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Глава 2. Примитивные типы и переменные 

Часть 1. Примитивные типы 
 

Сначала рассмотрим примитивные типы, используемые в языке программирования 1С. 

Всего существует пять основных примитивных типов языка программирования 1С: число, 
строка, дата, булево (истина-ложь), а также типы Неопределенно и NULL. 

 

Рис. 2.1.1 

Для тех, кто изучал другие языки программирования: в языке программирования 1С не 
надо явно задавать тип переменной. Достаточно просто указать для данной переменной какое-
нибудь значение (число, строку, булево значение), и она автоматически присвоит себе данный 
тип. В то же время при создании реквизитов объектов конфигурации необходимо тип задать явно, 
но об этом Вы узнаете в четвертой главе. 

Итак, первый примитивный тип Число. Это могут быть любые числа: целые и дробные 
числа, положительные и отрицательные. 

Например: 23; 23.4; 233.33333. Можно использовать любые цифры, дробная часть 
разделяется символом «.» (точка). По справочной информации, максимальная разрядность числа 
38 знаков. Так как основные задачи в 1С не связаны с астрономическими расчетами и т.п., то этой 
разрядности будет достаточно. 

Над типом Число определены главные математические операции: сложение, вычитание, 
умножение, деление. Вот как они выглядят:  

 

Рис. 2.1.2 

 

Подробно об операциях с числами Вы узнаете в части 4 этой главы. 

 

Примитивные типы

Число
Строка
Дата
Булево
Неопределено
NULL
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Второй примитивный тип - это тип Строка. Строка - это любой набор символов 

заключенный в кавычки: . Строки могут быть однострочные и многострочные (текст).  

Однострочная строка будут выглядеть так:  

 

Рис. 2.1.3 

А многострочная строка задается следующим образом: 

 

Рис. 2.1.4 

Т.е. каждая из строк не заканчивается кавычкой, а каждая последующая начинается с 
символа  «|» (вертикальная черта). 

Для строк есть операция сложения, выполняемая оператором «Плюс» (+). Это значит, что 
при сложении строки «Мама мыла » и строки «раму» получится строка "Мама мыла раму": 

"Мама мыла" + "раму" = "Мама мыла раму". 

Пустая строка задаётся следующим образом: "" (две сдвоенных кавычки без пробела). 

Подробнее об операциях со строками Вы узнаете в части 5 этой главы. 

Третий примитивный тип – это тип Дата. Значения данного типа содержат дату 
григорианского календаря с 1 января 1 года нашей эры. Так что если кто-то изобретет машину 
времени, то сможет на языке 1С написать программу для ведения бухгалтерии Понтия Пилата. 
Дата в языке программирования 1С задается в виде строки цифр в следующем формате 
'ГГГГММДДччммсс', 

где: 

ГГГГ – четыре цифры года включая тысячелетие и век, например, 2013 или 1997; 

ММ - две цифры месяца, например, 02 – это февраль, а 12 – декабрь; 

ДД - две цифры даты, например, 01 – первое число, или 23 – двадцать третье число; 

чч - две цифры часов в 24-часовом формате, к примеру: 01 – час ночи, 13 – час дня; 

мм – две цифры минут, к примеру: 30 – 30 минут, 01 – 1 минута; 

сс – две цифры секунд, 20 - это 20 секунд, и так далее. 

Также дату можно задавать в таком виде: 'ГГГГММДД'. При данном формате часы, минуты 
и секунды будут равны нулю. 

Пустая дата задается следующим образом: '00000000000000' . 
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Таким образом, если Вы родились 20 января 1989 г., то задать данную дату на языке 

программирования 1С можно двумя способами:  

'19890120' или '19890120000000'. А если Вы хотите просто задать время 1 час 30 минут, то будет 
следующий вид: '00010101013000'. Подробно об операциях с датами Вы узнаете в части 6 этой 
главы.  

Четвертый примитивный тип - это тип Булево. Булево - это логический тип, у которого 
всего два значения - Истина и Ложь.  

 

Рис. 2.1.5 

На данном этапе обучения этого достаточно. Более подробно об операциях с данным 
типом Вы узнаете в соответствующей части настоящей главы.  

Ну и напоследок осталось два типа - это NULL и Неопределенно.  

Тип NULL – значения данного типа используются исключительно для определения 
отсутствующих значений при работе с запроса. С языком запросов мы научимся работать в 
девятой главе. 

Тип Неопределенно применяется, когда надо использовать пустое значение, не 
принадлежащее ни к одному другому типу. Данный тип так и задается. 

А = Неопределено; 

Итак, мы разобрали примитивные типы языка программирования 1С. 

 

Переменные  
 

Прежде чем начать изучать переменные определенных примитивных типов, определимся 
с понятием «Переменная».  

Что такое переменная? Научным языком, Переменная - это идентификатор определенный 
некоторым типом, способный менять свое значение в ходе выполнения программы. Каким 
образом объявляются переменные в языке программирования 1С? Делается это двумя 
способами: 

Первый: переменная может быть объявлена явным образом, тогда она сразу начинает 
свое существование. Пишем оператор Перем, название этой переменной, потом либо запятая и 
название другой переменной, либо точка с запятой.  
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Рис. 2.1.6 

Данное явное задание переменных должно быть либо в начале модуля, либо в начале 
процедуры или функции. 

Второй способ: переменная может быть объявлена неявным образом. Тогда просто пишем 
название переменной и присваиваем ей какое-нибудь значение. 

Например: 

 

Рис. 2.1.7 

Символ «=» (равно) - это операция присваивания. То есть какой-то переменной 
присваивается определенное значение.  

Обращаю внимание тех, кто изучал другие языки программирования. Непосредственно 
при написании кода в конфигураторе 1С не нужно явно задавать тип переменной. Достаточно 
просто указать для данной переменной какое-нибудь значение (число, строку, булево значение), 
и данная переменная автоматически присвоит себе данный тип. Кроме того, в языке 1С 
переменная (явно или неявно заданная) может по желанию разработчика в любом месте 
поменять свой тип. 
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Часть 2. Примитивные операции вывода информации 
 

В этой части Вы узнаете о самых простых способах вывода информации в программе 1С. 

Процедура «Сообщить» 
 

Первый пример, который мы рассмотрим, будет хрестоматийным, с него начинают 
изучение почти все языки программирования. Это вывод сообщения «Привет, Мир!». Сейчас 
текст «Привет, Мир!» мы выведем в окно сообщений программы 1С. И сделаем мы это с 
помощью оператора Сообщить.  

Создайте обработку, форму, команду формы «ВывестиСообщение», разместите команду 
на форме, и создайте обработчик этой команды на клиенте (подробно об этом см. глава 1, часть 7, 
стр. 38), напишите в обработчике команды следующий код: 

&НаКлиенте 
Процедура ВывестиСообщение(Команда) 
 
    Сообщить("Привет, мир!"); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.2.1 

Обращаю Ваше внимание, что в конце всех операторов всегда необходимо ставить точку с 
запятой. Это операнд, который дает знать компилятору 1С, что данный блок программы завершен 
и надо переходить к следующему блоку. 

Сохраним и запустим обработку в «1С:Предприятии». 

Мы видим, что в нижней части экрана открылось окно «Сообщения» и в нем вышел наш 
текст «Привет, Мир!». 

 

Рис. 2.2.1 

Таким образом мы видим, что процедура Сообщить - это встроенная процедура 
Конфигуратора 1С, которая выводит текстовую информацию в окно сообщений.  
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Процедура «Предупреждение» 
 

Еще один интересный оператор вывода информации - это процедура Предупреждение. 
Данная процедура выводит на экран окно предупреждения с нужным Вам текстом.  

Обращаю Ваше внимание, что данная процедура работает только тогда, когда в 
свойство конфигурации «Режим использования модальности» установлено значение 
«Использовать» (см. глава 1, часть 6, стр. 34). Иначе нужно использовать процедуру 
«ПоказатьПредупреждение». На данном этапе обучения Вам не стоит особо обращать 
внимание на этот режим. Более подробно о работе с выключенным режимом использования 
модальности рассказывается в моей книге «Основы разработки в 1С: Такси». 

Создайте новую команду формы «ВывестиПредупреждение», разместите её на форме, 
создайте обработчик команды и внутри обработчика команды «ВывестиСообщение» напишите 
следующий код: 

&НаКлиенте 
Процедура ВывестиПредупреждение(Команда) 
 
    Предупреждение("Привет, мир!"); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.2.2 

Теперь перейдите в «1С:Предприятие», запустите обработку и нажмите кнопку «Вывести 
предупреждение». 

 

Рис. 2.2.2 

Видите: вышло окно с кнопкой «ОК» и нашей надписью.  

Очень удобно выводить такое предупреждение, когда надо сообщить пользователю то, 
что он обязательно должен увидеть, а то иногда на окно сообщений внизу не обращают 
внимания. 

Какие еще особенности есть у данной процедуры?  

Этой таймаут и заголовок окна. Таймаут задает время в секундах, в течение которого 
окно будет открыто, а заголовок - это непосредственно заголовок данного окна. По умолчанию 
таймаут равен 0, это означает, что время не ограничено.  
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Измените обработку. 

&НаКлиенте 
Процедура ВывестиПредупреждение(Команда) 
 
    Предупреждение("Привет, мир!",5,"Наш заголовок"); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.2.3 

Запустите ее заново и посмотрите, что получилось: 

 

Рис. 2.2.3 

Окно откроется, и через несколько секунд закроется.  

А можно написать и так:  

&НаКлиенте 
Процедура ВывестиПредупреждение(Команда) 
 
    Предупреждение("Привет, мир!",,"Наш заголовок"); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.2.4 

Обращаю Ваше внимание, что пока пользователь не нажмет кнопку «ОК», дальнейшее 
выполнение кода программы не происходит. Для того чтобы это увидеть, напишите процедуру 
«Сообщить» после процедуры «Предупреждение»:  

&НаКлиенте 
Процедура ВывестиПредупреждение(Команда) 
 
    Предупреждение("Привет, мир!",5,"Наш заголовок"); 
    Сообщить("Привет, мир!"); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.2.5 

Убедились? 

Резюме 
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Мы научились работать с примитивными операциями вывода информации в программе 

1С. В дальнейших уроках Вы научитесь выводить информацию гораздо более удобными 
способами, но все равно данные методы Вам пригодятся в будущей работе. 
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Часть 3. Переменные типа Булево 
 

Перед тем, как мы начнем изучать числа, строки и даты более подробно, нам нужно будет 
освоить одну маленькую, но очень важную тему. Это переменные типа Булево. Создайте новую 
обработку, форму, команду формы и т.д. 

