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Nombre de la tabla: estahidr 
Total de registros 1026 

Nombre del campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
X_COORD Numérico   Coordenada de longitud  DD 
Y_COORD Numérico  Coordenada de Latitud    DD 
LATITUDGRADOS Numérico  Contiene los grados de la latitud 
LATITUDMINUTOS Numérico  Contiene los minutos de la latitud 
LATITUDSEGUNDOS Numérico  Contiene los segundos de la latitud 
LONGITUDGRADOS Numérico  Contiene los grados de la longitud 
LONGITUDMINUTOS Numérico  Contiene los minutos de la longitud 
LONGITUDSEGUNDOS Numérico  Contiene los segundos de la longitud 
NOMBRE Texto 50 Nombre de la estación hidrométrica 
CORRIENTE Texto 50 Nombre de la corriente  
CUENCA Texto 50 Cuenca en la que se encuentra 
EDO_NOM Texto 25 Nombre del estado 
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Nombre de la tabla: estcli 
Total de registros  3036 

Nombre del campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
X_COORD Número   Coordenada de longitud  DD 
Y_COORD Numérico   Coordenada de Latitud    DD 
LATITUDGRADOS Numérico  Contiene los grados de la latitud 
LATITUDMINUTOS Numérico  Contiene los minutos de la latitud 
LATITUDSEGUNDOS Numérico  Contiene los segundos de la latitud 
LONGITUDGRADOS Numérico  Contiene los grados de la longitud 
LONGITUDMINUTOS Numérico  Contiene los minutos de la longitud 
LONGITUDSEGUNDOS Numérico  Contiene los segundos de la longitud 
NOMBRE Texto 60 Nombre de la estación climatológica 
ALTITUD Numérico  8 Altitud a la que esta la estación 
EDO_NOM Texto 25 Nombre del estado 
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Nombre de la tabla: caguac-n 
Total de registros �-B-�� 

Nombre del campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
X_COORD Numérico   Coordenada de longitud  DD 
Y_COORD Numérico   Coordenada de Latitud    DD 
LATITUDGRADOS Numérico  Contiene los grados de la latitud 
LATITUDMINUTOS Numérico  Contiene los minutos de la latitud 
LATITUDSEGUNDOS Numérico  Contiene los segundos de la latitud 
LONGITUDGRADOS Numérico  Contiene los grados de la longitud 
LONGITUDMINUTOS Numérico  Contiene los minutos de la longitud 
LONGITUDSEGUNDOS Numérico  Contiene los segundos de la longitud 
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NOMBRE Texto 100 Nombre del cuerpo de agua 
TIPO Texto 50 Tipo de cuerpo de agua 
EDO_NOM Texto 25 Nombre del estado 
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Figura III  Los círculos indican el tipo de distorsión.  
                                 Peter H. Dana,  Map Projection Overview. Utexa. com 
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Cuadro 1  Descripción de algunas proyecciones cartográficas 
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Cuadro 1 (Cont.) Descripción de algunas proyecciones cartográficas  
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NombreLocalidad
IdNombreLocalidad

Nombre
NombreExtenso

RelSitioNombreLocalid
IdSitio (FK)
IdNombreLocalidad (FK)

Sitio
IdSitio

LatitudGrados
LatitudMinutos
LatitudSegundos
LongitudGrados
LongitudMinutos
LongitudSegundos
Altitud
AmbienteSitio
GeoposMapaGacetLitEtiq
FuenteMapaGacetLitEtiq
PresicionOEscala
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Ejemplar
IdEjemplar

IdNombre (FK)
IdColeccion (FK)
IdNombreLocalidad (FK)
IdSitio (FK)
IdColector (FK)
NumeroDeCatalogo
DiaColecta
MesColecta
AnioColecta
DiaFinalColecta
MesFinalColecta
AnioFinalColecta
NumeroDeColecta
Procedencia
TipoMaterial
IndividuosCopias
Altitud
AltitudFinal
Abundancia
Fuente
HoraEvento

OtrosDatosEjemplar
IdEjemplar (FK)

TipoPreparacion
MesRestriccion
AnioRestriccion
Sexo
Habitat
MicroHabitat
Edad
Descripcion
FechaCapturaEjemplar
Capturista
AmbienteEjemplar
Observaciones
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CategoriaTaxonomica
IdCategoriaTaxonomica

NombreCategoriaTaxonomica
IdNivel1
IdNivel2
IdNivel3
IdNivel4
RutaIcono

Nombre
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Fuente
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AutorTaxon
IdAutorTaxon

NombreAutoridad
NombreCompleto
GrupoTaxonomico

CatalogoNombre
IdCatNombre

Descripcion
Nivel1
Nivel2
Nivel3
Nivel4
Nivel5

CategoriaTaxonomica
IdCategoriaTaxonomica

NombreCategoriaTaxonomica
IdNivel1
IdNivel2
IdNivel3
IdNivel4
RutaIcono

Nombre
IdNombre

IdCategoriaTaxonomica (FK)
IdNombreAscendente (FK)
IdAscendObligatorio
Nombre
Estatus
Fuente
SistClasCatDicc
NombreAutoridad
NumeroFilogenetico
CitaNomenclatural
Anotacion

Nombre_Relacion
IdNombre (FK)
IdNombreRel (FK)
IdTipoRelacion (FK)

Observaciones

RelNombreCatalogo
IdNombre (FK)
IdCatNombre (FK)

Observaciones

Tipo_Relacion
IdTipoRelacion
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Nivel1
Nivel2
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IdAutorTaxon Counter NOT NULL 
Identificador único del autor (asignación de un número consecutivo para 
cada registro adicionado). Yes No 

NombreAutoridad Text(100) NULL Nombre de la autoridad que define el taxón. No No 
NombreCompleto Text(255) NULL Nombre completo de la autoridad que define el taxón. No No 
GrupoTaxonomico Text(255) NULL Grupo taxonómico que estudia la autoridad. No No 
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IdCatNombre Counter NOT NULL 
Identificador único para cada catálogo/elemento (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

Descripcion Text(255) NOT NULL Nombre del catálogo/elemento. No No 

Nivel1 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel1. No No 

Nivel2 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel2. No No 

Nivel3 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel3. No No 

Nivel4 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel4. No No 

Nivel5 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. No No 
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IdCategoriaTaxonomica Counter NOT NULL 
Identificador único para cada elemento de la tabla Categoría Taxonómica 
(asignación de un número consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

NombreCategoriaTaxonomica Text(15) NOT NULL Nombre de la categoría taxonómica. No No 
IdNivel1 Byte NOT NULL Identificador consecutivo de la categoría. No No 
IdNivel2 Byte NOT NULL Indica el reino al que pertenece la categoría (0 .- división y 1.- phyllum). No No 

IdNivel3 Byte NOT NULL 
Identificador consecutivo de la categoría,  el 0 indica que se esta en una 
categoría taxonómica obligatoria. No No 

IdNivel4 Byte NOT NULL Identificador consecutivo de la categoría. No No 
RutaIcono Text(255) NULL Se guarda la ruta en donde se encuentra el icono asociado a la categoría. No No 
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IdNombre Counter NOT NULL 
Identificador único del taxón  (asignación de un número consecutivo para cada 
registro adicionado). Yes No 

IdCategoriaTaxonomica Long Integer NOT NULL Identificador de la categoría taxonómica que le corresponde al taxón. No Yes 

IdNombreAscendente Long Integer NOT NULL 

Clave del nombre  asignado al taxón que corresponde con una categoría 
taxonómica superior (inmediata). Puede o no coincidir con el "ascendente 
obligatorio" (por ejemplo, el nombre del taxón ascendente para una especie  
puede ser un género o un subgénero). No Yes 

IdAscendObligatorio Long Integer NOT NULL 
Clave del nombre  de la categoría superior, considerado obligatorio (es decir, de 
las categorías: reino, phylum o división, clase, orden, familia, género o especie). No No 

Nombre Text(100) NOT NULL Nombre del taxón. No No 

Estatus Integer NOT NULL 
Indica si el  taxón es aceptado/valido ó si es un sinónimo, 1.- Sinónimo, 2.-
aceptado/valido, -9.- No Aplica, 6.- No Disponible. No No 

Fuente Text(30) NOT NULL Clave de proyecto apoyado por la CONABIO o nombre del proyecto. No No 

SistClasCatDicc Text(150) NOT NULL 
Sistema de clasificación (cronquist 1981, brummit, etc) en el que se considera y 
define al taxón; ó catálogo ó diccionario en el que se considera al taxón. No No 

NombreAutoridad Text(200) NOT NULL 
Nombre del (los) autor(es) que define al taxón. Incluye el año de creación del 
mismo. No No 

NumeroFilogenetico Text(50) NULL 
Número asignado por el autor de la clasificación para establecer relaciones de 
parentesco entre taxones. No No 

CitaNomenclatural Text(255) NULL Cita nomenclatural. No No 

Anotacion Text(100) NULL 
Es una observación al taxón en latín y abreviada, por ejemplo: sin. tax., sin. 
nom., nom. cons., nom. dub., etc. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del nombre del taxón al que se relaciona IdNombreRel. Yes Yes 
IdNombreRel Long Integer NOT NULL Identificador del nombre del taxón que esta relacionado con IdNombre. Yes Yes 

IdTipoRelacion Long Integer NOT NULL 
Identificador del tipo de relación que hay entre taxones (sinónimo, basónimo, 
híbrido, etc.). Yes Yes 

Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la relación. No No 
�
�
�
�
�
�



���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

�
1������
���	)*��� 
�!�������
���������������������

"�������������&���
�����&���*�1����
���
����

0����	�"&�
� ���	����	��������&���� ���  ��

IdTipoRelacion Counter NOT NULL 
Clave única de la tabla Tipo_Relacion (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). Yes No 

Descripcion Text(55) NOT NULL Nombre del tipo de relación dada entre taxones. No No 

Nivel1 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel1. No No 

Nivel2 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel2. No No 

Nivel3 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel3. No No 

Nivel4 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel4. No No 

Nivel5 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. No No 

RutaIcono Text(255) NULL Ruta física donde se guarda el icono que representa la relación entre taxones. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón referenciado. Yes Yes 
IdCatNombre Long Integer NOT NULL Identificador del elemento del catálogo asociado al taxón. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Comentarios acerca de la asociación. No No 
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IdReferenciaMapa Counter NOT NULL 
Identificador único para cada mapa (asignación de un número consecutivo para 
cada registro adicionado). Yes No 

