
// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 
 

Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 
| КурсыВалютСрезПоследних.Период, 
| КурсыВалютСрезПоследних.Курс, 
| КурсыВалютСрезПоследних.Кратность 
|ИЗ 
| РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних(&Дата, 

Валюта = &Валюта) КАК КурсыВалютСрезПоследних"; 
 

Запрос.УстановитьПараметр("Валюта", Объект.Валюта); 
Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Дата); 

 
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда 
Резуль- 

тат=Строка(ВыборкаДетальныеЗаписи.Курс)+":"+Строка(ВыборкаДет 
альныеЗаписи.Кратность); 

КонецЕсли; 
 

//}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 
Процедура КурсЗапросом(Команда) 

КурсЗапросомНаСервере(); 
КонецПроцедуры 
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Для получения с помощью табличной модели информации из пе- 

риодического регистра сведений служит виртуальная таблица среза 

последних/первых записей регистра сведений. По структуре она пол- 

ностью идентична основной таблице регистра сведений и содержит 

следующие поля (табл. 7.1): 
Таблица 7.1 

Структура виртуальных таблиц периодического регистра сведений 
 

Поле Описание 

<Имя измерения> 
Набор полей, содержащий значения измерений реги- 
стра. Имена полей соответствуют именам измерений. 

<Имя реквизита> 
Набор полей, содержащий значения реквизитов реги- 
стра. 

<Имя ресурса> 
Набор полей, который содержит значения ресурсов ре- 
гистра. 

 
 

Активность 

Содержит признак активности записи. Записи, для ко- 

торых значение данного свойства установлено в Ложь, 

не будут учитываться при получении «первых» или 

«последних» записей регистра, а также при получении 

сведений на определенный момент времени. 
МоментВремени Содержит момент времени записи регистра. 

НомерСтроки 
Содержит номер строки, определяемый как порядко- 
вый номер записи в наборе записей. 

Период 
Содержит период, к которому относится запись реги- 
стра. 

Регистратор Содержит ссылку на документ-регистратор движения. 

 
При обращении к виртуальным таблицам СрезПервых и СрезПо- 

следних можно указать следующие параметры (табл. 7.2): 

Таблица 7.2 

Параметры виртуальных таблиц периодического регистра сведений 
 

Параметр Описание 

 

Дата 
Указывается дата или момент времени, на которые будут 

получены сведения. Если параметр не задан, будут выби- 

раться наиболее поздние/ранние записи. 

 
Условие 

Указывается условие на языке запросов. Оно будет исполь- 

зовано для ограничения состава записей, среди которых бу- 

дут выбираться наиболее поздние/ранние. Условие будет 
применяться к исходным записям, а не к уже отобранным. 

 

Создайте форму списка регистра и сделайте ее основной формой. 

В свойствах основного реквизита формы измените основную таблицу 

на РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних (рис. 7.3-7.4). 
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Рис. 7.3. Создание формы списка регистра сведений и назначение ее основной 

формой 
 

Рис. 7.4. Назначение основной таблицы формы 

 

4. Режим записи «ПодчинениеРегистратору». Создайте еще 

один регистр сведений «ЦеныПоставщиков» (рис. 7.5). Структура ре- 

гистра: 

измерения – «Контрагент» (тип СправочникСсыл- 

ка.Контрагенты); «Номенклатура» (тип СправочникСсыл- 

ка.Номенклатура); 

ресурс – Цена (тип Число). 



62  

 
Рис. 7.5. Создание регистра сведений «ЦеныПоставщиков» 

Регистр сведений имеет режим записи «Подчинение регистрато- 

ру». На закладке «Регистраторы» (рис. 7.6) укажите в качестве реги- 

стратора документ «ПоступлениеТоваров». 

Рис. 7.6. Задание документов-регистраторов для регистра сведений 

Штатным режимом записи данных в такой регистр является за- 

пись при проведении документа. Создайте обработчик события «Об- 

работкаПроведения» с помощью конструктора. 

Откройте документ «ПоступлениеТоваров». На закладке «Дви- 

жения» удостоверьтесь, что свойство «Проведение» установлено в 

значение «Разрешить». По кнопке «Конструктор движений» на этой 

закладке вызовите конструктор движений и настройте движения в со- 

ответствии с рис. 7.7. Конструктором автоматически сгенерирован 

следующий код обработчика «ОбработкаПроведения»: 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 
Движения.ЦеныПоставщиков.Записывать = Истина; 

Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 
Движение = Движения.ЦеныПоставщиков.Добавить(); 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Контрагент = Контрагент; 
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура; 
Движение.Цена = ТекСтрокаТовары.Цена; 

КонецЦикла; 
КонецПроцедуры 
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Рис. 7.7. Настройка движений документа с помощью конструктора 

 

Самостоятельно переопределите обработчик события, отвечаю- 

щий за подстановку цены в документе «ПоступлениеТоваров» – цена 

должна выбираться из регистра сведений «ЦеныПоставщиков» на да- 

ту документа. Для получения цены следует использовать табличную 

модель. Примерный код: 
&НаКлиенте 

Процедура ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент) 
Стр=Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 
Стр.Цена= ТоварыНоменклатураПриИзмененииНаСерве- 

ре(Объект.Контрагент, Стр.Номенклатура,Объект.Дата); 
ТоварыЦенаПриИзменении(Элемент); 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 
Функция ТоварыНоменклатураПриИзмененииНаСерве- 

ре(Контрагент, Номенклатура, Дата) 
//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 

// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 
 

Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 
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| ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена 
|ИЗ 
| РегистрСведений.ЦеныПоставщиков.СрезПоследних( 
| &Дата, 
| Контрагент = &Контрагент 
| И Номенклатура = &Номенклатура) 

КАК ЦеныПоставщиковСрезПоследних"; 
 

Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Дата); 
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент); 
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура); 

 
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда 
Возврат ВыборкаДетальныеЗаписи.Цена; 

Иначе 
Возврат Номенклатура.ЦенаПокупки; 

КонецЕсли; 
 

//}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 
Возврат Номенклатура.ЦенаПокупки; 

КонецФункции 
 

Лабораторная работа №8 

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА «ПЛАН ВИДОВ ХАРАКТЕРИСТИК». 
РЕАЛИЗАЦИЯ С ЕГО ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА ХРАНЕНИЯ 

ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
 

Цель работы: ознакомиться с возможностями реализации меха- 

низма хранения любого количества свойств различных типов с помо- 

щью плана видов характеристик. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

План видов характеристик имеет много схожих характеристик со 

справочником. Наиболее существенным отличием является то, что 

для каждого элемента существует такое свойство, как «Тип» [1]. 

Реализуем с помощью данного объекта для справочника «Номен- 

клатура» механизм внесения любого количества свойств различных 
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типов. В записи плана видов характеристик будет находиться не 

только «наименование» свойства, но и его тип. Используя возмож- 

ность хранения «типа свойства», можно реализовывать различные ви- 

ды контроля. Например, если указан для свойства «Фасовка» (эле- 

мент плана видов характеристик) тип «СправочникСсыл- 

ка.ЕдиницыИзмерения», то в качестве значений для данного свойства 

можно выбрать только ссылку на элемент справочника «ЕдиницыИз- 

мерения». 

1. Создайте в ветке «Планы видов характеристик» дерева мета- 

данных объект «ДополнительныеСвойства» (рис. 8.1). 
 

Рис. 8.1. Создание плана видов характеристик «ДополнительныеСвойства» 

 

В типе значения характеристик выбираем типы, которые будут 

использоваться при определении вида характеристики (условимся да- 

лее называть свойство – характеристикой, свойство товара плюс про- 

верочная информация о типе значения свойства – видом характери- 

стики). 

2. Далее необходимо создать справочник «ЗначенияСвойств» 

(рис. 8.2) и подчинить его объекту «ДополнительныеСвойства». 