Булево - это признак истинности или ложности какого-нибудь утверждения.  

Например, утверждение «5 меньше 7» истинно. 

А утверждение, что 5 = 7 ложно.  

Как же присваиваются значения переменным типа булево? Делается это очень просто. 

Первый способ: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
 
    А = Ложь; 
    Б = Истина; 
 
    Сообщить(А); 
    Сообщить(Б); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.1 

Посмотрите, как выводится все это в окно сообщений. 

 

Рис. 2.3.1 

Видите, что разработчики сделали вывод булевых значений на экран в наиболее 
комфортном пользователю виде. 

Второй способ: они могут представляться в виде какого-либо выражения, например: 
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&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду2(Команда) 
 
    А = 5 > 7; 
    Б = 5 < 7; 
 
    Сообщить(А); 
    Сообщить(Б); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.2 

Смотрим, что выйдет в окно сообщений. 

 

Рис. 2.3.2 

Ответьте, почему вышли такие сообщения? 

 

Операции над переменными типа Булево 
 

Всего в языке программирования 1С существует три операции над переменными типа 
булево: это НЕ, И, ИЛИ. 

Для того чтобы их понять, рассмотрим три таблицы: 

Первая операция – НЕ, Логическое отрицание. Данная операция меняет булево значение 
на противоположное. 

 

Понять функционирование данной операции Вам поможет следующая таблица: 

А Б 

Истина Ложь 

Ложь Истина 

Табл. 2.3.1 
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Следующая операция – И, конъюнкция. Данная операция возвращает истину только тогда, 

когда оба значения истинны. 

 

Понять функционирование данной операции Вам поможет следующая таблица: 

С = А И Б А Б 

Истина Истина Истина 

Ложь Ложь Истина 

Ложь Истина Ложь 

Ложь Ложь Ложь 

 

Табл. 2.3.2 

Третья операция – ИЛИ, дизъюнкция. Операция ИЛИ возвращает истину тогда, когда хотя 
бы одно значение истинно. 

 

Понять функционирование данной операции Вам поможет следующая таблица: 

С = А ИЛИ Б А Б 

Истина Истина Истина 

Истина Ложь Истина 

Истина Истина Ложь 

Ложь Ложь Ложь 

 

Табл. 2.3.3 

Если у Вас возникли проблемы с осознанием данных операций, перепишите эти таблицы 
куда-нибудь и используйте их всякий раз, когда будете работать с данным типом. 

Впоследствии Вы освоите эти логические операции и легко будете ими манипулировать. 

Для наглядности я приведу пару примеров из таблиц на языке программирования 1С (для 
этого я создал новую обработку): 
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&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
    А = Ложь; 
    Б = Истина; 
 
    С = Не А; 
    Сообщить(С); 
 
    С = А И Б; 
    Сообщить(С); 
 
    С = А Или Б; 
    Сообщить(С); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.3 

Смотрим, что получилось. 

 

Рис. 2.3.3 

Теперь самостоятельно выполните все операции из таблиц и проверьте, правда ли там 
написана.  

А можно ли выполнять данные операции подряд?  

Да, можно, данные операции будут выполняться слева направо. И иметь следующий уровень 
старшинства: 

Первый: в первую очередь выполняются операции в скобках 

Второй: Операция НЕ 

Третий: Операция И 

Четвертый: Операция ИЛИ. 

Чтобы не путаться в операциях, я советую Вам использовать скобки где только возможно. 

Рассмотрим пример. 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду2(Команда) 
 
    А = Ложь; 
    Б = Истина; 
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    С = Ложь; 
 
    Д = А и С или Б; 
 
    Сообщить(Д); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.4 

В данном случае сначала будет работать операция И между А и С.  

Смотрим таблицу А – Ложь, С – Ложь, результат А И С будет Ложь.  

Следующим шагом будет выполнение операции ИЛИ между Ложью (Результат 
предыдущей операции) и значением Б, которое Истина. 

Результат будет Истина.  

 

Рис. 2.3.4. 

А если нам надо, чтобы прошла сначала операция ИЛИ между С и Б, а потом только 
операция И между А и тем, что получилось, то для этого необходимо использовать скобки. 

Смотрим: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду2(Команда) 
 
    А = Ложь; 
    Б = Истина; 
 
    С = Ложь; 
 
    Д = А и (С или Б); 
 
    Сообщить(Д); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.5 

Результат диаметрально противоположный. Почему? 
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Сейчас разберем. Благодаря скобкам сначала выполняется операция и между С и Б, 

т.к. С - Ложь, а Б – Истина, результат будет Истина (см табл. 1.3.3). Потом между значением А 
(которое Ложь) и значением Истина (результатом предыдущей операции)  выполняется 
операция И. Результат будет Ложь (см табл. 1.3.2). 

 

Рис. 2.3.5 

Рассмотрим еще один пример со скобками и операцией НЕ 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду3(Команда) 
    А = Ложь; 
    Б = Истина; 
 
    Д = Не А Или Б; 
    Сообщить(Д); 
    Д = Не (А Или Б); 
    Сообщить(Д) 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.6 

Посмотрите, какой будет результат, и попробуйте сами его объяснить, используя 
вышеприведенные таблицы (табл. 1.3.1 – 1.3.3). 

 

Операторы сравнения 
 

Теперь мы рассмотрим более подробно операции сравнения. Это:  

 

Больше: > 

Меньше: < 

Больше или равно:  >= 

Меньше или равно: <= 

Не равно: <> 
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Равно:  = 

Все эти операции применимы для всех примитивных типов. 

Рассмотрим их для чисел. 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
    Д = 5 > 5; 
    Сообщить("5 > 5 это - "); 
    Сообщить(Д); 
 
    Д = 5 >= 7; 
    Сообщить("5 >= 7 это - "); 
    Сообщить(Д); 
 
    Д = 6 < 8; 
    Сообщить("6 < 8 это - "); 
    Сообщить(Д); 
 
    Д = 7 <= 9; 
    Сообщить("7 <= 9 это - "); 
    Сообщить(Д); 
 
    Д = 7 <> 10; 
    Сообщить("7 <> 10 это - "); 
    Сообщить(Д); 
 
    Д = 7 = 7; 
    Сообщить("7 = 7 это - "); 
    Сообщить(Д); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.7 

Смотрим, что получилось. 

 

Рис. 2.3.6 

Точно так же с данными операциями сравнения можно применять операции НЕ, ИЛИ, 
Скомпонуем из вышеприведенного примера следующий: 

 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду2(Команда) 
 
    Д = (5 > 5) И (5 >= 7); 



Низамутдинов Ильяс Глава 2. Примитивные типы и переменные 

 
    Сообщить(Д); 
    Д = (6 < 8) Или (7 <= 9); 
    Сообщить(Д); 
    Д = Не (7 <> 10) Или (7 = 7); 
    Сообщить(Д); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.3.8 

Смотрим, что получилось. Объясните данный результат. 

 

Рис. 2.3.7 
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Часть 4. Переменные типа Число 
 

В этой части главы мы научимся работать с примитивным типом Число и освоим все 
необходимые для программирования операции над числами. Все остальное Вы без труда 
сможете найти в справке. 

Создайте новую обработку, в которой Вы будете проводить все манипуляции с 
переменными, как Вы делали в предыдущих частях (форму обработки, команду и обработчик 
команды). 

Зададим простые переменные: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнениеКоманды(Команда) 
 
    Перем А, Б, С; 
    Перем Д, Г, Е; 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.1 

Теперь присвоим им числа и выполним элементарные операции. 

    А = 10; Б = 12; С = 3; 
 
    Д = А + Б - С; 
    Г = А * Б; 
    Е = А/Б; 

Листинг 2.4.2 

И выведем результат в окно сообщений. 

 

    Сообщить(Д); 
    Сообщить(Г); 
    Сообщить(Е); 

Листинг 2.4.3 

Сохраняем обработку и смотрим на результат. 
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Рис. 2.4.1 

Теперь о порядке выполнения операций. Сначала выполняются операции умножения и 
деления, потом операции сложения и вычитания. Операции умножения и деления выполняются 
слева направо. 

К примеру, в операции  

 

сначала будет А делиться на Б, потом все это поделится на С.  

А при операции  

 

сначала Б поделим на С, а потом это все вычтем из А. 

Что же нам сделать, если в выражении  

 

сначала надо поделить Б на С, а потом все это поделить на А? Или в другом выражении сначала 
вычесть А из Б, а потом поделить на С? Для этого нам пригодятся операторные скобки.  

Запишем так:  

 

или:  

 



Низамутдинов Ильяс Глава 2. Примитивные типы и переменные 

 
Проверим данные свойства на практике: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнениеКоманды2(Команда) 
    Перем А, Б, С; 
    Перем Д, Г, Е; 
    А = 23; 
    Б = 7; 
    С = 4; 
 
    Е = А/Б/С; 
    Д = А - Б/С; 
    Сообщить("А/Б/С = "); 
    Сообщить(Е); 
    Сообщить("А - Б/С = "); 
    Сообщить(Д); 

    Е = А/(Б/С); 
    Д = (А - Б)/С; 
    Сообщить("А/(Б/С) = "); 
    Сообщить(Е); 
    Сообщить("(А - Б)/С = "); 
    Сообщить(Д); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.4 

Посмотрим результат: 

 

Рис. 2.4.2 

Мой Вам совет, можете вдоволь злоупотреблять этими скобками. Если Вы сомневаетесь, 
какая операция будет выполняться в первую очередь, заключайте в скобку ту операцию, которая 
Вам нужна.  

Продолжаем работу с числами. Следующий оператор, который нас интересует, это 
оператор %. 

Например: 

 

в данном случае берется остаток отделения  А на Б.  
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Например: 10 % 7 = 3.  

        23 % 7 = 2. 

При помощи этого оператора Вы можете проверить кратно одно число другому или нет: 
если одно число кратно другому, то остаток от деления будет 0. 

Узнаем при помощи этого оператора, кратно ли число 22 двум и четырем (см. листинг 
2.4.5). 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнениеКоманды3(Команда) 
 
    Перем А, Б, С; 
    Перем Д, Г, Е; 
 
    А = 22; 
    Б = 2; 
    С = 4; 
 
    Д = А % Б; 
    Г = А % С; 
 
    Сообщить("А % Б = "); 
    Сообщить(Д); 
 
    Сообщить("А % С = "); 
    Сообщить(Г); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.5 

 

 

Рис. 2.4.3 

Начнем изучать функции языка программирования 1С для чисел. 

