
Регулярные 
выражения 



Регулярные выражения можно представить себе как мини-язык 
программирования, имеющий одно специфическое назначение: находить 
подстроки в больших строковых выражениях.  

 

Это не новая технология; изначально она появилась в среде UNIX и 
обычно используется в языке программирования Perl.  

 

Разработчики из Microsoft перенесли ее в Windows, где до недавнего 
времени эта технология применялась в основном со сценарными 
языками. Однако теперь регулярные выражения поддерживаются 
множеством классов .NET из пространства имен 
System.Text.RegularExpressions.  

 

Случаи применения регулярных выражений можно встретить во многих 
частях среды .NET Framework.  

 

В частности, вы найдете их в серверных элементах управления проверкой 
ASP.NET 



Язык регулярных выражений предназначен специально для обработки 
строк.  

 

Он включает два средства: 

 

 Набор управляющих кодов для идентификации специфических типов 
символов 

 

 Система для группирования частей подстрок и промежуточных 
результатов таких действий 

 



Регулярное выражение – это шаблон, который обработчик регулярных 
выражений пытается сопоставить с введенным текстом.  

 

Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, 
операторов или конструкций.  

 

Ниже приводится краткий перечень конкретной категории символов, 
операторов и конструкций, которые можно использовать для задания 
регулярных выражений: 

 
Escape-символы                                                   Конструкции обратных ссылок 

Классы символов                                                 Конструкции изменения 

Привязки                                                               Подстановки 

Конструкции группирования                          Параметры регулярных выражений 

Кванторы                                                               Прочие конструкции 



Escape-символы 

 

Обратная косая черта (\) в регулярных выражениях указывает,  

 

 что следующий за ней символ либо является специальным знаком (как 
показано в следующей таблице),  

 либо должен интерпретироваться буквально.  



Escape-

символ 
Описание Шаблон Соответствия 

\a Соответствует знаку колокольчика, 
\u0007. 

\a "\u0007" в "Ошибка!" + 
'\u0007' 

\b В классе символов соответствует знаку 
BACKSPACE, \u0008. 

[\b]{3,} "\b\b\b\b" в "\b\b\b\b" 

\t Соответствует знаку табуляции, \u0009. (\w+)\t "элемент1\t", "элемент2\t" 
в "элемент1\tэлемент2\t" 

\r Соответствует знаку возврата каретки, 
\u000D. (\r не эквивалентен знаку начала 
новой строки, \n.) 

\r\n(\w+) "\r\nЗдесь" в "\r\nЗдесь 
имеется\nдве строки." 

\v Соответствует знаку вертикальной 
табуляции, \u000B. 

[\v]{2,} "\v\v\v" в "\v\v\v" 

\f Соответствует знаку перевода страницы, 
\u000C. 

[\f]{2,} "\f\f\f" в "\f\f\f" 

\n Соответствует знаку новой строки, 
\u000A. 

\r\n(\w+) "\r\nЗдесь" в "\r\nЗдесь 
имеется\nдве строки." 

\e Соответствует escape-знаку, \u001B. \e "\x001B" в "\x001B" 

\ nnn Использует восьмеричное представление 
для указания символа (nnn состоит из 
двух или трех цифр). 

\w\040\w "a b", "c d" в 
"a bc d" 



Escape-
символ 

Описание Шаблон Соответствия 

\x nn Использует шестнадцатеричное 
представление для указания символа 
(nnсостоит ровно из двух цифр). 

\w\x20\w "a b", "c d" в 
"a bc d" 

\c X 
\c X 

Соответствует управляющему символу ASCII, 
который задан как X или x, 
где Xили x является буквой управляющего 
символа. 

\cC "\x0003" в "\x0003" 
(Ctrl-C) 

\u nnnn Соответствует знаку Юникода в 
шестнадцатеричном представлении (строго 
четыре цифры, представленные как nnnn). 

\w\u0020\w "a b", "c d" в 
"a bc d" 

\ Если за этим знаком следует символ, не 
распознанный как escape-символ из этой и 
других таблиц данной темы, то соответствует 
в точности этому символу.Например, \* — 
это то же самое, что и \x2A, а \. — то же 
самое, что и \x2E.Это позволяет 
обработчику регулярных выражений 
распознавать языковые элементы (такие как 
* или ?) и символьные литералы 
(представленные как \*или \?). 

\d+[\+-
x\*]\d+\d+[\+-
x\*\d+ 

"2+2" и "3*9" в "(2+2) 
* 3*9" 



Классы символов 

 

Класс символов соответствует какому-либо одному набору символов. 
Классы символов состоят из языковых элементов, приведенных в 
следующей таблице.  



Класс знаков Описание Шаблон Соответствия 
[character_group] Соответствует любому отдельному знаку 

в character_group. По умолчанию при 
сопоставлении учитывается регистр. 

[ae] "a" в "gray" 
"a", "e" в "lane" 

[^character_group
] 

Отрицание: соответствует любому 
одиночному символу, не входящему 
вcharacter_group. По умолчанию символы 
в character_group чувствительны к 
регистру. 

[^aei] "r", "g", "n" в 
"reign" 

[ first - last ] Диапазон символов: соответствует одному 
символу в диапазоне от first доlast. 

[A-Z] "A", "B" в 
"AB123" 

. Подстановочный знак: соответствует 
какому-либо одному знаку, кроме "\n". 
Сравнение символа литерала (точки 
или \u002E), необходимо предварить его 
escape-символом (\.). 

a.e "ave" в "nave" 
"ate" в "water" 

\p{ name } Соответствует любому одному символу в 
общей категории Юникода или в 
именованном блоке, указанном в 
параметре name. 