Справочник «ЗначенияСвойств» также нужно отнести в перечень 

разрешенных для использования типов для плана видов характери- 

стик «ДополнительныеСвойства». Кроме того, его нужно выбрать в 

свойстве «Дополнительные значения характеристик». Определите в 
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плане видов характеристик несколько предопределенных характери- 

стик (рис. 8.3). 
 

Рис. 8.2. Подчинение справочника «ЗначенияСвойств» плану видов характеристик 

«ДополнительныеСвойства» 
 

Рис. 8.3. Создание предопределенного вида характеристик 

 

3. Для хранения информации о том, у какой номенклатуры какое 

свойство есть, и в каком оно значении, будем использовать регистр 

сведений. Создайте регистр сведений «СвойстваНоменклатуры» (не- 

зависимый, не периодический, редактируется в диалоге – рис. 8.4). 
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Рис. 8.4. Структура регистра сведений «СвойстваНоменклатуры» 

 

Состав измерений: «Объект» (тип СправочникСсыл- 

ка.Номенклатура); «Свойство» (тип ПланВидовХарактеристикС- 

сылка.ДополнительныеСвойства). Ресурс регистра сведений: «Значе- 

ниеСвойства» (тип Характеристика.ДополнительныеСвойства). 

После создания вышеуказанных объектов в системе был реализо- 

ван  механизм  определения  любого   количества   свойств   товаров 

(с проверочной информацией о типах значения каждого свойства), 

хранения значений свойств товаров. Но пока не решена задача ис- 

пользования проверочной информации о типах. 

Для решения этой задачи необходимо у ресурса настроить свой- 

ство «Связи параметров выбора» и «Связь по типу» (рис. 8.5). 

 
Рис. 8.5. Настройка свойства «Связи параметров выбора» 
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4. Проверьте созданный механизм на практике в режиме испол- 

нения. В справочник «Номенклатура» занесите следующие элементы: 

«Краска», «Холодильник», «Шкаф», «Компьютер». 

В плане видов характеристик «ДополнительныеСвойства» со- 

здайте следующие характеристики: «Цвет» (тип СправочникСсыл- 

ка.ЗначенияСвойств), «НаличиеБлеска» (тип Булево), «НаличиеМоро- 

зилки» (тип Булево), «Материал» (тип СправочникСсыл- 

ка.ЗначенияСвойств), «ОбъемВинтчестера» (тип Число). 

В справочнике «ЗначенияСвойств» создайте следующие элемен- 

ты: «Синий», «Белый», «Красный», «Зеленый», «Желтый» (подчине- 

ны характеристике «Цвет»); «Дуб», «Сосна», «Лиственница» (подчи- 

нены характеристике «Материал»). 

В регистре сведений «СвойстваНоменклатуры» создайте, 

например, следующие записи: 

«Краска», «Цвет», «Синий»; 

«Краска», «НаличиеБлеска», «Нет»; 

«Холодильник», «КоличествоКомпрессоров», 2; 
«Холодильник», «НаличиеМорозилки», «Да» 

«Шкаф», «Материал», «Лиственница». 

«Компьютер», «ОбъемВитчестера», 500. 
Таким образом, для номенклатуры реализован механизм опреде- 

ления любого количества свойств товаров (с проверочной информа- 

цией о типах значений каждого свойства) и хранения значений 

свойств товаров. 
 

Лабораторная работа №9 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ. РЕАЛИЗАЦИЯ С ИХ 
ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНФИГУРАЦИИ 
 

Цель работы: ознакомиться с возможностями включе- 

ния/отключения функционала конфигурации с помощью функ- 

циональных опций. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия 

платформы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

Функциональные опции позволяют разработчику описать 

возможности конфигурации, которые можно оперативно вклю- 

чать или выключать на этапе внедрения и/или в процессе работы 
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системы. Функциональные опции могут влиять как на пользова- 

тельский интерфейс, так и на алгоритмы обработки данных [1]. 

1. Реализуйте возможность включения/отключения учета то- 

варов в разрезе серий. Функциональная опция будет хранить свое 

значение в константе «УчетПоСериям». 

Создайте в ветви «Общие» дерева конфигурации функцио- 

нальную опцию (рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1. Создание функциональной опции «ПоСериям» 

 

2. Далее на закладке «Состав» необходимо указать, какие 

объекты конфигурации относятся к созданной функциональной 

опции (рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Выбор объектов конфигурации, относящихся к функциональной опции 
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Функциональные опции могут хранить значения не только в кон- 

стантах, но и в справочниках, регистрах сведений. В этом случае для 

определения значения функциональной опции используются «Пара- 

метры функциональной опции». 

3. Аналогичным образом создайте самостоятельно функциональ- 

ную опцию «ПоСкладам». Для хранения этой опции используйте кон- 

станту «УчетПоСкладам». Функциональная опция должна реализо- 

вывать возможность включения/отключения ведения складского уче- 

та в разрезе складов. 

 

Лабораторная работа №10 

СОЗДАНИЕ РЕГИСТРОВ НАКОПЛЕНИЯ (ОБОРОТОВ 
И ОСТАТКОВ). РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТЧИКОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕГИСТРАМ НАКОПЛЕНИЯ 
 

Цель работы: научиться создавать регистры накопления (оборо- 

тов и остатков), реализовывать обработчики событий проведения до- 

кументов по регистрам накопления. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 
 

Обычно деятельность организации разбивается на набор хозяй- 

ственных операций и они регистрируются в «1С:Предприятие» доку- 

ментами. Документы содержат первичную информацию о совершен- 

ной хозяйственной операции. Проведение документа является отра- 

жением факта принятия данных документа к учету. 

Характерными чертами регистров являются [1]: 

– отсутствие объектной природы у записей регистров; 
– важной характеристикой любого регистра является состав его 

измерений, ресурсов и реквизитов; 

– наличие специфических умений у различных регистров (реги- 

стров накопления, регистров расчета и регистров бухгалтерии). 

Регистры накопления используются в системе для накопления 

информации о наличии и движении каких-то количественных показа- 

телей (денежных средств) – товарных, денежных и др. Они позволяют 

быстро получать информацию об остатках, оборотах, остатках с обо- 

ротами на заданную дату, за указанные периоды. 

Различают два вида регистров накопления [1]: 

– регистры остатков; 
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– регистры оборотов. 

1. Создайте регистр накопления «ОстаткиНоменклатуры». Вид 

регистра «Остатки». Состав измерений и ресурсов представлен на 

рис. 10.1. 

 

Рис. 10.1. Структура регистра накопления остатков «ОстаткиНоменклатуры» 

 

2. Далее создайте регистр накопления «Продажи» (вид регистра 

«Обороты»). Состав измерений и ресурсов приведен на рис. 10.2. 

 

Рис. 10.2. Структура регистра накопления оборотов «Продажи» 

 

3. Настройте движения документов «ПоступлениеТоваров» (яв- 

ляется регистратором для регистра накопления «ОстаткиНоменкла- 

туры») и «ПродажаТоваров» (является регистратором для обоих ре- 

гистров накопления). 

Примерный код обработки проведения документа 

«ПоступлениеТоваров»: 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

//{{ КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 
// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 
 

// регистр ОстаткиНоменклатуры Приход 
Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записывать = Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

Движение = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопле- 

ния.Приход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура; 



72  

Движение.Склад = Склад; 
Движение.Серия = ТекСтрокаТовары.Серия; 
Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 
Движение.Сумма = ТекСтрокаТовары.Сумма; 

КонецЦикла; 
 

//}} КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 
КонецПроцедуры 

 
Примерный код обработки проведения документа «Продажа»: 

 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

//{{ КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 
// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 
 

// регистр ОстаткиНоменклатуры Расход 
Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записывать = Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

Движение = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Серия = ТекСтрокаТовары.Серия; 
Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 
Движение.Сумма = ТекСтрокаТовары.Сумма; 

КонецЦикла; 
 

// регистр Продажи 
Движения.Продажи.Записывать = Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Контрагент = Контрагент; 
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура; 
Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 
Движение.Сумма = ТекСтрокаТовары.Сумма; 

КонецЦикла; 
 

//}} КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 
КонецПроцедуры 
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4. Для обоих документов создайте формы документов (если они 

не были созданы явно ранее). В формах настройте возможность пере- 

хода к просмотру проводок документа в регистрах (рис. 10.3). 

