
Полнотекстовый поиск данных (ППД): в вопросах и ответах 

Что и где ищем, используя ППД? 

С помощью полнотекстового поиска можно искать текстовую информацию по 

всей информационной базе и в справочной системе программы: по полям 

объектов и по содержимому всех версий файлов, хранящихся в программе и 

содержащих текстовую информацию.  

Поиск выполняется по реквизитам следующих типов: Дата, Строка, Число, 

Ссылочный тип, ХранилищеЗначения (если хранится строка).  

Есть возможность производить ППД как по всем объектам конфигурации, так и 

сужать область поиска, отобрав конкретные объекты: справочники, документы и 

т.д. 

Полнотекстовый поиск можно осуществлять в любой конфигурации на 

платформах «1С: Підприємство 8» и BAF.  

На чем основан ППД? 

Механизм ППД основан на использовании двух составляющих: 

 полнотекстового индекса, который создается для текущей 

информационной базы и который периодически нужно обновлять. 

 собственных средств платформы для выполнения ППД. 

Какие основные особенности и преимущества полнотекстового поиска? 

Полнотекстовый поиск: 

 учитывает морфологию слов. Находит слово независимо от формы 

(падежа, числа и пр.), в которой оно применено в тексте; 

 поддерживает транслитерацию (написание русск./укр. слов (кириллицы) 

символами латиницы согласно ГОСТ 7.79-2000. Например, "переклад 

тексту" = "pereklad tekstu"); 

 поддерживает замещения (написание части символов в словах на 

кириллице одноклавишными латинскими символами. Например, "перекkfl 

тексne"- здесь окончания слов набраны латиницей, что может быть 

результатом поспешного набора текста оператором); 

 нечеткий поиск (например, для поиска слов с опечатками и ошибками); 

 выполнение поиска с использованием специальные операторов и 

спецсимволов, допустимых при задании поискового выражения; 

 выполнение поиска с учетом синонимов русского, английского 

и украинского языков; 

 полнотекстовое индексирование названий стандартных полей ("Код", 

"Наименование" и т. д.) на всех языках конфигурации; 

 представление результатов поиска в формате XML и HTML с выделением 

найденных слов; 

 и т.д.  

Как включить/выключить полнотекстовый поиск? 



Универсальный способ: 

Обычное приложение: через меню Операции – Управление 

полнотекстовым поиском. 

Управляемое приложение: через меню Сервис и настройки – Функции для 

технического специалиста – Стандартные – Управление полнотекстовым 

поиском 

Для прикладных решений линейки BAS: 

Включить ППД можно через меню: Администрирование – Общие настройки 

– Полнотекстовый поиск данных.  

 

После этого становится доступна гиперссылка Настроить для открытия окна 

обновления индекса полнотекстового поиска и настройки извлечения текстов 

из файлов для использования при поиске. 

Примечания:  

 Для выполнения этих действий у пользователя должны быть 

соответствующие права доступа. 

 Отключать ППД целесообразно, если механизм по факту не используется, 

а требуется повысить быстродействие системы. Однако нужно отметить, 

что умелое использование ППД может оптимизировать поиск в 

динамических списках.   

 Одного подключения ППД недостаточно. Необходимо обязательно 

поддерживать в актуальном состоянии (обновлять) индекс ППД. 

Необходимо также уделить внимание настройке параметров и 

регламентных заданий полнотекстового поиска.  

Как обновить индекс ППД? 



Создание и обновление индекса ППД может быть выполнено, как интерактивно 

в режиме использования, так и программно средствами встроенного языка.  

В режиме использования доступ к окну Управления полнотекстовым 

поиском для обновление полнотекстового индекса производится через пункты 

меню, описанные выше для подключения ППД.  

Если в информационной базе индекс еще не создавался или не актуален, то в 

форме Управление полнотекстовым поиском выводится статус Требуется 

обновление и становится доступной кнопка Обновить индекс.  

Диалог управления полнотекстовым индексированием, вызываемый через 

Функции для технического специалиста: 

Диалог управления полнотекстовым индексированием для прикладных 

решений линейки BAS: 

После обновления индекса в окне диалога отображается дата актуальности 

(последнего обновления) индекса.  

Если работа ППД была нарушена, рекомендуется удалить индексные файлы с 

помощью кнопки Очистить индекс, а затем обновить индекс.  



Для регулярного автоматического обновления индекса предназначены 

регламентные задания Обновление индекса ППД и Слияние индекса ППД. В 

файловом варианте инф. базы индекс ППД не обновляется автоматически, в этом 

случае его нужно периодически обновляться вручную. 

Как вызвать/открыть окно полнотекстового поиска? 