 

 

Функция  Окр 
  

И первая функция, с которой мы будем иметь дело, это функция Окр. Данная функция 
округляет число до нужного количества знаков после запятой. Если мы напишем:  
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то результат будет  12,122.  

А при  

 

результат будет 12.1, 

А при  

 

результат будет 12. 

У данной функции два параметра. Первый – число, которое нужно округлить. Второй – 
сколько знаков после запятой нужно оставить. 

Посмотрим, как это работает (я это сделал в новой обработке). 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнениеКоманды(Команда) 
    В = Окр(12.122123,3); 
    Сообщить(В); 
    В = Окр(12.124623,1); 
    Сообщить(В); 
    В = Окр(12.124623,0); 
    Сообщить(В); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.6 

Теперь смотрим, что у нас получилось. Запустите обработку в «1С:Предприятии». 

 

Рис. 2.4.4 

 

Все очень просто. В функцию Окр можно передавать еще третье значение, это системное 
перечисление РежимОкругления. Оно бывает двух видов: 

РежимОкругления.Окр15как10 и 

РежимОкругления.Окр15как20 
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В первом случае число 1,5 округляется до 1 в меньшую сторону, во втором случае число 1,5 

округляется до 2 в большую сторону. 

Рассмотрим пример: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнениеКоманды2(Команда) 
 
    В = Окр(12.1345,3, РежимОкругления.Окр15как10); 
    Сообщить(В); 
    В = Окр(12.1345,3, РежимОкругления.Окр15как20); 
    Сообщить(В); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.7 

Теперь посмотрим, что получилось. Запустите обработку в «1С:Предприятии». 

 

Рис. 2.4.5 

Как Вы уже поняли, режим округления необязательный параметр, т.е. можно его опустить, 
если Вам это не критично. 

 

Функция  Цел 
 

Следующая функция - это функция Цел. Данная функция отсекает дробную часть от целого 
числа. Напишите следующий код:  

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
    Перем А,Б,С; 
 
    А = 23; 
    Б = 7; 
    С = 4; 
 
    В = Цел(442.11344554); 
    Сообщить(В); 
    В = Цел(0.12341); 
    Сообщить(В); 
    В = Цел ((А*С)/Б); 
    Сообщить(В); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.8 
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Теперь посмотрите, что получилось.  

 

Рис. 2.4.6 

 

Функция  Exp 
 

Следующая нужная нам функция - это возведение в степень, функция Exp. Она имеет 
следующий синтаксис: 

Exp(x,y) 

Это xy. Числа х и у могут принимать любые значения, в том числе дробные и 
отрицательные. Единственно, если y меньше 0, то число х всегда должно быть положительным, 
иначе сгенерируется ошибка. Рассмотрим примеры: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду2(Команда) 
 
    В = Pow(100,0.2); 
    Сообщить(В); 
    В = Pow(100,5); 
    Сообщить(В); 
    В = Pow(100,-2); 
    Сообщить(В); 
    В = Pow(100,0); 
    Сообщить(В); 
    В = Pow(0,100); 
    Сообщить(В); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.9 

Теперь посмотрите, что получилось.  
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Рис. 2.4.7 

Функция  SQRT 
 

Еще одна интересная для нас функция - это квадратный корень SQRT. Пишется она в виде 

Sqrt(Х), 

где Х – неотрицательное число. 

Несколько примеров: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду3(Команда) 
 
    В = Sqrt(100); 
    Сообщить(В); 
    В = Sqrt(9); 
    Сообщить(В); 
    В = Sqrt(7); 
    Сообщить(В); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.10 

Теперь посмотрите, что получилось.  

 

Рис. 2.4.8 

 

Диалог для ввода чисел 
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Возможно, Вы заметили, что все значения переменных мы вводили в коде программы. Так 

не всегда практично, иногда нужно, чтобы пользователь сам ввел то или иное число. Чаще всего 
это выполняется с помощью элементов форм. Пока мы эту возможность не затронем, поскольку 
элементы формы будем изучать в пятой главе.  

В этом уроке мы научимся вводить числа интерактивно, с помощью специального окна 
ввода. Выполняется это функцией ВвестиЧисло. Она возвращает Истина, если число введено, и 
Ложь, если нет. Как пользоваться данной возможностью этой функции, мы узнаем в следующей 
главе, в части, посвященной условиям. Пока же будем использовать данную функцию для 
интерактивного ввода чисел. 

Так же, как и процедура «Предупреждение», этот метод работает только в режиме 
отключенной модальности! 

Разберем данную функцию: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
 
    Перем А; 
 
    ВвестиЧисло(А, "Введите число А",5,2); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.4.11 

Первым параметром задается переменная, в которую будет записано число, нами 
введенное. 

Вторым параметром задается заголовок окна, которое выйдет пользователю.  

Третий параметр - длина числа 

Четвертый параметр - точность.  

Обратите Ваше внимание, что длина числа - это общая длина вместе с цифрами перед 
запятой и после запятой. В нашем случае это будет число типа 200,11 или 99,11, но никак не 
1201,12. 

Обязательным является только первый параметр. Потому функция вполне может быть и в 
таком виде: 

    ВвестиЧисло(А); 

Листинг 2.4.12 

В «1С:Предприятии» данный диалог будет выглядеть следующим образом: 
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Рис. 2.4.9 

Теперь перепишите все примеры, которые мы изучили в четвертой части этой главы, с 
возможностью ввода чисел. 

Итак, мы рассмотрели основные функции, которые необходимы для повседневной работы 
в программе 1С. Есть и еще функции типа вычисления синуса или косинуса, но они очень редко 
применяемы. Кому интересно, может посмотреть соответствующий раздел справки. 

Если Вы задались вопросом про то, каким образом пользователю вводить числа в 
программу 1С, то не пугайтесь. Всему свое время. Это мы будем изучать в пятой главе.  

 

Резюме 

В этой части Вы научились работать с числами. Функций работы с числами гораздо больше, 
чем тех, что мы перечислили в этой главе. С ними Вы сможете ознакомиться в справочной 
информации. Потренируйтесь самостоятельно с оставшимися функциями. 
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Часть 5. Переменные типа Строка 
 

Теперь мы будем учиться работать со строками. 

Создайте новую обработку, в которой Вы будете проводить все манипуляции с 
переменными типа Строка, как Вы делали в предыдущих частях. 

Зададим три переменных типа строка (напомню, они задаются посредством написания 
текста в кавычках). 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
 
    ПеремФамилия = "Иванов"; 
    ПеремИмя     = "Петр"; 
    ПеремОтчество= "Васильевич"; 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.5.1 

Первая операция, которую мы разберем, это сложение строк, или операция конкатенации: 

    ПеремФИОПолностью = ПеремФамилия + " " + ПеремИмя + " " + ПеремОтчество; 

Листинг 2.5.2 

Добавляем процедуру Сообщить, чтобы посмотреть что получилось. 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
    ПеремФамилия = "Иванов"; 
    ПеремИмя     = "Петр"; 
    ПеремОтчество= "Васильевич"; 
 
    ПеремФИОПолностью = ПеремФамилия + " " + ПеремИмя + " " + ПеремОтчество; 
 
    Сообщить(ПеремФИОПолностью); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.5.3 

Сохраните обработку, запустите и посмотрите, что вышло в окно сообщений. 

 

Рис. 2.5.1 
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Как Вы заметили из данного примера, строки можно складывать как посредством 

переменных типа строка, так и посредством написания самой строки. 

Т.е. можно написать и так:  

    ПеремФИОПолностью = "Фамилия: " + ПеремФамилия + 
                        ", имя: " + ПеремИмя + 
                        ", отчество " + ПеремОтчество; 

Листинг 2.5.4 

Подправьте предыдущий код, и в окно сообщений должна выйти следующая надпись: 

 

Рис. 2.5.2 

Теперь рассмотрим очень интересный и нужный для нас набор системных значений - это 
Символы. Всего данный набор содержит 6 значений, и мы поочередно рассмотрим некоторые из 
них на примере Иванова Петра Васильевича. Добавляйте код из листингов в Вашу обработку и 
смотрите, что будет выходить в окно сообщений. 

Первое значение - это Возврат каретки, т.е. текст переносится на новую строку в начало. 

    ПеремФИОПолностью = ПеремФамилия + Символы.ВК + 
                        ПеремИмя +  Символы.ВК + 
                        ПеремОтчество; 

Листинг 2.5.5 

 

Рис. 2.5.3 

Следующее значение - это Горизонтальная табуляция, имитирует нажатие клавиши 
«Tab» на клавиатуре при написании текста. 

    ПеремФИОПолностью = ПеремФамилия + Символы.Таб + 
                        ПеремИмя +  Символы.Таб + 
                        ПеремОтчество; 

Листинг 2.5.6 

 

Рис. 2.5.4 
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Продолжаем, теперь символ пробела, называется Символ непрерывного пробела.  

ПеремФИОПолностью = ПеремФамилия + Символы.НПП + 
                    ПеремИмя +  Символы.НПП + 
                    ПеремОтчество; 

Листинг 2.5.7 

 

Рис. 2.5.5 

Следующий символ, который нас интересует, это Перенос строки: 

    ПеремФИОПолностью = ПеремФамилия + Символы.ПС + 
                        ПеремИмя +  Символы.ПС + 
                        ПеремОтчество; 

 

Листинг 2.5.8 

 

Рис. 2.5.6 

Еще перенос строки можно сделать, используя символ «|» (вертикальная черта), тогда 
надо на строке оставлять кавычку открытой, а на следующей строке, не открывая кавычку, сразу 
ставим вертикальную черту. Например. 

    СтрокаСПереносом = "Тут мы будем переносить строку 
                       |вот мы на новой строке"; 
 
    Сообщить(СтрокаСПереносом); 

Листинг 2.5.9 

 

Рис. 2.5.7 

Символ Возврат каретки и перенос строки абсолютно идентичен. 

Символы Перевод формы и Вертикальная табуляция в данном уроке мы рассматривать 
не будем. А пока поэкспериментируйте с изученным набором символов, попробуйте 
использовать разные комбинации символов. 

У многих новичков возникает вопрос, как задать кавычки непосредственно в тексте. 
Сделать это очень просто. Смотрим пример: 
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    ФИО = "Иванов Иван Иванович по кличке ""Иваныч"""; 
    Сообщить(ФИО); 

Листинг 2.5.10 

 

Рис. 2.5.8 

Все очень просто: пишем сдвоенные кавычки и внутри нужное слово. 

Диалог для ввода строк 
 

Разберем, каким образом пользователю вводить интерактивно (без участия формы) 
строки. 

