
Урок 6
Совпадение позиций

Из предыдущих уроков вы узнали, как обнаруживать 
совпадения с самыми разными символами в различных со-
четаниях, повторениях и в любых местах текста. Но иногда 
требуется обнаружить совпадение в конкретных местах из 
блока текста, а для данной цели потребуется совпадение по-
зиций, поясняемое в этом уроке.

Назначение границ
Совпадение позиций служит для обозначения в тексто-

вой строке того места, где должно произойти совпадение. 
Чтобы стала понятнее потребность в совпадении позиций, 
рассмотрим следующий пример.

Текст

The cat scattered his food all over the room.1

Регулярное выражение

cat

Результат

The cat scattered his food all over the room.

1 Кот разбросал свою еду по всей комнате.
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Анализ

Шаблон cat обеспечивает совпадение со всеми вхожде-
ниями слова cat, даже если это слово содержится в слове 
scattered. И хотя это может иногда дать желаемый резуль-
тат, чаще всего добиться его не удается. Так, если произвести 
поиск для замены всех вхождений слова cat словом dog, то 
в конечном счете будет получена следующая бессмыслица:

The dog sdogtered his food all over the room.

Этот результат приводит к понятию границ или специ-
альных метасимволов, обозначающих позицию (т.е. грани-
цу) до или после шаблона.

Определение границ слова
Первая (и наиболее употребительная) граница пред-

ставляет собой границу слова, обозначаемую как \b. Как 
подразумевает название метасимвола \b, он служит для 
обозначения совпадения с началом или концом слова. Что-
бы продемонстрировать применение метасимвола \b, об-
ратимся снова к предыдущему примеру, задав на этот раз 
границы слова.

Текст

The cat scattered his food all over the room.

Регулярное выражение

\bcat\b

Результат

The cat scattered his food all over the room.

Анализ
Слово cat отделяется в данном примере пробелами 

от других слов и поэтому совпадает с шаблоном \bcat\b 
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85Определение границ слова

(пробел относится к числу символов, применяемых для раз-
деления слов). Но в слове scattered совпадение со словом 
cat по данному шаблону не обнаружено, поскольку ему 
предшествует буква s, а после него — буква t (ни та, ни дру-
гая не совпадает с метасимволом \b).

Примечание

Так с чем же конкретно совпадает метасимвол \b? Механиз-
мы обработки регулярных выражений не понимают ни англий-
ского, ни любого другого языка, и поэтому им неизвестны кон-
кретные границы слов. Метасимвол \b просто обеспечивает 
совпадение с местоположением в промежутке между симво-
лами, которые обычно являются частями слов (буквенно-циф-
ровыми символами и знаком подчеркивания, т.е. текстом, 
который будет совпадать с метасимволом \w) и чем-то другим 
(текстом, который будет совпадать с метасимволом \W).

В связи с изложенным выше очень важно понять, что для 
совпадения с целым словом метасимвол \b должен быть ис-
пользован как до, так и после текста, совпадение с которым 
требуется обнаружить. Рассмотрим следующий пример.

Текст

The captain wore his cap and cape proudly as 
he sat listening to the recap of how his 
crew saved the men from a capsized vessel.2

Регулярное выражение

\bcap

Результат

The captain wore his cap and cape proudly as 
he sat listening to the recap of how his 
crew saved the men from a capsized vessel.

2 Капитан гордо восседал в кепке и плаще, слушая краткое 
изложение рассказа о том, как его команда спасла людей с 
опрокинутого судна.
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Анализ

Шаблон \bcap обеспечивает совпадение с любым сло-
вом, начинающимся на cap, и поэтому в данном примере 
обнаружено совпадение с четырьмя словами, включая три 
слова, которые, по существу, не являются словом cap.

Ниже приведен тот же самый пример, но только с мета-
символом \b в конце регулярного выражения.

Текст

The captain wore his cap and cape proudly as 
he sat listening to the recap of how his 
crew saved the men from a capsized vessel.