IdTipoDistribucion Long Integer NULL Identificador del tipo de distribución (Original, Actual, etc). No Yes 
NombreMapa Text(255) NOT NULL Ruta física y nombre del mapa. No No 
CampoIdMapa Text(100) NOT NULL descriptor llave del mapa. No No 
CampoDescMapa Text(50) NOT NULL Nombre de la columna a usar en un mapa (tipo, clave, temperatura). No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes al mapa. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón asociado. Yes Yes 
IdReferenciaMapa Long Integer NOT NULL Identificador del mapa asociado. Yes Yes 
IdDatoMapa Double NOT NULL Identificador del objeto geográfico en el mapa. Yes No 
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IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
IdCatNombre Long Integer NOT NULL Identificador del elemento del catálogo asociado al taxón. Yes Yes 
IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdTipoDistribucion Long Integer NULL Identificador del tipo de distribución (Original, Actual, etc). No Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la relación. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdTipoDistribucion Long Integer NULL Identificador del tipo de distribución (Original, Actual, etc.). No Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones acerca de la relación. No No 
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NomComun
IdNomComun

NomComun
Observaciones
Lengua

Region*
IdRegion

NombreRegion
IdTipoRegion (FK)
ClaveRegion
IdRegionAsc (FK)

RelNombreRegion*
IdNombre (FK)
IdRegion (FK)

IdTipoDistribucion (FK)
Observaciones

RelNomNomComunRegion
IdNomComun (FK)
IdNombre (FK)
IdRegion (FK)

Observaciones

TipoRegion*
IdTipoRegion

Descripcion
Nivel1
Nivel2
Nivel3
Nivel4
Nivel5TipoDistribucion***

IdTipoDistribucion

Descripcion

Nombre
IdNombre
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IdNomComun Counter NOT NULL 
Identificador único del nombre común (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). Yes No 

NomComun Text(50) NOT NULL Nombre común que recibe el taxón. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes al nombre común. No No 
Lengua Text(100) NULL Indica la lengua o idioma del nombre común. No No 
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IdNomComun Long Integer NOT NULL Identificador del nombre común. Yes Yes 
IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región en la cual el taxón recibe el nombre común. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones acerca de la relación. No No 
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Bibiliografia
IdBibliografia

IdProcedencia (FK)
IdInstituc ion
IdTipoPublicac ion

E jem plar*
IdE jem plar

IdNom bre (FK)
IdColecc ion (FK)
IdNom breLocalidad (FK)
IdS itio (FK)
IdColec tor (FK)
Num eroDeCatalogo
DiaColec ta
MesColec ta
AnioColecta
DiaFinalColec ta
MesFinalColecta
AnioFinalColecta
Num eroDeColecta
Procedencia
TipoMaterial
IndividuosCopias
A ltitudProfundidad
MarcoReferencia
Abundanc ia
Fuente
HoraEvento

Nombre*
IdNombre

IdCategoriaTaxonomica (FK)
IdNombreAscendente (FK)
IdAscendObligatorio
Nombre
Es tatus
Fuente
Sis tClasCatDicc
NombreAutoridad
NumeroFilogenetico
CitaNom enclatural
Anotac ion

Nom bre_Relac ion*
IdNom bre (FK)
IdNom breRel (FK)
IdTipoRelac ion (FK)

Observaciones

Relac ionB ibliografia
IdNombre (FK)
IdNombreRel (FK)
IdTipoRelac ion (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

RelEjemplarB iblio
IdE jemplar (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

RelEs tudioCatEcol*
IdCatEcologico (FK)
IdEs tudio (FK)

Dato
Unidad
Observac iones

RelEstudioCatEcolB iblio
IdCatEcologico (FK)
IdEstudio (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

RelNom breB iblio
IdNom bre (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

RelNom breCatalogo*
IdNom bre (FK)
IdCatNombre (FK)

Observaciones

RelNom breCatalogoB iblio
IdB ibliografia (FK)
IdNom bre (FK)
IdCatNombre (FK)

Observaciones

RelRegionEstudioCatEcol*
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdCatEcologico (FK)

Dato
Unidad
Observaciones

RelRegionEstudioCatEcolB iblio
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdCatEcologico (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

RelRegionEs tudioS it ioCatEcol*
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdS itio (FK)
IdCatEcologico (FK)

Dato
Unidad
Observaciones

RelRegionEstudioS itioCatEcolB iblio
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdS itio (FK)
IdCatEcologico (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

Tipo_Relac ion*
IdTipoRelac ion

Descripc ion
Nivel1
Nivel2
Nivel3
Nivel4
Nivel5
RutaIcono

CatalogoEcologico
IdCatEcologico

CatalogoNombre

Es tudio

RelRegionEstudio

RelRegionEs tudioS it io

Colecc ionGrupoNom breLocalidadS itio

NomComun

ObjetoExterno**
IdObjetoExterno

IdMim e (FK)
NombreObjeto
NombreS itio
Ruta
Protocolo
Usuario
Password
UnidadLogica
Titulo
Autor
Instituc ion
Fecha
Observac iones

RelNom NomCom unRegion*
IdNom Comun (FK)
IdNom bre (FK)
IdRegion (FK)

Observaciones

RelNom NomCom unRegionB iblio
IdNom Comun (FK)
IdNom bre (FK)
IdRegion (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

RelObjetoEx ternoB iblio
IdObjetoEx terno (FK)
IdB ibliografia (FK)

Observaciones

RelNombreCatalogoRegion*
IdNombre (FK)
IdCatNom bre (FK)
IdRegion (FK)

IdTipoDistribuc ion (FK)
Observac iones

RelNombreCatalogoRegionB iblio
IdCatNom bre (FK)
IdRegion (FK)
IdB ibliografia (FK)
IdNombre (FK)

Observaciones

Region
IdRegion

Nom breRegion

MIM E
IdMim e

MIM E

CategoriaTaxonom ica
IdCategoriaTaxonom ica

Bibliografia
IdBibliografia

Autor
Anio
TituloPublicac ion
TituloSubpublicac ion
EditorialPaisPagina
Num eroVolum enAnio
EditoresCompiladores
ISBNISSN
CitaCompleta
OrdenCitaCom pleta
Observac iones

TipoDistribuc ion
IdTipoDistribuc ion

Desc ripc ion
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Bibliografía.- Catálogo de citas bibliográficas.�
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IdBibliografia Counter NOT NULL Identificador único para cada elemento de la tabla Bibliografía. Yes No 
Autor Text(255) NOT NULL Autor(es) de la publicación. No No 
Anio Text(50) NOT NULL Indica el(los) año(s) o la fecha en que fue publicada la publicación. No No 
TituloPublicacion Text(255) NOT NULL Título de la publicación. No No 
TituloSubpublicacion Text(255) NULL Titulo de la subpublicación. No No 

EditorialPaisPagina Text(255) NULL 
Entidad que llevó a cabo la edición de la publicación, país o lugar de edición 
de la publicación y/o páginas de la publicación o subpublicación. No No 

NumeroVolumenAnio Text(255) NULL 
Indica el número de la publicación, el número del volumen de la publicación 
y/o páginas de la publicación ó subpublicación. No No 

EditoresCompiladores Text(255) NULL Editores, compiladores y/o coordinadores de la publicación. No No 

ISBNISSN Text(50) NULL 
Número ISBN (International Standard Book Number) y/o número ISSN 
(International Standard Serial Number) de la publicación. No No 

CitaCompleta Memo NULL Cita bibliográfica completa. No No 
OrdenCitaCompleta Text(15) NULL Orden de los datos que forman la cita bibliográfica completa. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones acerca de la publicación. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del nombre del taxón al que se relaciona IdNombreRel. Yes Yes 
IdNombreRel Long Integer NOT NULL Identificador del nombre del taxón que esta relacionado con IdNombre. Yes Yes 

IdTipoRelacion Long Integer NOT NULL 
Identificador del tipo de relación que hay entre taxones (sinónimo, basónimo, 
híbrido, etc.). Yes Yes 

IdBibliografia Long Integer NOT NULL 
Identificador de la publicación que complementa la información acerca de la 
relación entre los taxones. Yes Yes 

Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la relación. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio. Yes Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones acerca de la asociación. No No 
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IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones acerca de la relación. No No 
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IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
IdCatNombre Long Integer NOT NULL Identificador de la característica. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
IdCatNombre Long Integer NOT NULL Identificador de la característica. Yes Yes 
IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdNomComun Long Integer NOT NULL Identificador del nombre común. Yes Yes 
IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón. Yes Yes 
IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
IdBibliografia Long Integer NOT NULL Identificador de la bibliografía. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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CatalogoSitio
IdCatSitio

Descripcion
Nivel1
Nivel2
Nivel3
Nivel4

Coordenada
IdCoordenada

LatitudGrados
LatitudMinutos
LatitudSegundos
LongitudGrados
LongitudMinutos
LongitudSegundos

NombreLocalidad
IdNombreLocalidad

Nombre
NombreOriginal

Region
IdRegion

NombreRegion
IdTipoRegion (FK)
ClaveRegion
IdRegionAsc (FK)

RelRegionSitio
IdRegion (FK)
IdSitio (FK)

RelSitioCatalogo
IdSitio (FK)
IdCatSitio (FK)

Observaciones

RelSitioNombreLocalid
IdSitio (FK)
IdNombreLocalidad (FK)

Sitio
IdSitio

TipoSitio
IdCoordenada1 (FK)
IdCoordenada2 (FK)
Radio
AmbienteSitio
GeoposMapaGacetLitEtiq
FuenteMapaGacetLitEtiq
PresicionOEscala
AltitudProfundidadInicial
AltitudProfundidadFinal

TipoRegion
IdTipoRegion

Descripcion
Nivel1
Nivel2
Nivel3
Nivel4
Nivel5

ObjetoExterno*
IdObjetoExterno

IdMime
NombreObjeto
NombreSitio
Ruta
Protocolo
Usuario
Password
UnidadLogica
Titulo
Autor
Institucion
Fecha
Observaciones

RelObjetoExternoSitio
IdObjetoExterno (FK)
IdSitio (FK)