Для этого мы будем использовать функцию ВвестиСтроку. Она возвращает  

Истину, если строка введена, и Ложь, если нет. В последующих главах мы узнаем, как 
использовать данное свойство функции. 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
 
    Перем ПеремФамилия; 
 
    ВвестиСтроку(ПеремФамилия,"Введите фамилию",100,Ложь); 
 
    Сообщить(ПеремФамилия); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.5.11 

Так же, как и процедура «Предупреждение», этот метод работает только в режиме 
отключенной модальности! 

Напишите этот код в обработке, сохраните ее и запустите «1С:Предприятие». При нажатии 
кнопки «Выполнить» должно выйти следующее окно: 

 

Рис. 2.5.9 
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Введите в нее любую фамилию, имя, отчество, нажмите кнопку «ОК» и посмотрите, что 

получиться. 

Разберем теперь данную функцию. Она имеет следующий синтаксис: 

ВвестиСтроку(<Строка>, <Подсказка>, <Длина>, <Многострочность>) 

Где: 

«Строка» - это переменная, в которую мы запишем введенное пользователем значение; 

«Подсказка» - это заголовок окна; 

«Длина» - это длина строки, т.е. максимальное количество символов, которое поместится в окно;  

«Многострочность» - это признак многострочности. Если он указан Истина, то можно вводить 
несколько строк, это, по сути, текст. Измените параметр на Истина. В результате выйдет 
следующее окно: 

 

Рис. 2.5.10 

Обязательным является только первый параметр. Т.е. данную функцию можно написать и 
так: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
 
    Перем ПеремФамилия; 
 
    ВвестиСтроку(ПеремФамилия); 
 
    Сообщить(ПеремФамилия); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.5.12 

Посмотрите, что получится в этом случае. 

Теперь Вам небольшое задание: переделайте код, показанный выше с фамилией, именем, 
отчеством, так, чтобы данные значения вводились пользователем самостоятельно. 
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Функция СтрДлина 

 

Так, с самими строками разобрались, с интерактивным вводом строк понятно - теперь 
перейдем к изучению функций и процедур для работы со строками. 

Первая наша функция будет СтрДлина. Данная функция возвращает длину строки, т.е. 
количество символов в строке, включая пробелы, возвраты кареток, переносы, табуляции и т.д. 

Напишите в обработке следующий код (обработку лучше создать новую): 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
 
    Перем ПеремФИОПолностью; 
 
    ВвестиСтроку(ПеремФИОПолностью, "Введите ФИО",200,Истина); 
 
    ПеремДлина = СтрДлина(ПеремФИОПолностью); 
 
    Сообщить("СтрДлина (" + ПеремФИОПолностью + ") = " + ПеремДлина); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.5.13 

Теперь введем любое ФИО и смотрим результат: 

 

Рис. 2.5.11 

Как видим, длина строки «Петр Николаевич Иванов» - 22 символа.  

Функция простая, и каких-то особых комментариев не требуется. 

Функции СокрЛ, СокрП, СокрЛП  
 

Часто бывают случаи, когда строка может задаться пользователем либо перенестись из 
другой программы в виде  

«Иванов Иван Иванович                                              » 

И много пробелов в конце строки. 

Для того чтобы отсечь все эти ненужные пробелы, есть специальные функции:  

СокрЛ(<Строка>) – отсекает пробелы слева. 

СокрП(<Строка>) – отсекает пробелы справа. 
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СокрЛП(<Строка>)  – отсекает пробелы справа и слева 

Чтобы продемонстрировать возможность этих функций, напишите в обработке такой код: 

Процедура ВыполнитьКоманду2(Команда) 
 
    Перем НачСтроки, КонСтроки, ФИО; 
 
    НачСтроки = "НачСтр/"; 
    КонСтроки = "/КонСтр"; 
 
    ВвестиСтроку(ФИО, "Введите ФИО"); 
 
    Сообщить(НачСтроки + ФИО + КонСтроки); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.5.14 

После запуска обработки и выхода окна для ввода строки, специально добавьте пробелы 
перед самой строкой и после. 

 

Рис. 2.5.12 

Результат должен получиться следующим: 

 

Рис. 2.5.13 

Данные пробелы нам мешают. Их надо убрать, для этого используем вышеприведенные 
функции. 

Чтобы показать это, допишите следующий код: 

    ФИОСокрЛ  = СокрЛ(ФИО); 
    ФИОСокрП  = СокрП(ФИО); 
    ФИОСокрЛП = СокрЛП(ФИО); 
 
    Сообщить("СокрЛ: " + НачСтроки + ФИОСокрЛ + КонСтроки); 
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    Сообщить("СокрП: " + НачСтроки + ФИОСокрП + КонСтроки); 
    Сообщить("СокрЛП: " + НачСтроки + ФИОСокрЛП + КонСтроки); 

Листинг 2.5.15 

Посмотрите, как должно получиться: 

  

Рис. 2.5.14 

Мой Вам совет: как можно больше злоупотреблять данными функциями, поскольку часто 
многие пользователи по ошибке или по иным причинам ставят пробелы после уже введенного 
слова. А потом при дальнейшей работе это выглядит очень некрасиво. 

Используйте данные функции в том коде, где Вы вводите ФИО отдельно, попробуйте 
ставить лишние пробелы, и посмотрите, что из этого у Вас получится. 

 

Функции Лев, Прав 
 

Рассмотрим функции Лев и Прав. 

Данные функции выбирают нужное количество символов слева и справа строки 
соответственно. 

Рассмотрим функцию Лев. Данная функция выбирает слева нужное количество символов. 
Она пишется в таком виде:  

Лев(<Строка>,<КоличествоСимволов>) 

Где: 

«Строка» – та строка, которую функция обрабатывает; 

«КоличествоСимволов» – количество символов, которые будут выбраны.  

Разберем это на уже знакомом примере с фамилиями. Внесите в Вашу обработку 
следующий код: 

Процедура ВыполнитьКоманду3(Команда) 
 
    ПеремФамилия  = "Иванов"; 
    ПеремИмя      = "Петр"; 
    ПеремОтчество = "Сергеевич"; 
 
    ФИОКратко = ПеремФамилия + " " + 
                Лев(ПеремИмя,1) + ". " + 
                Лев(ПеремОтчество,1) + "."; 
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    Сообщить(ФИОКратко); 
КонецПроцедуры 

Рис. 2.5.15 

Выйти должна следующая строка: 

 

Рис. 2.5.16 

Рассмотрим другой пример. 

Имеем, к примеру, автомобильные номера вида  «ва345укRU23». По условиям задачи код 
региона всегда будет состоять из двух символов. Надо получить номер без кода региона. 

    Номер = "ва345укRU23"; 
    НомерБезКода = Лев(Номер,7); 
    Сообщить(НомерБезКода); 

Листинг 2.5.16 

Смотрим. 

Данный код должен выводить следующий результат: 

 

Рис. 2.5.17 

Теперь перейдем к функции Прав. Эта функция выбирает справа нужное количество 
символов. Она пишется в таком виде:  

Прав(<Строка>,<Количество символов>) 

Где: 

«Строка» –  та строка, которую функция обрабатывает. 

«Количество символов» – количество символов, которые будут выбраны.  

Рассмотрим ее на нашем примере с номером, только на этот раз получим код региона. 

    Номер = "ва345укRU23"; 
    КодРегиона = Прав(Номер,4); 
    Сообщить(КодРегиона); 

Листинг 2.5.17 
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Данный код должен выводить следующий результат: 

 

Рис. 2.5.18 

А теперь, используя функцию Лев и Прав, получите три цифры номера. 

Рассмотрим другой пример, который использует также функцию СтрДлина. Иногда 
некоторые поставщики товар выгружают с артикулом перед наименованием, выглядит это, к 
примеру, так:  

«34221 Ручка шариковая» или  

«23444 Тетрадь в клетку, 12 листов» 

Мы знаем, что артикул всегда состоит из 5 символов, нам надо их отсечь. Как это сделать? 

Для этого нам надо отобрать справа количество символов, равное длине названия без 
артикула. Сделать это необходимо так: узнать длину строки и вычесть из нее 5 (длина артикула 
априори всегда такая). 

    Товар1 = "34221 Ручка шариковая"; 
    Товар2 = "23444 Тетрадь в клетку, 12 листов"; 
 
    НаимТовар1 = СокрЛП(Прав(Товар1,СтрДлина(Товар1) - 5)); 
    НаимТовар2 = СокрЛП(Прав(Товар2,СтрДлина(Товар2) - 5)); 
 
    Сообщить(НаимТовар1); 
    Сообщить(НаимТовар2); 

Листинг 2.5.18 

На выходе должны получиться следующие строки: 

 

Рис. 2.5.19 

Пытливый читатель спросит, почему я вычел 5, а не 6 вместе с пробелом, а потом не 
применил функцию СокрЛП. Дело в том, что в условиях задачи сказано, что длина артикула 5, а не 
6. То, что между артикулом и названием стоит пробел, это не более чем особенность выгрузки.  

Может вполне быть и так: 

 Товар1 = "34221 Ручка шариковая"; 
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 Товар2 = "23444Тетрадь в клетку, 12 листов"; 

Что тогда получится, если Вы будете вычитать из длины 6? 

А теперь потренируйтесь и получите отдельно артикул и отдельно общее наименование и 
выведите это в окно сообщений. 

 

Функция Сред 
 

В предыдущем примере я Вас попросил получить из номера три цифры, используя 
функции Прав и Лев. Сейчас я расскажу, как можно это сделать проще. Для этого мы будем 
использовать функцию Сред. Данная функция выберет из строки нужное количество символов, 
начиная с определенного номера. Она имеет следующий синтаксис: 

Сред(<Строка>,<Номер первого символа>, <Количество выбираемых символов>) 

Разберем данную функцию подробно.  

«Строка» – это наша строка.  

«Номер первого символа» -  это номер, с которого начинается наша выборка.  

«Количество выбираемых символов» - это количество выбираемых символов. 

Теперь измените пример с номером: 

     Номер = "ва345укRU23"; 
     НомерЦифры = Сред(Номер,3,3); 
     Сообщить(НомерЦифры); 

Листинг 2.5.19 

И посмотрите, как работает данный код. 

Разберем еще один пример со знакомыми нам уже артикулами: 

    Товар1 = "34221 Ручка шариковая"; 
    Товар2 = "23444 Тетрадь в клетку, 12 листов"; 
 
    Артикул1 = Сред(Товар1,1,5); 
    Артикул2 = Сред(Товар2,1,5); 
 
    Сообщить(Артикул1); 
    Сообщить(Артикул2); 

Листинг 2.5.20 

В этом примере также первый параметр в функциях «Сред» – наша строка, второй - это 
начало артикула (это первый символ), а третий – длина самого артикула. 
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Рис. 2.5.20 

Теперь задание. Используя данную функцию, получите название товара. Подсказка: нужно 
применять функцию СтрДлина. 