Универсальный способ вызвать диалог полнотекстового поиска, работающий 

для всех конфигураций, – это воспользоваться сочетанием 

клавиш Ctrl + Shift + F. Остальные способы в той или иной степени будут 

зависеть от прикладного решения. Это может быть нажатие кнопки  

полнотекстового поиска прямо с Начальной страницы или выполнение 

команды Полнотекстовый поиск в меню раздела Сервисные подсистемы.  

Как написать строку поиска, выбрать область поиска и начать 

полнотекстовый поиск? 

Откройте окно ППД (Ctrl + Shift + F). В строке ввода (поле слева от кнопки 

«Найти») введите нужное слово (несколько слов), начало слова или выражение 

с использованием поисковых операторов. Если нужно сузить область поиска 

нажмите гиперссылку справа от «Область поиска», поставьте переключатель 

вверху в значение «В разделах» и отметьте флажками необходимые разделы 

программы или нужные объекты: справочники, документы и т.д. Нажмите 

кнопку «Найти». В строке ввода можно использовать поисковые операторы и 

спецсимволы, описанные далее. 

Как выглядит результат ППД? 

В окне результатов поиска выводится пронумерованный список объектов – 

результатов поиска. Для каждого объекта выводится краткое описание и 

гиперссылка, по которой его можно открыть непосредственно из окна 

результатов. Поисковая фраза или слово выделяются цветом. С помощью спец. 

кнопок-стрелок можно смотреть следующую порцию результатов поиска, если 

они не поместились в одном окне.  



 

Какие операторы и спецсимволы можно использовать при полнотекстовом 

поиске? 

В строке ввода ППД допускается использование следующих поисковых 

операторов: 

 

Примечание. При использовании поиска с использованием группового 

символа "*" может быть найдено несколько слов. При этом общее число 

найденных слов не может превышать 1000. 

Примеры использования поисковых операторов в строке полнотекстового 

поиска приведены в отдельном материале: https://csoprocom.com.ua/info/ed-

mat/dest/shablony_polnotekstovogo_poiska.pdf 

https://csoprocom.com.ua/info/ed-mat/dest/shablony_polnotekstovogo_poiska.pdf
https://csoprocom.com.ua/info/ed-mat/dest/shablony_polnotekstovogo_poiska.pdf


Что нужно, чтобы ППД работал? 

На возможность корректно применять ППД влияют факторы разработки и 

администрирования конфигурации: 

 Настройка свойства «Полнотекстовый Поиск» в свойствах объектов 

конфигурации и их полей (реквизитов, ресурсов, измерений).  Эта настройка 

позволяет включить / исключить объект из полнотекстового индекса. При 

создании объектов по умолчанию поиск включен для всех объектных типов, 

а для регистров выключен. 

 
 Права доступа пользователя. В конфигурациях линейки BAS для работы с 

полнотекстовым поиском необходимо использовать одну из следующих 

ролей: Полные права (право включения и отключения полнотекстового 

поиска, право выполнять обновление и слияние индекса полнотекстового 

поиска) и/или Базовые права (право использования полнотекстового поиска, 

право выполнять обновление и слияние индекса полнотекстового поиска). 

 Постоянное обновление индекса ППД. Его можно автоматически выполнить 

с помощью специальных регламентных заданий (Обновление индекса ППД 

(выполняется раз в минуту) и Слияние индекса ППД (раз в сутки)), а в 

файловом варианте ИБ – вручную.  

 Могут влиять также: версия платформы, режим совместимости 

конфигурации, особенности обновления платформы (при обновлении версии 

платформы иногда рекомендуют полностью перестраивать полнотекстовый 

индекс).  

Что влияет на результат поиска пользователем? 

На результат ППД или его отсутствие могут повлиять факторы работы с 

поиском пользователя: 

 Не корректный поисковый запрос. Например, не верное использование 

поисковых операторов и спецсимволов. Рекомендуется: почитать справку 

программы и ознакомиться с описанием поисковых операторов. Возможно 

также, что текст поискового запроса составлен верно, но избыточен или 

недостаточен. Если нашлось слишком много данных, то поисковый запрос 

желательно уточнить, по возможности добавив к нему известные 



дополнительные данные (название контрагента, товара, дату и т.д.). Если 

же нашлось недостаточно данных, рекомендуется упростить запрос, убрав 

из него наименее значимые для поиска слова.  

 Не верно выбрана область поиска. Рекомендуется: изменить ее через 

«Область поиска» в окне запуска ППД.  

 Не обновлен индекс полнотекстового поиска. Рекомендуется: обратиться 

к администратору системы или самостоятельно обновить индекс ППД.  

 Также нужно помнить, что в результат ППД попадают только данные, на 

просмотр которых у пользователя есть права доступа.  