Observaciones

Nomenclator
IdNomenclator

NombreBD
NomTabla
Busqueda
LatGra
LatMin
LatSeg
LonGra
LonMin
LonSeg
Fuente
Observaciones
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IdNombreLocalidad Counter NOT NULL 
Identificador único para una localidad (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). Yes No 

Nombre Text(255) NOT NULL Nombre de la localidad. No No 
NombreOriginal Text(255) NOT NULL Nombre de la localidad tal como aparece en la información original. No No 
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IdNomenclator Counter NOT NULL 
Identificador único de la tabla Nomenclator (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Ye
s No 

NombreBD Text(255) NOT NULL Ruta y nombre de la base de datos Nomenclator (Catálogo de localidades). No No 
NomTabla Text(50) NOT NULL Nombre de la tabla que contiene la información. No No 

Busqueda Text(50) NOT NULL 
Nombre del campo que contiene la información que se busca (localidades, 
aeropuertos, etc). No No 

LatGra Text(50) NOT NULL Nombre del campo que contiene la latitud en grados. No No 
LatMin Text(50) NOT NULL Nombre del campo que contiene la latitud en minutos. No No 
LatSeg Text(50) NOT NULL Nombre del campo que contiene la latitud en segundos. No No 
LonGra Text(50) NOT NULL Nombre del campo que contiene la longitud en grados. No No 
LonMin Text(50) NOT NULL Nombre del campo que contiene la longitud en minutos. No No 
LonSeg Text(50) NOT NULL Nombre del campo que contiene la longitud en segundos. No No 
Fuente Memo NULL Fuente de la información de la base de datos. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones de la información de la base de datos. No No 
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IdRegion Counter NOT NULL 
Identificador único de la tabla región  (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). Yes No 

NombreRegion Text(100) NOT NULL Nombre de la región. No No 
IdTipoRegion Long Integer NOT NULL Identificador que indica el tipo de región. No Yes 
ClaveRegion Text(35) NULL Clave de la región (Por ejemplo: Clave del Estado). No No 
IdRegionAsc Long Integer NOT NULL Identificador de la región donde se localiza NombreRegion. No Yes 
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IdSitio Counter NOT NULL 
Identificador único de la tabla Sitio (asignación de un número consecutivo por 
cada registro adicionado). Yes No 

TipoSitio Integer NOT NULL 
Método de obtención del sitio. 0.-ND, 1.-Punto, 2.-Línea, 3.- Polígono, 4.- 
Punto-Radio. No No 

IdCoordenada1 Long Integer NOT NULL Identificador de la coordenada inicial del sitio. No Yes 
IdCoordenada2 Long Integer NOT NULL Identificador de la coordenada final del sitio. No Yes 
Radio Double NOT NULL Distancia del sitio que define el radio para un sitio de tipo punto-radio. No No 

AmbienteSitio Integer NULL 

Tipo de ambiente del sitio. 1.-dulceacuícola, 2.- marino, 3.- terrestre, 4.- 
salobre, 5.- costero., 0.- No Disponible. La ausencia de dato indica que no fue 
registrado. No No 

GeoposMapaGacetLitEtiq Integer NULL 

Método de georreferenciación, 1.- geoposicionador, 2.- mapa, 3.- gacetero, 4.- 
literatura, 5.- etiqueta y 9.- No Disponible. La ausencia de dato indica que no 
fue registrado. No No 

FuenteMapaGacetLitEtiq Text(35) NULL 
Nombre de la institución que genera la cartografía o gacetero (cuando aplica). 
La ausencia de dato indica que no fue registrado. No No 

PresicionOEscala Text(100) NULL 
Precisión del GPS o escala del mapa con el cual se hizo la 
georreferenciación. No No 

AltitudProfundidadInicial Double NOT NULL 
Altitud o Profundidad Inicial del sitio dada en msnm. Si el valor es negativo es 
un dato de profundidad. No No 

AltitudProfundidadFinal Double NOT NULL 
Altitud o Profundidad Final del sitio dada en msnm. Si el valor es negativo es 
un dato de profundidad. No No 
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IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del Sitio asociado a la localidad. Yes Yes 
IdNombreLocalidad Long Integer NOT NULL Identificador de la localidad donde se encuentra el sitio. Yes Yes 
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IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio. Yes Yes 
IdCatNombre Long Integer NOT NULL Identificador del catalogo de sitio. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdCoordenada Long Integer NOT NULL 
Identificador único de la tabla Coordenada(asignación de un número 
consecutivo por cada registro adicionado). Yes No 

LatitudGrados Integer NOT NULL Grados de la coordenada para la latitud. No No 
LatitudMinutos Integer NOT NULL Minutos de la coordenada para la latitud. No No 
LatitudSegundos Double NOT NULL Segundos de la coordenada para la latitud. No No 
LongitudGrados Integer NOT NULL Grados de la coordenada para la longitud. No No 
LongitudMinutos Integer NOT NULL Minutos de la coordenada para la longitud. No No 
LongitudSegundos Double NOT NULL Segundos de la coordenada para la longitud. No No 
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IdTipoRegion Counter NOT NULL 
Identificador único de la tabla TipoRegion (asignación de un número 
consecutivo por cada registro adicionado). Yes No 

Descripcion Text(50) NOT NULL Tipo de Región (Política o Geográfica, etc.). No No 

Nivel1 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel1. No No 

 
Nivel2 Integer NOT NULL 

Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los  
elementos. Agrupa los elementos del Nivel2. No 

No 
 

Nivel3 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel3. No No 

Nivel4 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel4. No No 

Nivel5 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región que contiene al sitio. Yes Yes 
IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio asociado a la región. Yes Yes 
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IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdCatSitio Counter NOT NULL 
Identificador único para cada catálogo/elemento (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

Descripcion Text(255) NOT NULL Nombre del catálogo/elemento. No No 

Nivel1 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel1. No No 

Nivel2 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel2. No No 

Nivel3 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel3. No No 

Nivel4 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. No No 
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Coleccion
IdColeccion

IdInstitucion (FK)
SiglasColeccion
NombreColeccion
Direccion
Ciudad
Estado
Pais
CodigoPostal
AreaInvestigacion

Ejemplar*
IdEjemplar

IdNombre (FK)
IdColeccion (FK)
IdNombreLocalidad (FK)
IdSitio (FK)
IdColector (FK)
NumeroDeCatalogo
DiaColecta
MesColecta
AnioColecta
DiaFinalColecta
MesFinalColecta
AnioFinalColecta
NumeroDeColecta
Procedencia
TipoMaterial
IndividuosCopias
AltitudProfundidad
MarcoReferencia
Abundancia
Fuente
HoraEvento

Grupo
IdGrupo

DescripcionGpo

GrupoPersona
IdGrupo (FK)
IdPersona (FK)

Orden

Institucion
IdInstitucion

SiglasInstitucion
NombreInstitucion
AreaInvestigacion
TipoInstitucion

Persona
IdPersona

ApellidoPaterno
ApellidoMaterno
Nombre
Abreviado NombreNombreLocalidadSitio
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IdColeccion Counter NOT NULL 
Identificador único de la tabla Colección. (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado) Yes No 

IdInstitucion Long Integer NOT NULL Identificador de la institución que alberga a la colección. No Yes 
SiglasColeccion Text(15) NOT NULL Siglas de la colección de acuerdo con estándares internacionales. No No 
NombreColeccion Text(100) NOT NULL Nombre de la colección. No No 
Direccion Text(100) NULL Dirección de la colección. No No 
Ciudad Text(25) NULL Ciudad donde se localiza la colección. No No 
Estado Text(25) NOT NULL Estado donde se localiza la colección. No No 
Pais Text(25) NOT NULL País donde se localiza la colección. No No 
CodigoPostal Text(5) NULL Código Postal donde se localiza la colección. No No 
AreaInvestigacion Text(50) NULL Indica el área de investigación de la colección. No No 
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IdGrupo Long Integer NOT NULL Identificador del grupo. Yes Yes 
IdPersona Long Integer NOT NULL Identificador de la persona que pertenece al grupo. Yes Yes 
Orden Integer NULL Orden de importancia que la persona tiene en el grupo. No No 
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IdInstitucion Counter NOT NULL 
Identificador único de la tabla Institución (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado) Yes No 

SiglasInstitucion Text(25) NOT NULL Siglas de la Institución. No No 
NombreInstitucion Text(150) NOT NULL Nombre de la Institución. No No 
AreaInvestigacion Text(50) NULL Indica el área de investigación de la Institución. No No 

TipoInstitucion Integer NULL 
Clave que indica si la institución es: 0.- ND, 1.- Centro Académico, 2.- Soc. 
Científica, 3.- OG, 4.- ONG No No 
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IdPersona Counter NOT NULL 
Clave única para identificar a una persona (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

ApellidoPaterno Text(25) NOT NULL Apellido paterno de la persona. No No 
ApellidoMaterno Text(25) NOT NULL Apellido materno de la persona. No No 
Nombre Text(25) NOT NULL Nombre de la persona. No No 
Abreviado Text(180) NOT NULL Nombre corto o abreviado de una persona. No No 
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CatalogoEjemplar
IdCatEjemplar

Descripcion
Nivel1
Nivel2
Nivel3
Nivel4

Coleccion

CopiaEjemplarEn
IdEjemplar (FK)
IdColeccion (FK)
NumCatalogoCopia

Observaciones
IdTipo (FK)

Determinacion
IdDeterminacion

IdNombre (FK)
Nombre
IdGrupo (FK)
IdEjemplar (FK)
IdTipo (FK)
DiaDeterminacion
MesDeterminacion
AnioDeterminacion
Valido
CalificacionDelDeterminador
CalificadorDeterminacion

Ejemplar
IdEjemplar

IdNombre (FK)
IdColeccion (FK)
IdNombreLocalidad (FK)
IdSitio (FK)
IdColector (FK)
NumeroDeCatalogo
DiaColecta
MesColecta
AnioColecta
DiaFinalColecta
MesFinalColecta
AnioFinalColecta
NumeroDeColecta
Procedencia
TipoMaterial
IndividuosCopias
AltitudProfundidad
MarcoReferencia
Abundancia
Fuente
HoraEvento