 

Функция Найти 
 

Продолжаем изучение функций строк, и следующая функция - это Найти. Данная  функция 
находит вхождение искомой подстроки в строку поиска и возвращает номер первого символа 
искомой подстроки в строке поиска. Если подстрока не найдена, возвращается 0. 

Функция имеет следующий синтаксис 

Найти(<Исходная строка>,<Строка поиска>). 

Где:  

«Исходная строка» – строка, в которой будем искать подстроку;  

«Строка поиска»– сама подстрока поиска.  

Теперь запишите в Вашей обработке следующий код: 

    Номер = "ва345укRU23"; 
    НомерНачRU = Найти(Номер,"RU"); 
    Сообщить(НомерНачRU); 

Листинг 2.5.21 

Запустите обработку, и Вы увидите, что функция возвратила цифру 8. Это и есть номер 
символа, с которого начинается наша искомая строка.  

Запомните эту функцию, она в Вашей работе может очень пригодиться. Хочу заметить еще, 
если подстрока поиска входит по нескольку раз в нашу строку, то возвращается самый первый 
номер вхождения.  

Рассмотрим еще пример. Уже более практичный. Нам необходимо отделить имя от 
фамилии в строке. 

Напишите следующий код в форме Вашей обработки: 

 
    ФамилияИмя1 = "Иванов Алексей"; 
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    ФамилияИмя2 = "Маликова Анна"; 
 
    НомПроб1 = Найти(ФамилияИмя1," "); 
    НомПроб2 = Найти(ФамилияИмя2," "); 
 
    Имя1 = Сред(ФамилияИмя1, 
                НомПроб1 + 1, 
                СтрДлина(ФамилияИмя1) - НомПроб1 + 1); 
    Имя2 = Сред(ФамилияИмя2, 
                НомПроб2 + 1, 
                СтрДлина(ФамилияИмя2) - НомПроб2 + 1); 
 
    Сообщить(Имя1); 
    Сообщить(Имя2); 

Листинг 2.5.22 

Разберем данный код. Первое, мы вычислили номер первого пробела. Теперь нам 
необходимо, зная эту информацию, получить имя контрагента. Используем функцию Сред. 
Первый параметр – наша строка, второй параметр - номер пробела плюс один (поскольку имя 
начинается со следующего символа, то прибавим единицу), а третий параметр - это длина 
оставшегося имени. Ее мы получим, если вычтем из общей длины строки номер, с которого 
начинается пробел, и прибавим единицу (нам не нужна длина вместе с пробелом). 

 

Рис. 2.5.21  

Теперь используя данную функцию получите фамилию контрагента. 

Функция СтрЗаменить 
 

Еще одна функция, которая нам тоже много будет помогать, это функция СтрЗаменить. 
Данная функция ищет определенную подстроку, и если она найдена, то меняет ее на другую 
подстроку. Она имеет следующий синтаксис: 

СтрЗаменить(<Строка>,<Подстрока поиска>,<Подстрока замены>) 

Где: 

«Строка» - это та строка, с которой ведется работа; 

«ПодСтрокаПоиска» – та строка, которую нужно найти; 

«ПодСтрокаЗамены» – на что будет заменена «ПодСтрокаПоиска», если будет найдена. 

Сделайте следующий пример: 
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    ФИО = "Иванов Петр Григорьевич"; 
    ФИОСлит = СтрЗаменить(ФИО," ",""); 
    ФИОСлит2 = СтрЗаменить(ФИО," ","_"); 
 
    Сообщить(ФИОСлит); 
    Сообщить(ФИОСлит2); 

Листинг 2.5.23 

В заданной строке мы либо вообще уберем пробел, либо заменим его символом 
подчеркивания. Посмотрите, как он у Вас выполнится. 

 

Рис. 2.5.22 

Еще пара примеров на данную функцию: 

    МногоСтрок = "Первая строка 
                 |Вторая строка 
                 |Третья строка"; 
 
    ОднаСтрока = СтрЗаменить(МногоСтрок,Символы.ПС,Символы.НПП); 
    Сообщить(ОднаСтрока); 

Листинг 2.5.24 

Теперь, наоборот, допишем к вышеприведенному коду: 

    МногоСтрок2 = СтрЗаменить(ОднаСтрока,Символы.НПП,Символы.ПС); 
    Сообщить(МногоСтрок2); 

Листинг 2.5.25 

Самостоятельно в ФИО, сделайте Фамилию Имя и Отчество на новой строке, и чтобы после 
каждого слова стояла точка. 

 

Функция СтрЧислоВхождений 
  

Немного похожая функция - это СтрЧислоВхождений. Она вычисляет число вхождений 
строки поиска в заданной строке. 

Имеет следующий синтаксис: 

СтрЧислоВхождений(<Строка>,<Подстрока Поиска>). 

«Строка» - это та строка, с которой работает данная функция. 

«Подстрока поиска» - это строка, количество вхождений которой вычисляет данная функция. 
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Рассмотрим пример: 

    ФИО = "Иванов Петр Григорьевич"; 
    ЧислоПробелов = СтрЧислоВхождений(ФИО," "); 
    Сообщить("Пробел встречается в строке " + ЧислоПробелов + " раз"); 

Листинг 2.5.26 

Мы задали строку с пробелами и хотим выяснить, сколько пробелов в нашей строке. Для 
этого используем функцию СтрЧислоВхождений, в которой задаем строку, и искомые символы. В 
данном случае это пробел. 

Сейчас мы рассмотрим функции для работы с многострочными строками.  

Это функции СтрЧислоСтрок и СтрПолучитьСтроку. 

Функция СтрЧислоСтрок 
 

Начнем с функции СтрЧислоСтрок. 

СтрЧислоСтрок(<Строка>) 

Она имеет только один параметр - это сама строка, а возвращает количество строк в 
заданной строке, если она многострочная. И 1, если это одна строка. 

Сделайте пример с использованием данной функции: 

    МногоСтрок = "Первая строка 
                 |Вторая строка 
                 |Третья строка"; 
    КолСтрок1 = СтрЧислоСтрок(МногоСтрок); 
 
    Сообщить(МногоСтрок); 
    Сообщить("В этой строке " + КолСтрок1 + " строки"); 
 
    ОднаСтрока = СтрЗаменить(МногоСтрок,Символы.ПС,Символы.НПП); 
    КолСтрок2 = СтрЧислоСтрок(ОднаСтрока); 
 
 

    Сообщить(ОднаСтрока); 
    Сообщить("В этой строке " + КолСтрок2 + " строки"); 

Листинг 2.5.27 

У Вас должен получиться следующий результат: 
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Рис. 2.5.23 

Эта функция простая, и у Вас не должно возникнуть вопросов. 

 

Функция СтрПолучитьСтроку 
 

Следующая функция СтрПолучитьСтроку. Эта функция получает из многострочной 
строки строку с заданным номером. 

Она имеет следующий синтаксис:  

СтрПолучитьСтроку(<Строка>,<Номер строки>) 

Где: 

«Строка» - это заданная строка; 

«Номер строки» - номер строки, которая будет возвращена (нумерация строк ведется с 1).  

Если номер будет больше количества строк или равен нулю, то ничего не вернется, при 
этом ошибки тоже не будет. Функция вернет пустую строку.  

Сделайте в Вашей обработке следующий пример: 

    МногоСтрок = "Первая строка 
                 |Вторая строка 
                 |Третья строка"; 
    ВтораяСтрока = СтрПолучитьСтроку(МногоСтрок,2); 
    Сообщить(ВтораяСтрока); 

Листинг 2.5.28 

В данном примере мы задаем многострочную строку. А потом получаем вторую строку в 
ней.  

Посмотрите самостоятельно, как будет работать этот код. 

Небольшое задание: поразбивайте, как мы это делали прежде, ФИО на строки, и получите  
какую-нибудь строку с помощью этой функции. Номер строки можете задавать интерактивно с 
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помощью функции ВвестиЧисло. Сделайте так, чтобы пользователь мог вводить только целые 
числа. 

Функции НРег, ВРег, ТРег 
 

Теперь рассмотрим три очень похожие функции – НРег, ВРег, ТРег.  

Первая функция приводит все символы в нижний регистр, вторая в верхний регистр, третья 
в титульный регистр, т.е. первый символ слова будет верхним. 

Задаются они очень просто: 

 

НРег(<Строка>) 

ВРег(<Строка>) 

ТРег(<Строка>) 

Сделайте следующий пример: 

    ФИО = "Иванов Петр Григорьевич"; 
    ФИОВРег = ВРег(ФИО); 
    ФИОНРег = НРег(ФИО); 
    ФИОТРег = ТРег(ФИО); 
 
    Сообщить(ФИОВРег); 
    Сообщить(ФИОНРег); 
    Сообщить(ФИОТРег); 

Листинг 2.5.29 

Результат должен быть следующим: 

 

Рис. 2.5.24 

Функции простые. Теперь небольшое задание. В предыдущем примере, где несколько 
строк, приведите первую строку в верхний регистр, вторую - в нижний регистр, третью - в 
титульный регистр.  

 

Функция ПустаяСтрока 
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И самая последняя функция, которую мы рассмотрим, будет ПустаяСтрока.  

Она имеет один параметр - саму строку, и возвращает Истина, если строка пустая, и возвращает 
Ложь, если строка содержит символы. 

Пустую строку можно задать, написав сдвоенные кавычки : "", пробела между ними быть 
не должно.  

Сделайте следующий пример: 

    ФИО = "Иванов Петр Григорьевич"; 
    ФИО2 = ""; 
    ПризнакПустСтр1 = ПустаяСтрока(ФИО); 
    ПризнакПустСтр2 = ПустаяСтрока(ФИО2); 
 
    Сообщить(ПризнакПустСтр1); 
    Сообщить(ПризнакПустСтр2); 

Листинг 2.5.30 

И посмотрите, что у нас получается.  

Резюме 

 

Мы рассмотрели все нужные функции для работы со строками. Практика показывает, что 
знание этих функций позволит Вам решить большинство задач со строками, которые возникают 
при работе с программами 1С. 
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Часть 6. Переменные типа Дата 
 

Итак, в этой части нашей главы мы разберем переменные типа Дата.  

Создайте новую обработку, в которой Вы будете проводить все манипуляции с 
переменными типа Дата.  

