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Аннотация. Статья посвящена анализу трех программных инструментов, применяе-

мых для морфологического анализа текста – pymorphy2, myStem и Stanza. Дано определе-

ние морфологическому анализу и подчеркнута актуальность его применения при взаимо-

действии человека с ЭВМ. Приведены характеристики и возможности каждого из них. 

Сделаны выводы о целесообразности использования их при работе с разными текстовы-

ми данными. 
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Задача морфологической обработки 

текстов на естественных языках является 

актуальной для разных сфер жизни чело-

вечества, например голосовых помощни-

ках или автоматических переводах текста. 

Алгоритмы такой обработки были реали-

зованы и развиты после появления ЭВМ. 

Им можно дать общее название – Автома-

тическая обработка тестов (АОТ). Морфо-

логический анализ можно рассматривать 

как один из процессов, составляющих 

данную обработку [1]. Этот процесс поз-

воляет, к примеру, определять граммати-

ческие признаки неизвестных слов и полу-

чать их основы, что может быть использо-

вано в рамках взаимодействия человека и 

ЭВМ. 

Понятие морфологического анализа-

тора. Морфологический анализ текста – 

это процесс определения грамматического 

значения словоформ и выделения их основ 

или по-другому – лемматизация [2]. 

Программные средства морфологиче-

ского анализа представлены несколькими 

решениями, способными работать с раз-

ными языками программирования, мы же 

будем рассматривать те, которые имеют 

свою реализацию на Python.  

MyStem – морфологический анализатор, 

разработанный компанией Яндекс. Первая 

версия была создана в 90-х годах, однако 

не имела большой популярности и не 

находилась в открытом доступе. Стоит от-

метить, что первая версия предполагала 

использование словаря небольшого разме-

ра, опираясь в основном на методы бес-

словарной морфологии, в то время как те-

кущие реализации базируются на класси-

ческом подходе словарной морфологии. В 

частности, используется словарь Зализня-

ка [3], в котором морфологические гипоте-

зы о новых словах формируются при по-

мощи префикса деревьев. В настоящий 

момент MyStem версии 3.0 предоставляет 

все функции полного морфологического 

анализа, однако не имеет функции синтеза. 

Данная версия является наиболее стабиль-

ной и доступной для скачивания в бинар-

ном виде. Существует также пакет 

pymystem3, позволяющий работать с Mys-

tem в Python.  

Существуют также библиотеки, под-

держивающие мультиязычность в своей 

работе. Примером подобной является 

Stanza. Stanza – это пакет анализа есте-

ственного языка. Он содержит инструмен-

ты, которые можно использовать в кон-

вейере для преобразования строки, содер-

жащей текст на человеческом языке, в 

списки предложений и слов, для создания 

базовых форм этих слов, их частей речи и 

морфологических признаков, для синтак-
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сического анализа зависимостей структу-

ры и распознавания именованных объек-

тов [4]. Инструментарий разработан таким 

образом, чтобы он мог использоваться при 

работе с более чем 70 языками, используя 

формализм универсальных зависимостей. 

Инструмент Stanza построен с исполь-

зованием высокоточных компонентов 

нейронной сети, которые также обеспечи-

вают эффективное обучение и оценку с 

использованием ваших собственных анно-

тированных данных. Модули построены 

поверх библиотеки Pitch. Можно получить 

гораздо более высокую производитель-

ность, если запустить программное обес-

печение на компьютере с поддержкой 

GPU.  

PyMorphy2 написан на языке Python 

(работает под 2.7 и 3.5+). Он умеет: 

1. приводить слово к нормальной форме 

(например, “люди -> человек”, или “гулял 

-> гулять”). 

2. ставить слово в нужную форму. 

Например, ставить слово во множествен-

ное число, менять падеж слова и т.д. 

3. возвращать грамматическую инфор-

мацию о слове (число, род, падеж, часть 

речи и т.д.). 

При работе используется словарь 

OpenCorpora; для незнакомых слов строят-

ся гипотезы. 