Регулярное выражение

cap\b

Результат

The captain wore his cap and cape proudly as 
he sat listening to the recap of how his 
crew saved the men from a capsized vessel.

Анализ

Шаблон cap\b обеспечивает совпадение с любым сло-
вом, оканчивающимся на cap, и поэтому в данном примере 
обнаружены два совпадения: одно — само слово cap, а дру-
гое — не являющееся этим словом.

Если же требуется обнаружить совпадение только со 
словом cap, для этой цели следует воспользоваться шабло-
ном \bcap\b.

Примечание

Метасимвол \b обеспечивает совпадение не с конкретным 
символом, а с определенной позицией. Таким образом, сим-
вольная строка, совпадающая с шаблоном \bcat\b, будет со-
стоять из трех символов (c, a и t), а не из пяти символов.
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Чтобы исключить совпадение на границе слова, следует 
воспользоваться метасимволом \B. В приведенном выше 
примере метасимволы \B применяются для того, чтобы об-
наружить знаки дефиса с дополнительными пробелами во-
круг них.

Текст

Please enter the nine-digit id as it 
appears on your color - coded pass-key.3

Регулярное выражение

\B-\B

Результат

Please enter the nine-digit id as it 
appears on your color - coded pass-key.

Анализ

Шаблон \B-\B обеспечивает совпадение с дефисом, 
окруженным знаками разрыва слов. Если совпадения с де-
фисами по данному шаблону в словах nine-digit и pass-
key не происходит, то оно обнаруживается в словосочета-
нии color – coded.

Примечание

Если приведенная выше строка кода вам пока еще непонятна, 
не отчаивайтесь. Вскоре вы поймете ее назначение.

Примечание

В некоторых реализациях регулярных выражений поддержи-
ваются два дополнительных метасимвола. Если метасимвол 
\b обозначает совпадение с началом или концом слова, то 
метасимвол \< — только с началом слова, а метасимвол \> — 

3 Введите, пожалуйста, идентификатор цвета из девяти цифр, 
обозначенный на вашем ключе доступа с цветовой кодировкой.
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только с концом слова. И хотя эти метасимволы обеспечивают 
дополнительный контроль, их поддержка весьма ограничена: 
они поддерживаются в утилите egrep, в отличие от многих 
других реализаций регулярных выражений.

Определение границ символьных строк
Границы слов служат для обнаружения совпадений, ис-

ходя из их позиций в слове (начало слова, конец слова, все 
слово и т.д.). Аналогичную функцию выполняют границы 
символьных строк, но они служат для сопоставления с ша-
блонами в начале или в конце целой строки. Для обозначе-
ния границ символьных строк служат следующие метасим-
волы: ^ — в начале строки, а $ — в конце строки.

Пример

Из урока 3 вы узнали, что метасимвол ^ служит для того, чтобы 
обозначить отрицание набора символов. Как же в таком слу-
чае воспользоваться им, чтобы обозначить начало символь-
ной строки?

Метасимвол ^ относится к числу тех нескольких метасимво-
лов, которые имеют не одно назначение. Этот метасимвол 
обозначает отрицание набора символов только в том случае, 
если в наборе, заключаемом в квадратные скобки [ и ], он 
указан первым после открывающей квадратной скобки [. 
А если метасимвол ^ указан за пределами набора символов 
и в начале шаблона, то он обозначает совпадение с началом 
символьной строки.

Чтобы продемонстрировать применение границ сим-
вольных строк, рассмотрим следующий пример. Достовер-
ные XML-документы начинаются с дескриптора разметки 
<?xml>, в котором, вероятнее всего, имеются дополнитель-
ные атрибуты (например, номер версии в дескрипторе <xml 
version="1.0" ?>). Ниже приведена простая проверка на 
соответствие исходного текста формату XML-документа.
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Текст

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tips.cf" 
xmlns:impl="http://tips.cf" xmlns:intf="http://tips.cf" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"

Регулярное выражение

<\?xml.*\?>

Результат

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tips.cf" 
xmlns:impl="http://tips.cf" xmlns:intf="http://tips.cf" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"

Анализ

Регулярное выражение из данного примера кажется, на 
первый взгляд, вполне работоспособным. В частности, ша-
блон <\?xml обнаруживает совпадение с началом дескрип-
тора <?xml, шаблон .* — нулевое или большее количество 
совпадений с любым другим текстом, а шаблон \?> — сов-
падение с концом дескриптора ?>. Тем не менее проверка в 
данном примере весьма неточна.

