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Аннотация. В статье предлагается решение задачи расширения функционала информа-
ционного лингвистического ресурса (а именно: определение оптимального расположения 
новых данных, настройка доступа к БД и обновление системы пополнения базы данных), 
возникшей в связи с использованием новых источников данных в рамках расширяю-
щейся теории криптоклассного анализа. В результате работы: 1) возможность получения 
раздельного доступа к источникам информации реализована в виде разделов системы, 
доступ к каждому из которых осуществляется через главное меню; 2) стала доступна за-
грузка данных в новые разделы системы; 3) реализована возможность использования .xls 
и .xlsx в качестве форматов загружаемых файлов и т.д. Указанные изменения позволили 
адаптировать систему для осуществления работы с данными, полученными из лингви-
стических корпусов GloWbE, NOW и iWeb, а также сделать ее более функциональной и 
удобной для использования.
Ключевые слова: информационный лингвистический ресурс, PHP, SQL, JavaScript, язык 
разметки HTML, язык формирования внешнего вида документа CSS, технология AJAX, 
корпусные исследования, криптоклассный анализ.
Annotation. The paper proposes a solution to the problem of expanding the functionality of the 
linguistic resource (namely, determining the optimal location of new data, setting up access to the 
database and updating the database replenishment system). Some implemented changes are the 
following: 1) the possibility of obtaining separate access to information sources is implemented 
in the form of system sections, 2) data loading into new system sections has become available; 3) 
the possibility to use .xls and .xlsx as uploadable file formats has been implemented, etc. These 
changes made the database more adaptable to work with data obtained from the linguistic corpora 
such as GloWbE, NOW and iWeb, as well as to make it more functional and convenient for users.
Keywords: linguistic resource, PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS, AJAX, corpora studies, cryp-
totype.
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ВВЕДЕНИЕ

В процессе проведения исследований в об-
ласти языковой категоризации, предполагаю-
щих обработку больших массивов лингвисти-
ческих данных, возникла необходимость си-
стематизирования полученных результатов. 
Для выполнения данной задачи был создан 
лингвистический информационный ресурс 
«COEL» (Cryptotypes of the English Language) 
«Криптоклассы английского языка».

В результате изучения литературы по во-
просам разработки лингвистических инфор-
мационных ресурсов [1, 2, 3], мы пришли к 
выводу о том, что современные системы име-
ют следующую архитектуру:

1. База данных;
2. Веб-приложение;
3. Пользовательский интерфейс.
Использование данной структуры являет-

ся наиболее логичным подходом к созданию 
лингвистических систем, так как работа ко-
нечного продукта не зависит от конфигура-
ции пользовательской машины. Более того, 



85ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2019, № 1

Проблема расширения функционала информационного лингвистического ресурса

при изучении строения системы «COEL» 
было выявлено, что данный ресурс обладает 
аналогичной общей архитектурой.

Указанная информационная системы 
была разработана в качестве инструмента 
для исследовательской работы в рамках тео-
рии криптоклассного анализа на материале 
данных сочетаемости абстрактных имен ан-
глийского языка. Возможности «COEL» по-
зволяют сравнивать количественные харак-
теристики полученных в ходе исследования 
данных и проводить статистический анализ. 

Структура рассматриваемой системы под-
ходит для работы с информацией, полученной 
из корпуса COCA (Corpus of Contemporary 
American English). Однако в связи с появле-
нием новых корпусов (т.е. лингвистических 
баз данных) на площадке «corpus.byu.edu» 
[https://corpus.byu.edu/corpora.asp] появилась 
потребность расширения функционала ин-
формационной системы «COEL» для внедре-
ния и разграничения данных, полученных из 
ресурсов «GloWbE» (The corpus of Global Web-
based English), «NOW» (News On the Web) и 
«iWeb».