\p{Lu} 
\p{IsCyrillic} 

"C", "L" в "City 
Lights" 
"Д", "Ж" в 
"ДЖem" 

\P{ name } Соответствует одному символу, не 
входящему в общую категорию Юникода 
или в именованный блок, указанный в 
параметре name. 

\P{Lu} 
\P{IsCyrillic} 

"i", "t", "y" в 
"City" 
"e", "m" в 
"ДЖem" 



Класс знаков Описание Шаблон Соответствия 
\w Соответствует любому алфавитно-

цифровому знаку. 
\w "I", "D", "A", "1", 

"3" в "ID A1.3" 

\W Соответствует любому символу, не 
являющемуся буквой. 

\W " ", "." в "ID A1.3" 

\s Соответствует любому пробельному 
символу. 

\w\s "D " в "ID A1.3" 

\S Соответствует любому знаку, не 
являющемуся пробелом. 

\s\S " _" в "int __ctr" 

\d Соответствует любой десятичной цифре. \d "4" в "4 = IV" 

\D Соответствует любому символу, не 
являющемуся десятичной цифрой. 

\D " ", "=", " ", "I", 
"V" в "4 = IV" 



Привязки 

 

Привязки, или атомарные утверждения нулевой ширины, приводят к 
успеху или сбою сопоставления, в зависимости от текущей позиции в 
строке, но не предписывают обработчику перемещаться по строке или 
обрабатывать символы.  

 

Метасимволы, приведенные в следующей таблице, являются привязками.  



Утвержде
ние 

Описание Шаблон Соответствия 

^ Соответствие должно начинаться в начале строки. ^\d{3} "901" в 
"901-333-" 

$ Соответствие должно обнаруживаться в конце строки 
или до символа \n в конце строки. 

-\d{3}$ "-333" в 
"-901-333" 

\A Соответствие должно обнаруживаться в начале 
строки. 

\A\d{3} "901" в 
"901-333-" 

\Z Соответствие должно обнаруживаться в конце строки 
или до символа \n в конце строки. 

-\d{3}\Z "-333" в 
"-901-333" 

\z Соответствие должно обнаруживаться в конце строки. -\d{3}\z "-333" в 
"-901-333" 

\G Соответствие должно обнаруживаться в той точке, где 
заканчивается предыдущее соответствие. 

\G\(\d\) "(1)", "(3)", "(5)" 
в 
"(1)(3)(5)[7](9)" 

\b Соответствие должно обнаруживаться на границе 
между символом \w (алфавитно-цифровым) и 
символом \W (не алфавитно-цифровым). 

\b\w+\s\w+\
b 

"them theme", 
"them them" в 
"them theme 
them them" 

\B Соответствие не должно обнаруживаться на 
границе \b. 

\Bend\w*\b "ends", "ender" 
в "end sends 
endure lender" 



Конструкции группирования 

 

Конструкции группирования отображают части выражений регулярных 
выражений и обычно захватывают части строки входной строки.  

 

Конструкции группирования состоят из языковых элементов, 
приведенных в следующей таблице.  



Конструкция 
группирования 

Описание Шаблон Соответствия 

( subexpression ) Выделяет соответствующую 
часть выражения и назначает ей 
порядковый номер, 
отсчитываемый от нуля. 

(\w)\1 "ee" в "deep" 

(?< name >subexpr
ession ) 

Выделяет соответствующую 
часть выражения в именованную 
группу. 

(?<double>\w)\k<d
ouble> 

"ee" в "deep" 

(?< name1 -
name2 >subexpress
ion ) 

Задает сбалансированное 
определение группы.  

(((?'Open'\()[^\(\)]
*)+((?'Close-
Open'\))[^\(\)]*)+)
*(?(Open)(?!))$ 

"((1-3)*(3-1))" в 
"3+2^((1-3)*(3-1))" 

(?: subexpression) Определяет невыделяемую 
группу. 

Write(?:Line)? "WriteLine" в 
"Console.WriteLine()" 

(?imnsx-
imnsx:subexpressi
on ) 

Применяет или отключает 
указанные параметры 
вsubexpression.  

A\d{2}(?i:\w+)\b "A12xl", "A12XL" в 
"A12xl A12XL a12xl" 

(?=subexpression ) Утверждение положительного 
просмотра вперед нулевой 
ширины. 

\w+(?=\.) "is", "ran" и "out" в 
"He is. The dog 
ran.The sun is out." 



Конструкция 
группирования 

Описание Шаблон Соответствия 

(?! subexpression) Утверждение отрицательного просмотра 
вперед нулевой ширины. 

\b(?!un)\w+\b "sure", "used" 
в "unsure 
sure unity 
used" 

(?<=subexpression ) Утверждение положительного просмотра 
назад нулевой ширины. 

(?<=19)\d{2}\b "99", "50", 
"05" в "1851 
1999 1950 
1905 2003" 

(?<!subexpression ) Утверждение отрицательного просмотра 
назад нулевой ширины. 

(?<!19)\d{2}\b "51", "03" в 
"1851 1999 
1950 1905 
2003" 

(?>subexpression ) Часть выражения поиска без возврата (или 
"жадного" поиска). 