Grupo
Interaccion
IdInteraccion

InteraccionNivel1
InteraccionNivel2
RutaIcono

Nombre

NombreLocalidad
OtrosDatosEjemplar
IdEjemplar (FK)

TipoPreparacion
Sexo
Habitat
MicroHabitat
Edad
Descripcion
FechaCapturaEjemplar
Capturista
AmbienteEjemplar
Observaciones

RelEjemplarCatalogo
IdEjemplar (FK)
IdCatEjemplar (FK)

Observaciones

RelEjemplarInteraccion
IdRelEjemplarInteraccion

IdEjemplar (FK)
IdEjemplarInteraccion (FK)
IdNombre (FK)
IdInteraccion (FK)

RelEjemplarRestriccion
IdEjemplar (FK)
IdRestriccion (FK)

Motivos
MesTermino
AnioTermino

Restriccion
IdRestriccion

TipoRestriccion

Sitio

Tipo
IdTipo

DescripcionTipo
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IdCatEjemplar Counter NOT NULL 
Identificador único para cada catálogo/elemento (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

Descripcion Text(255) NOT NULL Nombre del catálogo/elemento. No No 

Nivel1 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel1. No No 

Nivel2 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel2. No No 

Nivel3 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel3. No No 

Nivel4 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. No No 
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IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar que tiene duplicado. Yes Yes 
IdColeccion Long Integer NOT NULL Identificador de la colección donde se encuentra el duplicado del ejemplar. Yes Yes 
NumCatalogoCopia Text(25) NOT NULL Número de catálogo del duplicado del ejemplar en la nueva colección. Yes No 
Observaciones Text(255) NULL Observación referente al duplicado. No No 
IdTipo Long Integer NULL Identificador del tipo del ejemplar. No Yes 
�
2	��
����	)*��� 
�!�������������������

"�������������&���
�����&���*�1����
���
����

0����	�"&�
� ���	����	��������&���� ���  ��

IdInteraccion Counter NOT NULL 
Identificador único de la Interacción (asignación de un número consecutivo para 
cada registro adicionado) Yes No 

InteraccionNivel1 Text(50) NOT NULL Nivel1 de la interacción. No No 
InteraccionNivel2 Text(50) NULL Nivel2 de la interacción. No No 
RutaIcono Text(255) NULL Ruta física donde se guarda el icono que representa a la interacción. No No 
�
1���)*����
�!����
�����������������
��*���
����+��
�����������������������,��

"�������������&���
�����&���*�1����
���
����

0����	�"&�
� ���	����	��������&���� ���  ��

IdTipo Counter NOT NULL 
Identificador único del tipo del ejemplar (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). Yes No 

DescripcionTipo Text(25) NOT NULL Descripción del tipo del ejemplar (holotipo, paratipo, etc). No No 
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IdDeterminacion Counter NOT NULL 
Identificador único para cada determinación (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del nombre científico asignado al ejemplar. No Yes 
Nombre Text(200) NOT NULL Nombre científico asignado al ejemplar al momento de la determinación. No No 
IdGrupo Long Integer NOT NULL Identificador del grupo de personas que determinó al ejemplar. No Yes 
IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar determinado. No Yes 
IdTipo Long Integer NULL Identificador único del tipo del ejemplar No Yes 
DiaDeterminacion Integer NOT NULL Día de la determinación. No No 
MesDeterminacion Integer NOT NULL Mes de la determinación. No No 
AnioDeterminacion Integer NOT NULL Año de la determinación. No No 

Valido Yes/No NOT NULL 

Indica la validez de la determinación (Sí = valida, No = No valida). Únicamente 
se permite una determinación valida por ejemplar, pudiendo tener ninguna o 
muchas determinaciones no validas. No No 

CalificacionDelDeterminador Integer NULL 

Se refiere a la confiabilidad del determinador en cuanto a su experiencia: 0 - 
Desconocido, 1 -Taxonomo/Parataxonomo, 3 - Taxónomo especialista en el 
grupo, 4 - Ejemplar tipo, 5 -  No taxónomo. No No 

CalificadorDeterminacion Text(20) NULL 
Se refiere a comentarios específicos relativos a la nueva determinación, como 
serian aff., cf., cfr. No No 
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IdRestricción Counter NOT NULL 
Identificador único para tipos de restricción (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

TipoRestriccion Text(25) NOT NULL Descripción de la restricción. No No 
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IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar al cual se le restringe información. Yes Yes 
IdRestriccion Long Integer NOT NULL Identificador de la restricción. Yes Yes 
Motivos Text(255) NOT NULL Motivos para restringir la información. No No 
MesTermino Integer NOT NULL Mes en que la información deja de estar restringida. No No 
AnioTermino Integer NOT NULL Año en que la información deja de estar restringida. No No 
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IdEjemplar Counter NOT NULL 
Identificador único para cada ejemplar (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón al que esta determinado el ejemplar. No Yes 
IdColeccion Long Integer NULL Identificador de la colección a la cual pertenece el ejemplar. No Yes 
IdNombreLocalidad Long Integer NULL Identificador de la localidad donde se colecto, observo, etc. el ejemplar. No Yes 
IdSitio Long Integer NULL Coordenada geográfica en donde se obtuvo la información del ejemplar. No Yes 
IdColector Long Integer NULL Identificador del grupo que hizo la colecta u observación. No Yes 
NumeroDeCatalogo Text(55) NULL Número de catálogo con el que se registra el ejemplar en la colección. No No 
DiaColecta Integer NOT NULL Día inicial de la colecta u observación del ejemplar. No No 
MesColecta Integer NOT NULL Mes inicial de la colecta u observación del ejemplar. No No 
AnioColecta Integer NOT NULL Año inicial de la colecta u observación del ejemplar. No No 
DiaFinalColecta Integer NULL Día final de la colecta del ejemplar. No No 
MesFinalColecta Integer NULL Mes final de la colecta del ejemplar. No No 
AnioFinalColecta Integer NULL Año final de la colecta del ejemplar. No No 
NumeroDeColecta Text(30) NULL Número de colecta del ejemplar. No No 

Procedencia Integer NOT NULL 
Forma en que se obtuvo la información del ejemplar (1.- colectado,2.- 
reportado y 3.- observado). No No 

TipoMaterial Text(30) NULL 
Información del tipo de material depositado en una colección científica 
biológica u observado. No No 

IndividuosCopias Long Integer NOT NULL 
Número de Individuos (si el nombre tiene phyllum) ó número de copias (si el 
nombre tiene división) del ejemplar. No No 

AltitudProfundidad Double NULL Altitud o profundidad. No No 

MarcoReferencia Byte NULL 
Marco de referencia de la altitud o profundidad. 1.- Nivel del mar y 2.- Sitio 
de colecta. No No 

Abundancia Text(25) NULL 
Descripción de la cantidad de inviduos de la misma especie en el lugar de la 
colecta (abundante, escaso, etc). No No 

Fuente Text(30) NOT NULL Clave de proyecto apoyado por la CONABIO o nombre del proyecto. No No 
HoraEvento Date/Time NULL Hora de colecta u observación del ejemplar. No No 
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IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar. Yes Yes 
IdCatEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del elemento del catálogo de ejemplares. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la relación. No No 
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IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar al que se hace referencia. Yes Yes 
TipoPreparacion Text(50) NULL Tipo de preparación del ejemplar. No No 
MesRestriccion Integer NULL Mes a partir del cual la CONABIO puede publicar la información del ejemplar. No No 
AnioRestriccion Integer NULL Año a partir del cual la CONABIO puede publicar la información del ejemplar. No No 
Sexo Text(25) NULL Sexo del ejemplar. No No 
Habitat Text(255) NULL Descripción del hábitat en el que se encontró el ejemplar. No No 
MicroHabitat Text(255) NULL Descripción del micro hábitat en el que se encontró el ejemplar. No No 
Edad Text(25) NULL Edad del ejemplar. No No 
Descripcion Text(255) NULL Descripción del ejemplar. No No 
FechaCapturaEjemplar Date/Time NULL Fecha en que se capturó la información de este registro. No No 
Capturista Text(50) NULL Persona que capturo los datos. No No 

AmbienteEjemplar Integer NULL 

Ambiente del ejemplar, 1.-dulceacuícola, 2.- marino, 3.- terrestre, 4.- salobre, 
5.- costero 0.- No Disponible. La ausencia de dato indica que no fue 
registrado. No No 

Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes al ejemplar. No No 
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IdRelEjemplarInteraccion Counter NOT NULL 
Identificador único de la tabla RelEjemplarInteraccion (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar que ocupa el nivel1 en la interacción. No Yes 

IdEjemplarInteraccion Long Integer NULL 
Si la interacción se da entre dos ejemplares. Identificador del ejemplar que 
ocupa el nivel2 en la interacción. No Yes 

IdNombre Long Integer NULL 
Si la interacción se da entre ejemplar y taxón. Identificador del taxón que ocupa 
el nivel2 en la interacción. No Yes 

IdInteraccion Long Integer NOT NULL 
Identificador de el tipo de interacción que se da entre ejemplares o entre 
ejemplar y taxón. No Yes 
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CatalogoSemillas
IdCatalogoSemillas

Descripcion
Nivel1
Nivel2

Diseccion
IdDiseccion

IdMuestraSemillas (FK)
Institucion
FechaPrueba
NumeroPrueba
NumeroSemillasUtilizadas
SemillasLlenas
SemillasVacias
SemillasInfestadas
SemillasParcialmenteLlenas
MejorPrueba
Observaciones

Donacion
IdDonacion

IdMuestraSemillas (FK)
CodigoInstitucion
Direccion
NombrePersona
CodigoPersona
CargoPersona
Email
Profesion
Telefono
FechaDonacion
FechaEnvio
SemillasEnviadas
PoliticaDistribucion
Observaciones

Ejemplar
IdEjemplar

IdNombre (FK)
IdColeccion (FK)
IdNombreLocalidad (FK)
IdSitio (FK)
IdColector (FK)
NumeroDeCatalogo
DiaColecta
MesColecta
AnioColecta
DiaFinalColecta
MesFinalColecta
AnioFinalColecta
NumeroDeColecta
Procedencia
TipoMaterial
IndividuosCopias
Altitud
AltitudFinal
Abundancia
Fuente
HoraEvento