 

Рис. 10.3. Настройка просмотра проводок документа в регистры 

 

5. Проверьте работу механизма проведения на практике. В режи- 

ме исполнения введите документы поступления и продажи товаров. 

Просмотрите сформированные после проведения документов провод- 

ки в регистрах. 

 

Лабораторная работа №11 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ. ОПИСАНИЕ ЗАПРОСА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА ЗАПРОСОВ. 

ПОСТРОЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПО НЕСКОЛЬКИМ ТАБЛИЦАМ. 
ПАКЕТНЫЕ ЗАПРОСЫ 

 
Цель работы: научиться с помощью конструктора создавать за- 

просы по нескольким таблицам-источникам данных, реализовывать 

пакетные запросы. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 
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Программа работы 

 

Когда речь заходит о запросе, возникает ряд сопряженных с ним 

понятий: источники данных (табличная модель данных); структура 

запроса (описание запроса), обработка результата запроса. 

Источники данных. Таблицы в «1С:Предприятии» подразделяют- 

ся на два класса: реальные и виртуальные. Упрощенно можно сказать, 

что реальные таблицы хранятся в базе данных. В случае использова- 

ния реальной таблицы могут присутствовать вычисляемые поля, зна- 

чения которых рассчитываются как функция нескольких разных по- 

лей. Виртуальные таблицы в базе данных не хранятся: при обращении 

к ним система автоматически собирает информацию из реальных таб- 

лиц для выполнения запроса. Виртуальные таблицы могут быть пара- 

метризированы [1]. 

Еще отдельный подкласс образуют объектные таблицы, которые 

предназначены для хранения состояния объектов системы (справоч- 

ники, документы и т.д.). В таких объектах присутствует поле «Ссыл- 

ка». 

Любая таблица состоит из набора полей, в качестве которого мо- 

гут фигурировать: 

– обычное поле (которое содержит какое-то значение, либо зна- 

чение типа «Null»; 

– вложенная таблица. 
Обычному полю в рамках одной записи соответствует одно един- 

ственное значение, а вложенной таблице – значение типа «Результат 

Запроса» с заранее заданным набором колонок (табл. 11.1). Следует 

отметить, что поле, содержащее какое-либо значение, может содер- 

жать значение одного типа, а может нескольких типов (иметь состав- 

ной тип), при этом для конкретной записи поле содержит значение 

одного типа. 
Таблица 11.1 

 

Дата 

 

Время 

 

Контрагент 
№ Товар 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 
Сумма 

Товары 

01.09.2016 10:45 ООО «Мо- 
нолит» 

1 Доска куб.м. 1 6000 

2 Кирпич шт 2000 14000 

3 Цемент меш. 2 600 

3.09.2016 14:05 ООО «Свет» 1 Люстра шт. 1 1200 

 
Структура запроса. Текст запроса представляет собой инструк- 

цию на специальном языке запросов, в соответствии с которым дол- 
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жен быть выполнении запрос. Язык запросов определяет синтаксиче- 

ские конструкции, структуру запроса. 

Текст запроса состоит из следующих секций: описание запроса, 

объединение запросов, упорядочивание результатов или Автоупоря- 

дочивание, описание итогов. 

Из всех вышеперечисленных секций обязательным является 

только наличие описания запроса. 

Секция описания запроса имеет следующую структуру: 

Выбрать [Различные][Первые <Количество>] 
<Список полей выборки> 
[Из <Список источников>] 
[Где <Условие отбора>] 
[Сгруппировать По <Поля группировки>] 
[Имеющие <Условия отбора>] 
[Для изменения [[Of] <Список таблиц верхнего уровня>] 
Обязательным элементов секции является только «Выбрать». 

 

1. Создайте обработку «ТабличнаяМодель». Добавьте на форму 

реквизит с именем «ТабДок» (тип «ТабличныйДокумент») – рис. 11.1. 

Перетащите этот реквизит в дерево элементов формы (рис. 11.2). В 

контексте формы создайте команду «ВыполнитьЗапрос» (рис. 11.3). 

При создании обработчика команды выберите вариант «Создать на 

клиенте и процедуру на сервере». В сформированной заготовке про- 

цедуры на сервере с помощью конструктора реализуйте запрос с вы- 

водом результата в табличный документ. 
 

Рис. 11.1. Добавление реквизита типа «ТабличныйДокумент» в обработку 

«ТабличнаяМодель» 
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Рис. 11.2. Добавление реквизита в дерево элементов формы 

 

Рис. 11.3. Создание команды «ВыполнитьЗапрос» 

2. Рассмотрим более подробно работу с конструктором за- 

просов с обработкой результатов (рис. 11.4). На первой вкладке 

выбираем тип обработки «Вывод в табличный документ». На 

второй закладке (рис. 11.5) в качестве источника данных для за- 

проса выбираем табличную часть документа «ПоступлениеТова- 

ров». В выбранные поля выбираем «Наименование», «Количе- 

ство», «Сумма». 

 

Рис. 11.4. Конструктор запросов. Тип обработки «Вывод в табличный документ» 



77  

 
Рис. 11.5. Выбор таблицы-источника данных для запроса 

 

На третьей закладке определите группировку по полю «Номен- 

клатура» (рис. 11.6). 
 

Рис. 11.6. Определение группировки в запросе 

 

На закладке «Дополнительно» можно отметить ряд флагов (каса- 

ющихся ключевого слова «Выбрать» языка запросов) и определить 

состав таблиц, предназначенных для изменения (рис. 11.7). В нашем 

запросе мы не будем использовать дополнительные флаги. 

На закладке «Порядок» определите порядок сортировки за- 

писей в результате запроса (рис. 11.8). 

На закладке «Итоги» определите итоги по полям «Количе- 

ство» и «Сумма» (рис. 11.9), выбрав тип итогов «Элементы и 

иерархия». В результате запроса появятся «дополнительные» ито- 

говые записи и результат запроса станет иерархическим. 
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Рис. 11.7. Закладка «Дополнительно» конструктора запросов 
 

Рис. 11.8. Определение порядка сортировки записей в результате запроса 

 

Рис. 11.9. Определение итогов в результате запроса 

 

Допустимо указание нескольких типов итогов [1]: 

– «Элементы». В выборке результата запроса присутствуют ито- 

ги по группировкам и детальные записи. 
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– «Иерархия». В выборке результата запроса в общем случае при- 

сутствуют итоговые записи по иерархии, итоговые записи по группи- 

ровке, детальные записи. 

– «Только иерархия» (в выборке результата запроса в общем слу- 

чае присутствуют итоговые записи по иерархии, детальные записи). 

Примерный код обработчика команды, полученный в результате 

работы конструктора запроса с обработкой результата: 

&НаСервере 
Процедура ВыполнитьЗапросНаСервере() 

//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 
// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 
 

Макет = Обработки.ТабличнаяМодель.ПолучитьМакет("Макет"); 
Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 
| ПоступлениеТоваровТовары.Номенклатура КАК Но- 

менклатура, 
| СУММА(ПоступлениеТоваровТовары.Количество) 

КАК Количество, 
| СУММА(ПоступлениеТоваровТовары.Сумма) КАК 

Сумма  
|ИЗ 
| Документ.ПоступлениеТоваров.Товары КАК Поступ- 

лениеТоваровТовары 
| 
|СГРУППИРОВАТЬ ПО 
| ПоступлениеТоваровТовары.Номенклатура 
| 
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
| Количество, 
| Сумма УБЫВ 
|ИТОГИ 
| СУММА(Количество), 
| СУММА(Сумма) 
|ПО 
| Номенклатура ИЕРАРХИЯ"; 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 
ОбластьПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 



80  

ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы"); 
ОбластьПодвалТаблицы=Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы"); 
ОбластьНоменклатураИерархия= 

Макет.ПолучитьОбласть("НоменклатураИерархия"); 
ОбластьНоменклатура = Макет.ПолучитьОбласть("Номенклатура"); 

