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РАЗВИТИЕ (2007-2013)

1.Предыстория с Access

2.Настольный зародыш в 
Dbase (до 2007)

3.MySQL+самописные php 
(до 2010)

4.CMS Drupal на 
коммерческом хостинге 
(до 2013)

5.Drupal (БД — MariaDB) на 
«своем» сервере

«Если Вам надоел сервер — 
отправляйтесь на юг»



  

РАЗДЕЛЫ
● Лишайники 
● Цианопрокариоты 
● Печеночники 



  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

● Организация
● Интеграция
● Хранение
● Представление

(данных)

Разнообразие типов материалов позволяет вносить любые данные



  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ
● Удобство

● Быстрота

● Многопользовательский 
режим

● Ошибкоустойчивость

● Гибкость

● Всеядность и возможность 
помещения всех данных в 
одном месте

● Легкость и оперативность 
внесения изменений и 
дополнений 

Пример формы внесения образца гербария KPABG



  

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ

Пример связывания разных типов данных: список отсылает к гербарным 
образцам и литературным данным, а образцы связаны с изображениями  



  

ХРАНЕНИЕ

Надежность хранения данных обеспечивается:
● Регулярными дампами и их размножением
● Обновлением ПО
● Использованием серверного «железа»



  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Примеры представления данных: аннотированый список; карта  
распространения, отсылающая каждой точкой к образцам



  

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
● Внесены все места сборов 

лишайников и цианопрокариот в 
Мурманской области

● Полные списки по ряду локальных 
флор Мурманской области,  
пополняемые и исправляемые

● 2134 записи о цианопрокариотах 
(в том числе 689 записей о 
гербарных образцах и 1440 
записей о литературных указаниях
)

● 8510 записей о гербарных 
образцах и 300 записей о 
литературных образцах 
лишайников. 

● ИС содержит информацию по 1179 
видам лишайников (из них 864 по 
Мурманской области, что 
составляет 85% от лихенобиоты 
региона).

Карта мест сборов цианопрокариот в Мурманской области



  

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

● Для обеспечения  свободного распространения и 
использования гербарной информации необходимо 
скорейшее обнародование ее под свободной, 
копилефтной лицензией (например, Creative commons)

● .т.о. функция обеспечения свободы данных - еще одна 
важная функция ИС (CRIS)

На сегодня, данные 
по образцам 
гербариев 

не защищены от

присвоения и 
закрытия 
организациями  



  

ВЫВОДЫ
ИС CRIS:

● открыта, доступна посредством Интернет при помощи 
любого браузера

● не требует специального программного обеспечения или 
специфических знаний

● интегрирует, организовывает, хранит и представляет 
данные наблюдений, образцов, литературные указания

● делает общедоступной информацию об образцах 
имеющихся коллекций

● позволяет проанализировать распространение и степень 
изученности отдельных групп

● позволяет использовать информацию для решения 
широкого круга задач связанных с природопользованием, 
охраной природы и фундаментальной наукой.
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