














362 Глава 15. Дополнительные средства С# 

сделано в предыдущем листинге, можно будет обратиться к ним по этим именам, 
например: 

string pattern = @"(?'name'\w+) - \$(?'price'\d+)[. ,]": 

total += int.Parse( m.Groups["price"J.ToString() ): 

ПРИМЕЧАНИЕ------------------ ------

Метод NextMatch класса Match продолжает поиск в строке с того места, на котором 
закончился предыдущий поиск. 

Метод Matches класса Regex возвращает объект класса MatchCo l l ect i on - коллек
цию всех фрагментов заданной строки, совпавших с образцом. 

Рассмотрим теперь пример применения метода Sp l i t класса Regex. Этот метод 
разбивает заданную строку на фрагменты в соответствии с разделителями, задан
ными с помощью регулярного выражения, и возвращает эти фрагменты в массиве 
строк. В листинге 15.5 строка из листинга 15.4 разбивается на отдельные слова. 

Листинг 15.5. Разбиение строки на слова (методом Split) 

using System: 
using System.Collections.Generic: 
using System.Text.RegularExpressions: 
puЬlic class Test 
{ puЬlic static void Main() 

{ 
string text = "Салат - $4, борщ -$3, одеколон - $10.": 
stri ng pattern = " [- .. ]+": 
Regex r = new Regex( pattern ) : 
List<string> words = new List<string>( r.Split( text ) ): 
foreach ( string word in words ) Console.Writeline( word ): 

Результат работы программы: 

Салат 
$4 
борщ 
$3 
одеколон 
$10 

Метод Rep l асе класса Regex позволяет выполнять замену фрагментов текста. Опре
делено несколько перегруженных версий этого метода. Вот как выглядит пример 
простейшего применения метода в его статическом варианте, заменяющего· все 
вхождения символа $ символами у. е.: 

�tring text "Салат - $4, борщ -$3, Ьдеколон - �10.": 
string textl = Regex.Replace( text. @"\$", "у.е." ): 







Документирование в формате XML 365 

( поле 9) преобразуется в целое и заносится в хеш таблицу по ключу, кwорым 
служит адрес, хранящийся в _поле О. 
Для формирования HTML файла  report.htm используются соответствующие 
_теги. Файл можно просмотреть, например, с помощью Internet Explorer. Как ви
дите, программа получилась весьма компактной за счет использования стандарт 
ных классов библиотеки .NET 1
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