Escarificacion
IdEscarificacion

TipoEscarificacion
Nombre
Descripcion

Germinacion
IdGerminacion

IdMuestraSemillas (FK)
IdEscarificacion (FK)
IdMedioGerminacion (FK)
NumeroDePrueba
FechaPrueba
FechaTermino
NumeroSemillasUtilizadas
TotalTMG
PorcentajePromedioGerminacion
DesviacionEstandarGerminacion
NumeroReplicas
TotalSemillasGerminadas
TotalSemillasNoEmbebidas
TotalSemillasVacias
TotalSemillasHongos
TotalSemillasEmbebidas
TotalSemillasInfestadas
HorasLuzPorDia
HorasOscuridadPorDia
NumeroInspecciones
IntervaloDiasInspeccion
PruebaCompletada
PruebaAceptada
MejorPrueba
Observaciones

Historico
IdMuestraSemillas (FK)

FechaIngreso
RazonIngreso

InspeccionReplica
IdInspeccionReplica

IdReplica (FK)
SemillasGerminadas
NumeroInspeccion

MedioGerminacion
IdMedioGerminacion

Nombre
Descripcion

MetodoConteo
IdMetodoConteo

Nombre
Descripcion

MetodoHumedad
IdMetodoHumedad

TipoMetodo
Nombre
Descripcion

MetodoTetrazolio
IdMetodoTetrazolio

Nombre
Descripcion

MuestraSemillas
IdMuestraSemillas

IdEjemplar (FK)
IdMetodoConteo (FK)
FechaParaPruebas
MaterialColectado
NumeroSemillasPorFruto
PlantasMuestreadas
PlantasEncontradas
PesoMilSemillas
NumeroOriginalSemillas
NumeroActualSemillas
FechaNumeroActualSemillas
CondicionAlmacenamiento
ColectadoDe
TipoComportamiento
FechaAlmacenamiento
EvaluacionCalidadSemillas
NumeroAjustadoSemillas

RayosX
IdRayosX

IdMuestraSemillas (FK)
FechaPrueba
NumeroPrueba
Kilovolts
Miliamperes
TiempoRayosX
NumeroSemillasUtilizadas
SemillasLlenas
SemillasVacias
SemillasParcialmenteLlenas
SemillasInfestadas
CorteDeSemillas
MejorPrueba
Observaciones

Regeneracion
IdRegeneracion

Fecha
SemillasSembradas
LugarRegeneracion
TipoRegeneracion
TipoSustrato
CondicionesCrecimiento
FechaFloracion
FechaFructificacion
PlantasInvernadero
PlantasCosechadas
PlantasMuestreadas
FechaCosecha
Observaciones
NumeroPlantulas
ObjetivoRegeneracion
MaterialaColectar
Completado
RegeneracionNumero

RelEjemplarRegeneracion
IdRelEjemplarRegeneracion

IdEjemplarPadre (FK)
IdEjemplarHijo (FK)
IdRegeneracion (FK)

RelGerminacionTratamiento
IdGerminacion (FK)
IdTratamiento (FK)RelMuestraSemillasCatalogoSemillas

IdMuestraSemillas (FK)
IdCatalogoSemillas (FK)

DatoObservaciones

RelMuestraSemillasMetodoHumedad
IdRelMuestraSemillasMetodoHumedad

IdMetodoHumedad (FK)
IdMuestraSemillas (FK)
PorcentajeHumedad
SemillasUtilizadasMuestra
NumeroMuestras
Fecha
Temperatura
Observaciones

RelObjetoExternoTetrazolio
IdObjetoExterno (FK)
IdTetrazolio (FK)

Observaciones

Replica
IdReplica

IdGerminacion (FK)
NumeroReplica
DiasGerminacionInicial
DiasGerminacionMedia
DiasGerminacionMaxima
SemillasGerminadas
SemillasNoEmbebidas
SemillasVacias
SemillasHongos
SemillasEmbebidas
SemillasInfestadas
Observaciones

TemperaturaIluminacion
IdTemperaturaIluminacion

IdGerminacion (FK)
TemperaturaInicial
TemperaturaFinal
HoraInicial
HoraFinal
TipoLuz
TemperaturaAmbiente

Tetrazolio
IdTetrazolio

IdMuestraSemillas (FK)
IdMetodoTetrazolio (FK)
FechaDePrueba
NumeroDePrueba
NumeroDeSemillasUtilizadas
NumeroSemillasEnteras
NumeroSemillasCortadas
TiempoIncubacion
TemperaturaIncubacion
PorcentajeViabilidad
SemillasDiseccionUtilizadas
MejorPrueba
Observaciones

Tratamiento
IdTratamiento

TipoTratamiento
Nombre
Descripcion

Coleccion

Grupo

Nombre

NombreLocalidad

ObjetoExterno

Sitio
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IdMuestraSemillas Counter NOT NULL Identificador único para cada muestra de semillas (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

FechaParaPruebas Date/Time NULL Fecha en que se realizarán las siguientes pruebas. No No 
PlantasMuestreadas Text(20) NOT NULL Número de plantas de las que se obtuvieron semillas. No No 
PlantasEncontradas Text(20) NOT NULL Número de plantas en el lugar de colecta. No No 
PesoMilSemillas Double NULL Peso de mil semillas. No No 
NumeroOriginalSemillas Long Integer NULL Número inicial de semillas de la muestra (antes de iniciar pruebas, realizar 

donaciones, regeneraciones y medición del contenido de humedad). 
No No 

IdMetodoConteo Long Integer NULL Identificador del método de conteo. No Yes 
CondicionAlmacenamiento Text(255) NULL Condiciones de almacenamiento que debe tener la muestra de semillas para su 

almacenamiento. 
No No 

ColectadoDe Text(50) NOT NULL Lugar donde se llevo acabo la colecta. No No 
TipoComportamiento Text(50) NULL El tipo de comportamiento de la muestra de semillas: ortodoxo, recalcitrante, 

intermedio, etc. 
No No 

EvaluacionCalidadSemillas Memo NULL Calidad de la muestra de semillas con base a las pruebas aplicadas. No No 
NumeroActualSemillas Long Integer NULL Número de semillas de la muestra que se tienen actualmente almacenadas. No No 

MaterialColectado Text(100) NOT NULL Material que se colectó: semillas, frutos, frutos y semillas, etc. No No 
NumeroSemillasPorFruto Integer NULL El número de semillas promedio que contienen los frutos. No No 
FechaNumeroActualSemillas Date/Time NULL Fecha en que se realizó la última modificación al número actual de semillas. No No 
FechaAlmacenamiento Date/Time NULL Fecha en que se almacenó la muestra de semillas. No No 
IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar. No Yes 
NumeroAjustadoSemillas Long Integer NULL Número de semillas potencialmente viables. No No 
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IdMetodoConteo Counter NOT NULL Identificador único para cada método de conteo (Descripción de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

Nombre Text(100) NULL Nombre del método usado para el conteo de semillas. No No 
Descripcion Text(255) NULL Descripción del método de conteo. No No 
�
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FechaIngreso Date/Time NOT NULL Fecha en que la muestra de semillas pasa a ser muestra de semillas histórica. No No 
RazonIngreso Memo NOT NULL Descripción de las causas por las que la muestra de semillas pasa al histórico. No No 
IdMuestraSemillas Long Integer NOT NULL Identificador de la muestra de semillas. Yes Yes 
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IdDiseccion Counter NOT NULL Identificador único para cada prueba de disección (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

NumeroPrueba Long Integer NOT NULL Número de la prueba de disección. Único para cada muestra de semillas. No No 
FechaPrueba Date/Time NOT NULL Fecha en la que se realizó la prueba. No No 
NumeroSemillasUtilizadas Integer NOT NULL Número de semillas utilizadas en la prueba. No No 
SemillasLlenas Integer NOT NULL Número de semillas llenas al finalizar la prueba. No No 
SemillasVacias Integer NOT NULL Número de semillas vacías al finalizar la prueba. No No 
SemillasInfestadas Integer NOT NULL Número de semillas infestadas al finalizar la prueba. No No 
SemillasParcialmenteLlenas Integer NOT NULL Número de semillas parcialmente llenas al finalizar la prueba. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones realizadas a la prueba de disección. No No 
IdMuestraSemillas Long Integer NOT NULL Identificador de la muestra de semillas. No Yes 
MejorPrueba Yes/No NOT NULL Indica si es la mejor prueba de las pruebas de disección y rayos X aplicadas. No No 
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IdRayosX Counter NOT NULL Identificador único para cada prueba de rayos X (exposición de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

NumeroPrueba Long Integer NOT NULL Número de la prueba de rayos X. Único para cada muestra de semillas. No No 
FechaPrueba Date/Time NOT NULL Fecha en la que se realizó la prueba. No No 
Kilovolts Double NOT NULL Kilovolts usados en la prueba. No No 
Miliamperes Double NOT NULL Mili amperes usados en la prueba. No No 
TiempoRayosX Double NOT NULL Tiempo en segundos de la Exposición de las semillas a los rayos X. No No 
NumeroSemillasUtilizadas Integer NOT NULL Número de semillas utilizadas en la prueba. No No 
SemillasVacias Integer NOT NULL Número de semillas vacías al finalizar la prueba. No No 
SemillasInfestadas Integer NOT NULL Número de semillas infestadas al finalizar la prueba. No No 
SemillasParcialmenteLlenas Integer NOT NULL Número de semillas parcialmente llenas al finalizar la prueba. No No 
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SemillasLlenas Integer NOT NULL Número de semillas sanas al finalizar la prueba. No No 
CorteDeSemillas Yes/No NOT NULL Indica si se realizó un corte a la semilla antes de efectuar la prueba. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones realizadas a la prueba de rayos X. No No 
IdMuestraSemillas Long Integer NOT NULL Identificador de la muestra de semillas. No Yes 
MejorPrueba Yes/No NOT NULL Indica si es la mejor prueba de las pruebas de disección y rayos X aplicadas. No No 
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IdTetrazolio Counter NOT NULL Identificador único para cada prueba de tetrazolio (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

