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Аннотация: В статье описан процесс создания стеммера для морфологического 
анализатора Pymystem. Приведено теоретическое обоснование выбора морфологического 
анализа как приоритетного направления для лингвистического анализа текста. 
Рассмотрены основные анализаторы и выявлены их достоинства и недостатки. Описан 
основной алгоритм разделения вложенных структур на структурированное дерево 
классов. Приведена функция поиска нужных характеристик частей речи с использованием 
регулярных выражений в языке программирования Python. Рассмотрены и описаны 
основные шаги алгоритма построения необходимой иерархии. Проведен анализ 
результатов работы и сделаны необходимые выводы. Описаны дальнейшие перспективы 
развития представленной разработки.  
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В процессе решения задач лингвистического анализа текста возникает 

проблема построения отношений между понятиями[1]. Для того, что бы связь 

была логически верной и ориентированной прибегают к различным видам 

анализа текста. Приоритетным среди них является морфологический анализ. 

Именно он лежит в основе любого лингвистического разбора[2].  

Морфологический анализ основывается на извлечении множества 

словоформ из тела текста.  Для каждой словоформы существует лемма — 

начальная форма и лексема, которая несет в себе множество всех словоформ. 

Слово обладает словообразовательными и формообразовательными 

параметрами. Отличие их состоит в том, что словообразовательные 

параметры не изменяются при изменении слова по формам. Процесс 

изменения привязан к набору определённых грамматических параметров, 

таких как часть речи, род, число, падеж, залог и т.д.[3]. 

Существует два вида морфологических анализаторов. Самый большой 

недостаток всего многообразия таких инструментов — привязка к одному 
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большому словарю, что автоматически указывает на его «конечность». Более 

продвинутые анализаторы могут работать на основе вероятностных методов. 

Анализатор, который в составе синтаксического метода имеет 

грамматический, называют парсером и применяют, в основном, для разбора 

сайтов и интернет-ресурсов. Другой вид таких программ имеет свой 

собственный словарь и предназначен для нахождения основы слова для 

заданного исходного слова. Его общепринятое название — стеммер.  

Существует ряд инструментов, которые наиболее распространены в 

современной компьютерной лингвистике. Их сравнительный анализ 

приведен в таблице 1. 

Таблица №1  

Основные морфологические анализаторы[4] 

Название Специализация Словарь Выходные данные 
Rumor Русский язык 125 тыс. слов Слово и его словоформы 

MyStem Русский язык Без словаря 
Слово, его 
морфологические 
характеристики 

Morphology 
Русский язык 
Английский язык 
Немецкий язык 

115 тыс. слов Слово, его словоформы, 
корни и начальные формы 

Ispell 

Русский язык 
Немецкий язык 
Английский язык и 
др. 

137,2 тыс. 
слов 

Ориентированность на 
проверку орфографии; 
слово и его словоформы 

Очевидно, что для решаемой в рамках разработки задачи наиболее 

подходящим анализатором является Mystem. Это единственный анализатор, 

который работает без встроенного словаря на основе эвристических методов. 

На этапе верификации модели предметной области [5] и формирования 

конечных отношений появилась сложность приведения полученных данных 

к виду структурированной иерархии классов [6]. Проблема возникает по 
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тому, что используемая библиотека для Python Pymystem выводит 

необходимые для морфологического алгоритма характеристики слов в 

неструктурированном виде. 

Для того что бы организовать корректный поиск хотя бы одной 

характеристики в токенах необходимо для каждой характеристики 

использовать отдельное регулярное выражение. Это существенно 

увеличивает код, снижает читаемость алгоритма и увеличивает время его 

работы. Для того, чтобы выводить токены в более удобной для алгоритма 

морфологического поиска форме, решено создать стеммер для Pymystem, 

которая результатом морфологического анализа будет выводить иерархию 

классов.  Всего стеммер содержит два исполняемых файла lingv.py  и class.py. 

Файл lingv.py представляет собой дерево классов. Здесь описаны все 

части речи русского языка и их характеристики в виде графа (рис.1). 

