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Коробочная версия основной базы данных 

(написано на Java для переносимости продукта) 

 Позволяет изменять модель реферата (на основе версии 2006 г.) 

 Позволяет добавлять, удалять, корректировать языки и признаки (на основе версии 2006 г.) 

 Загружает/выгружает рефераты в файл  (на основе версии 2006 г.) 

 В файле рефератов указывать инвентарный номер признака 

 Удобный интерфейс (на основе версии «Весна, 2013») 

 Модель реферата представлена в виде дерева (на основе версии «Весна, 2013») 

 Два интерфейса (рус/англ) в одной программе (на основе версии «Весна, 2013») 

 Переведены на английский и выверены все признаки, языки, указатели, рефераты (на 

основе версии «Весна, 2013») 

 Хранит координаты языков, код Ethnologue, число говорящих как часть структуры БД (на 

основе версии «Весна, 2013») 

 Сделан удобный поиск (неограниченное количество признаков, фильтры по 

генеалогическому и географическому указателям, числу говорящих, координатам) (на 

основе версии «Весна, 2013») 

 Предусмотрены ссылки из реферата к основным статьям и указателям 

 Сохраняет указатели, результаты поиска в файл (на основе версии «Весна, 2013») 

 Переведены все исходные статьи на английский язык (предстоит сделать) 

 Устранены замечания к модели, глоссарию, географическому указателю (предстоит 

сделать) 

 Предусмотрены View для включения парадигм (предстоит сделать) 

 Устранены замечания к разделам HELP, ABOUT (предстоит сделать) 

 Написано и переведено на английский объемное руководство пользователя (предстоит 

сделать) 
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Интернет-версия основной базы данных 

(написано под Linux (на Java) для экономии средств) 

 Позволят отображать языки и признаки 

 Бинарное сравнение рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-версия 

БД «Языки Мира» 

ИЯз РАН 



N п.п. Как выглядит Что содержит 

3  Коробочная облегченная версия базы данных (на продажу) 

(написано на Java для переносимости продукта) 

 Позволяет изменять модель реферата (на основе версии 2006 г.) 

 Позволяет добавлять, удалять, корректировать языки и признаки (на основе 

версии 2006 г.) 

 Загружает/выгружает рефераты в файл  (на основе версии 2006 г.) 

 В файле рефератов указывать инвентарный номер признака 

 Удобный интерфейс (на основе версии «Весна, 2013») 

 Модель представлена в виде дерева (на основе версии «Весна, 2013») 

 Два интерфейса (рус/англ) в одной программе (на основе версии «Весна, 2013») 

 Переведены на английский и выверены все признаки, языки, указатели, рефераты 

(на основе версии «Весна, 2013») 

 Хранит координаты языков, код Ethnologue, число говорящих как часть структуры 

БД (на основе версии «Весна, 2013») 

 Сделан удобный поиск (неограниченное количество признаков, фильтры по 

генеалогическому и географическому указателям, числу говорящих, координатам) 

(на основе версии «Весна, 2013») 

 Предусмотрены ссылки из реферата к основным статьям и указателям 

 Сохраняет указатели, результаты поиска в файл (на основе версии «Весна, 2013») 

 Переведены все исходные статьи на английский язык (предстоит сделать) 

 Устранены замечания к модели, глоссарию, географическому указателю (предстоит 

сделать) 

 Предусмотрены View для включения парадигм (предстоит сделать) 

 Устранены замечания к разделам HELP, ABOUT (предстоит сделать) 

 Написано и переведено на английский объемное руководство пользователя 

(предстоит сделать) 
 

 

 

 

Database 

“Languages of 

the World”  

IL RAS. 

Portable 

version for 

sale. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethnologue


N п.п. Как выглядит Что содержит 

 

4 

  
Коробочная облегченная версия расширений базы данных (на продажу) 

(написано на Java для переносимости продукта) 

 
Включает расширения к третьей версии: 

 

 Similarity (на 48 языков) 

 Similarity (на все языки) 

 LangFamilies (частоты по семьям/ветвям/группам, типологический сдвиг, 

языковые портреты) 

 Живые Диаграммы 

 Стабильность (?) 

 Таблица True/False по всей БД 

 Таблица расстояний/удалений по всей БД 

 Руководство пользователя 
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 Коробочная облегченная версия базы данных по языковым семьям (на продажу) 

(написано на Java для переносимости продукта) 

 Позволяет изменять модель реферата (на основе версии 2006 г.) 

 Позволяет добавлять, удалять, корректировать языки и признаки (на основе 

версии 2006 г.) 

 Загружает/выгружает рефераты в файл  (на основе версии 2006 г.) 

 В файле рефератов указывать инвентарный номер признака 

 Удобный интерфейс (на основе версии «Весна, 2013») 

 Модель представлена в виде дерева (на основе версии «Весна, 2013») 

 Два интерфейса (рус/англ) в одной программе (на основе версии «Весна, 2013») 

 Переведены на английский и выверены все признаки, языки, указатели, рефераты 

(на основе версии «Весна, 2013») 

 Хранит координаты языков, код Ethnologue, число говорящих как часть структуры 

БД (на основе версии «Весна, 2013») 

 Сделан удобный поиск (неограниченное количество признаков, фильтры по 

генеалогическому и географическому указателям, числу говорящих, координатам) 

(на основе версии «Весна, 2013») 

 Сохраняет указатели, результаты поиска в файл (на основе версии «Весна, 2013») 

 Переведены все исходные статьи по семье на английский язык (предстоит сделать) 

 Устранены замечания к модели, глоссарию, географическому указателю (предстоит 

сделать) 

 Предусмотрены View для включения парадигм (предстоит сделать) 

 Устранены замечания к разделам HELP, ABOUT (предстоит сделать) 

 Написано и переведено на английский объемное руководство пользователя 

(предстоит сделать) 

 
Подготовил Поляков В.Н.  
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