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ВВЕДЕНИЕ 

 
При анализе текста на естественном языке первичным этапом все-

гда является его морфологический анализ, т. е. получение детальной 
морфологической информации о словах, составляюших данный текст. 
Эта информация должна включать в себя: 

• список всех возможных базовых форм, от которых могла 
быть образована данная словоформа; 

• для каждой из базовых форм – список морфологических де-
скрипторов, описываюших как именно данная слоформа 
могла быть образована от данной базовой формы. 

 
Именно для решения этой задачи и предназначена библиотека 

Morpho, которая в настоящее время позволяет получить детальное мор-
фологическое описание для 4 млн. словоформ русского языка. Библио-
тека написана на языке Managed C++ для платформы Microsoft .NET 2.0 
и тем самым доступна из любого языка программирования этой плат-
формы, включая C# и VB.NET. 

Она представляет собой библиотеку классов, обеспечивающих за-
грузку морфологической информации из файлов данных в оперативную 
память и в дальнейшем позволяющим пользователю запрашивать ин-
формацию о словоформах русского языка с любой степенью подробно-
сти. 

Данное руководство содержит описание классов библиотеки с 
точки зрения их использования внешними программами. 
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 
КЛАСС WORD 

 
Базовые (словарные) формы слов представлены в Morpho классом 

Word, имеющим следующие публичные свойства. 
 

Свойство Описание 
String word Строка, содержащая данное слово. 
UInt stress Позиция ударения в слове, считая с единицы. 
UInt homonym Номер омонима (1 – 6), если слово имеет омони-

мичные формы, или 0, если их нет. 
String fullWord Строковое представление всей информации о дан-

ном слове. 
 
Например, второй омоним слова «коса» будет представлен как 

(«коса», 4, 2), а fullWord для него вернет строку «коса’ II». 
 

КЛАСС MORPHO 
 

Класс Morpho обеспечивает получение морфологической инфор-
мации о данной словоформе. Он имеет следующие публичные методы. 
Morpho(String path) 

Конструктор класса, которому передается путь path к файлам 
данных библиотеки. Выполняет загрузку этих файлов в память. 
List<Word> getBases(String word) 

Для данной слоформы word возвращает список всех возможных 
ее базовых форм как List<Word>. 
List<int> getAttrs(String word) 

Для данной слоформы word возвращает список морфологических 
дескрипторов ее базовых форм как List<Word>. Дескриптор базовой 
формы представляет собой целое 32-битное число, структура которого 
описана в разделе «Теги базовых форм». 
List<List<int>> getForms(String word) 

Для данной слоформы word возвращает список морфологических 
дескрипторов слоформы. Подробнее, для каждой из базовых форм воз-
вращается список дескрипторов, описывающих все возможные способы 
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получения слова word из данной базовой формы. Дескриптор формооб-
разования представляет собой целое 32-битное число, структура которо-
го описана в разделе «Теги производных форм». 

Элементы списков, возвращаемых этими тремя функциями, соот-
ветстсвуют друг другу. В частности, все три списка имеют одинаковую 
длину. Если заданной слоформы нет в словаре Morpho, то все три функ-
ции возвращают нулевой указатель. 

Для удобства визуализации полученной информации каждый из 
этих методов имеет вариант возвращающий информацию о данной сло-
воформе в виде списка строк. Эти строки получаются следующим обра-
зом: 

• для объектов типа Word возвращается его свойство full-
Word; 

• для дескриптора базовой формы его расшифровка в виде на-
бора русских аббревиатур, описанных ниже; 

• для списка дескрипторов производной формы аналогичные 
расшифровки каждого из дескрипторов, разделенные точкой 
с запятой. 

 
Соответствующие методы имеют следующий синтаксис. 

List<String> getBasesStr(String word) 

List<String> getAttrsStr(String word) 

List<String> getFormsStr(String word) 

 
 



 5

ТЕГИ БАЗОВЫХ ФОРМ 
 

Дескриптор базовой формы содержит часть речи, к которой отно-
сится данное слово, и дополнительный набор битовых флагов, уточ-
няющих его морфологические характеристики. Часть речи, размещается 
в младших 5 битах дескриптора согласно следующей таблицы. 

 
Значение Описание Аббревиатура Пример 
0 неизвестная часть речи (не 

используется) 
неизв.  