[13579](?>A+B+
) 

"1ABB", 
"3ABB" и 
"5AB" в 
"1ABB 3ABBC 
5AB 5AC" 



Кванторы 

 

Квантор указывает количество вхождений предшествующего элемента 
(знака, группы или класса знаков), которое должно присутствовать во 
входной строке, чтобы было зафиксировано соответствие.  

 

Кванторы состоят из языковых элементов, приведенных в следующей 
таблице.  



Кванти
фикатор 

Описание Шаблон Соответствия 

* Соответствует предыдущему 
элементу ноль или более раз 

\d*\.\d ".0", "19.9", "219.9" 

+ Соответствует предыдущему 
элементу один или более раз 

"be+" "bee" в "been", "be" в 
"bent" 

? Соответствует предыдущему 
элементу ноль или один раз 

"rai?n" "ran", "rain" 

{ n } Предыдущий элемент повторяется 
ровно n раз. 

",\d{3}" ",043" в "1,043.6", ",876", 
",543" и ",210" в 
"9,876,543,210" 

{ n ,} Предыдущий элемент повторяется 
минимум n раз. 

"\d{2,}" "166", "29", "1930" 

{ n , m } Предыдущий элемент повторяется 
минимум n раз, но не более 
чем m раз. 

"\d{3,5}" "166", "17668" 
"19302" в "193024" 

*? Предыдущий элемент не 
повторяется вообще или 
повторяется, но как можно меньшее 
число раз. 

\d*?\.\d ".0", "19.9", "219.9" 



Кванти
фикатор 

Описание Шаблон Соответствия 

+? Предыдущий элемент повторяется 
один или несколько раз, но как 
можно меньшее число раз. 

"be+?" "be" в "been", "be" в 
"bent" 

?? Предыдущий элемент не 
повторяется или повторяется один 
раз, но как можно меньшее число 
раз. 

"rai??n" "ran", "rain" 

{ n }? Предыдущий элемент повторяется 
ровно n раз. 

",\d{3}?" ",043" в "1,043.6", ",876", 
",543" и ",210" в 
"9,876,543,210" 

{ n ,}? Предыдущий элемент повторяется 
по крайней мере n раз, но как 
можно меньшее число раз. 

"\d{2,}?" "166", "29", "1930" 

{ n , m }
? 

Предыдущий элемент повторяется 
не менее n и не более m раз, но как 
можно меньшее число раз. 

"\d{3,5}?" "166", "17668" 
"193", "024" в "193024" 



Конструкции обратных ссылок 

 

Обратная ссылка позволяет впоследствии идентифицировать ранее 
найденную соответствующую часть выражения в том же регулярном 
выражении.  

 

В следующей таблице перечислены конструкции обратных ссылок, 
поддерживаемые регулярными выражениями платформы .NET 
Framework.  

Конструкция 
обратных ссылок 

Описание Шаблон Соответствия 

\ number Обратная ссылка. Соответствует 
значению нумерованной части 
выражения. 

(\w)\1 "ee" в "seek" 

\k< name > Именованная обратная 
ссылка. Соответствует значению 
именованного выражения. 

(?<char>\w)\k<char
> 

"ee" в "seek" 



Конструкции изменения 

 

Конструкции изменения модифицируют регулярное выражение, включая 
сопоставление по принципу "либо-либо".  

 

Такие конструкции состоят из языковых элементов, приведенных в 
следующей таблице.  

Конструкция 
изменения 

Описание Шаблон Соответствия 

| Соответствует любому элементу, 
разделенному вертикальной чертой (|). 

th(e|is|at) "the", "this" в 
"this is the day. " 

(?( expression) 
yes | no ) 

Сопоставляет yes, если шаблон регулярных 
выражений, созданный expression, 
соответствует; в противном случае 
сопоставляет дополнительную 
часть no. expression интерпретируется как 
утверждение нулевой ширины. 

(?(A)A\d{2}\b|\
b\d{3}\b) 

"A10", "910" в 
"A10 C103 910" 

(?( name ) yes| 
no ) 

Сопоставляет yes, если name, именованная 
или нумерованная группа захвата, имеет 
сопоставление; в противном случае 
сопоставляет необязательное no. 

(?<quoted>")?(?(
quoted).+?"|\S+\
s) 

Dogs.jpg, "Yiska 
playing.jpg" в 
"Dogs.jpg "Yiska 
playing.jpg"" 



Параметры регулярных выражений 

 

Можно определить параметры этого элемента управления как обработчик 
регулярных выражений интерпретирует регулярное выражение. Многие из этих 
параметров можно указать последовательно (в регулярном выражении) или в виде 
одного или нескольких констант RegexOptions. Этот быстрые параметры списков, 
представляют собой только встроенные.  

 

Можно определить встроенный параметр в двух вариантах. 

 С помощью прочей конструкции(?imnsx-imnsx), где минус (-) перед параметром 
или набором параметров отключает эти параметры. Например, (?i-mn) 
включает сопоставление без учета регистра (i), выключает многострочный 
режим (m) и выключает захват неименованных групп (n). Параметр 
применяется к шаблону регулярного выражения от точки, в которой определен 
параметр, и действует либо до конца шаблона, либо до точки, в которой другая 
конструкция отменяет параметр. 

 С помощью конструкции группирования(?imnsx-imnsx:subexpression), которая 
определяет параметры для только для указанной группы. 

 

Механизм регулярных выражений .NET Framework поддерживает следующие 
встроенные параметры. 



Пара
метр 

Описание Шаблон Соответствия 

i Использовать соответствие без 
учета регистра. 