Из первой части мы знаем, что переменные вводятся либо в виде 'ГГГГММДДччммсс', 
либо в виде 'ГГГГММДД' (см. стр. 56). Сейчас мы рассмотрим, как их вводить интерактивно и в 
дальнейшем в этой части главы все переменные типа Дата будем вводить интерактивно. 

 

Функция ВвестиДату 
 

Первым делом мы рассмотрим функцию ВвестиДату. Она возвращает Истина, если 
введена дата, или Ложь, если нет. 

Данная функция имеет следующий синтаксис: 

ВвестиДату(<Дата>, <Подсказка>, <ЧастьДаты>) 

Где: 

«Дата» - это  переменная, в которую будет записана дата; 

«Подсказка»  – текстовая строка - интерактивная подсказка на форме; 

«Часть даты» –  задает то, в каком виде будет записана дата. 

Разберем последний параметр подробно.  

Он задается в виде системного перечисления ЧастьДаты, у которого имеются три значения: 
Время, Дата и ДатаВремя. 

ЧастьДаты.Время 

ЧастьДаты.Дата 

ЧастьДаты.ДатаВремя 

Для лучшего понимания выполните следующий пример: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду(Команда) 
    Перем НашаДата; 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату", ЧастиДаты.Дата); 
    Сообщить(НашаДата); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.6.1 
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Разберем данный код. 

Сначала мы задаем переменную. Потом пишем функцию для интерактивного ввода даты, 
где первым параметром задаем вновь созданную дату, вторым - заголовок интерактивного окна, 
третьим – в каком виде будет задаваться дата пользователем.  

Запустите обработку и введите любую дату. 

 

Рис. 2.6.1 

Изменим значение третьего параметра на ЧастиДаты.ДатаВремя, и посмотрим, в каком 
формате Вы сможете вводить дату (самостоятельно попробуйте со значением 
ЧастиДаты.Время). 

 

Рис. 2.6.2 

Нажимаем кнопку «ОК», и выходит следующее сообщение: 

 

Рис. 2.6.3 

Это не очень красиво и читаемо. Так получилось, потому что функция Сообщить 
конвертировала дату в строку, один к одному как есть. Чтобы такого не происходило, мы 
разберем функцию, которая будет конвертировать тип Дата в тип Строка по нужным нам 
правилам. 
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Функция Формат 
 

Рассмотрим функцию Формат. Данная функция может конвертировать в строку не только 
даты, но и числа, и булево. Но мы изучим ее работу только с типом Дата. 

У данной функции следующий синтаксис:  

Формат(<Значение>, <ФорматнаяСтрока>) 

Где: 

«Значение» – это значение нашей переменной;  

«ФорматнаяСтрока» – строковое значение, которое включает в себя параметры вывода на 
экран.  

Рассмотрим функцию применительно к датам. Для этого сделайте следующий пример: 

 

    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
    НашаДатаСтрока = Формат(НашаДата,"ДФ = ""дд.ММ.гггг"""); 
    Сообщить(НашаДатаСтрока); 

Листинг 2.6.2 

Посмотрите, как дата вышла в окно сообщений: 

 

Рис. 2.6.4 

Разберем форматную строку применительно к датам. Как Вы видите, данная форматная 
строка имеет тип «Строка».  

У любой форматной строки в данной функции должно быть имя. В рассматриваемом 
случае оно - ДФ. И значение - "дд.ММ.гггг". Поскольку значение должно быть в кавычках, и мы 
знаем из предыдущей части, что кавычки внутри строки задаются двойными кавычками, то мы 
ставим двойные кавычки вокруг значения. Если бы мы вводили значение интерактивно, то оно 
имело бы следующий вид ДФ="дд.ММ.гггг". 

Рассмотрим имена форматной строки для даты. 

ДФ – формат даты. Данный формат можно компоновать из множества различных  

значений. Все значения: 

o д (d) - день месяца (цифрами) без лидирующего нуля;  
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o дд (dd) - день месяца (цифрами) с лидирующим нулем;  

o ддд (ddd) - краткое название дня недели *);  

o дддд (dddd) - полное название дня недели *);  

o М (M) - номер месяца (цифрами) без лидирующего нуля;  

o ММ (MM) - номер месяца (цифрами) с лидирующим нулем;  

o МММ (MMM) - краткое название месяца *);  

o ММММ (MMMM) - полное название месяца *);  

o к (q) - номер квартала в году;  

o г (y) - номер года без века и лидирующего нуля;  

o гг (yy) - номер года без века с лидирующим нулем;  

o гггг (yyyy) - номер года с веком;  

o ч (h) - час в 12-часовом варианте без лидирующих нулей;  

o чч (hh) - час в 12-часовом варианте с лидирующим нулем;  

o Ч (H) - час в 24-часовом варианте без лидирующих нулей;  

o ЧЧ (HH) - час в 24-часовом варианте с лидирующим нулем;  

o м (m) - минута без лидирующего нуля;  

o мм (mm) - минута с лидирующим нулем;  

o с (s) - секунда без лидирующего нуля;  

o сс (ss) - секунда с лидирующим нулем;  

o вв (tt) - отображение половины дня AM/PM (действительно только для языков 
конфигурирования, поддерживающих 12-часовой вариант представления 
времени). 

Регистр в данном написании важен! 

Запоминать эти значения не нужно, их можно найти в синтаксис-помощнике функции 
«Формат» (для того чтобы перейти в синтаксис-помощник нужной функции, необходимо 
установить курсор на эту функцию и нажать комбинацию клавиш Ctrl+F1, в появившемся списке 
выбрать пункт «Глобальный контекст/Функции форматирования/Формат»). 

Теперь о том, как компоновать формат даты из них. Делается это очень просто. 

Можем написать вот так: 

Формат(НашаДата,"ДФ = ""дд- ММММ-гггг """); 

Формат(НашаДата,"ДФ = ""ММММ-гггг """); 

Или даже вот так: 

Формат(НашаДата,"ДФ = ""ММММ-гггг/дд(гг) """); 

Т.е. в этих кавычках значения Вы можете скомпоновать любую дату или время так, как Вам 
нравится, но не рекомендую использовать слова и буквы, чтобы не получился такой казус: 

    НашаДатаСтрока = Формат(НашаДата,"ДФ = ""День: дд, месяц: ММММ"""); 
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Листинг 2.6.3 

Запускаем.  Вот как некрасиво вышло: 

 

Рис. 2.6.5 

Поэтому используйте только спецсимволы. 

Рассмотрим следующее имя - ДЛФ, это локальный формат даты, который указывает 
вариант отображения частей даты. Их всего пять значений: 

Д – дата цифрами 

ДД – дата с месяцем прописью 

ДВ – дата с временем 

В - время 

ДДВ – дата с месяцем прописью и временем. 

В этом варианте нет таких широких возможностей для творчества. Задается все просто. 

Например: ДЛФ = ДД. 

Сделайте следующий пример: 

    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
    НашаДатаСтрока = Формат(НашаДата,"ДЛФ = Д"); 
    Сообщить(НашаДатаСтрока); 
    НашаДатаСтрока = Формат(НашаДата,"ДЛФ = ДД"); 
    Сообщить(НашаДатаСтрока); 
    НашаДатаСтрока = Формат(НашаДата,"ДЛФ = ДВ"); 
    Сообщить(НашаДатаСтрока); 
    НашаДатаСтрока = Формат(НашаДата,"ДЛФ = В"); 
    Сообщить(НашаДатаСтрока); 
    НашаДатаСтрока = Формат(НашаДата,"ДЛФ = ДДВ"); 
    Сообщить(НашаДатаСтрока); 

Листинг 2.6.4 

Введем следующее значение: 
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Рис. 2.6.6 

И получим такой результат: 

 

Рис. 2.6.7 

Конструктор форматной строки 
 

В платформе 8.3 есть возможность не набирать форматную строку вручную, а использовать 
для этих целей конструктор форматной строки. Чтобы создать форматную строку при помощи 
конструктора форматной строки, нужно во втором параметре функции Формат написать две 
кавычки и поставить между ними курсор (см. рис. 2.6.8). 

 

Рис. 2.6.8 

 После этого вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мышки, где выбираем 
пункт «Конструктор форматной строки» (см. рис. 2.6.9). 
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Рис. 2.6.9 

В открывшемся конструкторе нас интересует закладка «Дата», в которой Вы можете 
выбрать как свободный формат даты, так и локальный (см. рис. 2.6.10). 

 

Рис. 2.6.10 

 

После нажатия кнопки «ОК» нужный формат даты встанет в форматную строку (см. рис. 
2.6.11). 

 

Рис. 2.6.11 

Итак, мы рассмотрели, как нам красиво выводить даты на экран, следующим шагом 
перейдем непосредственно к функциям, работающим с датами. 
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Вычитание дат 
 

Рассмотрим интересную особенность типа Дата - это способность вычитания дат. Даты 
можно вычитать одну из другой. Результатом будет точная разница между датами в секундах. 

Рассмотрим пример: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду4(Команда) 
    Перем Дата1, Дата2; 
 
    ВвестиДату(Дата1,"Введите первую дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
    ВвестиДату(Дата2,"Введите вторую дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
 
    РазницаДат = Дата1 - Дата2; 
 
    Сообщить("Между " + Формат(Дата1,"ДЛФ=DT") + " 
             |и " + Формат(Дата2,"ДЛФ=DT") + " 
             | "  + РазницаДат + " секунд"); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.6.5 

Выведем результат на экран.  

 

Рис. 2.6.12 

Понятно, что количество секунд - это не информативные данные, а как узнать ровное 
количество дней между датами, мы узнаем немного позже. Наберитесь терпения.  

Функции Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда 
 

Рассмотрим ряд похожих функций для работы с типом дата. Это функции:  

Год(<Дата>), Месяц(<Дата>), День(<Дата>), 

 Час(<Дата>), Минута(<Дата>), Секунда(<Дата>). 