NumeroPrueba Long Integer NOT NULL Número de la prueba de tetrazolio. Único para cada muestra de semillas. No No 
FechaPrueba Date/Time NOT NULL Fecha en la que se realizó la prueba. No No 
NumeroSemillasUtilizadas Integer NOT NULL Número de semillas utilizadas en la prueba. No No 
PorcentajeViabilidad Double NULL Porcentaje de viabilidad al finalizar la prueba de tetrazolio. No No 
TiempoIncubacion Text(50) NOT NULL Tiempo que son dejadas las semillas en la solución de tetrazolio. No No 
TemperaturaIncubacion Double NOT NULL Temperatura a la cual son dejadas las semillas en la solución de tetrazolio. No No 
SemillasDiseccionUtilizadas Yes/No NOT NULL Indica si fueron sometidas las semillas a la prueba de disección. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones realizadas a la prueba de tetrazolio. No No 
IdMuestraSemillas Long Integer NOT NULL Identificador de la muestra de semillas. No Yes 
IdMetodoTetrazolio Long Integer NOT NULL Identificador del método de tetrazolio. No Yes 
NumeroSemillasEnteras Integer NULL Número de semillas enteras utilizadas en la prueba. No No 
NumeroSemillasCortadas Integer NULL Número de semillas cortadas utilizadas en la prueba. No No 
MejorPrueba Yes/No NOT NULL Indica si es la mejor prueba de las pruebas de tetrazolio aplicadas. No No 
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IdMetodoTetrazolio Counter NOT NULL Identificador único para cada método de tetrazolio (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

Nombre Text(100) NOT NULL Nombre del método de tetrazolio. No No 
Descripcion Text(255) NOT NULL Descripción del método de tetrazolio. No No 
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IdTetrazolio Long Integer NOT NULL Identificador de la prueba de tetrazolio. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
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IdRelMuestraSemillasMetodo
Humedad 

Counter NOT NULL Identificador único para cada relación muestra de semillas y método humedad 
(asignación de un número consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes al cálculo de humedad. No No 
PorcentajeHumedad Double NOT NULL Indica el porcentaje del contenido de humedad o humedad relativa en equilibrio. No No 
Fecha Date/Time NOT NULL Fecha en la que se realizó el cálculo del contenido de humedad o humedad 

relativa en equilibrio. 
No No 

SemillasUtilizadasMuestra Integer NOT NULL Número de semillas utilizadas. No No 
Temperatura Double NOT NULL Temperatura a la cual se llevo la obtención del contenido de humedad o 

humedad relativa en equilibrio. 
No No 

NumeroMuestras Integer NOT NULL Número de muestras utilizadas. No No 
IdMetodoHumedad Long Integer NOT NULL Identificador del método de humedad. No Yes 
IdMuestraSemillas Long Integer NULL Identificador de la muestra de semillas. No Yes 
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IdMetodoHumedad Counter NOT NULL Identificador único para cada método de humedad (descripción de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

TipoMetodo Integer NOT NULL Indica el tipo de método para humedad: 1 - método para el contenido de 
humedad y 2 - método para la humedad relativa en equilibrio. 

No No 

Nombre Text(100) NOT NULL Nombre del método de humedad. No No 
Descripcion Text(255) NOT NULL Descripción del método de humedad. No No 
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IdCatalogoSemillas Long Integer NOT NULL Identificador del catálogo de semillas. Yes Yes 
IdMuestraSemillas Long Integer NOT NULL Identificador de la muestra de semillas. Yes Yes 
DatoObservaciones Text(255) NULL Dato u observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdCatalogoSemillas Counter NOT NULL Identificador único para cada catálogo/elemento (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

Descripcion Text(255) NOT NULL Nombre del catálogo/elemento. No No 
Nivel1 Integer NOT NULL Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 

elementos. Agrupa los elementos del Nivel1. 
No No 

Nivel2 Integer NOT NULL Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel2. 

No No 
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IdGerminacion Counter NOT NULL Identificador único para cada prueba de germinación (inspección de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

NumeroPrueba Long Integer NOT NULL Número de la prueba de germinación. Único para cada muestra de semillas. No No 
NumeroSemillasUtilizadas Integer NOT NULL Número de semillas utilizadas en la prueba. No No 
TotalTMG Double NULL El promedio del tiempo medio de germinación. No No 
PorcentajePromedioGermina
cion 

Double NULL Indica el porcentaje promedio de germinación del conjunto de réplicas bajo la(s) 
misma(s) condición(es) de temperatura(s) 

No No 

FechaPrueba Date/Time NOT NULL Fecha en la que comenzó la prueba. No No 

DesviacionEstandarGermi
nacion 

Double NULL Indica de manera estadística el error dado de las semillas que no germinaron del 
conjunto de réplicas bajo la(s) misma(s) condición(es) de temperatura(s). 

No No 

TotalSemillasGerminadas Integer NULL La suma del número de semillas germinadas en cada una de las réplicas 
utilizadas en la prueba. 

No No 

TotalSemillasNoEmbebidas Integer NULL La suma del número de semillas no embebidas en cada una de las réplicas 
utilizadas en la prueba. 

No No 

TotalSemillasVacias Integer NULL La suma del número de semillas vacías en cada una de las réplicas utilizadas en 
la prueba. 

No No 
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TotalSemillasHongos Integer NULL La suma del número de semillas con hongos en cada una de las réplicas 
utilizadas en la prueba. 

No No 

TotalSemillasEmbebidas Integer NULL La suma del número de semillas embebidas en cada una de las réplicas 
utilizadas en la prueba. 

No No 

NumeroReplicas Integer NOT NULL Número de réplicas utilizadas en la prueba. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la prueba de germinación. No No 
TotalSemillasInfestadas Integer NULL La suma del número de semillas infestadas en cada una de las réplicas utilizadas 

en la prueba. 
No No 

IdEscarificacion Long Integer NULL Identificador del método o tratamiento de inspección. No Yes 
IdMedioGerminacion Long Integer NULL Identificador del medio de germinación. No Yes 
HorasLuzPorDia Integer NULL Horas luz que son aplicadas a las réplicas por día. No No 
HorasOscuridadPorDia Integer NULL Horas oscuridad que son aplicadas a las réplicas por día. No No 
MejorPrueba Yes/No NOT NULL Indica si es la mejor prueba de las pruebas de germinación aplicadas. No No 
NumeroInspecciones Integer NOT NULL Número de inspecciones realizadas a las réplicas. No No 
IntervaloDiasInspeccion Integer NOT NULL Indica los días que transcurren entre cada inspección. No No 
PruebaCompletada Yes/No NOT NULL Indica si la prueba fue completada. No No 
PruebaAceptada Yes/No NOT NULL Indica si la prueba es aceptada con base a los resultados obtenidos. No No 
FechaTermino Date/Time NULL Fecha en la que finalizó la prueba. No No 
IdMuestraSemillas Long Integer NOT NULL Identificador de la muestra de semillas. No Yes 
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IdMedioGerminacion Counter NOT NULL Identificador único para cada medio de germinación (descripción de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

Nombre Text(100) NOT NULL Nombre del medio de germinación. No No 
Descripcion Text(255) NOT NULL Descripción del medio de germinación. No No 
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IdGerminacion Long Integer NOT NULL Identificador de germinación. Yes Yes 
IdTratamiento Long Integer NOT NULL Identificador de tratamiento. Yes Yes 
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IdTratamiento Counter NOT NULL Identificador único para cada tratamiento (descripción de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). 

Yes No 

Descripcion Text(255) NOT NULL Descripción del tratamiento. No No 
TipoTratamiento Integer NOT NULL Indica el tipo de tratamiento: 1 - tratamientos químicos, 2 - otros tratamientos y 3 

- precondiciones. 
No No 

Nombre Text(100) NOT NULL Nombre del tratamiento. No No 
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IdEscarificacion Counter NOT NULL Identificador único para cada método de escarificación (escarifica de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

Nombre Text(100) NOT NULL Nombre del método de escarificación. No No 
Descripcion Text(255) NOT NULL Descripción del método de escarificación. No No 
TipoEscarificacion Integer NOT NULL Indica el tipo de escarificación: 1 - química y 2 - mecánica. No No 
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IdTemperaturaIluminacion Counter NOT NULL Identificador único para cada temperatura-iluminación (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

TemperaturaInicial Double NOT NULL Indica la temperatura inicial a utilizar en la prueba. No No 
TemperaturaFinal Double NULL Indica la temperatura final para una temperatura fluctuante a utilizar en la prueba. No No 
HoraInicial Date/Time NULL Indica la hora en que comienza a aplicar la temperatura. No No 
HoraFinal Date/Time NULL Indica la hora en que se termina de aplicar la temperatura. No No 
TipoLuz Text(50) NULL Indica el tipo de luz (blanca, anaranjada, roja, etc.), aplicada a la prueba por 

temperatura 
No No 

TemperaturaAmbiente Yes/No NOT NULL Indica si la temperatura que se aplica en la prueba es la del ambiente. No No 
IdGerminacion Long Integer NOT NULL Identificador de germinación. No Yes 
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IdReplica Counter NOT NULL Identificador único para cada réplica (asignación de un número consecutivo para 
cada registro adicionado). 

Yes No 

DiasGerminacionInicial Integer NOT NULL Tiempo en días de la primera germinación observada en la réplica. No No 
DiasGerminacionMedia Integer NOT NULL Tiempo en días cuando es alcanzado el 50% de germinación en la réplica. No No 
DiasGerminacionMaxima Integer NOT NULL Tiempo en días de la última germinación observada en la réplica. No No 
SemillasGerminadas Integer NOT NULL Número de semillas germinadas en la réplica. No No 
SemillasHongos Integer NOT NULL Número de semillas con hongos en la réplica. No No 
SemillasVacias Integer NOT NULL Número de semillas vacías en la réplica. No No 
SemillasNoEmbebidas Integer NOT NULL Número de semillas no embebidas en la réplica. No No 
SemillasEmbebidas Integer NOT NULL Número de semillas embebidas en la réplica. No No 
NumeroReplica Integer NOT NULL Número de réplica. Única para cada prueba de germinación. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones realizadas a la réplica. No No 
SemillasInfestadas Integer NOT NULL Número de semillas infestadas en la réplica. No No 
IdGerminacion Long Integer NOT NULL Identificador de germinación. No Yes 
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IdInspeccionReplica Counter NOT NULL Identificador único para cada inspección (asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). 