OpenCorpora («Открытый корпус») – 

краудсорсинговый проект создания мор-

фологически, синтаксически и семантиче-

ски размеченного корпуса текстов на рус-

ском языке, в полном объёме доступном 

для исследователей [5]. Проект существует 

с 2009 года и содержит свободные тексты, 

распространяющиеся на условиях лицен-

зии CC-BY-SA. 

Отображение некоторых частей речи 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Отображение частей речи в анализаторах 
Часть речи MyStem pymorphy2 Stanza 

Глагол V V VERB 

Существительное S, SPRO NOUN, NPRO, LTN NOUN 

Прилагательное A, A-NUM, A-PRO ADJF, ADJS, COMP ADJECTIVE 

Наречие ADV, ADVPRO ADVB, PRED ADVERB 

Числительное NUM NUMB, NUMR, ROMN NUM 

 

Получение информации по тексто-

вым данным. Для демонстрации возмож-

ностей обозреваемых анализаторов был 

выбран язык программирования Python и 

соответствующие библиотеки. Для демон-

страции функционала в качестве входных 

данных подается предложение «мама меня 

любит». Ниже приведен пример анализа 

предложения от MyStem. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент кода с морфологической информацией, выдаваемой MyStem 
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В ответе приведены следующие поля: 

- lex – лексема, отдельное слово; 

- wt – вес; 

- gr – грамматическая информация; 

- text – исходное слово из текста. 

Грамматическая информация содержит: 

- код части речи; 

- число; 

- род; 

- лицо; 

- падеж. 

Рассмотрим морфологический разбор от Stanza. Из всех рассматриваемых анализаторов 

этот – единственный, что поддерживает мультиязычность, выбор языка требуется допол-

нительно прописать в коде. 

 

 
Рис. 2. Ответ от анализатора Stanza 

 

Ответ содержит поля: 

- id – позиция в тексте; 

- text – исходное слово; 

- lemma – лемма, слово в инфинитивной форме; 

- upos – часть речи; 

- feats – лексические и грамматические свойства слов; 

- start_char – позиция первого символа слова в исходном тексте; 

- end_char – позиция последнего символа слова в исходном тексте. 

 

Грамматические свойства кодируются с 

помощью Universal Dependencies. Это ос-

нова для последовательного аннотирова-

ния грамматики (частей речи, морфологи-

ческих особенностей и синтаксических за-

висимостей) в разных человеческих язы-

ках [6]. Основными приложениями явля-

ются автоматизированная обработка тек-

ста в области обработки естественного 

языка (NLP) и исследования синтаксиса и 

грамматики естественного языка, особенно 

в рамках лингвистической типологии. Ос-

новная цель проекта – добиться межъязы-

ковой согласованности аннотаций, в то же 
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время допуская при необходимости рас-

ширения, зависящие от конкретного язы-

ка [7]. 

 

Рис. 3. Информация от анализатора PyMorphy2 

 

Рассмотрим синтаксис ответа 

PyMorphy2. 

Структура ответа состоит из поля: 

- word – исходное слово; 

- tag – грамматические характеристики; 

- normal_form – начальная форма слова; 

- score – это оценка P(tag|word), оценка 

вероятности того, что данный разбор пра-

вильный. 

Заключение. В рамках данной статьи 

был сделан обзор трех морфологических 

анализаторов, даны их программные ха-

рактеристики, обозначена актуальность их 

применения в процессе автоматической 

обработки текстов. Для рассмотрения был 

взяты отечественные и иностранный про-

граммный продукт, способный работать не 

только с русским языком. Каждый из них 

предоставляет основной набор граммати-

ческой и лингвистической информации о 

слове, однако есть различия в дополни-

тельных параметрах. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of three software tools used for morphological 

analysis of text – pymorphy2, myStem and Stanza. The definition of morphological analysis is 

given and the relevance of its application in human interaction with a computer is emphasized. 

The characteristics and capabilities of each of them are given. Conclusions are drawn about the 
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