ТабДок.Очистить(); 
ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 
ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы); 

ВыборкаНоменклатура = РезультатЗапро- 
са.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); 

Пока ВыборкаНоменклатура.Следующий() Цикл 
Если ВыборкаНоменклатура.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗа- 

проса.ИтогПоИерархии Тогда 
Область = ОбластьНоменклатураИерархия; 

Иначе 
Область = ОбластьНоменклатура; 

КонецЕсли; 

Область.Параметры.Заполнить(ВыборкаНоменклатура); 
ТабДок.Вывести(Область); 

КонецЦикла; 
ТабДок.Вывести(ОбластьПодвалТаблицы); 

ТабДок.Вывести(ОбластьПодвал); 
//}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 

КонецПроцедуры 
 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьЗапрос(Команда) 

ВыполнитьЗапросНаСервере(); 
КонецПроцедуры 

3. Особенности работы с виртуальными таблицами. Следует 

обратить внимание, что при работе с виртуальными таблицами реги- 

стров в общем случае обязательно использованием параметров вирту- 

альных таблиц. Правильное использование параметров виртуальных 

таблиц в некоторых случаях напрямую сказывается на оптимальности 

и быстродействии запроса [1]. 

Для задания параметров виртуальной таблицы нужно нажать 

кнопку «Параметры виртуальной таблицы» (рис. 11.10). В открыв- 

шемся диалоговом окне указать их значения (имена параметров за- 

проса). Состав параметров зависит от выбранной виртуальной табли- 

цы. При определении условия можно повторно вложено вызывать 

конструктор запроса для определения подзапроса. 
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Рис. 11.10. Задание параметров виртуальной таблицы 

4. Запросы к нескольким таблицам. В реальных задачах редко 

бывает, когда все данные, которые необходимо получить, находятся в 

одной таблице. Чаще всего они находятся в разных таблицах, которые 

необходимо в запросе соединить. 

На закладке «Таблицы и поля» можно одновременно указывать 

несколько таблиц-источников данных. Для их увязки можно исполь- 

зовать раздел «Условия», либо можно использовать закладку «Связи» 

(данная закладка появляется, если в качестве источников данных вы- 

брана более чем одна таблица). 

Если никакой связи между явно определенными источниками не 

определить, то в результат запроса войдет полная комбинация запи- 

сей из определенных таблиц. 

Закладка «Связи» отвечает за раздел «Соединение» языка запро- 

сов. Различают несколько видов соединения: 

– внутреннее соединение (ни один из флагов «Все» не отмечен); 

– левое внешнее соединение (отмечен один из флагов «Все»); 
– правое внешнее соединение (отмечен один из флагов «Все»); 

– полное внешнее соединение (отмечены оба флага «Все»). 

Рассмотрим варианты на примере: 

Есть две таблицы (рис. 11.11): 
Самолеты  Пассажиры 

Наименование Номер НамерСамолета ФИО 

ИЛ86 АА1 АА1 Петров 

Ту 154 АА2 АА2 Вольский 

ИЛ 62 АА3 АА4 Третьяков 
  АА1 Чемисов 

Рис. 11.11. Две таблицы для соединения 
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Условием соединения будет: 

Самолеты.Номер=Пассажиры.НомерСамолета 

В  результате  запроса  должны  попасть  следующие  данные 

(рис. 11.12): 
Наименование самолета Пассажиры 

  

Рис. 11.12. Вид результирующей таблицы 

 
В соответствии с условием можно выделить записи, для которых 

условие выполняется (рис. 11.13): 
ИЛ 86 АА1  АА1 Петров 

 АА1 Чемисов 

Ту 154 АА2  АА2 Вольский 

Рис. 11.13. Записи в обеих таблицах, для которых выполняется условие соедине- 

ния 

Записи, неудовлетворяющие условию соединения (рис. 11.14): 

Из таблицы №1 
 

ИЛ 62 АА3  ? Null 

Из таблицы №2 
 

Null ?  АА4 Третьяков 

Рис. 11.14. Записи в обеих таблицах, не удовлетворяющие условию соединения 

Теперь рассмотрим варианты соединения. 

Внутреннее соединение: в результате выполнения запроса вой- 

дут только данные записей из обеих таблиц, для которых выполняется 

условие соединения (рис. 11.15): 
ИЛ 86 Петров 

ИЛ 86 Чемисов 

Ту 154 Вольский 

Рис. 11.15. Результат выполнения внутреннего соединения 

 

Левое внешнее соединение: в результат выполнения запроса 

войдут данные из записей, для которых выполняется условие соеди- 

нения и «не вошедшие» из таблицы №1 (рис. 11.16). Можно сказать, 

что в результат запроса войдут все данные из Таблицы №1, и для тех 

записей результата запроса, для которых выполнялось условие соеди- 

нения в полях, куда помещаются данные из таблицы №2, будут стоять 

значения, для которых условие не выполняется, будет стоять Null. 
ИЛ 86 Петров 

ИЛ 86 Чемисов 

Ту 154 Вольский 

ИЛ 62 Null 

Рис. 11.16. Результат выполнения левого внешнего соединения 
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Правое внешнее соединение. Правое внешнее соединение об- 

ратно левому (рис. 11.17). 
ИЛ 86 Петров 

ИЛ 86 Чемисов 

Ту 154 Вольский 

Null Третьяков 

Рис. 11.17. Результат выполнения правого внешнего соединения 

Полное внешнее соединение обратно левому. В результат за- 

проса войдут как записи, для которых выполнялось условие соедине- 

ния, так и записи, полученные из «не вошедших» данных из обеих 

таблиц (рис. 11.18). 
ИЛ 86 Петров 

ИЛ 86 Чемисов 

Ту 154 Вольский 

ИЛ 62 Null 

Null Третьяков 

Рис. 11.18. Результат выполнения полного внешнего соединения 

 

Реализуйте самостоятельно следующие запросы: 

1) Получите данные о контактных лицах, их телефонах, полном 

наименовании контрагентов. 

2) Получите список пяти наиболее дорогих (по ценам продажи) 

товаров. 

3) Получите данные о том, какой контрагент, на какую сумму 

поставил нашей компании товара. В результате запроса должны при- 

сутствовать итоги и по группам справочника «Контрагенты». 

4) Получите список из пяти самых продаваемых (по количеству) 

товаров. 

 

5. Пакетные запросы. 

Платформа «1С:Предприятие» позволяет работать с пакетными 

запросами, предоставляя возможность выполнить несколько запросов 

за один раз. В пакетном запросе тексты запросов разделяются точкой 

с запятой. Запросы исполняются последовательно, при этом времен- 

ные таблицы, которые были созданы во время исполнения какого- 

либо запроса, будут существовать до окончания исполнения всего па- 

кета запроса или до исполнения в пакете запроса, уничтожающего 

данную временную таблицу. Важное отличие от вложенного запроса 

заключается в том, что доступны результаты каждого запроса пакета 

отдельно [1]. 

Пакетные запросы позволяют достичь поэтапного выполнения 

запроса. Для этого в пакетном запросе сначала происходит создание 

временных таблиц, далее – их совместное использование (соединение, 
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объединение, фильтры) для получения итогового результата запроса. 

Также важно отметить, что использование временных таблиц в пакет- 

ных запросах позволяет улучшить читаемость текста запроса. Объем- 

ные запросы с завернутыми друг в друга вложенными запросами за- 

частую бывают достаточно сложными для восприятия. Но если пере- 

писать такой запрос с использованием временных таблиц, нагляд- 

ность запроса может повыситься достаточно сильно. Применение па- 

кета запросов с временными таблицами также может повысить произ- 

водительность запроса [1]. 

Реализуйте пакетный запрос. Создайте обработку «ПакетныйЗа- 

прос». Создайте форму обработки. В форме добавьте реквизит ТабДок 

типа «ТабличныйДокумент». Перетащите реквизит в дерево элемен- 

тов формы. 