В данной работе будет описан порядок 
действий, связанных с подготовкой системы 
«COEL» к работе с новыми данными. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Стоит описать характер данных, содержа-
щих в ИС «COEL», которая была специально 
создана для работы с большим количеством 
отобранного лингвистического материала 
и его анализа в рамках криптоклассной тео-
рии. Под криптоклассом понимается единица 
описания языковой категоризации, а точнее 
«скрытая языковая категория, характеризу-
ющаяся тождеством семантического призна-
ка составляющих ее слов и проявляющаяся 
в особенностях лексико-синтаксической со-
четаемости» [4, с. 14–15]. Значения имен, со-
ставляющих криптокласс, различаются, но их 
дискурсивное поведение является однотип-
ным, что обусловлено проявлением категори-
ального признака. Одни имена – эталоны, для 
которых признак данного класса не является 
скрытым. Например, слово needle (иголка) 

является эталоном криптокласса «Res Acutae» 
(«острое»). Другие имена – те, которые обо-
значают не только предметы физического 
мира, но и непредметные, абстрактные сущ-
ности, системообразующий признак которых 
скрыт. Такие имена характеризуются по ана-
логии с эталонами. Так, употребление имени 
pain в таких словосочетаниях, как «an acute 
pain» и т.д., указывает на способность боли 
(pain) (в системе такие имена обозначают-
ся nouns) быть острой (acute) (в системе та-
кие слова называются classifiers), что говорит 
о вхождении данного имени в криптокласс 
«Res Acutae» («острое»).

Функциями «COEL» является хранение, 
обработка, редактирование, расчет и отобра-
жение данных о распределении имен суще-
ствительных по криптоклассам английского 
языка. Данные, собранные в «COEL», могут 
быть использованы для сравнения количе-
ственных характеристик имен, что позволяет 
искать объяснение причины распределения 
существительных по различным криптоклас-
сам английского языка. Более того, информа-
ция, извлеченная из системы, используется 
для определения меры межъязыковой экви-
валентности [5], последующей визуализации 
результатов [6], в том числе методами Data 
Mining [7], а также может способствовать 
определению вероятности появления в дис-
курсе того или иного криптокласса или но-
вых метафорических высказываний.

Структура рассматриваемой системы под-
ходит для работы с информацией, получен-
ной из корпусов, содержащих примеры упо-
требления одного варианта английского (та-
ких, как COCA [8]). Однако в связи с увеличе-
нием числа исследуемых ресурсов появилась 
необходимость адаптировать «COEL» для 
размещения и работы с данными, извлечен-
ными из корпусов GloWbE [9], NOW [10] и 
iWeb [11], которые содержат примеры слово-
употреблений различных вариантов англий-
ского языка. В рамках статьи будет рассмо-
трено, как нами были решены 2 задачи рас-
ширения функционала системы, связанного 
с появлением новых данных: 1) определение 
оптимального расположения новых данных и 
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настройка доступа к БД и 2) обновление си-
стемы пополнения базы данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Одной из основных структурных состав-
ляющих информационной системы «COEL» 
является база данных, состоящая из сле-
дующих таблиц: 1. compatibility; 2. contexts; 
3. classifiers; 4. cryptoclasses; 5. cryptoclasses_
classifiers; 6. nouns; 7. stats; 8. tmp.

Каждая из этих таблиц выполняет свою 
функцию. Так, таблицы nouns и classifiers 
содержат информацию о существитель-
ных и классификаторах соответственно. 
Compatibility хранит данные о том, как соче-
таются указанные выше группы существи-
тельных и классификаторов, а contexts содер-
жит список примеров данной сочетаемости. 

Работает это следующим образом. Табли-
цы базы данных системы «COEL» содержат по 
несколько полей. Так, в таблице compatibility 
данные размещены в виде трех столбцов: 
noun_id (идентификатор существительно-
го), classifier_id (идентификатор классифи-
катора) и id (идентификатор пары). Условие 
существования идентификатора пары (id) a 
и b – наличие в базе данных контекста, в ко-
тором классифицируемым существительным 
является a, а классификатором – b. Получая 
запрос, в котором идентификаторы суще-
ствительного и классификатора, например, 
равны 533 (Pain) и 351 (Acute) соответствен-
но, система определяет идентификатор дан-

ной пары (id). Таблица contexts содержит поле 
pair_id, информация в котором соответству-
ет id из compatibility. Поле context таблицы 
contexts содержит контексты, каждый из ко-
торых соответствует своему идентификатору 
пары (pair_id). 

При расширении функционала существу-
ющие таблицы были переименованы с ис-
пользованием префикса, который указывает 
на источник данных (т. е. корпус), а таблицы, 
предназначенные для хранения новых дан-
ных, были созданы в той же БД с использова-
нием префиксов по аналогичному принципу. 
По своей структуре новые таблицы идентич-
ны предназначенным для хранения данных, 
полученных из COCA.  