Рассмотрим еще один пример, в котором то же самое 
регулярное выражение применяется для обнаружения сов-
падения с лишним текстом перед дескриптором разметки, 
открывающим XML-документ.

Текст

This is bad, real bad!4 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tips.cf" 
xmlns:impl="http://tips.cf" xmlns:intf="http://tips.cf" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"

4 Это никуда не годится!
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Регулярное выражение

<\?xml.*\?>

Результат

This is bad, real bad! 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tips.cf" 
xmlns:impl="http://tips.cf" xmlns:intf="http://tips.cf" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"

Анализ

В данном примере по шаблону <\?xml.*\?> было об-
наружено совпадение со второй строкой исходного текста. 
И хотя дескриптор разметки, открывающий XML-документ, 
действительно находится во второй строке исходного тек-
ста, данный пример совершенно неверный, а обработка 
текста как XML-документа может вызвать всевозможные 
осложнения.

В данном случае необходимо проверить, действительно 
ли дескриптор разметки, открывающий XML-документ, на-
ходится в первой строке исходного текста. И для этой цели 
идеально подходит метасимвол ^, как показано ниже.

Текст

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tips.cf" 
xmlns:impl="http://tips.cf" xmlns:intf="http://tips.cf" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"

Регулярное выражение

^\s*<\?xml.*\?>

Результат

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tips.cf" 
xmlns:impl="http://tips.cf" xmlns:intf="http://tips.cf" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
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Анализ

Как упоминалось ранее, метасимвол ^ обозначает сов-
падение с началом символьной строки, поэтому шаблон 
^\s* обеспечивает совпадение с началом символьной 
строки, после которой следует от нуля и больше пробель-
ных символов. Следовательно, вполне допустимые знаки 
пробела, табуляции или разрыва строки правильно обра-
батываются перед дескриптором разметки, открывающим 
XML-документ. Таким образом, все регулярное выражение 
^\s*<\?xml.*\?> в целом позволяет обнаружить открыва-
ющий XML-документ дескриптор разметки с любыми атри-
бутами и правильно обработать пробелы.

Совет

Шаблон ^\s*<\?xml.*\?> оказался вполне работоспособ-
ным, но только потому, что XML-документ приведен в рассмо-
тренном выше примере не полностью. Если бы он был при-
веден полностью, то его обработка послужила бы наглядным 
примером действия жадного квантора. Кроме того, этот при-
мер наглядно показал бы, когда вместо шаблона .* следует 
использовать шаблон .*?.

Аналогичным образом применяется и метасимвол $. 
С  его помощью можно проверить, что после дескриптора 
разметки </html>, закрывающего веб-страницу, ничего 
больше не следует, как показано ниже.

Регулярное выражение

</[Hh][Tt][Mm][Ll]>\s*$

Анализ

Для обнаружения символов H, T, M и L в данном регуляр-
ном выражении употребляются наборы соответствующих 
символов, чтобы можно было обработать любое сочетание 
прописных и строчных букв, а шаблон \s*$ обеспечивает 
совпадение с любыми пробельными символами, которые 
могут следовать до конца строки.

02_ch01.indd   91 09.10.2018   20:31:01



Урок 6    Совпадение позиций92

Примечание

Шаблон ^.*$ является синтаксически правильно составлен-
ным регулярным выражением. По данному шаблону практичес-
ки всегда обнаруживается совпадение, и поэтому он совер-
шенно бесполезен. Попробуйте сами определить, что можно и 
чего нельзя обнаружить по данному шаблону.