Yes No 

SemillasGerminadas Integer NOT NULL Número de semillas germinadas en el momento que se realiza la inspección. No No 
IdReplica Long Integer NOT NULL Identificador de la réplica. No Yes 
NumeroInspeccion Integer NOT NULL Indica el número de inspección realizada a la réplica. No No 
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IdDonacion Counter NOT NULL Identificador único para cada donación (institución de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). 

Yes No 

Institucion Text(100) NOT NULL institución a la que se le realiza la donación. No No 
CodigoInstitucion Text(50) NOT NULL Código de la institución. No No 
CodigoPersona Text(100) NOT NULL Código de la persona. No No 
NombrePersona Text(100) NOT NULL Nombre completo de la persona. No No 
Profesion Text(50) NULL Profesión de la persona. No No 
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FechaDonacion Date/Time NOT NULL Fecha en que se realiza la donación. No No 
FechaEnvio Date/Time NOT NULL Fecha en la que se envía la donación. No No 
SemillasEnviadas Integer NOT NULL Número de semillas enviadas. No No 
PoliticaDistribucion Text(255) NULL Indica las políticas de institución. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones de la donación. No No 
CargoPersona Text(50) NOT NULL Cargo de la persona. No No 
DireccionInstitucion Text(100) NOT NULL Dirección de la institución. No No 
Email Text(50) NULL Correo electrónico. No No 
Telefono Text(20) NULL Número de teléfono. No No 
IdMuestraSemillas Long Integer NOT NULL Identificador de la muestra de semillas. No Yes 
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IdRegeneracion Counter NOT NULL Identificador único para cada regeneración (fructifica de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). 

Yes No 

TipoSustrato Text(50) NULL Indica el tipo de sustrato usado en la regeneración. No No 
SemillasSembradas Integer NOT NULL Número de semillas sembradas. No No 
CondicionesCrecimiento Text(255) NULL Indica las condiciones de crecimiento. No No 
FechaFloracion Date/Time NULL Fecha en la que ocurre la floración. No No 
FechaFructificacion Date/Time NULL Fecha en la que ocurre la fructificación. No No 
PlantasInvernadero Integer NULL Número de plantas de invernadero. No No 
PlantasCosechadas Integer NULL Número de plantas cosechadas. No No 
PlantasMuestreadas Integer NULL Número de plantas muestreadas. No No 
LugarRegeneracion Memo NOT NULL Lugar en donde se llevó acabo la regeneración (invernadero, campo, etc.) No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones de la regeneración. No No 
TipoRegeneracion Text(100) NULL Indica el tipo de regeneración (reposición de semillas, creación de nuevas 

muestra de semillas, etc.) 
No No 

Fecha Date/Time NOT NULL Fecha en la que se realiza la regeneración. No No 
FechaCosecha Date/Time NULL Fecha de cosecha. No No 
NumeroPlantulas Integer NULL Número de plántulas obtenidas de la regeneración. No No 
ObjetivoRegeneracion Text(255) NULL Objetivo de la regeneración. No No 
MaterialaColectar Text(100) NULL Material a colectar: semillas, frutos, semillas y frutos, etc. No No 
Completado Yes/No NOT NULL Indica si la regeneración se completó. No No 
RegeneracionNumero Integer NOT NULL Indica el número de regeneración. Único para cada muestra de semillas. No No 
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IdRelEjemplarRegeneracion Counter NOT NULL Identificador único para cada relación ejemplar regeneración (asignación de 
un número consecutivo para cada registro adicionado). 

Yes No 

IdEjemplarPadre Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar padre. No Yes 
IdEjemplarHijo Long Integer NULL Identificador del ejemplar hijo. No Yes 
IdRegeneracion Long Integer NOT NULL Identificador de regeneración. No Yes 
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ID Nombre ID Ejemplar 

720. Heliconius ..............................  1 

721. Passiflora ..............................   2 

722. Anguria ..................................   3 

723. Gurania ..................................   4 

730. Tamiasciurus douglasi  ...........  5 

740. Pseudotsuga douglassi  ........... 6 

745. Pinus contorta .......................... 7 
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Ejemplar

MIME**
IdMime

MIME
Extension

ObjetoExterno**
IdObjetoExterno

IdMime (FK)
NombreObjeto
NombreSitio
Ruta
Protocolo
Usuario
Password
UnidadLogica
Titulo
Autor
Institucion
Fecha
Observaciones

Region*
IdRegion

NombreRegion
IdTipoRegion
ClaveRegion
IdRegionAsc (FK)

RelObjetoExternoEjemplar
IdObjetoExterno (FK)
IdEjemplar (FK)

Observaciones

RelRegionEjemplar
IdRegion (FK)
IdEjemplar (FK)
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región asociada al ejemplar. Yes Yes 
IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar que se localiza en la región. Yes Yes 
�
�
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IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
IdEjemplar Long Integer NOT NULL Identificador del ejemplar. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
�
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C a ta lo g o E c o lo g ic o
Id C a tE c o lo g ic o

D e s c rip c io n
N ive l1
N ive l2
N ive l3
N ive l4
N ive l5
N ive l6

E s tu d io
Id E s tu d io

Id N o m b re  (F K )
Id Tip o E s tu d io  (F K )
D ia In ic ia l
M e s In ic ia l
A n io In ic ia l
D ia F in a l
M e s F in a l
A n io F in a l
P e rio d o
P e rio d ic id a d
A va lD e te rm in a d o r
N o m b re E s tu d io
N o m b re A re a D is t rib u c io n
Id Tip o D is t rib u c io n  (F K )

E s tu d io Ta x a A s o c ia d a
Id E s tu d io  (F K )
N o m b re A s o c ia d o
Id C a te g o ria Ta x o n o m ic a

In ve s t ig a d o r
Id In ve s t ig a d o r

A p e ll id o P a te rn o
A p e ll id o M a te rn o
N o m b re
A re a In ve s t ig a c io n
In s t it u c io n
A b re via d o

R e g io n

Id R e g io n

N o m b re R e g io n
Id Tip o R e g io n
C la ve R e g io n
Id R e g io n A s c  (F K )

R e lE s tu d io C a tE c o l
Id C a tE c o lo g ic o  (F K )
Id E s tu d io  (F K )

D a to
U n id a d
O b s e rva c io n e s

R e lE s tu d io In ve s t ig a d o r
Id E s tu d io  (F K )
Id In ve s t ig a d o r (F K )

R e lE s tu d io M u e s t ra D a to
Id M u e s t ra D a to

Id C a tE c o lo g ic o  (F K )
Id E s tu d io  (F K )
D ia
M e s
A n io
H o ra
D a to
U n id a d
O b s e rva c io n e s

R e lR e g io n E s tu d io
Id R e g io n  (F K )
Id E s tu d io  (F K )

A re a D is t rib u c io n
O b s e rva c io n e s

R e lR e g io n E s tu d io C a tE c o l
Id R e g io n  (F K )
Id E s tu d io  (F K )
Id C a tE c o lo g ic o  (F K )

D a to
U n id a d
O b s e rva c io n e s

R e lR e g io n E s tu d io S it io
Id R e g io n  (F K )
Id E s tu d io  (F K )
Id S it io  (F K )

R e lR e g io n E s tu d io S it io C a tE c o l
Id R e g io n  (F K )
Id E s tu d io  (F K )
Id S it io  (F K )
Id C a tE c o lo g ic o  (F K )

D a to
U n id a d
O b s e rva c io n e s

R e lR e g io n P lo tM u e s t ra D a to

Id R e g io n M u e s t ra D a to

Id R e g io n  (F K )
Id E s tu d io  (F K )
Id C a tE c o lo g ic o  (F K )
D ia
M e s
A n io
H o ra
D a to
U n id a d
O b s e rva c io n e s

R e lS i t io P lo tM u e s t ra D a to
Id S it io M u e s t ra D a to

Id R e g io n  (F K )
Id E s tu d io  (F K )
Id S it io  (F K )
Id C a tE c o lo g ic o  (F K )
D ia
M e s
A n io
H o ra
D a to
U n id a d
O b s e rva c io n e s

Tip o D is t rib u c io n ** *
Id Tip o D is t rib u c io n

D e s c rip c io n

Tip o E s tu d io
Id Tip o E s tu d io

D e s c rip c io n
V a lid a c io n C a ta lo g o

Id V a l id a c io n

N o m b re Ta b la
Id C a m p o
Tip o D e D a to
R e g la D e V a lid a c io n
R e q u e rid o
U n id a d

N o m b re

S it io
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IdCatEcologico Counter NOT NULL 
Identificador único de la característica ecológica (asignación de un número 
consecutivo por cada registro adicionado). Yes No 

Descripcion Text(255) NOT NULL Nombre del catálogo/elemento. No No 

Nivel1 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel1. No No 

Nivel2 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel2. No No 

Nivel3 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel3. No No 

Nivel4 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel4. No No 

Nivel5 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. Agrupa los elementos del Nivel5. No No 

Nivel6 Integer NOT NULL 
Identificador consecutivo del catálogo. Indica niveles jerárquicos entre los 
elementos. No No 
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IdEstudio Counter NOT NULL 
Identificador único del estudio (asignación de un número consecutivo para cada 
registro adicionado). Yes No 

IdNombre Long Integer NOT NULL Identificador del taxón al que pertenece el estudio. No Yes 
IdTipoEstudio Long Integer NULL Identificador del tipo de estudio realizado. No Yes 
DiaInicial Integer NOT NULL Día inicial en que se realiza el estudio. No No 
MesInicial Integer NOT NULL Mes inicial en que se realiza el estudio. No No 
AnioInicial Integer NOT NULL Año inicial en que se realiza el estudio. No No 
DiaFinal Integer NULL Día final en que se realiza el estudio. No No 
MesFinal Integer NULL Mes final en que se realiza el estudio. No No 
AnioFinal Integer NULL Año final en que se realiza el estudio. No No 
Periodo Text(50) NULL Indica el periodo en el que se realizo el estudio, por ejemplo otoño del 98. No No 

Periodicidad Text(50) NULL 
Indica la frecuencia con la que se realiza el mismo estudio, por ejemplo 
semanalmente, trimestralmente, etc. No No 

AvalDeterminador Text(200) NULL 
Nombre de la persona que certifica que el nombre del taxón sobre el que se 
realiza el estudio es el correcto. No No 