В контексте формы создайте команду «ВыполнитьЗапрос». При 

создании обработчика команды выберите вариант «Создать на кли- 

енте и процедуру на сервере». В сформированной заготовке процеду- 

ры на сервере с помощью конструктора реализуйте запрос с выводом 

результата в табличный документ. 

Определите первую закладку конструктора следующим образом 

(рис. 11.19). 

 

Рис. 11.19. Определение первого пакетного подзапроса 

 

На закладке «Дополнительно» отметим флаг «Без повторяющих- 

ся» и укажем, что в результате исполнения этого запроса необходимо 

сформировать временную таблицу «ТЧР» (рис. 11.20). 

 
Рис. 11.20. Задание дополнительных параметров первого подзапроса пакета 



85  

На закладке «Пакет запросов» добавим еще один запрос 

(рис. 11.21). 

 

Рис. 11.21. Добавление второго подзапроса в пакетный запрос 

Второй запрос пакета определите в соответствии с рис. 11.22: 

 
Рис. 11.22. Второй подзапрос пакетного запроса 

Определите параметр виртуальной таблицы «Условие» следую- 

щим образом (рис. 11.23): 

 

Рис. 11.23. Определение параметров виртуальной таблицы 
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В результате получится следующий код запроса: 

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
ПродажаТоваровТовары.Номенклатура 

ПОМЕСТИТЬ ТЧР 
ИЗ 

Документ.ПродажаТоваров.Товары КАК ПродажаТоваровТо- 
вары 
; 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ВЫБРАТЬ 

ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура, 
ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток, 
ОстаткиНоменклатурыОстатки.СуммаОстаток 

ИЗ 
РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки( 

, 
Номенклатура В 

(ВЫБРАТЬ 
ТЧР.Номенклатура 

 

рыОстатки 

ИЗ 
ТЧР КАК ТЧР)) КАК ОстаткиНоменклату- 

 

Проверьте работу пакетного запроса на практике в режиме ис- 

полнения. 

 

Лабораторная работа №12 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОТЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
КОМПОНОВКИ ДАННЫХ 

Цель работы: научиться создавать отчеты с помощью системы 

компоновки данных. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

Программа работы 

Для получения выходной информации в системе чаще всего ис- 

пользуются объекты конфигурации, называемые «Отчетами». Функ- 

циональность отчетов шире, чем у обработок, за счет использования 

системы компоновки данных. 

1. Создайте с помощью системы компоновки данных отчет о за- 

купках товара. 
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В соответствующей ветви дерева конфигурации создадим новый 

отчет и на первой закладке «Основные» нажмем на кнопку «Открыть 

схему компоновки данных» (рис. 12.1). В открывшемся конструкторе 

схемы компоновки данных добавим новый набор данных типа «За- 

прос». 

 
Рис. 12.1. Создание нового отчета: открытие схемы компоновки данных 

Определим запрос к табличной части документа «Поступление- 

Товаров» (рис. 12.2). В качестве выбранных полей укажем «Номен- 

клатура», «Серия», «Количество», «Сумма». 

 

Рис. 12.2. Определение запроса 
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На закладке «Ресурсы» в качестве ресурсов определим поля «Ко- 

личество» и «Сумма» (рис. 12.3). 

 
Рис. 12.3. Определение ресурсов 

 

Предварительный вид выходной формы определим на закладке 

«Настройка» (рис. 12.4). Из контекстного меню строчки «Отчет» 

выберите команду по созданию таблицы. В таблице по строкам опре- 

делите группировку «Номенклатура» с иерархией, в колонках – 

группировку «Серия». Установив курсор на «Таблица», в выводимых 

полях укажем «Количество» и «Сумма». 

2. Для отчетов можно создавать несколько вариантов. Добавим к 

создаваемому отчету еще один вариант (рис. 12.5) – на закладке 

«Настройки» в левой верхней части формы. Во втором варианте в ка- 

честве вида отчета выберите «Диаграмма», в которой в сериях ука- 

жем группировку «Номенклатура». 

 
Рис. 12.4. Настройка выходной формы в виде таблицы 
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Рис. 12.5. Добавление еще одного варианта отчета 

Для организации более простого доступа к настройкам можно 

использовать пользовательские настройки (рис. 12.6). 

 
Рис. 12.6. Пользовательские настройки 
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3. Самостоятельно с помощью системы компоновки данных реа- 

лизуйте еще один отчет «Продажи», у которого определите два вари- 

анта (рис. 12.7). 

Рис. 12.7. Создание отчета «Продажи» 
 

Рис. 12.8. Настройка выбора контрагента в пользовательских настройках 

 

Реализуйте возможность выбора контрагента в пользовательских 

настройках (рис. 12.8). 
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Лабораторная работа №13 

НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО СТОЛА ПРИЛОЖЕНИЯ. СОЗДАНИЕ 
КРИТЕРИЕВ ОТБОРА 

Цель работы: научиться настраивать «Рабочий стол», создавать 

и использовать критерии отбора. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

1. Рабочий стол представляет собой элемент программы, кото- 

рый содержит наиболее часто используемые отчеты, документы, 

справочники и пр. Рабочий стол – это, собственно, помощник для 

пользователя [1]. Каждая сессия начинается именно с рабочего стола 

(рис. 13.1). Через рабочий стол пользователь получает необходимую 

информацию, он оперативно дает ответы на вопросы пользователя. 

Состав рабочего стола обычно настраивается под конкретную долж- 

ность. К примеру, стол продавца и стол менеджера по продажам, ско- 

рее всего, будут различаться. Таким образом, «Рабочий стол» преду- 

смотрен для размещения форм, с которых начинается работа пользо- 

вателя. 

 

Рис. 13.1. Рабочий стол (начальная страница) 

Для его настройки необходимо предварительно выполнить ко- 

манду «Открыть рабочую область начальной страницы» кон- 

текстного меню корневого объекта дерева объектов конфигурации 

(рис. 13.2). 
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Рис. 13.2. Открытие рабочей области начальной страницы 

 

В диалоговом окне можно выбрать один из трех вариантов шаб- 

лона оформления начальной страницы (рис. 13.3). В разрезе ролей 

пользователь может определить формы, которые на ней будут распо- 

лагаться. 

 
Рис. 13.3. Выбор варианта оформления начальной страницы 

 

На начальной странице (рабочем столе) могут размещаться толь- 

ко явно созданные формы (рис. 13.4), «автоформы» разместить нель- 

зя. 

 
Рис. 13.4. Выбор форм для отражения на начальной странице 



93  

Состав форм, размещенных на начальной странице, может быть 

откорректирован пользователем (команда контекстного меню раздела 

«Рабочий стол») – рис. 13.5. 

 

Рис. 13.5. Команда настройки рабочего стола 

Пользователю доступно изменение месторасположения форм, 

изменение состава и количества форм (рис. 13.6). 

 
Рис. 13.6. Изменение рабочего стола в пользовательском режиме 

Выбранные настройки будут запомнены автоматически и, при 

последующих запусках системы, рабочий стол будет отображаться 

так, как его настроил конкретный пользователь. 

Добавьте несколько форм в список доступных в режиме конфи- 

гурирования (если не созданы ранее, то перед этим создайте явно 

формы списка документа «ПоступлениеТоваров», справочника 

«Контрагенты» и др.). Затем настройте рабочий стол для ролей, 

определенных к конфигурации. Посмотрите на результат, войдя в си- 

стему, как пользователи с разными ролями. 

2. Критерии отбора. Критерий отбора представляет собой пра- 

вило поиска указанного типа значения в объектах системы. Опреде- 

ляются критерии отбора в ветви конфигурации «Общие». 

Создайте   критерий   отбора   «НоменклатураВДокументах» 

(рис. 13.7), основной задачей которого будет предоставление возмож- 

ности отбора документов, в которых встречается выбранная номен- 

клатура. Определите тип критерия «СправочникСсыл- 

ка.Номенклатура» на закладке «Данные» (рис. 13.8). На закладке 

«Состав» задайте, какие объекты, по значениям каких  реквизитов 

или реквизитов табличных частей будут входить в результат отбора 
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(рис. 13.9). После создания критерия отбора в панели навигации объ- 

екта появится дополнительная команда (рис. 13.10). 