Применение многострочного режима
Как пояснялось ранее, метасимвол ^ обозначает, как 

правило, совпадение с началом символьной строки, а мета-
символ $ — с ее концом. Но из этого правила имеется ис-
ключение или, скорее, способ изменить обычное поведение 
обоих метасимволов.

Во многих реализациях регулярных выражений поддер-
живается применение специальных метасимволов, моди-
фицирующих поведение других метасимволов. К их числу 
относится метасимвол (?m), активизирующий многостроч-
ный режим. В многострочном режиме механизм обработ-
ки регулярных выражений принудительно интерпретирует 
разрывы строк как разделители символьных строк. Следо-
вательно, метасимвол ^ обнаруживает совпадение с нача-
лом символьной строки как непосредственно, так и после 
разрыва текущей строки (в начале новой строки), а мета-
символ $ — совпадение с концом символьной строки как 
непосредственно, так и после разрыва текущей строки.

Если модификатор (?m) применяется в регулярном вы-
ражении, он указывается в самом начале шаблона, как по-
казано в приведенном ниже примере, в котором с помощью 
регулярного выражения обнаруживаются все комментарии 
в блоке кода JavaScript.

Текст

<script> 
function doSpellCheck(form, field) { 
  // убедиться, что значение переменной не пустое 
  if (field.value == '') { 
    return false; 
  } 
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  // инициализировать переменную 
  var windowName='spellWindow'; 
  var spellCheckURL= 
      'spell.cfm?formname=comment&fieldname='+field.
name; 
  ··· 
  // готово! 
  return false; 
} 
</script>

Регулярное выражение

(?m)^\s*\/\/.*$

Результат

<script> 
function doSpellCheck(form, field) { 
  // убедиться, что значение переменной не пустое 
  if (field.value == '') { 
    return false; 
  } 
  // инициализировать переменную 
  var windowName='spellWindow'; 
  var spellCheckURL= 
      'spell.cfm?formname=comment&fieldname='+field.
name; 
  ··· 
  // готово! 
  return false; 
} 
</script>

Анализ

Шаблон ^\s в данном примере обеспечивает совпадение 
с началом символьной строки, а далее — с любыми пробель-
ными символами. По шаблону \/\/ определяются коммен-
тарии в блоке кода JavaScript, после которых следует любой 
текст до конца строки. Но такой шаблон обеспечил бы сов-
падение только с первым комментарием, да и то лишь в том 
случае, если бы он был единственным текстом на странице. 
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А модификатор (?m), применяемый в регулярном выраже-
нии (?m)^\s*\/\/.*$, вынуждает механизм его обработки 
интерпретировать разрывы строк как разделители символь-
ных строк, и благодаря этому обнаруживается совпадение 
со всеми комментариями в блоке кода из данного примера.

Предупреждение

Модификатор (?m) не поддерживается во многих реализаци-
ях регулярных выражений, включая и JavaScript.

Примечание

В некоторых реализациях регулярных выражений поддержи-
вается метасимвол \A для обозначения начала символьной 
строки, а также метасимвол \Z для обозначения конца сим-
вольной строки. Если эти метасимволы поддерживаются, они 
функционируют подобно метасимволам ^ и $ соответственно. 
Но в отличие от них поведение метасимволов \A и \Z не ви-
доизменяется модификатором (?m), и поэтому они не будут 
действовать в многострочном режиме.

Резюме
Регулярные выражения позволяют обнаруживать совпа-

дения с любыми блоками или конкретными местами текста 
в символьной строке. В частности, метасимвол \b служит 
для обозначения границы слова, а метасимвол \B делает со-
вершенно противоположное. Метасимволы ^ и $ обознача-
ют границы символьной строки (ее начало и конец соответ-
ственно). Но если они применяются вместе с модификато-
ром (?m), то обозначают также совпадение с символьными 
строками, начинающимися или оканчивающимися разры-
вом строки.
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