\b(?i)a(?-i)a\w+\b "aardvark", 
"aaaAuto" in 
"aardvark AAAuto 
aaaAuto Adam 
breakfast" 

m Использовать многострочный 
режим. ^ и $соответствуют началу 
и концу строки (line), а не началу и 
концу строки (string). 

n Не захватывать неименованные 
группы. 

s Используйте однострочный 
режим. 

x Игнорировать неэкранированные 
пробелы в шаблоне регулярного 
выражения. 

\b(?x) \d+ \s \w+ "1 aardvark", "2 
cats" in "1 aardvark 
2 cats IV centurions" 



Прочие конструкции 

 

Прочие конструкции либо изменяют шаблон регулярных выражений, 
либо предоставляют сведения о нем.  

В следующей таблице перечислены все прочие конструкции, 
поддерживаемые платформой .NET Framework.  

Конструкция Определение Пример 

(?imnsx-
imnsx) 

Устанавливает или отключает такие 
параметры, как учет регистра в середине 
шаблона.  

\bA(?i)b\w+\b 
соответствует "ABA", 
"Able" в "ABA Able Act" 

(?# comment) Встроенное примечание. Примечание 
заканчивается первой закрывающей 
скобкой. 

\bA(?#Matches words 
starting with A)\w+\b 

# [до конца 
строки] 

Комментарий режима X. Примечание 
начинается от знака # без обратной 
косой черты и продолжается до конца 
строки. 

(?x)\bA\w+\b#Matches 
words starting with A 



Работать с регулярными выражениями в C# достаточно просто.  

 

Минимальный набор сведений, который требуется предоставить 
подсистеме обработки регулярных выражений для обработки текста с 
помощью регулярных выражений, сводится к двум вещам. 

 

 Шаблон регулярного выражения, который требуется найти в тексте. 

 Текст, который требуется проанализировать с помощью шаблона 
регулярного выражения. 

 

Основа работы с регулярными выражениями в C# построена в основном 
на классе Regex, располагающемся в пространстве имен 
System.Text.RegularExpressions.  

 



Методы класса Regex позволяют выполнять следующие действия: 

 

 Определить, встречается ли во входном тексте шаблон регулярного 
выражения, можно путем вызова метода IsMatch.  

 

 Извлечь из текста одно или все вхождения, соответствующие шаблону 
регулярного выражения, можно путем вызова метода Match или 
Matches. Первый метод возвращает объект Match, предоставляющий 
сведения о совпадении в тексте. Второй метод возвращает коллекцию 
MatchCollection, в которую входят объекты Match для всех совпадений, 
найденных в проанализированном тексте. 

 

 Заменить текст, соответствующий шаблону регулярного выражения, 
можно путем вызова метода Replace.  

 

 Метод Split - является обобщением метода Split класса String. 
Позволяет, используя образец, разделить искомую строку на 
элементы.  



Пример. Замена подстрок 

 

Предположим, список рассылки содержит записи, в которых, помимо 
имени и фамилии, может указываться обращение ("Mr.", "Mrs.", "Miss" 
или "Ms.").  

 

Если при создании меток для конвертов по такому списку указывать 
обращение не требуется, можно использовать для удаления обращений 
регулярное выражение, как показано в следующем примере. 



using System;  
using System.Text.RegularExpressions;  
 
public class Example  
 {  
  public static void Main()  
   { string pattern = "(Mr\\.? |Mrs\\.? |Miss |Ms\\.? )";  
     string[] names = { "Mr. Henry Hunt", "Ms. Sara Samuels", 
                        "Abraham Adams", "Ms. Nicole Norris" };  
     foreach (string name in names) 
       Console.WriteLine(Regex.Replace(name, pattern, String.Empty));  
   }  
}  
 
// The example displays the following output:  
// Henry Hunt 
// Sara Samuels  
// Abraham Adams  
// Nicole Norris  

Вызов метода Regex.Replace приведет к замене найденных при 

сопоставлении подстрок на String.Empty; другими словами, найденная 

подстрока удаляется из исходной строки. 



Пример  

 

Следующий код добавляет $ перед десятичной цифрой в строке. 

using System; 
using System.Text.RegularExpressions;  
 
public class Example  
{  
 public static void Main()  
  {  
    string pattern = @"\b\d+\.\d{2}\b";  
    string replacement = "$$$&"; 
    string input = "Total Cost: 103.64";  
    Console.WriteLine(Regex.Replace(input, pattern, replacement));  
  }  
}  
 
// The example displays the following output:  
// Total Cost: $103.64  



Шаблон регулярного выражения \b\d+\.\d{2}\b интерпретируется: 

Шаблон Описание 

\b Соответствие должно обнаруживаться на границе слова. 

\d+ Соответствует один или несколько десятичных цифр. 

\. Совпадение с точкой. 

\d{2} Сопоставить две десятичные цифры. 

\b Окончание обнаруживаться на границе слова. 

Шаблон замены $$$& интерпретируется, как показано в следующей 
таблице: 

Шаблон Строка замены 

$$ Знак доллара ($). 

$& Вся сопоставленная подстрока. 



Пример. Определение повторяющихся слов 

 

Случайное повторение слов — частая ошибка писателей.  

 

Для выявления повторяющихся слов можно использовать регулярное 
выражение, как показано в следующем примере. 

 

Извлечь из текста одно или все вхождения, соответствующие шаблону регулярного 
выражения, можно путем вызова метода Match или Matches.  