 
Рис. 13.7. Создание критерия отбора «НоменклатураВДокументах» 

 

Рис. 13.8. Определение типа критерия 
 

Рис. 13.9. Определение состава объектов, которые будут входить в результат 

отбора 
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Рис. 13.10. Команда вызова отбора по критерию в пользовательском режиме 

Проверьте работоспособность механизма на практике в пользова- 

тельском режиме. 

 

Лабораторная работа №14 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВВОДА НА ОСНОВАНИИ 
Цель работы: научиться реализовывать ввод одного документа 

на основании другого. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

 

Иногда бывает необходимо при создании объекта какие-либо его 

реквизиты устанавливать в определенные значения «по умолчанию». 

В том случае, когда эти значения являются предопределенными, 

можно использовать свойство объекта конфигурации «Значение за- 

полнения» (и флаг «Заполнять из данных заполнения»), а другом слу- 

чае можно использовать событие «ОбработкаЗаполнения». 

Событие «ОбработкаЗаполнения» может использоваться как для 

начальной инициализации объекта, так и для реализации механизма 

ввода на основании. 

Реализуйте ввод документа «ПродажаТоваров» на основании до- 

кумента «ПоступлениеТоваров». Для этого на закладке «Ввод на ос- 

новании» документа «ПродажаТоваров», вводимого на основании, 

укажите документ, являющийся основанием (рис. 14.1), вызовите 

конструктор ввода на основании. Настройте соответствие полей до- 

кумента-основания  и  документа-приемника   в   соответствии   с  

рис. 14.2. 
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Рис. 14.1. Выбор документа-основания 

 

Рис. 14.2. Настройка ввода на основании с помощью конструктора 

 
В результате работы конструктора ввода на основании получим в 

модуле документа следующий код: 
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Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, Стандарт- 
наяОбработка) 

Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = 
Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеТоваров") Тогда 

// Заполнение шапки 
Склад = ДанныеЗаполнения.Склад; 
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из ДанныеЗаполне- 

ния.Товары Цикл 
НоваяСтрока = Товары.Добавить(); 
НоваяСтрока.Количество = 

ТекСтрокаТовары.Количество; 
НоваяСтрока.Номенклатура = 

ТекСтрокаТовары.Номенклатура; 
НоваяСтрока.Серия = ТекСтрокаТовары.Серия; 
НоваяСтрока.Цена = ТекСтрокаТовары.Цена*1.2; 
НоваяСтрока.Сумма = 

НоваяСтрока.Цена*НоваяСтрока.Количество; 
КонецЦикла; 

КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 

В режиме исполнения проверьте работоспособность механизма. 

На основании уже введенного документа «ПоступлениеТоваров» по- 

пробуйте создать новый документ «Продажа». Поля «Склад» и поля 

табличной части «Номенклатура», «Количество», «Цена», «Сумма», 

«Серия» будут перенесены в новый документ из документа-основания 

в соответствии с указанными настройками. 

 
 

Лабораторная работа №15 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ 
ОБЪЕКТА 

Цель работы: научиться реализовывать экспортные процедуры в 

модуле объекта. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

 

В модуле объекта платформа хранит процедуры и функции, ко- 

торые могут быть вызваны только при работе с конкретным объек- 

том, например, с объектом элемента справочника «Номенклатура». 
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Реализуйте в документе «ПоступениеТоваров» возможность пе- 

реподстановки цен покупки в соответствии с контрагентом докумен- 

та, т.е. при выборе в поле «Контрагент» значения по каждой номен- 

клатуре, представленной в табличной части документа, цены должны 

подставляться из регистра сведений «ЦеныПоставщика» в соответ- 

ствии с датой документа. Реализуйте с помощью экспортной проце- 

дуры в модуле объекта «ПоступлениеТоваров» возможность пересче- 

та цен после смены контрагента в документе. 

Сначала создайте в форме документа «ПоступлениеТоваров» об- 

работчик события «ПриИзменении» для поля формы «Контрагент». 

Код обработки события следующий: 

&НаКлиенте 
Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент) 

ПересчитатьНаСервере(); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервере 
Процедура ПересчитатьНаСервере() 

Документ=РеквизитФормыВЗначение("Объект"); 
Документ.Пересчитать(); 
ЗначениеВРеквизитФормы(Документ, "Объект"); 

КонецПроцедуры 
 

Пересчитать() – это экспортная процедура модуля объекта до- 

кумента «ПоступлениеТоваров». Приблизительный код для модуля 

объекта: 

 
Процедура Пересчитать() Экспорт 

Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 
| ПоступлениеТоваровТовары.Номенклатура, 
| ПоступлениеТоваровТовары.Количество, 
| ПоступлениеТоваровТовары.Серия 
|ПОМЕСТИТЬ ТЧР 
|ИЗ 
| Документ.ПоступлениеТоваров.Товары КАК Поступ- 

лениеТоваровТовары 
|ГДЕ 
| ПоступлениеТоваровТовары.Ссылка = &Ссылка 
|; 
| 
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|///////////////////////////////////////////////////////////////// 
|ВЫБРАТЬ 
| ТЧР.Номенклатура, 
| ТЧР.Количество, 
| ТЧР.Серия, 
| ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена, 
| ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена * 

ТЧР.Количество КАК Сумма 
|ИЗ 
| ТЧР КАК ТЧР 
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведе- 

ний.ЦеныПоставщиков.СрезПоследних( 
| &Дата, 
| Контрагент = &Контрагент 
| И Номенклатура В 
| (ВЫБРАТЬ 
| ТЧР.Номенклатура 
| ИЗ 
| ТЧР КАК ТЧР)) КАК 

ЦеныПоставщиковСрезПоследних 
| ПО ТЧР.Номенклатура = ЦеныПоставщиков- 

СрезПоследних.Номенклатура"; 
 

Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Дата); 
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент); 
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка); 
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); 
Товары.Очистить(); 
Товары.Загрузить(РезультатЗапроса); 

КонецПроцедуры 
 

Попробуйте работу механизма на практике в режиме исполне- 

ния. Сначала попробуйте сменить контрагента в уже записанном 

(«старом») документе. Если от данного контрагента уже были постав- 

ки данного товара – цены будут подставлены, если нет – останутся 

пустыми. 

Затем попробуйте работу механизма на новом документе. Со- 

здайте новый документ поступления. Выберите в шапке контрагента. 

Заполните товарами табличную часть документа и попробуйте поме- 

нять в шапке контрагента. Табличная часть документа очистится. 

Это происходит, потому что в предыдущем коде допущена логи- 

ческая ошибка. На рис. 15.1 приведена схема выполняемых преобра- 

зований. Используемые обозначения: ДФ – данные формы (некоторое 
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«представление» объекта базы данных, способное существовать как 

на стороне объекта, так и на стороне клиента); ДФ* – модифициро- 

ванные на стороне клиента пользователем данные формы, ОБ – объ- 

ект базы данных, ОБ* – объект базы данных с изменениями, сделан- 

ными на стороне клиента, ОБ# – объект базы данных, содержащий ре- 

зультат использования метода объекта. 