У данных функций один параметр – дата, а возвращают они число, которое соответствует 
году, месяцу, дню, часу, минуте и секунде соответственно. Рассмотрим пример для наглядности. 
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&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду5(Команда) 
 
    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
 
    ПеремГод  = Год(НашаДата); 
    ПеремМес  = Месяц(НашаДата); 
    ПеремДень = День(НашаДата); 
    ПеремЧас  = Час(НашаДата); 
    ПеремМин  = Минута(НашаДата); 
    ПеремСек  = Секунда(НашаДата); 
 
    Сообщить("В дате " + Формат(НашаДата,"ДЛФ=DT") + " 
             |Год     - "  + ПеремГод + " 
             |Месяц   - "  + ПеремМес + " 
             |День    - "  + ПеремДень+ " 
             |Час     - "  + ПеремЧас + " 
             |Минута  - "  + ПеремМин + " 
             |Секунда - "  + ПеремСек); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.6.6 

На выходе должен получиться следующий результат: 

 

 

Рис. 2.6.13 

 

Функции НачалоГода, НачалоДня, НачалоКвартала, НачалоМесяца, НачалоНедели, 
НачалоЧаса, НачалоМинуты 
 

Теперь рассмотрим еще ряд похожих друг на друга функций. Это:  

НачалоГода(<Дата>), НачалоКвартала(<Дата>), 

 НачалоМесяца(<Дата>), НачалоНедели(<Дата>), 

 НачалоДня(<Дата>), НачалоЧаса(<Дата>), 

 НачалоМинуты(<Дата>) 
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Все они возвращают дату и время начала периода, именем которого они называются. Т.е. 

если мы берем эту дату 12.09.2012, то функция НачалоГода возвратит дату 01.01.2012, а функция 
НачалоНедели возвратит дату 10.09.2012. Чтобы было наглядно, мы рассмотрим очень простой 
пример: 

    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
 
    ДатаНачГода     = НачалоГода(НашаДата); 
    ДатаНачКвартала = НачалоКвартала(НашаДата); 
    ДатаНачМесяца   = НачалоМесяца(НашаДата); 
    ДатаНачНедели   = НачалоНедели(НашаДата); 
    ДатаНачДня      = НачалоДня(НашаДата); 
    ДатаНачЧаса     = НачалоЧаса(НашаДата); 
    ДатаНачМинуты   = НачалоМинуты(НашаДата); 
 
    НашаДатаФормат = Формат(НашаДата,"ДЛФ=DT"); 
 
    Сообщить("Мы ввели дату " + НашаДатаФормат); 
    Сообщить("НачалоГода( " + НашаДатаФормат + " ) = " + ДатаНачГода); 
    Сообщить("НачалоКвартала( " + НашаДатаФормат + " ) = " + 
ДатаНачКвартала); 
    Сообщить("НачалоМесяца( " + НашаДатаФормат + " ) = " + ДатаНачМесяца); 
    Сообщить("НачалоНедели( " + НашаДатаФормат + " ) = " + ДатаНачНедели); 
    Сообщить("НачалоДня( " + НашаДатаФормат + " ) = " + ДатаНачДня); 
    Сообщить("НачалоЧаса( " + НашаДатаФормат + " ) = " + ДатаНачЧаса); 
    Сообщить("НачалоМинуты( " + НашаДатаФормат + " ) = " + ДатаНачМинуты); 

Листинг 2.6.7 

Посмотрим, какой результат на выходе. 

 

 

Рис. 2.6.14 

Еще один пример. Есть у нас две даты, и нужно получить количество дней между ними, 
причем сразу целое. Можно, конечно, вычесть даты, потом поделить 3600, умноженное на 24, и 
округлить до целого. Но я не рекомендую Вам это делать, т.к. разница между датами  
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12 августа 2012 23:59:59, и 13 августа 2012 07:33:40 будет меньше одного дня, и при округлении 
или выделении целого получится 0. 

Поэтому лучше сделать все проще. Получить начало дня первой даты, потом начало дня 
второй даты и вычесть первую из второй.  

Посмотрим пример, демонстрирующий это: 

    Перем Дата1, Дата2; 
 
    ВвестиДату(Дата1,"Введите первую дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
    ВвестиДату(Дата2,"Введите вторую дату", ЧастиДаты.ДатаВремя); 
 
    Дата1НачалоДня = НачалоДня(Дата1); 
    Дата2НачалоДня = НачалоДня(Дата2); 
 
    КолДней = (Дата1НачалоДня - Дата2НачалоДня)/(3600*24); 
 
    Сообщить("Между " + Формат(Дата1,"ДЛФ=DT") + " и 
             |" + Формат(Дата2,"ДЛФ=DT") + " " + КолДней + " дней"); 

Листинг 2.6.8 

Результат должен получиться следующим: 

 

Рис. 2.6.15 

 

Функции КонецГода, КонецДня, КонецКвартала, КонецМесяца, КонецНедели, 
КонецЧаса, КонецМинуты 
 

Теперь рассмотрим противоположные функции, это: 

КонецГода(<Дата>), КонецКвартала(<Дата>),  

КонецМесяца(<Дата>), КонецНедели(<Дата>), 

 КонецДня(<Дата>), КонецЧаса(<Дата>) и  

КонецМинуты(<Дата>). 

Все они возвращают дату и время конца периода, именем которого они называются. Т.е. 
если мы берем эту дату 12.09.2012 12.12.02, то функция КонецГода возвратит дату 31.12.2012 
23.59, а функция КонецНедели возвратит дату 16.09.2012 23.59.59. Рассмотрим очень простой 
пример: 
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&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду7(Команда) 
    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"ВведитеДату",ЧастиДаты.ДатаВремя); 
 
    ДатаКонецГода      = КонецГода(НашаДата); 
    ДатаКонецКвартала = КонецКвартала(НашаДата); 
    ДатаКонецМесяца   = КонецМесяца(НашаДата); 
    ДатаКонецНедели   = КонецНедели(НашаДата); 
    ДатаКонецДня      = КонецДня(НашаДата); 
    ДатаКонецЧаса      = КонецЧаса(НашаДата); 
    ДатаКонецМинуты   = КонецМинуты(НашаДата); 
 
    НашаДатаФормат     = Формат(НашаДата,"ДЛФ = ДДВ"); 
 
    Сообщить("Мы ввели дату " + НашаДатаФормат); 
    Сообщить("КонецГода("+ НашаДата + ") = "    + ДатаКонецГода); 
    Сообщить("КонецКвартала("+ НашаДата + ") = " + ДатаКонецКвартала); 
    Сообщить("КонецМесяца(" + НашаДата + ")  = " + ДатаКонецМесяца); 
    Сообщить("КонецНедели(" + НашаДата + ")  = " + ДатаКонецНедели); 
    Сообщить("КонецДня(" + НашаДата + ")     = " + ДатаКонецДня); 
    Сообщить("КонецЧаса(" + НашаДата + ")    = " + ДатаКонецЧаса); 
    Сообщить("КонецМинуты(" + НашаДата + ")  = " + ДатаКонецМинуты); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.6.9 

 

Рис. 2.6.16 

Для тренировки попробуйте разницу дат сделать с помощью функции КонецДня. 

Функции ДеньГода, ДеньНедели, НеделяГода 
 

Рассмотрим еще три похожие функции, это:  

ДеньГода(<Дата>) 

ДеньНедели(<Дата>) 

НеделяГода(<Дата>) 
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У них один параметр, и они возвращают соответственно номер дня года, номер дня 

недели и номер недели года указанной даты.  

Рассмотрим простой пример: 

&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду8(Команда) 
    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату",ЧастиДаты.Дата); 
 
    НомерДняГода = ДеньГода(НашаДата); 
    НомерДняНедели = ДеньНедели(НашаДата); 
    НомерНеделиГода = НеделяГода(НашаДата); 
 
    Сообщить("День " + Формат(НашаДата,"ДЛФ = ДД") + " является 
             |" + НомерДняГода + " днем в году. 
             |" + НомерДняНедели + " днем в недели. 
             |Неделя этого дня: " + НомерНеделиГода + " неделя в году."); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.6.10 

Выводим все это на экран. 

 

 

Рис. 2.6.17 

Функция ДобавитьМесяц 
 

Разберем очень важную функцию для работы с датами - это функция Добавить месяц. 

Она имеет следующий синтаксис: 

ДобавитьМесяц(<Дата>,<Количество мМесяцев>) 

Дата - это заданная дата. 

Количество месяцев - этот параметр имеет тип число – количество месяцев, которые 
прибавляются или отнимаются (если число отрицательное) от заданной даты. 

Рассмотрим пример. Пользователь задает некоторую дату, и нам надо получить начало 
следующего месяца после этой даты, начало следующего квартала и начало следующего года. 
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&НаКлиенте 
Процедура ВыполнитьКоманду9(Команда) 
    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату",ЧастиДаты.Дата); 
 
    НачалоТекущегоМесяца = НачалоМесяца(НашаДата); 
    НачалоСледующегоМесяца = ДобавитьМесяц(НачалоТекущегоМесяца,1); 
 
    НачалоТекущегоКвартала = НачалоКвартала(НашаДата); 
    НачалоСледующегоКвартала = ДобавитьМесяц(НачалоТекущегоКвартала,3); 
 
    НачалоТекущегоГода       = НачалоГода(НашаДата); 
    НачалоСледующегоГода     = ДобавитьМесяц(НачалоТекущегоГода,12); 
 
    Сообщить("Вы ввели следующую дату: " 
             + Формат(НашаДата,"ДЛФ = ДД")); 
    Сообщить("Начало следующего месяца от этой даты: " 
             + Формат(НачалоСледующегоМесяца,"ДЛФ = ДД")); 
    Сообщить("Начало следующего квартала от этой даты: " 
             + Формат(НачалоСледующегоКвартала,"ДЛФ = ДД")); 
    Сообщить("Начало следующего года от этой даты: " 
             +  Формат(НачалоСледующегоГода,"ДЛФ = ДД") + "."); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.6.11 

И выводим все это на экран. 

 

 

Рис. 2.6.18 

Обращаю Ваше внимание, что данный код можно было написать короче, здесь я написал 
так, чтобы Вам было более понятно. 

Вот короткий вариан: 

 

    Перем НашаДата; 
 
    ВвестиДату(НашаДата,"Введите дату",ЧастиДаты.Дата); 
 
    НачалоСледующегоМесяца = ДобавитьМесяц(НачалоМесяца(НашаДата),1); 
    НачалоСледующегоКвартала = ДобавитьМесяц(НачалоКвартала(НашаДата),3); 
    НачалоСледующегоГода     = ДобавитьМесяц(НачалоГода(НашаДата),12); 
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    Сообщить("Вы ввели следующую дату: " 
             + Формат(НашаДата,"ДЛФ = ДД")); 
    Сообщить("Начало следующего месяца от этой даты: " 
             + Формат(НачалоСледующегоМесяца,"ДЛФ = ДД")); 
    Сообщить("Начало следующего квартала от этой даты: " 
             + Формат(НачалоСледующегоКвартала,"ДЛФ = ДД")); 
    Сообщить("Начало следующего года от этой даты: " 
             +  Формат(НачалоСледующегоГода,"ДЛФ = ДД") + "."); 

Листинг 2.6.12 

Теперь для тренировки получите начало предыдущего месяца, предыдущего квартала, 
предыдущего года от введенной даты. 

