
СОЗДАЕМ ЧАТ-БОТА С 
ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ
БЕЗ ОПЫТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ



РЕГУЛЯРНЫЕ
выражения



Регуля́рные выраже́ния (англ. 
regular expressions) — 

используемый в компьютерных 
программах, работающих с 

текстом, формальный язык поиска 
и осуществления манипуляций с 
подстроками в тексте, основанный 
на использовании метасимволов





Как извлечь из текста
адрес электронной почты?



<[A-z0-9\.\-]+@(\s?)
(\S+)\.(\s?)\w+> 



<
Начало регулярного выражения



[A-z0-9\.\-]+ 

Любая латинская буква, цифра, точка или тире один или более 
раз 

[A-z] диапазон значений 
\ Экранирование. Позволяет находить  

зарезервированные символы: [ ] ( ) { } . * + ? ^ $ \ | - " 
+ Квантификатор плюс означает одно или больше повторений



@ 
Символ @



(\s?)

( ) Скобочные группы 
\s Сопоставляется с одиночным пробельным символом 

? Сопоставляется с предшествующим элементом ноль или 
один раз



(\S+) 

( ) Скобочные группы 
\S Символ не являющийся пробелом 

+ Сопоставляется с предшествующим элементом одно или 
больше повторений



\. 
\ Экранирование 
. Символ точка



\w+ 

\w любой алфавитно-цифровой символ из базового 
латинского алфавита 

+ Сопоставляется с предшествующим элементом одно или 
больше повторений



>
Окончание регулярного выражения



<[A-z0-9\.\-]+@(\s?)
(\S+)\.(\s?)\w+> 

Начало регулярного 

выражения

Любая латинская буква или цифра, точка или тире

один или более раз

Символ @

Пробел или его отсутствие

Символ не являющийся

 пробелом один или более раз Символ точка

Пробел или его отсутствие Любая латинская буква или 

цифра один или более разо 

Окончание регулярного 

выражения



Как извлечь из текста
номер телефона?



<^((8|\+7)[\- ]?)?(\(?\d{3}\)?
[\- ]?)?[\d\- ]{7,10}$> 



<^((8|\+7)[\- ]?)?(\(?\d{3}\)?
[\- ]?)?[\d\- ]{7,10}$> 

Конец строки 

Начало строки

Начало регулярного 

выражения

8 или +7, тире или его отсутствие 

и все это может быть или не быть

скобки или их отсутствие 

и три любые цифры, тире или его отсутствие 


и все это может быть или не быть

Любая цифра или тире от  7 до 10 раз

Окончание регулярного 

выражения



<(\s?\+?(8|7)[\-\s]?)?\(?9\d{2}\)?[\- 
\s]?\d{3}[\-\s]?\d{2}[\-\s]?\d{2}> 



<(\s?\+?(8|7)[\-\s]?)?\(?9\d{2}\)?[\- 
\s]?\d{3}[\-\s]?\d{2}[\-\s]?\d{2}> 

Две любые цифры

Пробел или 

его отсутствие

Начало регулярного 

выражения 8 или 7, тире или его отсутствие 


и все это может быть или не быть

скобки или их отсутствие,  9 

и две любые цифры

Окончание регулярного 

выражения

Плюс или 

его отсутствие

Тире или его отсутствие 

Три любые цифры
Тире или его отсутствие Две любые цифры

Тире или его отсутствие 



https://regex101.com









Сделать бота
который будет отличать городские номера от мобильных



СПАСИБО!