1 имя существительное сущ. коса 
2 местоимение-

существительное 
мест. он 

3 количественное числитель-
ное 

числ. кол. десять 

4 имя прилагательное прил. быстрый 
5 глагол глаг. думать 
6 порядковое числительное 

(счетное прилагательное) 
числ. пор. десятый 

7 собирательное числительное числ. соб. двое 
8 местоимение-прилагательное мест. прил. ваш 
9 наречие нареч. красиво 
10 предикатив (слово, употреб-

ляемое в функции сказуемо-
го) 

предик. баста 

11 союз союз однако 
12 предлог предл. без 
13 междометие межд. ату 
14 частица част. бы 
15 вводное слово вводн. во-первых 
16 сравнительная степень при-

лагательного или наречия 
ср. ст. победнее 
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Остальные биты дескриптора содержат следующие битовые фла-

ги. 
 

Значение Описание Аббревиатура Пример 
0x00000040 безличный глагол безл. вериться 
0x00000080 многократный глагол многокр. говаривать 
0x00000100 однократный глагол однокр. звякнуть 
0x00000200 собирательное существи-

тельное 
собир. сырьё 

0x00000400 страдательный залог страд. адресоваться
0x00000800 соединение с пол-, полу- соед. полбатона 
0x00010000 одушевленное существи-

тельное 
одуш. коза 

0x00020000 неодушевленное существи-
тельное 

неод. коса 

0x00040000 мужской род м. слон 
0x00080000 женский род ж. слониха 
0x00100000 средний род с. поле 
0x00200000 множественное число (plu-

ralia tantum) 
мн. весы 

0x00400000 глагол совершенного вида сов. прочесть 
0x00800000 глагол несовершенного вида несов. читать 
0x01000000 переходный глагол перех. взять 
0x02000000 непереходный глагол непер. идти 

 
Биты, не охваченные приведенными таблицами, являются зарезе-

рированными и равны нулю. 
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ТЕГИ ПРОИЗВОДНЫХ ФОРМ 
 

Дескриптор производной формы содержит набор битовых флагов, 
описывающих морфологические характеристики порождения данной 
словоформы от данной базовой формы. Эти флаги перечислены в сле-
дуюшей таблице. 

 
Значение Описание Аббревиатура Пример 
0x00000001 единственное число ед. ч. стол 
0x00000002 множественное число мн. ч. столы 
0x00000004 именительный падеж им. п. стол 
0x00000008 родительный падеж род. п. стола 
0x00000010 дательный падеж дат. п. столу 
0x00000020 винительный падеж вин. п. стол 
0x00000040 творительный падеж тв. п. столом 
0x00000080 предложный падеж пр. п. столе 
0x00000100 второй родительный падеж 

(партитивный) 
2-й род. п. (кусок) сыру 

0x00000200 второй предложный падеж 
(локативный) 

2-й пр. п. (на) берегу 

0x00000400 счетная форма сч. ф. (десять) лет 
0x00000800 мужской род м. р. красный 
0x00001000 женский род ж. р. красная 
0x00002000 средний род ср. р. красное 
0x00004000 краткая форма кр. ф. красна 
0x00008000 сравнительная степень ср. ст. длиннее 
0x00010000 превосходная степень пр. ст. длиннейший 
0x00020000 первое лицо 1-е л. читаю 
0x00040000 второе лицо 2-е л. читаешь 
0x00080000 третье лицо 3-е л. читает 
0x00100000 настоящее время наст. вр. иду 
0x00200000 прошедшее время прош. вр. прочел 
0x00400000 будущее время буд. вр. прочту 
0x00800000 инфинитив инф. читать 
0x01000000 повелительное наклонение пов. накл. пойди 
0x02000000 побудительное наклонение поб. накл. пойдем 
0x04000000 деепричастие деепр. читая 
0x08000000 причастие прич. читавший 
0x10000000 страдательный залог страд. прочтенный 
0x20000000 одушевленная форма одуш.  
0x40000000 неодушевленная форма неод.  
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Остальные биты являются зарезерированными и равны нулю. Если 
дескриптор равен нулю, то базовое слово является неизменяемым (аб-
бревиатура «неизм»). 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР 

 
В папке BIN, помимо библиотеки и файлов данных содержится 

демонстрационный пример MorphoDemo.exe. Рекомендуем ознакомить-
ся с его исходными текстами, находящимися в папке SRC. Пример 
представляет собой экранную форму следующего вида: 

 

 
 
Вы можете ввести в поле ввода какую-либо словоформу и полу-

чить ее описание. Каждая строка результата содержит описание одной 
базовой формы слова. В нашем примере была введена словоформа «си-
лен». В результате было найдено два варианта ее порождения: 1) от 
одушевленного существительного мужского рода «силен» (львинохво-
стая макака) - форма единственного числа в именительном падеже, т. е. 
базовая форма слова; 2) от прилагательного «сильный» - краткая форма 
единственного числа мужского рода, т. е. «силён». Дело в том, что на 
письме буква ё часто обозначается через е, поэтому анализатор находит 
все возможные формы с учетом этого. 