 

Первый метод возвращает объект Match, предоставляющий сведения о совпадении 
в тексте.  

 

Второй метод возвращает коллекцию MatchCollection, в которую входят объекты 
Match для всех совпадений, найденных в проанализированном тексте. 

 



Шаблон регулярного выражения \b(\w+?)\s\1\b можно интерпретировать 

следующим образом: 

using System;  
using System.Text.RegularExpressions;  
 
public class Class1  
{ 
 public static void Main()  
  {  
    string pattern = @"\b(\w+?)\s\1\b";  
    string input = "This this is a nice day. What about this? This 
tastes good. I saw a a dog.";  
     foreach (Match match in Regex.Matches(input, pattern, 
RegexOptions.IgnoreCase))  
         Console.WriteLine("{0} (duplicates '{1}') at position {2}", 
match.Value, match.Groups[1].Value, match.Index);  
   }  
}  
 
// The example displays the following output:  
// This this (duplicates 'This)' at position 0  
// a a (duplicates 'a)' at position 66  



\b(\w+?)\s\1\b 

\b Начало на границе слова. 

(\w+) Совпадение с одним или несколькими символами слова. Вместе они 

формируют группу, на которую можно сослаться, указав обозначение \1. 

\s Соответствует пробелу. 

\1 Соответствует подстроке, совпадающей с группой \1. 

\b Соответствует границе слова. 

При вызове метода Regex.Matches параметры регулярного выражения заданы как 
RegexOptions.IgnoreCase. Это значит, что операция сопоставления не будет 
учитывать регистр и код в примере будет считать подстроку "This this" 
повторяющейся. 
 
Обратите внимание, что входная строка содержит подстроку "this? This". Тем не 
менее из-за разделяющего знака пунктуации повторением это не считается. 



Пример.  Соответствие шаблону регулярного выражения 

 

IsMatch возвращает ИСТИНА, если строка соответствует шаблону, или 
ЛОЖЬ, если это не так.  

 

IsMatch метод часто используется для проверки входной строки.  

 

Например следующий код гарантирует, что соответствует строка 
допустимый номер социального страхования в США. 



using System;  
using System.Text.RegularExpressions;  
 
public class Example  
{  
     public static void Main() 
       {  
           string[] values = { "111-22-3333", "111-2-3333"}; 
           string pattern = @"^\d{3}-\d{2}-\d{4}$";  
           foreach (string value in values) {  
              if (Regex.IsMatch(value, pattern))  
                     Console.WriteLine("{0} is a valid SSN.", value);  
              else  
                     Console.WriteLine("{0}: Invalid", value);  
        }  
} }  
 
// The example displays the following output:  
// 111-22-3333 is a valid SSN. 
// 111-2-3333: Invalid  



Шаблон регулярного выражения ^ \d{3}-\d{2}-\d{4}$ интерпретируется, как 
показано в следующей таблице. 

Шаблон Описание 

^ Соответствует началу входной строки. 

\d{3} Выделить три десятичных цифры. 

- Совпадение со знаком дефиса. 

\d{2} Сопоставить две десятичные цифры. 

- Совпадение со знаком дефиса. 

\d{4} Соответствует четырех десятичных цифр. 

$ Соответствует концу входной строки. 



Пример.  Разделение одной строки на массив строк 

 

В Regex.Split метод разделяет входную строку в позициях, определенных 
путем сопоставления регулярных выражений.  

 

Например следующий код помещает элементы нумерованного списка в 
массив строк. 



 

using System;  
using System.Text.RegularExpressions;  
 
public class Example  
{ 
   public static void Main()  
     {  
          string input = "1. Eggs 2. Bread 3. Milk 4. Coffee 5. Tea";  
          string pattern = @"\b\d{1,2}\.\s";  
          foreach (string item in Regex.Split(input, pattern))  
           {  
                 if (! String.IsNullOrEmpty(item)) Console.WriteLine(item);  
            } 
        }  
}  
 
// The example displays the following output:  
// Eggs  
// Bread  
// Milk  
// Coffee 
 // Tea  



Шаблон регулярного выражения \b\d{1,2}\.\s интерпретируется, как 
показано в следующей таблице. 

Шаблон Описание 

\b Соответствие должно обнаруживаться на границе слова. 

\d{1,2} Соответствует одной или двумя десятичными цифрами. 

\. Совпадение с точкой. 

\s Выделяет символ пробела. 













Если вы используете регулярные выражения, то весь этот код 
сокращается буквально до нескольких строк.  

 

 Cоздается экземпляр объекта 
System.Text.RegularExpressions.RegEx  (или вызывается 
статический метод RegEx()) 

 Передается ему строка для обработки, а также само регулярное 
выражение (строку, включающую инструкции на языке 
регулярных выражений) — и все 

 

В следующей таблице показана часть информации о 
перечислениях RegexOptions: 



Структура перечисления RegexOptions 

Член Описание 

Culturelnvariant Предписывает игнорировать национальные установки строки 

ExplicitCapture 
Модифицирует способ поиска соответствия, обеспечивая только 
буквальное соответствие 

IgnoreCase Игнорирует регистр символов во входной строке 

IgnorePatternWhitespace 
Удаляет из строки не защищенные управляющими символами 
пробелы и разрешает комментарии, начинающиеся со знака фунта 
или хеша 

Multiline 
Изменяет значение символов ^ и $ так, что они применяются к 
началу и концу каждой строки, а не только к началу и концу всего 
входного текста 

RightToLeft 

Предписывает читать входную строку справа налево вместо 
направления по умолчанию — слева направо (что удобно для 
некоторых азиатских и других языков, которые читаются в таком 
направлении) 

Singleline 
Специфицирует однострочный режим, в котором точка (.) 
символизирует соответствие любому символу 



Главным преимуществом регулярных выражений является 
использование метасимволов — специальные символы, задающие 
команды, а также управляющие последовательности, которые работают 
подобно управляющим последовательностям С#.  