 

Функция ТекущаяДата() 
 

И, под конец, простая функция – ТекущаяДата(). У нее нет никаких параметров. Функция 
возвращает текущую системную дату на компьютере. 

Рассмотрим простой пример: 

 

    ДатаТекущая = ТекущаяДата(); 
    Сообщить("На данный момент текущая дата " + 
              Формат(ДатаТекущая, "ДЛФ = ДДВ")); 

Листинг 2.6.13 

В данном примере мы задаем переменной значение текущей даты и выводим это на 
экран. Теперь можете самостоятельно поработать с данной датой, вывести в различных форматах. 

Резюме 

На этом наше знакомство с типом  Дата закончилось. В данной части Вы узнали все 
необходимое для работы в программе 1С с типом Дата. Тип Дата Вам будет встречаться очень 
часто, поскольку «1С:Предприятие» - программа для автоматизации учетных систем, а они все 
работают с датами. Поэтому если Вам не понятна работа с данным типом, то лучше углубленно 
изучить его, используя дополнительные материалы. 
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Часть 7. Функции преобразования и общие функции для примитивных 
типов 

 

В последней части нашего урока мы разберем функции преобразования типов и общие 
функции для примитивных типов. Так же, как и в предыдущих уроках, создайте новую обработку, 
на форме которой Вы будете проводить все манипуляции с преобразованием типов.  

 

Функции преобразования 
 

В данной части мы рассмотрим только три вида преобразования: из строки в число, из 
числа в строку, чисел и строк в дату. 

 

Преобразование из числа в строку  
 

Делается это достаточно просто: 

Строка(1.212) 

Рассмотрим пример: 

&НаКлиенте 
Процедура ПреобразованиеИзЧислаВСтроку(Команда) 
    Перем ПеремЧисло; 
 
    Надпись = "Наше число - "; 
 
    ПеремЧисло = 1.22112; 
    ПеремСтрока = Строка(ПеремЧисло); 
 
    НадписьСЧислом = Надпись + ПеремСтрока; 
 
    Сообщить(НадписьСЧислом) 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.7.1 

В данном примере мы сначала задаем переменную и присваиваем строковое значение 
переменной Надпись и числовое значение переменной ПеремЧисло. Далее, преобразуем число в 
строку. Складываем две строки. Выводим в окно сообщений. 

Результат должен быть следующим: 
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Рис. 2.7.1 

Все просто. Но пытливый читатель спросит меня: зачем нам нужна данная функция 
преобразования, если в предыдущих примерах мы просто складывали строку с числом, и 
получалась строка? Да, это верно, так и есть, и если мы переделаем наш пример по-другому: 

    Перем ПеремЧисло; 
 
    Надпись = "Наше число - "; 
 
    ПеремЧисло = 1.22112; 
 
    НадписьСЧислом = Надпись + ПеремЧисло; 
 
    Сообщить(НадписьСЧислом) 

Листинг 2.7.2 

то он выдаст точно такой же результат.  

Но есть моменты, когда без использования данного преобразования не обойтись. 
Например, когда мы используем два числа, которые необходимо сначала сложить, прежде чем 
вывести, можно это сделать через отдельную переменную, а можно и сложив внутри оператора 
«Строка». 

Сделайте следующий пример: 

&НаКлиенте 
Процедура ПреобразованиеИзЧислаВСтроку2(Команда) 
 
    Перем ПеремЧисло1,ПеремЧисло2; 
 
    Надпись = "Наше число - "; 
    ПеремЧисло1 = 1.22112; 
    ПеремЧисло2 = 1.213444; 
    НадписьСЧислом = Надпись + Строка(ПеремЧисло1+ПеремЧисло2); 
 
    Сообщить(НадписьСЧислом); 
 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.7.3 

 

Рис. 2.7.2 
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Потом сложите их без оператора Строка, и посмотрите, что получится.  

 

Преобразование  из строки в число 
 

Рассмотрим преобразование  из строки в число. Оно довольно редко применимо, но все 
же я Вам о нем расскажу, т.к. бывают иногда случаи, когда без данного преобразования не 
обойтись. 

Выполняется оно просто: пишется слово Число и внутри в скобках строка в виде числа. 

Рассмотрим пример: 

&НаКлиенте 
Процедура ПреобразованиеИзСтрокиВЧисло(Команда) 
    Перем ПеремСтрока1, ПеремСтрока2; 
 
    ПеремСтрока1 = "45"; 
    ПеремСтрока2 = "34"; 
 
    ПеремЧисло1 = Число(ПеремСтрока1); 
    ПеремЧисло2 = Число(ПеремСтрока2); 
 
    Сообщить(ПеремСтрока1 + " + "+ ПеремСтрока2 + " = " + Строка(ПеремЧисло1 
+ ПеремЧисло2)); 
КонецПроцедуры 

Листинг 2.7.4 

Объясним данный код: задаем две переменные и присваиваем им строковые значения в 
виде цифр. Преобразуем их в числа. Потом в сообщении их складываем и выводим в окно. 

 

 

Рис. 2.7.3 

В реальности на моей практике такая задача стояла, и не раз, когда приходилось 
обрабатывать различные выгрузки из Excel, DBF, XML. Но это уже предмет немножко другого 
разговора.  

 

 

 

Преобразование в дату 
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Для преобразования в дату используется функция Дата. У нее есть два синтаксиса: для 

строк и для чисел. 

Рассмотрим синтаксис для строк. Для того, чтобы преобразовать строку в дату, она должна 
иметь следующий вид (его мы разбирали в ч 5.): «ГГГГММДДЧЧММСС». 

Это может выглядеть так:  

Дата("20120922200202"); 

Синтаксис для чисел будет следующим: 

Дата(Год,Месяц,День,Час, Минута,Секунда). 

Обязателен в данном формате только первый параметр. Потому можно написать и в таком 
виде: 

Дата(Год,Месяц, День) 

 

Или 

 

Дата(Год,Месяц) 

 

Или 

 

Дата(Год) 

Сделайте следующий пример:  

&НаКлиенте 
Процедура ПреобразованиеВДату(Команда) 
    Дата1 = Дата("20120909110012"); 
    Дата2 = Дата(2012,09,09,11,0,12); 
    Дата3 = Дата(2012,09,09); 
 
    Сообщить(Формат(дата1,"ДЛФ = ДДВ")); 
    Сообщить(Формат(дата2,"ДЛФ = ДДВ")); 
    Сообщить(Формат(дата3,"ДЛФ = ДДВ")); 
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Листинг 2.7.5 

В данном примере мы задаем даты в двух разных видах и выводим это все в окно 
сообщений. Поэкспериментируйте самостоятельно с различными способами задания дат.  
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Рис. 2.7.4 

И напоследок в этом уроке мы изучим общие функции, которые работают для всех 
переменных примитивного типа. 

 

Функции Мин, Макс 
 

Начнем с функции Мин, данная функция возвращает минимальное значение из ряда 
параметров. Параметры могут быть как одного типа, так и разных типов. Если параметры будут 
разных типов, то они будут преобразовываться в тип первого параметра, если преобразование 
будет невозможным, то сгенерируется ошибка.  

Число возвращается минимальное, строка - самая маленькая по длине, дата – самая ранняя, 
булево – ложь. 

&НаКлиенте 
Процедура ФункцияМин(Команда) 
    ЧислоМин = Мин(12.11,221,34556,0.11,-2222); 
 
    СтрокаМин= Мин("ааа","аа","ууууу","ццццццццц"); 
 
    ДатаМин  = 
Мин('20120122090934','20110122090934','19990122090934','20240522090934'); 
 
    БулевоМин = Мин(Истина, Ложь, Ложь,Истина); 
 
    Сообщить("Минимальное число  =" + ЧислоМин); 
    Сообщить("Минимальная строка =" + СтрокаМин); 
    Сообщить("Минимальное дата   =" + Формат(ДатаМин,"ДЛФ = ДДВ")); 
    Сообщить("Минимальное булево =" + БулевоМин); 
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Листинг 2.7.6 

В данном примере мы получаем минимальные значения чисел, строк, дат и булево. 
Поэкспериментируйте самостоятельно, задавая в данные функции значения разных типов. 
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Рис. 2.7.5 

Следующая функция – это функция Макс. Она возвращает максимальное значение из ряда 
параметров. Параметры аналогичны параметрам функции Мин.  

Самостоятельно повторите последний пример, только с функцией Макс, с примерами из листинга 
1.7.6 должен получиться результат, как на рисунке 1.7.6. 

 

Рис. 2.7.6 

Резюме 

 

В этой части Вы научились преобразовывать строки в числа и наоборот, а также получать 
тип Дата, используя строковые и числовые типы. Функция Мин и Макс будет полезна Вам при 
работе с датами, поскольку часто приходится из нескольких дат выбирать самую раннюю или 
самую позднюю дату. 


	Глава 2. Примитивные типы и переменные
	Часть 1. Примитивные типы
	Переменные

	Часть 2. Примитивные операции вывода информации
	Процедура «Сообщить»
	Процедура «Предупреждение»

	Часть 3. Переменные типа Булево
	Операции над переменными типа Булево
	Операторы сравнения

	Часть 4. Переменные типа Число
	Функция  Окр
	Функция  Цел
	Функция  Exp
	Функция  SQRT
	Диалог для ввода чисел

	Часть 5. Переменные типа Строка
	Диалог для ввода строк
	Функция СтрДлина
	Функции СокрЛ, СокрП, СокрЛП
	Функции Лев, Прав
	Функция Сред
	Функция Найти
	Функция СтрЗаменить
	Функция СтрЧислоВхождений
	Функция СтрЧислоСтрок
	Функция СтрПолучитьСтроку
	Функции НРег, ВРег, ТРег
	Функция ПустаяСтрока

	Часть 6. Переменные типа Дата
	Функция ВвестиДату
	Функция Формат
	Конструктор форматной строки
	Вычитание дат
	Функции Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда
	Функции НачалоГода, НачалоДня, НачалоКвартала, НачалоМесяца, НачалоНедели, НачалоЧаса, НачалоМинуты
	Функции КонецГода, КонецДня, КонецКвартала, КонецМесяца, КонецНедели, КонецЧаса, КонецМинуты
	Функции ДеньГода, ДеньНедели, НеделяГода
	Функция ДобавитьМесяц
	Функция ТекущаяДата()

	Часть 7. Функции преобразования и общие функции для примитивных типов
	Функции преобразования
	Преобразование из числа в строку
	Преобразование  из строки в число
	Преобразование в дату
	Функции Мин, Макс