Таким образом, список таблиц обновился 
и выглядит следующим образом (табл.1).

Для реализации возможности перехода 
по разделам системы «COEL», меню, всегда 
доступное пользователю, было дополнено 
выпадающим списком (рис. 1), используя ко-
торый, пользователь может в любой момент 
выбрать нужный источник данных.

Рис. 1. Выпадающее меню

Таблица 1
Обновленный список таблиц базы данных

Данные из COCA Данные из GLOWBE Данные из NOW Данные из iWeb
coca_compatibility glowbe_compatibility now_compatibility nwbc_compatibility
coca_contexts glowbe_contexts now_contexts nwbc_contexts
coca_classifiers glowbe_classifiers now_classifiers nwbc_classifiers
coca_cryptoclasses glowbe_cryptoclasses now_cryptoclasses nwbc_cryptoclasses
coca_cryptoclasses_
classifiers

glowbe_cryptoclasses_
classifiers

now_cryptoclasses_
classifiers

nwbc_cryptoclasses_
classifiers

coca_nouns glowbe_nouns now_nouns nwbc_nouns
coca_stats glowbe_stats now_stats nwbc_stats
coca_tmp glowbe_tmp now_tmp nwbc_tmp
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На рисунке (рис. 2) показано, что выпада-
ющее меню (контейнер select) содержит четы-
ре тега option, каждый из которых является 
пунктом данного меню. При использовании 
данного выпадающего списка значение пе-
ременной сессии ($_SESSION) меняется на 
число, соответствующее номеру выбранного 
раздела системы. 

За подключение к БД и выполнение 
SQL-запросов отвечает программный код, со-
держащийся в файле class_db.php. Функции, 
расположенные в данном файле, были допол-
нены конструкциями «if», инструкции кото-
рых выполняются при изменении значения 
переменной сессии. Результатом выполнения 
инструкции любой из представленных на ри-
сунке ниже конструкций «if» (рис. 3) является 
присвоение переменной prefix значения, рав-
ного префиксу в названии таблиц базы дан-
ных с символом подчеркивания. 

Названия таблиц в запросах дополняют-
ся префиксом [pr]. Например, в запросе к 
временной таблице, доступной на странице 
«Загрузить из файла», используется название 
[pr]tmp. При переходе между разделами си-
стемы происходит автоматическое изменение 
значения переменной prefix на соответству-
ющее выбранному разделу. Далее функция 
«str_replace» находит все «[pr]» в запросах и 
заменяет их на значение $prefix. 

Выбор такого подхода к реализации си-
стемы переключения между разделами си-
стемы «COEL» обусловлен, в первую очередь, 
отсутствием необходимости повторного под-
ключения к базе данных при смене раздела 
системы. К тому же, данный способ отлича-
ется простотой реализации: таблицы не со-
держат внешних ключей, связи между ними 
определены в программном коде и обновля-
ются при выполнении той или иной функции, 
а использование префиксов позволяет про-
должить работать с одним web-приложением.

Загрузка больших объемов данных в 
«COEL» доступна в разделе «Загрузить из 
файла». Требуемый формат файла с данны-
ми – .csv. Использование файлов данного 
формата является стандартным методом по-
полнения содержимого баз данных. Это пре-
жде всего связано с широкой поддержкой .csv 
большинством существующих программных 
систем, а также меньшим размером по срав-
нению с .xls, что позволяет достаточно бы-
стро проводить импортирование данных.

Так как при проведении криптоклассного 
анализа лингвистами все результаты сохра-
няются в форматах .xls и .xlsx, было принято 
решение реализовать возможность загрузки 
файлов таких форматов в системе «COEL». 
При этом форматом файла, используемо-
го для загрузки информации в базу данных, 
должен оставаться .csv. Это значит, что файл, 
созданный пользователем, должен быть авто-
матически конвертирован.

Процесс загрузки контекстов в базу дан-
ных проходит в несколько этапов, а именно:

1. загрузка на сервер;
2. обработка и формирование временной 

таблицы;
3. проверка данных временной таблицы 

на предмет наличия в базе данных;
4. обновление содержимого базы данных.
Файл load_db.php (страница «Загрузить из 

файла») содержит форму (рис. 4).