Рис. 15.1. Схема выполняемых преобразований 

 
Правильный код экспортной процедуры следующий: 

Процедура Пересчитать() Экспорт 
Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 
| ТЧ.Номенклатура, 
| ТЧ.Количество, 
| ТЧ.Серия 
|ПОМЕСТИТЬ ТЧР 
|ИЗ 
| &ТЧ КАК ТЧ 
|; 
| 

 
|//////////////////////////////////////////////////////////// 

|ВЫБРАТЬ 
| ТЧР.Номенклатура, 
| ТЧР.Количество, 
| ТЧР.Серия, 

 Сервер 
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| ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена, 
| ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена * 

ТЧР.Количество КАК Сумма 
|ИЗ 
| ТЧР КАК ТЧР 
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведе- 

ний.ЦеныПоставщиков.СрезПоследних( 
| &Дата, 
| Контрагент = &Контрагент 
| И Номенклатура В 
| (ВЫБРАТЬ 
| ТЧР.Номенклатура 
| ИЗ 
| ТЧР КАК ТЧР)) КАК 

ЦеныПоставщиковСрезПоследних 
| ПО ТЧР.Номенклатура = ЦеныПоставщиков- 

СрезПоследних.Номенклатура"; 
 

Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Дата); 
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент); 
Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ", Товары); 

 
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); 
Товары.Очистить(); 
Товары.Загрузить(РезультатЗапроса); 

КонецПроцедуры 

 
Лабораторная работа №16 

РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ ТИПА «ХРАНИЛИЩЕЗНАЧЕНИЯ» 
 

Цель работы: научиться создавать и работать с объектами типа 

«ХранилищеЗначения». 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

 

С помощью типа «ХранилищеЗначения» можно организовать хра- 

нение в информационной базе «1С:Предприятие» любых данных [1]. 

Определите в справочнике «ФизическиеЛица» реквизиты «Фото- 

графия» типа «ХранилищеЗначения» и «ИмяФайла» типа Строка 

(длина 50) – рис. 16.1. 
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Рис. 16.1. Определение реквизита типа «ХранилищеЗначения» 

 

Для отображения картинки, сохраненной в базе данных, 

определите реквизит формы «АдресКартинки» (тип «Строка») – 

рис. 16.2. 

 

Рис. 16.2. Определение реквизита формы «АдресКартинки» 
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После «переноса» реквизита в дерево элементов управления 

необходимо установить у него вид «Поле картинки». 

Создайте две команды формы «Загрузить» и «Выгрузить». 

Код обработчика события вместе с серверной процедурой, ответ- 

ственного за запись картинки из файловой системы клиента в базу 

данных, следующий: 
 

&НаКлиенте 
Процедура Загрузить(Команда) 

Перем имя, Адрес; 
Если ПоместитьФайл(Адрес, "",Имя, Истина, 

ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор) Тогда 
Объект.ИмяФайла=Имя; 
ПоместитьФайлОбъекта(Адрес); 

КонецЕсли; 
АдресКартинки=ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, 

"Фотография"); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервере 
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, Пара- 
метрыЗаписи) 

Если ЭтоАдресВременногоХранилища(АдресКартинки) Тогда 
ДвоичныеДанные= 

ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресКартинки); 
ТекущийОбъект.Фотография= 

Новый ХранилищеЗначения(ДвоичныеДанные); 
КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
 

В вышеуказанном фрагменте кода используется «ВременноеХра- 

нилище». Это специализированное хранилище информации, в которое 

может быть помещено значение. Основное назначение – это времен- 

ное хранение информации при клиент-серверном взаимодействии до 

ее переноса в базу данных. Его можно использовать как универсаль- 

ное хранилище с контролируемым временем жизни данных. Продол- 

жительность хранения зависит от продолжительности жизни формы, 

к которой данные отнесены. После удаления объекта формы в храни- 

лище удаляются и все принадлежащие ей данные [1]. 

Код, отвечающий за отображение картинки при открытии формы: 

&НаСервере 
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

АдресКартинки=ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, 
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"Фотография"); 
КонецПроцедуры 

Код, отвечающий за выгрузку файла картинки из базы дан- 

ных в файловую систему клиента: 
&НаКлиенте 
Процедура Выгрузить(Команда) 

АдресКартинки=ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, 
"Фотография"); 

ПолучитьФайл(АдресКартинки, Объект.ИмяФайла, Истина); 
КонецПроцедуры 

Проверьте работоспособность механизмов на практике в режиме 

исполнения (рис. 16.3). 

 
Рис. 16.3. Работа механизма с объектом типа «ХранилищеЗначения» на практике 

 

Лабораторная работа №17 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ 
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»– МЕХАНИЗМ ПОЛНОТЕКСТОВОГО 

ПОИСКА, РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

Цель работы: ознакомиться с дополнительными возможностями 

платформы – механизмом полнотекстового поиска, регламентными 

заданиями, бизнес-процессами.. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия плат- 

формы «1С:Предприятие». 
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Программа работы 

1. Механизм полнотекстового поиска в системе «1С: Предприя- 

тие» позволяет быстро находить необходимую для пользователя ин- 

формацию. Данный вид поиска особенно эффективен, если информа- 

ционная база располагает большим объемом информации, а также 

точно не известно, где находятся интересующие пользователя данные 

или как часто бывает, их точное название не известно [1]. 

Области применения механизма полнотекстового поиска следу- 

ющие: 

– когда сложно сформулировать точные условия поиска; 
– неизвестно, что искать; 

– неизвестно, где искать, когда традиционные методы не работа- 

ют;  
– поиск в больших текстовых полях; 

– поиск в «хранилищах значения»; 

– поиск на естественном языке. 

Механизм полнотекстового поиска в данных системы 

«1С:Предприятие 8» позволяет осуществлять поиск в базе данных с 

указанием поисковых операторов. В строке ввода допускается ис- 

пользование следующих поисковых операторов [1]: 

И (AND или #) – поиск данных, содержащих все слова; пример: 

"запись И документ" – в реквизитах должны быть и "проведение" и 

"документ" (с учетом морфологии); 

ИЛИ (OR или | или ,) – поиск хотя бы одного слова из перечис- 

ленных; пример: "запись ИЛИ документ" – в реквизитах должно быть 

хотя бы одно из слов "запись" или "документ"; 

НЕ (NOT или ~) – поиск данных, в реквизитах которых есть пер- 

вое слово, но нет второго; пример: "закрытие НЕ месяц" – будут 

найдены все, содержащие "закрытие", но не содержащие слова "ме- 

сяц". Использование "~" в начале строки не допускается; 

РЯДОМ/n (NEAR/[+/-]n) – поиск данных, содержащих в одном 

реквизите указанные слова с учетом морфологии на расстоянии  n 

слов между словами. 

Механизм полнотекстового поиска основан на использовании 

трех составляющих: 

– полнотекстового индекса, который создается (как интерактив- 

но, так и программно) и затем по мере необходимости обновляется; 

– журнал полнотекстового поиска; 

– средств выполнения полнотекстового поиска (поиск можно ор- 

ганизовывать только программным способом). 

Для включения/исключения данных объекта (наборов записей) из 

механизма построения индекса используется соответствующее свой- 
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ство объекта конфигурации (реквизита, реквизита табличной части) – 

рис. 17.1. 

 

Рис. 17.1. Включение/исключение данных объекта из механизма построения 

индекса 

Перед использованием данного механизма необходимо удостове- 

риться, что он включен в платформе. Пункт меню программы «Все 

функции» позволяет выполнить эту проверку и при необходимости 

включить механизм (рис. 17.2). 

 
Рис. 17.2. Управление полнотекстовым поиском 
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При выборе пункта «Управление полнотекстовым поиском» от- 

крывается следующее окно (рис. 17.3): 

 

Рис. 17.3 Окно управления полнотекстовым индексом 

Обновление индекса можно сделать и из встроенного языка: 

Процедура ОбновитьИндексНажатие(Элемент) 
Пока Не ПолнотекстовыйПоиск.ИдексАктуален() Цикл 

ПолнотекстовыйПоиск.ОбновитьИндекс(Ложь, Истина); 
КонецЦикла 

КонецПроцедуры 

2. Регламентные задания позволяют организовать запуск каких- 

либо процедур по расписанию. В случае аварийного завершения воз- 

можен перезапуск процедуры (через указанный интервал, указанное 

количество раз). Для создания регламентного задания нужно в ветви 

«Общие» дерева объектов конфигурации сделать текущей ветвь «Ре- 

гламентные задания» и создать экземпляр задания (рис. 17.4). 