 
Рис. 1 – Дерево классов обёртки для Mystem 
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Ниже приведен код основной функции def_init_(листинг 1). Здесь 

происходит разбор каждого выводимого программой Mystem токена на 

отдельные смысловые части. Затем происходит отсечение «не нужных» 

частей, в данном случае, не содержащих наименования и характеристики 

частей речи. В завершении, с помощью регулярных выражений задаётся 

формат вывода нужных значений на экран. Таким образом, получается 

упорядоченная структура, из которой путем простых манипуляций можно 

извлечь значение любой характеристики. Далее в файле задаётся иерархия 

классов, представленная на рисунке 1. Определение принадлежности к 

экземпляру класса реализовано также с помощью регулярных выражений [7]. 
def __init__(self, analysis): 
        try: 
            self.lemma = analysis[0]['lex'] 
            self.analysis = analysis[0]['gr'] 
            self.pos = set(re.findall(r"^([A-Z]+).+", self.analysis)) 
        except (IndexError, KeyError): 
            print(analysis) 
            raise KeyError 

Листинг 1 – Код конструктора класса 

Файл class.py предназначен для конфигурации вывода результата обработки текста. 

Главная особенность здесь заключается в том, что если программно определить 

принадлежность к какому-либо классу не получается, на экране не будет выводиться 

значение None. Это позволит избежать избыточности (листинг 2).  
hb = HierarchyBuilder() 
for a in my.analyze(string): 
    try: 
        x = hb.build(a['analysis']) 
        if x is not None: 
            print(x, x.pos) 
            if isinstance(x, Существительное): 
            elif isinstance(x, Глагол): 
            elif isinstance(x, Прилагательное): 
            elif isinstance(x, Числительное): 
                elif isinstance(x, Наречие): 

           elif isinstance(x, Местоимение): 
             elif isinstance(x, Союз): 
             elif isinstance(x, Междометие): 
             elif isinstance(x, Предлог): 
             elif isinstance(x, Частица): 
    except KeyError: 
        pass 

Листинг 2 – Псевдокод функции вывода дерева классов 
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Для сравнения результатов работы алгоритма приведен пример работы 

Pymystem без использования обёртки и с её подключением. Для этого 

использован отрывок одного и того же текста.  Для упрощения восприятия 

результаты занесены в таблицу 2. 

Таблица № 2 

Сравнение результатов работы алгоритма 

Исходный текст Вывод Pymystem без обёртки 
Вывод Pymystem  с 

оберткой 

Карл у Клары украл 

кораллы. 

 

{'analysis':[{'lex':'карл', 
'gr': 'S,имя,муж,од=им,ед'}], 
'text': 'Карл'}, 
 {'text': ' '}, 
 {'analysis':[{'lex': 'у', 
'gr': 'PR='}], 'text': 'у'}, 
 {'text': ' '}, 
 {'analysis': [{'lex': 'клара', 
'gr': 
'S,имя,жен,од=(род,ед|им,мн)'}]
, 
  'text': 'Клары'}, 
 {'text': ' '}, 
 {'analysis': [{'lex': 
'украсть', 'gr': 
'V,сов,пе=прош,ед,изъяв,муж'}], 
  'text': 'украл'}, 
 {'text': ' '}, 
 {'analysis': [{'lex': 
'коралл', 'gr': 
'S,муж,неод=(вин,мн|им,мн)'}], 
  'text': 'кораллы'} 

карл {'S'} 
{'им,'} {'муж'} 
{'ед'} {'од'} 
у {'PR'} 
клара {'S'} 
{'им,'} {'жен'} 
{'мн'} {'од'} 
украсть {'V'} 
{'прош'} {'изъяв'} 
{'сов'} {'муж'}  
коралл {'S'} 
{'им,'} {'муж'} 
{'мн'} {'од'} 

Заметим, что в таблице представлено строковое представление данных, 

выводимых в таком виде для удобства пользователя. В памяти же эта 

структура хранится в виде экземпляров классов.  

Работа, представленная в статье, проделана в рамках исследования 

способов автоматического построения модели предметной области[8]. На 

этапе включения в алгоритм разбора текста морфологических характеристик, 

стало понятно, что их извлечение из результатов работы стандартного 

Pymystem представляется довольно сложным процессом. С помощью 

созданного дерева классов этот процесс укладывается в одну строку 
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программного кода. В дальнейшем, обёртка будет применяться для 

включения алгоритма поиска морфологических характеристик в текстовый 

анализатор, работа которого основывается на построении эталонного 

денотатного графа[9,10]. 
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