 

Это символы, предваренные знаком обратного слеша (\) и имеющие 
специальное назначение.  

 

Некоторые из данных метасимволов перечислены в таблице: 

 

 



Символ Значение Пример Соответствует 

^ Начало входного текста ^B 
B, но только как первый символ 
текста 

$ Конец входного текста X$ 
X, но только как последний 
символ текста 

. 
Любой одиночный символ кроме 
символа перевода строки (\n) 

i.text iqtext, iftext ... 

* 
Предыдущий символ может 
повторяться 0 или более раз 

on*e oe, one, onne, onnne ... 

+ 
Предыдущий символ может 
повторяться 1 или более раз 

on+e one, onne, onnne ... (но не oe) 

? 
Предыдущий символ может 
повторяться 0 или 1 раз 

on?e oe, one 

\s Любой пробельный символ \sa 
[пробел]а, \ta, \na (\t и \n имеют 
тот же смысл, что и в С#) 

\S 
Любой символ, не являющийся 
пробелом 

\SF aF, rF, cF, но не \tf 

\b Граница слова ция\b 
Любое слово, заканчивающееся 
на «ция» 

\B 
Любая позиция, кроме границы 
слова 

\BX\B Любой символ х в середине слова 



Рассмотрим пример использования регулярных выражений, где будем 
искать в исходном тексте слово «сериализация» и его однокоренные 
слова, при этом выделяя в консоли их другим цветом: 



using System;  

using System.Collections.Generic;  

using System.Linq;  

using System.Text;  

using System.Text.RegularExpressions; 

 

 namespace ConsoleApplication1  

{  

     class Program 

        { 

              static void Main(string[] args)  

               {  

                    string myText = @"Сериализация представляет собой процесс сохранения объекта на диске.  

В другой части приложения или даже в совершенно отдельном приложении может производиться  

десериализация объекта, возвращающая его в состояние, в котором он пребывал до сериализации.";  

 

                      const string myReg = "со";  

                      MatchCollection myMatch = Regex.Matches(myText,myReg);  

                      Console.WriteLine("Все вхождения строки \"{0}\" в исходной строке: ",myReg); 

                        foreach (Match i in myMatch) 

                                        Console.Write("\t"+i.Index); 

 

                      // Усложним шаблон регулярного выражения  

                      // введя в него специальные метасимволы  

                        const string myReg1 = @"\b[с,д]\S*ериализац\S*";  

                        MatchCollection match1 = Regex.Matches(myText,myReg1,RegexOptions.IgnoreCase); 

                        findMyText(myText,match1); 

                        Console.ReadLine();  

               } 



static void findMyText(string text, MatchCollection myMatch)  

   {  

       Console.WriteLine("\n\nИсходная строка:\n\n{0}\n\nВидоизмененная строка:\n",text);  

 

       // Реализуем выделение ключевых слов в консоли другим цветом 

 

          for (int i = 0; i < text.Length; i++) 

            {  

                   foreach (Match m in myMatch)  

                      {  

                             if ((i >= m.Index) && (i < m.Index+m.Length)) 

                                   { Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 

                                      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 

                                      break;  

                                    }  

                              else  

                                   { Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 

                                      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;  

                                    } 

                      }  

                      Console.Write(text[i]);  

               }  

         }  

  } 

 }  









Регулярные выражения — это один из способов 
поиска подстрок (соответствий) в строках.  

 

Используются для: 

 проверки наличия соответствующей шаблону подстроки; 

 поиска и выдачи пользователю соответствующих шаблону 

подстрок; 

 замены соответствующих шаблону подстрок. 

using  System.Text.RegularExpression;  
 

Regex re = new Regex("образец", "опции"); 

MatchCollection me = re.Matches("строка для поиска"); 

iCountMatchs = me.Count; 



Символ Интерпретация 

Категория: escape-последовательности 

\b \t \r \n При использовании его в квадратных скобках соответствует символу 

"обратная косая черта" с кодом, например, \u0008  

Категория: подмножества (классы) символов 

. Соответствует любому символу, за исключением символа конца строки 

[aeiou] Соответствует любому символу из множества, заданного в квадратных 

скобках  

[^aeiou] Отрицание. Соответствует любому символу, за исключением символов, 

заданных в квадратных скобках 

[0-9a-fA-F] Задание диапазона символов, упорядоченных по коду. Так, 0-9 задает 

любую цифру 

\p{name} Соответствует любому символу, заданному множеству с именем name, 

например, имя Ll задает множество букв латиницы в нижнем регистре. 

Поскольку все символы разбиты на подмножества, задаваемые категорией 

Unicode, то в качестве имени можно задавать имя категории 

\P{name} Отрицание. Большая буква всегда задает отрицание множества, заданного 

малой буквой 

\w Множество символов, используемых при задании идентификаторов - 

большие и малые символы латиницы, цифры и знак подчеркивания 

\s Соответствует символам белого пробела 

\d Соответствует любому символу из множества цифр 



Категория: Операции (модификаторы) 

* Итерация. Задает ноль или более соответствий; например, \w* или (abc)*. 