 

Рис. 17.4. Создание регламентного задания 

В процедуре, которая используется как метода регламентного 

задания, производится обновление индекса полнотекстового по- 

иска: 
Процедура ИндексированиеППД() Экспорт 

Если 
ПолнотекстовыйПоиск.ПолучитьРежимПолнотекстовогоПоиска()= 
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РежимПолнотекстовогоПоиска.Резрешить Тогда 
Если Не ПолнотекстовыйПоиск.ИндексАктуален() Тогда 

ПолнотекстовыйПоиск.ОбновитьИндекс(Ложь, Истина); 
КонецЕсли; 

КонецЕсли 
КонецПроцедуры 

При создании регламентного задания, нажав на гиперссылку 

«Открыть», переходим в диалог редактирования расписания 

(рис. 17.5). 

 
Рис. 17.5. Диалог редактирования расписания регламентного задания 

Использование заданий в файловом варианте имеет некоторые 

особенности, наиболее комфортно он работает в клиент-серверном 

варианте. 

3. Бизнес-процессы в «1С:Предприятии» предназначены для объ- 

единения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, 

приводящих к достижению определенной цели. Бизнес-процессы поз- 

воляют поддерживать процессное управление деятельности компа- 

нии. Все возможные состояния бизнес-процесса и переходы между 

ними представляются с помощью карты маршрута бизнес-процесса. 

Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жиз- 

ненный цикл от точки старта до точки завершения, в виде схематиче- 

ского изображения последовательности прохождения взаимосвязан- 

ных точек маршрута [1]. Пример карты маршрута бизнес-процесса 

приведен на рис. 17.6. 

Механизм бизнес-процессов в системе «1С:Предприятие» обес- 

печивается сразу несколькими объектами конфигурирования: бизнес- 

процессы, задачи, регистр сведений и параметр сессии. Как правило, 
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типы реквизитов адресации задачи и измерений регистра сведений 

назначаются ссылками на соответствующие справочники, поэтому к 

четырем вышеперечисленным видам добавляются еще справочники 

[1]. 
 

Рис. 17.6. Пример бизнес-процесса 

Основные объекты механизма бизнес-процессов – это бизнес- 

процессы и задачи. Они используют друг друга и еще три вспомога- 

тельных объекта – параметр сеанса, регистр сведений и справочники. 

Задача предназначена для учета заданий и описывает способ их 

распределения по исполнителям с учетом организационной структу- 

ры предприятия. Адресация заданий сотрудникам определяется рек- 

визитами, в которых можно предусмотреть многомерную ролевую 

маршрутизацию, например по ролям, рабочим группам, подразделе- 

ниям, помещениям, филиалам и т. д. При этом задачи могут созда- 

ваться не только бизнес-процессами, но и другими объектами инфор- 

мационной базы и непосредственно пользователями. Более того, в 

общем случае исполнителем задания может быть не только сотруд- 

ник, но и любая внешняя система, например другая учетная система. 

Понятие задачи фактически определяет лишь интерфейс взаимо- 

действия бизнес-процесса с заданием, выполнение которого может 
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быть, в общем случае, не связано с выполнением операций в самой 

системе. Например, бизнес-процесс по ходу своего выполнения мо- 

жет потребовать согласования какого-то вопроса с руководителем 

фирмы. Сформулированная таким образом задача будет, к примеру, 

адресована секретарю, который станет решать ее любыми доступны- 

ми ему способами: по электронной почте, по телефону и т. д. Задача 

будет считаться выполненной, когда в систему поступят сведения о 

получении нужного согласования. 

Объект «Бизнес-процесс» описывает логику выполнения опера- 

ций для достижения той или иной цели и управляет жизненным цик- 

лом созданных бизнес-процессов (их экземпляров) от момента старта 

до момента завершения. Логика бизнес-процесса (взаимосвязь и по- 

следовательность обхода точек маршрута, условные переходы и пр.) 

наглядно описывается в виде карты маршрута, которая позволяет ви- 

зуально описывать маршрут бизнес-процесса в виде связного графа и 

позволяет легко описывать алгоритмы условных переходов и реакцию 

бизнес-процесса на различные события. 

Операции, выполняемые в ходе бизнес-процесса, представлены 

на карте маршрута точками действий, которые содержат информацию 

о том, кто и что должен сделать на данном этапе. Исполнитель может 

определяться персонально (Иванов) или с учетом ролевой маршрути- 

зации («Кладовщик», «Руководитель отдела продаж»). При переходе 

бизнес-процесса на точку действия он автоматически формирует за- 

дачи, устанавливая в них предусмотренные реквизиты адресации. По- 

сле того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес- 

процесс автоматически переходит к следующей точке маршрута в со- 

ответствии с картой. 

В точке действия возможно также назначение групповых и кол- 

лективных задач. В первом случае действие должны выполнить все 

члены группы, — например, когда всем менеджерам нужно предоста- 

вить ежемесячный отчет. Во втором — действие должен выполнить 

только один из членов группы (например, завизировать документ у 

одного из старших менеджеров). В точке действия можно описать 

проверку необходимых условий выполнения задачи, интерактивный 

диалог с пользователем при переходе далее по маршруту и указать, 

например, какие документы следует открывать при активации задач, 

связанных с этой точкой маршрута бизнес-процесса. 

Механизм бизнес-процесса в системе «1С:Предприятие» допус- 

кает несколько видов маршрутизации [1,3]. 

• Жесткая. Бизнес-процесс имеет карту, не содержащую услов- 

ных и параллельных переходов с жестко определенными адресатами 
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для каждой точки маршрута. Отклонение таких бизнес-процессов не 

допускается. 

• Свободная. Адресаты точки карты маршрута бизнес-процесса не 

установлены и определяются программно или интерактивно в течение 

жизненного цикла бизнес-процесса. 

• Условная. Карта маршрута предусматривает проверку условий и 

переход по соответствующим ветвям. Переходы могут быть как би- 

нарными (условие), так и множественными (выбор варианта) 

• Параллельная. Карта маршрута предусматривает разделение 

бизнес-процесса на параллельные ветви с возможностью последую- 

щего слияния (ожидания). Продвижение бизнес-процесса по каждой 

из параллельных ветвей происходит независимо, по мере выполнения 

соответствующих задач. 

Как правило, в реальных картах бизнес-процессов встречаются 

все эти типы маршрутизации. 

Другим важным понятие является «Адресация». Под адресацией 

обычно подразумевают объект, которому поручается конкретная за- 

дача. Адресация может быть как жесткой, в этом случае объект адре- 

сации назначается при ее формировании, так и произвольной, в этом 

случае задаче назначается не конкретный объект адресации, а, напри- 

мер, его роль, должность или иное значение, косвенно обозначающее 

круг объектов адресации, для которых формируется задача. 

Для описания правил адресации используют регистр сведений. 

Для назначения адресации система ориентируется на измерения этого 

регистра, ресурсы и реквизиты самой системой для адресации не ис- 

пользуются, хотя и могут присутствовать в регистре. Одним из изме- 

рений регистра должно быть измерение, хранящее конкретных ис- 

полнителей, дополнительные измерения будут использоваться для 

произвольной адресации. На сегодняшний момент на уровне системы 

не поддерживается периодика адресации. То есть регистр сведений, 

хранящий правила адресации, должен быть не периодическим. 

Пример адресации: в качестве объектов адресации будем пони- 

мать сотрудников предприятия, работающих с программой. Если при 

создании задачи нам заранее известно, для какого сотрудника она со- 

здается, то этот сотрудник указывается в ее свойствах. Подобное 

назначение объекта адресации и называют жестким. Если же при 

формировании задачи конкретный сотрудник, по каким либо причи- 

нам не может быть указан, но все равно известно, что эту задачу дол- 

жен выполнить кто-либо из отдела «Отдел продаж», то в качестве 

объекта адресации указывают как раз этот отдел. То, какие сотрудни- 

ки в итоге получат это задание, будет зависеть от того, кто в каком 

отделе работает. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Программирование в среде 1С» получено обзорное представление об 

основных  объектах  и  механизмах  системы  «1С:Предприятие   8»,   а также 

должны быть приобретены начальные навыки конфигурирования и 

программирования в системе «1С:Предприятие 8». 
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