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Регулярные выражения представляют собой формальный язык поиска 

и манипулирования подстроками текста – вставка, замена, удаление, осно-
ванный на использовании метасимволов. Работать с регулярными выраже-
ниями можно в различных программных приложениях, в том числе и в ре-
дакторе MS Word. Для этого достаточно на вкладке «Заменить» окна 
«Найти и заменить» в поле «Параметры поиска» отметить строку «Подста-
новочные знаки», прописать в текстовой строке «Найти» подстановочные 
знаки и, возможно, заполнить строку «Заменить на». 

На сайте интернет [1], содержится конструктор регулярных выраже-
ний Javascript Regexp Evaluator [2], позволяющий в реальном времени со-
ставлять и проверять шаблоны регулярных выражений, который тестиро-
вался в таких браузерах, как Mozilla, IE 6.0 и Opera 7. Однако, поскольку в 
двух последних из них имеются ошибки в реализации Javascript, что может 
сказаться на правильной работе упомянутого конструктора. 

Приведенные технологии работы с регулярными выражениями требу-
ет большого объема знаний довольно сложной их грамматики. В связи с 
этим в настоящей работе была поставлена задача разработки приложения, 
позволяющего строить регулярные выражения для работы с текстом путем 
выбора элементов этих выражений в окне его интерфейса. 

Разработанное приложения написано на языке C#, в котором исполь-
зуется класс Regex пространства имен RegularExpression, содержащий ме-
тоды: IsMatch – проверяющий наличие в тексте строки, соответствующей 
шаблону; Match – возвращающий первую подстроку, соответствующую 
шаблону; Matches – выполняющий поиск подстрок, соответствующих 
шаблону в виде коллекции типа MatchCollection; Replace – заменяющий 
все подстроки, соответствующие шаблону, новой строкой; Split – возвра-
щающий массив строк, полученный разделением входной строки в местах 
соответствия шаблону [3]. 

Разработанное приложение, интерфейс которого приведен на рис. 1, 
позволяет по входному шаблону найти вхождения в файле форматов .txt 
или .doc и вывести результаты в форму richTextBox с отображением всего 
текста с выделенными фрагментами, соответствующими шаблону, или за-
менить подстроки, соответствующие шаблону, подстрокой, указанной в 
поле «Заменить на», которое появляется при выборе режима работы «за-
менить». 
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The Center for Certification and Testing of the State Educational Institution 
of Higher Professional Education "Belarusian-Russian University" has devel-
oped an installation that allows measuring and recording electrical characteris-
tics of arc welding power sources, such as supply voltage, power consumption, 
supply current, idling voltage, welding current, load voltage. The installation 
makes it possible to conduct thermal tests in order to determine the maximum 
heating of the windings and the external surfaces of the sources. 

Steps for obtaining high quality welded products are:  
a) optimum welding technologies;  
b) quality welding materials;  
c) certified welding machines;  
d) qualified welders. 
A welding machine must have a passport. Buying a welding machine in 

Belarus, this machine must confirm “Technical Regulation Customs Union 
004/2011” on the safety of low-voltage equipment. For the application of weld-
ing machines at especially dangerous objects, the Certificate of Conformity of 
Welding Properties is needed. The Information and Measuring System is a spe-
cialized system of data collection and processing representing a computer which 
performs the functions of controlling the processes of recording data from two 
sensors: 

– current sensor LT 1000-SI; 
– voltage sensor LV 100. 
The software part of the Information and Measuring System is implement-

ed in the LabVIEW graphic programming environment. The oscillograms of 
welding current and arc voltage are displayed for a specified time interval. In the 
process of signal analysis, the following parameters characterizing the welding 
technological properties of the welding source are used:  

a) average arc current;  
b) average voltage of the arc process;  
c) average frequency of short circuit;  
d) average short circuit current;  
e) rate of short circuit current increase. 
Currently, the Information and Measuring System is being improved to in-

crease the number of parameters to be determined for different modes of opera-
tion of welding power sources.  