Аналогично, {0,} 

+ Положительная итерация. Задает одно или более соответствий; например, 

\w+ или (abc)+. Аналогично, {1,} 

? Задает ноль или одно соответствие; например, \w? или (abc)?. Аналогично, 

{0,1} 

{n} Задает в точности n соответствий; например, \w{2} 

{n,} Задает, по меньшей мере, n соответствий; например, (abc){2,} 

{n,m} Задает, по меньшей мере, n, но не более m соответствий; например, 

(abc){2,5} 

Категория: Группирование 

(?<Name>) При обнаружении соответствия выражению, заданному в круглых скобках, 

создается именованная группа, которой дается имя Name. Например, 

(?<tel> \d{7}). При обнаружении последовательности из семи цифр будет 

создана группа с именем tel 

() Круглые скобки разбивают регулярное выражение на группы. Для каждого 

подвыражения, заключенного в круглые скобки, создается группа, 

автоматически получающая номер. Номера следуют в обратном порядке, 

поэтому полному регулярному выражению соответствует группа с номером 

0 



 *  Соответствует 0 или более вхождений предшествующего 
выражения. Например, 'zo*' соответствует "z" и "zoo". 

 +  Соответствует 1 или более предшествующих выражений. 
Например, "zo+" соответствует "zo" и "zoo", но не "z". 

 ?  Соответствует 0 или 1 предшествующих выражений. 
Например, 'do(es)?' соответствует "do" или "does". 

 {n}  n — неотрицательное целое. Соответствует точному 
количеству вхождений. Например, 'о{2}' не найдет "о" в "Bob", но 
найдет два "о" в "food". 

 {n,}  n — неотрицательное целое. Соответствует вхождению, 
повторенному не менее n раз. Например, *о{2,}' не находит "о" в 
"Bob", зато находит все "о" в "foooood". 

 {n,m}   n и m — неотрицательные целые числа, где n <= m. 
Например, *о{1,3} находит три первые "о" в "fooooood".  Пробел 
между запятой и цифрами недопустим. 

 

Концы и начала строк 

 Проверка начала или конца строки производится с помощью 
метасимволов ^ и $. Например, «^thing» соответствует строке, 
начинающейся с «thing». «thing$» соответствует строке, 
заканчивающейся на «thing». Можно найти конец и начало 
строки, используя escape-последовательности \А и \Z. 



Граница слова 

 Для задания границ слова используются метасимволы '\b' и '\В’ 

Regex re = new Regex(«\bменя", "ms"); 

Вариации и группировка 

 Символ | можно использовать для перебора нескольких вариантов.  

Regex re = new Regex("like (apples|pines|bananas)"); 

MatchCollection me = re.Matches("I like apples a lot"); 

Опции 

 i  - Поиск без учета регистра. 

 m - Многострочный режим, позволяющий находить совпадения в 

начале или конце строки, а не всего текста. 

 n - Находит только явно именованные группы в форме (?<name>...). 

 с - Компилирует. Генерирует промежуточный MSIL-код, перед 

исполнением превращающийся в машинный код. 

 s - Позволяет интерпретировать конец строки как обыкновенный 

символ-разделитель. 

 х - Исключает из образца неприкрытые незначащие символы 

(пробелы, табуляция и т.д.). 

 г - Ищет справа налево. 



Класс Regex 

 Метод Match - поиск одного соответствия.  

 Метод Matches - позволяет разыскать все 
подстроки, удовлетворяющие образцу.  

 Метод NextMatch - запускает новый поиск, начиная с 
того места, на котором остановился предыдущий 
поиск. 

 Метод Split - является обобщением метода Split 
класса String. Позволяет, используя образец, 
разделить искомую строку на элементы.  

 Метод Replace – позволяет делать замену 
найденного образца.  



 

string FindMatch(string str, string strpat) { 

   Regex pat = new Regex(strpat); 

   Match match =pat.Match(str); 

   string found = ""; 

   if (match.Success)   { 

      found =match.Value; 

      Console.WriteLine("Строка ={0}\tОбразец={1}\t   

             Найдено={2}", str, strpat, found); 

   } 

   return(found); 

} 

 

public void TestSinglePat(){    //поиск по образцу  

   string str, strpat, found; 

    

//подстрока, начинающаяся с символа a,  

// далее идут буквы или цифры. 

   str ="start";     strpat =@"a\w+"; 

   found = FindMatch(str,strpat); //art 

    

   str ="fab77cd efg"; 

   found = FindMatch(str,strpat); //ab77cd 

    

//подстрока, начинающаяся с символа a и 

//заканчивающаяся f с возможными символами b и d в 

середине 

   strpat = "a(b|d)*f";       str = "fabadddbdf"; 

   found = FindMatch(str,strpat); //adddbdf 

    

//диапазоны и escape-символы 

   strpat = "[X-Z]+"; str = "aXYb"; 

   found = FindMatch(str,strpat); //XY 

   strpat = @"\u0058Y\x5A"; str = "aXYZb"; 

   found = FindMatch(str,strpat); //XYZ 

} 



Console.WriteLine("око и рококо"); 

strpat="око"; str = "рококо"; 

FindMatches(str, strpat); //Число совпадений ?  

 

Console.WriteLine("кок и кук"); 

strpat="(т|к).(т|к)"; 

str="кок тот кук тут как кот"; 

FindMatches(str, strpat); // Число совпадений ? 