Рис. 2. Программный код раскрывающегося списка

Рис. 3. Значения переменной prefix
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Форма – это элемент кода, предназна-
ченный для обмена информацией между 
пользователем и сервером. В качестве одно-
го из атрибутов тега form выступает action. 
Данный атрибут является ссылкой на файл 
convert.php, к которому происходит обраще-
ние при отправке данных формы на сервер. 
В convert.php содержится программный код, 
отвечающий за считывание файла .csv и фор-
мирование временной таблицы в базе данных 
(рис. 5).

Переменной words присваивается разрыв 
строки при помощи разделителя «п». Учиты-
вая, что .csv отображает табличные данные 
в текстовом виде, назовем данные, ограни-
ченные символом «п», ячейками. Таким об-
разом, переменная words – это каждая ячей-
ка в строке. Ячейкам 0, 1 и 2 присваивается 
переменная, индекс которой соответствует 
значению столбца (например, $words[1]). Так, 
переменной words с индексом [0] является 
ячейка «имя», а переменной words[1] – клас-
сификатор криптокласса. Первый символ в 
данных ячейках преобразуется в верхний ре-
гистр (функция «ucfirst»), остальные данные 
– в нижний (функция «strtolower»), а пробе-
лы удаляются (функция «trim»). Далее произ-
водится формирование временной таблицы 
«[pr]tmp». Префикс, подставляемый програм-
мой, зависит от того, какой раздел выбран в 

меню. Таблица раздела «COCA» состоит из 
следующих видимых пользователю столбцов: 
Имя, Классификатор, Контекст, Криптокласс. 
Ячейки первых трех столбцов заполняются 
данными, полученными из файла .csv. Дан-
ные в последнем столбце – название крипто-
класса, введенное вручную.

Для построения системы конвертиро-
вания было принято решение использовать 
файл convert.php. Это позволило реализо-
вать конвертер, с которым не нужно работать 
отдельно. Пользователь может решить сам, 
какой файл загрузить (.csv, .xls или .xlsx), си-
стема должна автоматически определить его 
формат и решить, что делать дальше.

Для разработки конвертера была исполь-
зована библиотека PHPExcel [Balliauw]. С ее 
помощью можно считывать и записывать та-
кие форматы, как .xls, .xlsx, .csv, .xml и др. 

Программный код, выполняющий обра-
ботку загружаемых файлов .xls и .xlsx, изо-
бражен на рисунке (рис. 6).

Если форматом загружаемого файла яв-
ляется .xls или .xlsx, выражение include вклю-
чает и выполняет файл PHPExcel.php. Далее 
в зависимости от расширения файла выби-
рается «считыватель» (Reader): «Excel5» или 
«Excel2007». Задача «считывателя» – анализ и 
извлечение данных. Для того, чтобы «считы-
ватель» анализировал только текстовые дан-

Рис. 4. Форма загрузки файла на сервер

Рис. 5. Код, осуществляющий анализ csv-файла и составление таблицы
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ные, игнорируя такие параметры, как размер 
шрифта или цвет заливки, ему присваивает-
ся параметр «setReadDataOnly(true)». После 
этого происходит считывание загружаемого 
файла.

Далее выбирается модуль записи (Writer). 
В нашем случае на выходе необходимо полу-
чать файл формата .csv для последующего его 
разбиения на ячейки и загрузки в базу дан-
ных, поэтому был выбран модуль «CSV». В 
качестве разделителя устанавливается сим-
вол «п», а в качестве первого столбца уста-
навливается нулевой. Затем новый вариант 
загружаемого файла сохраняется в формате 
.csv и получает имя, соответствующее имени 
старого файла, но дополняется новым расши-
рением. Например, файл Example.xlsx полу-
чит название Example.xlsx.csv. Значение пере-
менной uploadfile, то есть имя загружаемого 
файла, также обновляется. Теперь, когда но-
вый файл создан, он будет обработан по тому 
же принципу, что и все файлы .csv.

Таким образом, для реализации загруз-
ки файлов .xls или .xlsx в процесс обработки 
данных потребовалось добавить один этап 
(рис. 7).

Теперь в первую очередь происходит 
определение формата загружаемых файлов, 
считывание текстовой информации и запись 
в новый csv-файл, а затем разбиение и раз-
мещение в таблице базы данных. При этом 
принцип обработки .csv не изменился.