NombreEstudio Text(255) NOT NULL Nombre del estudio. No No 
NombreAreaDistribucion Text(255) NULL Nombre del área de distribución del taxón estudiado. No No 
IdTipoDistribucion Long Integer NULL Identificador del tipo de distribución (Original, Actual, etc). No Yes 
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IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
NombreAsociado Text(255) NOT NULL Nombre científico del taxón asociado al estudio. Yes No 
IdCategoriaTaxonomica Long Integer NOT NULL Identificador de la categoría taxonómica del taxón asociado. Yes No 
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IdInvestigador Counter NOT NULL 
Clave única para identificar a un investigador (asignación de un número 
consecutivo para cada registro adicionado). Yes No 

ApellidoPaterno Text(25) NOT NULL Apellido paterno del investigador. No No 
ApellidoMaterno Text(25) NOT NULL Apellido materno del investigador. No No 
Nombre Text(25) NOT NULL Nombre del investigador. No No 
AreaInvestigacion Text(100) NOT NULL Área de Investigación del investigador. No No 
Institucion Text(100) NOT NULL Institución donde labora el investigador. No No 
Abreviado Text(180) NOT NULL Nombre corto o abreviado de un investigador. No No 
�
�����&����
�����)*��������"���������
�!����������������
���������

"�������������&���
�����&���*�1����
���
����

0����	�"&�
� ���	����	��������&���� ���  ��

IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
Dato Text(255) NULL Valor de la característica (si aplica) en el estudio realizado. No No 
Unidad Text(20) NULL Unidad de medida en que esta expresada la muestra (mts, Kg, etc). No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdInvestigador Long Integer NOT NULL Identificador del investigador. Yes Yes 
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IdMuestraDato Counter NOT NULL 
Identificador único de la muestra (asignación de un número consecutivo para 
cada registro adicionado). Yes No 

IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. No Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. No Yes 
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Dia Integer NOT NULL Día en que se realizo la muestra. No No 
Mes Integer NOT NULL Mes en que se realizo la muestra. No No 
Anio Integer NOT NULL Año en que se realizo la muestra. No No 
Hora Date/Time NULL Hora en que se realizo la muestra. No No 
Dato Text(255) NOT NULL Valor de la muestra. No No 
Unidad Text(20) NULL Unidad de medida en que esta expresada la muestra (m., Kg., etc.). No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la muestra. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 

AreaDistribucion Yes/No NOT NULL 

Indica si la región asociada al estudio es el área de distribución de la 
población (Sí), ó es una subregión del área de distribución de la población 
(No). No No 

Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes al estudio en una región. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
Dato Text(255) NULL Valor de la característica (si aplica) en el estudio realizado. No No 
Unidad Text(20) NULL Unidad de medida en que esta expresada la muestra (m., Kg., etc.). No No 

Observaciones Text(255) NULL 
Observaciones referentes a la asociación entre estudio, región y la 
característica ecológica. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio. Yes Yes 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio. Yes Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
Dato Text(255) NULL Valor de la característica (si aplica) en el estudio realizado. No No 
Unidad Text(20) NULL Unidad de medida en que esta expresada la muestra (m., Kg., etc.). No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdRegionMuestraDato Counter NOT NULL 
Identificador único de la muestra (asignación de un número consecutivo para 
cada registro adicionado). Yes No 

IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. No Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. No Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. No Yes 
Dia Integer NOT NULL Día en que se realizo la muestra. No No 
Mes Integer NOT NULL Mes en que se realizo la muestra. No No 
Anio Integer NOT NULL Año en que se realizo la muestra. No No 
Hora Date/Time NULL Hora en que se realizo la muestra. No No 
Dato Text(255) NOT NULL Valor de la muestra. No No 
Unidad Text(20) NULL Unidad de medida en que esta expresada la muestra (m., Kg., etc.). No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la muestra. No No 
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IdSitioMuestraDato Counter NOT NULL 
Identificador único de la muestra del sitio(asignación de un número consecutivo 
para cada registro adicionado). Yes No 

IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. No Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. No Yes 
IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio. No Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. No Yes 
Dia Integer NOT NULL Día en que se realizo la muestra. No No 
Mes Integer NOT NULL Mes en que se realizo la muestra. No No 
Anio Integer NOT NULL Año en que se realizo la muestra. No No 
Hora Date/Time NULL Hora en que se realizo la muestra. No No 
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Dato Text(255) NOT NULL Valor de la muestra. No No 
Unidad Text(20) NULL Unidad de medida en que esta expresada la muestra (m., Kg., etc.). No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la muestra. No No 
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IdTipoEstudio Counter NOT NULL 
Identificador único del tipo de estudio (asignación de un número consecutivo 
por cada registro adicionado). Yes No 

Descripcion Text(50) NOT NULL Nombre del tipo de estudio. No No 
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IdValidacion Counter NOT NULL 
Clave única de la tabla ValidacionCatalogo (asignación de un número 
consecutivo por cada registro adicionado). Yes No 

NombreTabla Text(30) NOT NULL Nombre de la tabla donde se almacena el catálogo con sus elementos. No No 

IdCampo Integer NOT NULL 
Identificador que indica el elemento del catálogo al cual se le asigno una regla 
de validación. No No 

TipoDeDato Text(50) NOT NULL Tipo de dato asignado para la regla de validación del elemento seleccionado. No No 
ReglaDeValidacion Text(255) NOT NULL Texto que indica que se le ha asignado una regla de validación al elemento. No No 
Requerido Integer NULL Indica si el elemento permite valores nulos o no. No No 
Unidad Text(20) NULL Unidad de medida en que esta expresada el elemento (m., Kg., etc.). No No 
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Estudio

ObjetoExterno**

IdObjetoExterno

IdMime
NombreObjeto
NombreSitio
Ruta
Protocolo
Usuario
Password
UnidadLogica
Titulo
Autor
Institucion
Fecha
Observaciones

RelEstudioCatEcol

RelEstudioCatEcolObjetoExterno
IdCatEcologico (FK)
IdEstudio (FK)
IdObjetoExterno (FK)

Observaciones

RelEstudioObjetoExterno
IdObjetoExterno (FK)
IdEstudio (FK)

Observaciones

RelRegionEstudioCatEcol
RelRegionEstudioCatEcolObjetoExterno
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdCatEcologico (FK)
IdObjetoExterno (FK)

Observaciones

RelRegionEstudioSitioCatEcol

RelRegionEstudioSitioCatEcolObjetoExterno
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdSitio (FK)
IdCatEcologico (FK)
IdObjetoExterno (FK)

Observaciones
�
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IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la relación. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la asociación. No No 
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IdRegion Long Integer NOT NULL Identificador de la región. Yes Yes 
IdEstudio Long Integer NOT NULL Identificador del estudio. Yes Yes 
IdSitio Long Integer NOT NULL Identificador del sitio. Yes Yes 
IdCatEcologico Long Integer NOT NULL Identificador de la característica ecológica. Yes Yes 
IdObjetoExterno Long Integer NOT NULL Identificador del objeto externo. Yes Yes 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones referentes a la relación. No No 
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Ejemplar

Estudio

MIME
IdMime

MIME
Extension

Nombre

ObjetoExterno
IdObjetoExterno

IdMime (FK)
NombreObjeto
NombreSitio
Ruta
Protocolo
Usuario
Password
UnidadLogica
Titulo
Autor
Institucion
Fecha
Observaciones

RelEstudioCatEcol

RelEstudioCatEcolObjetoExterno
IdCatEcologico (FK)
IdEstudio (FK)
IdObjetoExterno (FK)

Observaciones

RelEstudioObjetoExterno
IdObjetoExterno (FK)
IdEstudio (FK)

Observaciones

RelObjetoExternoEjemplar
IdObjetoExterno (FK)
IdEjemplar (FK)

Observaciones

RelObjetoExternoNombre
IdObjetoExterno (FK)
IdNombre (FK)

Observaciones

RelRegionEstudioCatEcol

RelRegionEstudioCatEcolObjetoExterno
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdCatEcologico (FK)
IdObjetoExterno (FK)

Observaciones

RelRegionEstudioSitioCatEcol

RelRegionEstudioSitioCatEcolObjetoExterno
IdRegion (FK)
IdEstudio (FK)
IdSitio (FK)
IdCatEcologico (FK)
IdObjetoExterno (FK)

Observaciones
Bibliografia
IdBibliografia

RelObjetoExternoBiblio
IdObjetoExterno (FK)
IdBibliografia (FK)

Observaciones

RelObjetoExternoSitio
IdObjetoExterno (FK)
IdSitio (FK)

Observaciones

RelObjetoExternoTetrazolio
IdObjetoExterno (FK)
IdTetrazolio (FK)

Observaciones

Sitio

Tetrazolio
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IdMime Counter NOT NULL 
Identificador del MIME (asignación de un número consecutivo para cada 
registro adicionado). Yes No 

MIME Text(100) NOT NULL 
Especifica el tipo de datos (texto, imágenes o audio) que contienen los archivos. 
P. ej. ACCESS, EXCEL. JPG, etc. No No 

Extension Text(4) NULL Extensión del objeto (pdf, mdb, html, rtf, etc). No No 
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IdObjetoExterno Counter NOT NULL 
Identificador del objeto externo (asignación de un número consecutivo para 
cada registro adicionado). Yes No 

IdMime Long Integer NOT NULL Identificador del MIME. No Yes 
NombreObjeto Text(100) NULL Nombre del archivo con extensión. No No 
NombreSitio Text(255) NULL Nombre del sitio de la WWW o página web. No No 
Ruta Text(255) NULL Ruta del objeto externo sin unidad, nombre ni extensión. No No 
Protocolo Text(10) NOT NULL Protocolos: http, https, NA, ND. No No 
Usuario Text(15) NULL Clave del usuario. Cuando ésta sea necesaria para acceder a un sitio WWW. No No 
Password Text(15) NULL Contraseña, cuando ésta sea necesaria. No No 
UnidadLogica Text(1) NULL Unidad lógica: c, j, etc. No No 
Titulo Text(255) NULL Titulo del objeto externo. No No 
Autor Text(255) NULL Autor del objeto externo. No No 
Institucion Text(255) NULL Institución propietaria del objeto externo. No No 
Fecha Date/Time NULL Fecha de creación del objeto externo. No No 
Observaciones Text(255) NULL Observaciones acerca del objeto externo. No No 
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