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Vexillological Database 
An Attempt of Vexillological Classification 

 
Abstract: The first version of the Flag Identifier website was made in 2003, with the 
aim to enable simple identification of a flag according to graphical parameters. 
Idea for this online vexillological tool originated from lack of such a specific tool on 
the internet. It is conceived for use both by vexillologists and those who have just 
seen a flag and would like to find out more information than just graphical 
attributes. 
New Flag Identifier (version 2) at www.flagid.org went another step ahead. Now, it 
enables database building through administration interface, so registered editors-
vexillologists can add specific data about flags. The database is comprised not only 
of graphical characteristics, but the data concerning geographical background of 
the flag, its history, way and kinds of use, as well as the meaning of the elements of 
the flag. 
Considerable attention was paid to distribution of the partitions of the flag, which 
was inspired by standard heraldic partitions, but is well suited to vexillology. 
The aim of the presentation is to show and explain the way Flag Identifier works. 
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presence of specific shape) and position of additional area (if any). 
This division prevails among national flags.

… 
by number of stripes

by stripe symmetry

by stripe areas

…
by division lines

by additional area

by position of 
additional area

3. Vertical division – flags with vertical stripes. Attributes are the 
same as above mentioned horizontal division. Some flags belong 
to both vertical and horizontal division, if they include 
combination of vertical and horizontal stripes. (Madagascar, Texas, 
Benin)

4. Triangular division – flags with triangle (or 
trapezium) with one side of the triangle being 
the rim of the flag. Attributes are: triangle 
spread (part or whole flag cz, er), triangle 
orientation (from hoist, fly, top or bottom),  triangle partition, area 
partition (the area representing the rest of the flag – all but the 
triangle) and shape.

by triangle spread

by triangle orientation

by (triangle) shape
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by triangle partition

by area partition

5. Canton division – flags with canton, meaning rectangular area 
touching two sides of the flag. This division contains 3 attributes: 
canton position (usually top-hoist, very few flags with other 
position), canton partition (usually describes the division of the 
flag in canton) and area partition (presence of stripes, cross etc.). 
This division prevails among UK ensign inspired flags.

6. Diagonal division – flags divided diagonally, heraldically speaking, 
flags with divisions such as per bend, per bend sinister or bendy. 
Attributes are: number of areas, side (dexter or sinister), diagonal 
spread (minor differences like for example Congo – from hoist to 
fly and Tanzania from bottom-hoist to top-fly), division lines and 
additional area.

7. Lozenge division – flags divided in form of “diamond”. Attributes 
are: lozenge partition and area partition. The example of the flag 
of Brazil, where the lozenge does not touch the rim of the flag is 
also put into this category, for it is visually close to the strict 
lozenge division.

8. Gyronny or per saltire division – covers all flags divided like rays 
from the center part of the flag. Attributes are: number of areas, 
division lines and additional area. This division (gyronny of 8) is 
frequent among Portuguese municipal flags. 

9. Chequered division – chequered flags or flags divided quarterly. 
Attributes: number of areas, angle of areas and additional area.

10. Cross division – cross flags have following 
attributes: cross position (centered or not), 
cross division (plain, fimbrated, 
counterchanged etc.), division lines and area 
partition (area representing the rest of the flag). Prevailing design 
of Nordic flags.
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by cross position

by cross division

by area partition

…
by division lines

11. Saltire division – flags with diagonal cross, or saltire. Attributes 
are: saltire type, area partition, division lines.

12. Bordure division – Any flags containing bordure, regardless of the 
division of main central field. Attributes are: bordure partition, 
bordure shape (normal, partial or multiple), division lines and area 
partition.

13. Ray division – covers all flags divided like rays from the rim part 
of the flag. Attributes are: spread position, number of rays, 
additional area.

14. Other – All other styles of division containing pall, chevron and 
other flags that don’t match above mentioned 13 area divisions.

Using all these attributes, the wide diversity of specific area division is 
achieved.
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Some query examples using area division and charge presence 
attributes:

EXAMPLE OF QUERY (1)

… 
by number of stripes

by stripe symmetry

by stripe areas

…
by division lines

by additional area

by position of 
additional area

What is called party per fess in heraldic shield partitions, in FI is used 
under the term horizontal division with following attributes: 

- number of stripes set to five stripes 
- stripe symmetry set to symmetric, but not equal
- stripe areas set to central thicker
- division lines set to straight
- additional area set to none

Results:

number of stripes: 5 stripes
stripe symmetry: horizontal symmetry, non equal
stripe areas: central thicker
division lines: straight
additional area: no additional area
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EXAMPLE OF QUERY (2)

by canton position

by canton partition

by area partition

Results:

canton position: top hoist
canton partition: cross/saltire
area partition: plain or charged

charge presence:
within area
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device: animal > mammal > carnivora > bear 
number of devices: any 
device color: any 

device: shape > star polygon 
number of devices: any 
device color: white 
only as primary device 
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usage: national flag > navy 
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continent: Australia and Oceania 
region: Polynesia 

- by continent 
- by region 
- by country 
 

adopted or in use: in 2004 or after Dates: 
- adoption 
- approval 
- legislation 
- abandonment 
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COLORS 
white, red and blue only 
 
DEVICE 
star polygon 
 
GEOGRAPHY 
North America 