К загрузке данных в таблицы разделов 
«GloWbE», «NOW» и «iWeb» требуется дру-
гой подход, в связи с тем, что в источниках 
данных, используемых в исследовании, со-
держится несколько вариантов английского 
языка. Таблицы «glowbe_tmp», «now_tmp» 
и «iweb_tmp» были дополнены столбцом 
«language» (во временной таблице в веб-ин-
терфейсе он называется «Язык»). 

При условии, что переменная сессии не 
равна единице (это говорит о том, что вы-
бран раздел базы данных, отличающийся от 

Рис. 6. Код, осуществляющий конвертирование файлов .xls(x)

Рис. 7. Процесс загрузки данных во временную таблицу
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«COCA»), считыватель csv-файлов получает 
дополнительный индекс ячейки. На рисунке 
(рис. 8) показано, что контекст в данных та-
блицах расположен на последней позиции в 
строке.

Третьей ячейкой является «language». В 
данном случае функции «ucfirst» и «strtolower» 
не используются, так как название вариан-
та языка представлено в виде аббревиатуры. 
Если данные в загружаемом файле получены 
из «GloWbe», «NOW» или «iWeb», то поля 
временной таблицы на странице «Загрузить 
из файла» выглядят следующим образом 
(рис. 9), а требования к их последовательно-
сти в загружаемом файле обновляются.

Для реализации возможности загружать 
и хранить данные, полученные из новых ре-
сурсов, требуется внести изменения в струк-
туру базы данных. Для размещения в системе 
«COEL» информации о вариантах англий-
ского языка в базе данных были созданы та-
блицы «glowbe_languages», «now_languages» 
и «iweb_languages» с полями «id», «name» и 

«short_name». Создание таблицы выполняет-
ся на языке SQL следующим образом (рис. 10). 

На рисунке (рис. 11) изображена часть 
таблицы «glowbe_languages», зарегистриро-
ванная в результате выполнения указанного 
выше запроса и ручного заполнения данных.

В строках первого поля, которое запол-
няется автоматически, содержатся иденти-
фикаторы языка. В записях второго столбца 
размещены данные о полном названии вари-
анта английского языка. Информация, содер-
жащаяся в строках третьего поля необходима 
для загрузки контекстов в базу данных, т.к. в 
данные о вариантах английского языка в си-
стеме «COEL» было решено представлять в 

Рис. 8. Считывание .csv и составление временной таблицы в новых разделах системы

Рис. 9. Поля временной таблицы в разделе «Загрузить из файла»

Рис. 10. Создание таблицы в базе данных 
на языке SQL

Рис. 11. Таблица «glowbe_languages»
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виде аббревиатур, как это сделано в корпусах 
М. Дэвиса, выступающих в качестве источни-
ка материала.

В таблицы «glowbe_compatibility», «now_
compatibility» и «iweb_compatibility», содер-
жащие поля «id», «noun_id» и «classifier_id» 
было добавлено поле «language_id», содержи-
мым которого являются числовые данные, а 
точнее идентификатор варианта языка, по-
лученный из соответствующих таблиц [pr]
languages. Таблица [pr]compatibility обновля-
ется при загрузке в базу данных новой ин-
формации с помощью раздела «Загрузить из 
файла». За распределение данных временной 
таблицы ([pr]temp) по постоянным таблицам 
отвечает программный код, содержащийся в 
файле commit_temp.php. Его задачей является 
проверка загружаемых данных на наличие в 
базе и, в случае их отсутствия, размещение в 
таблицах. 

На рисунке (рис. 12) изображен участок 
кода, выполняющий проверку существитель-
ных в загружаемых таблицах. Если существи-
тельное не найдено, оно регистрируется в та-
блице «[pr]nouns». Если оно уже существует в 
базе, то пользователь получит краткое сооб-
щение, говорящее об этом, и загрузка продол-
жится. Такую же проверку проходят и клас-
сификаторы. Далее комбинации из существи-
тельных и классификаторов, расположенных 

в каждой строке загружаемого файла, напри-
мер, acute (острый) и pain (боль), проходят 
проверку на наличие в базе данных. В случае 
отсутствия пары, данные о ней в виде иденти-
фикаторов имени и классификатора, а также 
идентификатора самой комбинации появля-
ются в таблице «[pr]compatibility».