 

public void TestParsing(){ 

   string str,strpat; 

   str = "А это пшеница, которая в темном чулане хранится, в доме, 
который  построил Джек!"; 

   strpat =" +|, ";    //один или несколько пробелов или запятая и пробел 

   Regex pat = new Regex(strpat); 

   string[] words; 

   words = pat.Split(str); 

   int i=1; 

   foreach(string word in words) 

      Console.WriteLine("{0}: {1}",i++,word); 

} 

 static string FindMatches(string str, string strpat) 

{ 

   Regex pat = new Regex(strpat); 

   MatchCollection match =pat.Matches(str); 

   string found = ""; 

   foreach ( Match mat in match)   { 

      found =mat.Value; 

      Console.WriteLine("Строка ={0}\t 

Образец={1}\t Найдено={2}", str, strpat, found); 

   } 

   return(found); 

} 



 Regex r = new Regex(@"(a+)"); 

 string s="bacghghaaab"; 

 s=r.Replace(s,"_$1_");  //строка и строка замены  

 Console.WriteLine("{0}",s); 

 

 Regex r = new Regex(@"(dotsite)"); 

 string s="dotsitedotsitedotsiterulez"; 

 s=r.Replace(s,"f",1);     //…   и сколько раз заменить  

 Console.WriteLine("{0}",s); 

 

 Regex r = new Regex(@"(dotsite)"); 

 string s="dotsitedotsitedotsiterulez"; 

 s=r.Replace(s,"f",2,1);  //… и с какого вхождения заменить 

 Console.WriteLine("{0}",s); 



Классы Match и MatchCollection 
 свойства Index, Length и Value наследованы от Capture. Описывают 

найденную подстроку - индекс начала подстроки в искомой строке, 
длину подстроки и ее значение;  

 свойство Groups класса Match возвращает коллекцию групп. Объект 
GroupCollection позволяет работать с группами, созданными в 
процессе поиска соответствия;  

 свойство Captures, наследованное от объекта Group, возвращает 
коллекцию CaptureCollection.  

 

 public static void Main( ) { 

        string si = "Это строка для поиска"; 

  // найти любой пробельный символ следующий за непробельным 

        Regex theReg = new Regex(@"(\S+)\s"); 

        // получить коллекцию результата поиска 

        MatchCollection theMatches = theReg.Matches (si); 

         // перебор всей коллекции 

        foreach (Match theMatch in theMatches) { 

           Console.WriteLine( "theMatch.Length: {0}", theMatch.Length); 

           if (theMatch.Length != 0)  

                 Console.WriteLine("theMatch: {0}", theMatch.ToString( )); 

       }} 

theMatch.Length: 4 

theMatch: Это 

theMatch.Length: 7 

theMatch: строка 

theMatch.Length: 4 

theMatch: для 

 



Классы Group и GroupCollection 
Создание групп 

 группа с индексом 0 содержит информацию о найденном соответствии;  

 число групп в коллекции зависит от числа круглых скобок в записи 
регулярного выражения. Каждая пара круглых скобок создает 
дополнительную группу;  

 группы могут быть индексированы, но могут быть и именованными, 
поскольку в круглых скобках разрешается указывать имя группы. 

 

public void TestAttributes() { 

   string s1 = "tel: (831-2) 94-20-55 "; 

   string s2 = "Адрес: 117926, Москва, 5-й Донской проезд, стр.10,кв.7"; 

   string s3 = "e-mail: Valentin.Berestov@tverorg.ru "; 

   string s4 = s1+ s2 + s3; 

   string s5 = s2 + s1 + s3; 

   string pat1 = @"tel:\s(?<tel>\((\d|-)*\)\s(\d|-)+)\s"; 

   string pat2= @"Адрес:\s(?<addr>[0-9А-Яа-я |-|,|.]+)\s"; 

   string pat3 =@"e-mail:\s(?<em>[a-zA-Z.@]+)\s"; 

   string compat = pat1+pat2+pat3; 

   string tel="", addr = "", em = ""; 



      Regex reg1 = new Regex(pat1); 

      Match match1= reg1.Match(s4); 

      Console.WriteLine("Value =" + match1.Value);   // tel: (831-2) 94-20-55 

      tel=match1.Groups["tel"].Value;    

      Console.WriteLine(tel);   //  (831-2) 94-20-55 

       

      Regex reg2 = new Regex(pat2); 

      Match match2= reg2.Match(s5);  

      Console.WriteLine("Value =" + match2.Value);  

 // Адрес: 117926, Москва, 5-й Донской проезд, стр.10,кв.7 

      addr= match2.Groups["addr"].Value;        

      Console.WriteLine(addr);   

 //117926, Москва, 5-й Донской проезд, стр.10,кв.7 

       

      Regex reg3 = new Regex(pat3); 

      Match match3= reg3.Match(s5);    

      Console.WriteLine("Value =" + match3.Value);    

 // e-mail: Valentin.Berestov@tverorg.ru 

      em= match3.Groups["em"].Value; 

      Console.WriteLine(em);  // Valentin.Berestov@tverorg.ru 



      Составной шаблон: 

   Regex comreg = new Regex(compat); 

      Match commatch= comreg.Match(s4); 

      tel= commatch.Groups["tel"].Value; 

      Console.WriteLine(tel); 

      addr= commatch.Groups["addr"].Value; 

      Console.WriteLine(addr); 

      em= commatch.Groups["em"].Value; 

      Console.WriteLine(em); 

   } 