Для загрузки данных из новых корпусов 
необходимо реализовать проверку информа-
ции о варианте языка. Создание комбинации 
из имени, классификатора и варианта англий-
ского (рис. 13) проводится по тому же прин-
ципу, что и комбинация имя-классификатор. 
Если переменной сессии является не единица, 
а также комбинация (тройка) не зарегистри-
рована, информация о ней появляется в та-
блице «[pr]compatibility».

Однако для осуществления проверки на-
личия комбинации, как и в случаях с класси-
фикаторами и существительными, необходи-
мо получить информацию о возможном су-
ществовании загружаемых данных в системе. 
При разработке системы проверки информа-
ции, загружаемой в новые разделы «COEL», 
необходимо учесть, что корпуса, которые 
выступают в качестве источников информа-
ции, содержат фиксированное количество 
вариантов английского языка. Простая про-
верка на предмет наличия соответствий в БД 
с возможностью регистрации новых данных 

Рис. 12. Проверка существительных на предмет существования в базе данных

Рис. 13. Код, выполняющий проверку наличия в базе данных комбинации
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проигнорирует опечатку в аббревиатуре, что 
вызовет создание новой тройки и неправиль-
ное размещение одного (или нескольких) 
контекстов. 

Во избежание ошибок в работе системы, 
в программный код проверки (рис. 14) было 
решено включить участок разметки, содержа-
щий javascript-код, который вызывает преду-
преждение о том, что как минимум один из 
вариантов языка в загружаемой таблице 
отсутствует в базе данных. Пользователь 
увидит данное предупреждение и в разделе 
«COCA», который не содержит информацию 
о различных вариантах английского. Это сде-
лано для того, чтобы избежать неправильной 
загрузки данных. После вызова предупрежде-
ния оператор break досрочно завершает цикл 
проверки и прерывает операцию загрузки 
контекстов, не внеся изменений. 

Так как комбинация из существительно-
го, классификатора и языка не является па-
рой, поле pair_id во всех таблицах [pr]contexts 
было изменено на combination_id. Названия 
переменных (рис. 15) и параметры SQL-за-
просов были обновлены в соответствии с 
данным изменением. Если в процессе выпол-
нения проверок ошибки выявлены не были, 
объявляются переменные, используемые для 
загрузки информации в таблицу [pr]contexts. 
Далее происходит пополнение таблицы кон-

текстов новыми данными. Программный 
код, выполняющий размещение информации 
в [pr]contexts, изображен на рисунке ниже 
(рис. 15).

Таким образом, проверка языка позволяет 
защитить от некоторых возможных случаев 
загрузки неправильных данных, а постро-
ение комбинаций на базе трех параметров 
дает возможность сделать поиск по контек-
стам более функциональным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения действий по рас-
ширению функционала лингвистического ре-
сурса «COEL», описанных в статье, были вне-
сены следующие основные изменения:

1. Для осуществления возможности хра-
нения материала, полученного из корпусов 
GloWbE, NOW и iWeb (которые содержат 
примеры словоупотреблений в различных 
вариантах английского языка), было произ-
ведено расширение базы данных системы 
«COEL». Возможность получения раздель-
ного доступа к источникам информации ре-
ализована в виде разделов системы, доступ 
к каждому из которых осуществляется через 
главное меню.

2. В систему загрузки контекстов словоу-
потреблений (страница «Загрузить из фай-

Рис. 14. Код, выполняющий проверку данных о языке на предмет отсутствия ошибки

Рис. 15. Программный код, выполняющий размещение данных в [pr]contexts
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ла») были внесены изменения, в результате 
которых стала доступна загрузка данных в 
новые разделы системы. Также была реализо-
вана возможность использования .xls и .xlsx в 
качестве форматов загружаемых файлов.

3. Страница «Контексты» новых разде-
лов была дополнена выпадающим списком 
«Язык», используя который пользователь мо-
жет фильтровать получаемую информацию 
по варианту английского языка. Функции 
отображения содержимого данного меню, а 
также меню «Существительное», были об-
новлены, в результате чего пункты указанных 
списков теперь изменяются в зависимости от 
примененных параметров. Для хранения ин-
формации, полученной на странице «Контек-
сты», и работы с ней в офлайн-режиме была 
реализована возможность выгрузки на ло-
кальное хранилище.

Указанные изменения позволили адапти-
ровать систему для осуществления работы с 
данными, полученными из GloWbE, NOW и 
iWeb, а также сделать ее более функциональ-
ной и удобной для использования.
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