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Коллекция мировых растительных ресурсов ВИР насчитывает десятки тысяч образцов 

семян культурных растений и их  диких сородичей. О подлинности и оригинальности 

коллекционных образцов судят по морфологическим признакам семян или взрослого 

растения. Однако число таких признаков ограничено, они не всегда стабильны. 

Принципиально новые возможности открылись с применением методов  

электрофоретического анализа запасных белков семян. Почти для всех культур 

появилась возможность различать сорта, биотипы и линии по составу компонентов в 

спектрах. Состав этих белков стабилен и не зависит от условий выращивания. Они 

множественны, полиморфны и локализованы в морфогенетически однородных тканях  

эндосперме и семядолях зрелого семени. 

Идея различения сортов по белкам зерна зародилась в ВИРе. 

В 20-х годах Н.И.Вавилов впервые организовал и активно  стимулировал работы по 

сортовой биохимии и физиологии. В 30-х годах его научный соратник, 

основоположник  биохимии культурных растений Н.Н.Иванов подошел к пониманию 

необходимости привлечения белков для систематизации сортового генофонда 

культурных растений и выявления у сортов "тонких различий".  С конца 60-х годов  и 

на протяжение более тридцати лет отдел молекулярной  биологии ВИРа проводит 

работы по сортовой идентификации и регистрации генофонда сельскохозяйственных 

культур (2, 3). Были изданы десятки каталогов, в которых  сотни сортов и линий 

культурных растений зарегистрированы в виде "белковых формул", 

электрофоретические спектры десятков и сотен образцов различных культур находятся 

в картотеке отдела молекулярной биологии ВИР. В практике работы Генетических 

Банков Ресурсов Растений  молекулярные маркеры используются для  паспортизации 

локальных коллекций (20-50 образцов), а  также как дополнительные кpитеpии  к 

морфологическим признакам  для поиска дублетов, контроля за чистотой  образцов и 



т.д.  Работы, проводимые в ВИРе по паспортизации и идентификации мировых 

растительных ресурсов с помощью белковых маркеров, уникальны по числу культур, 

для которых сотрудниками ВИРа разработаны или модифицированы соответствующие 

методики (1). По числу  зарегистрированных образцов они не имеют аналогов в 

Генетических Банках  Ресурсов Растений  других стран.    Для большинства культур 

получены эталонные спектры (т.е. суммарные спектры, полученные на основе 

сравнительного анализа спектров запасных белков у сотен сортов культурных растений 

и их диких родичей и включающие все возможные электрофоретические позиции 

запасного белка для данной культуры). Систематизировать и рационально использовать 

такое количество информации можно только с помощью компьютерных баз данных. 

Нами разработан  Компьютерный паспорт каждого образца, который  включает 

следующую информацию: номер по каталогу ВИР,  название, происхождение, год 

поступления в коллекцию;  а также  изображение электрофоретического спектра  

запасного белка, полученное или путем сканирования его фотографии, или 

непосредственно с гелевой пластин с         помощью цифровой камеры и 

соответствующую белковую формулу ( или формулы) спектра, где каждый компонент  

обозначен буквой: α, β, γ , ω и цифрой: 1, 2 ... в соответствии с номенклатурой 

принятой  в ВИРе. (Рис.1).  

 Паспортной база  данных позволяет осуществить поиск информации о нужном образце 

(включая фотографию его белкового спектра) по любому из заданных полей: по номеру  

каталога ВИР,  названию, происхождению, году поступления в коллекцию, а также по 

любому из компонентов белкового спектра. Они  помогут  кураторам  коллекций 

эффективно использовать белковые признаки как  дополнительные к морфологическим 

в решении проблем паспортизации генетических pесуpсов  культурных  растений,  и в  

решении спорных вопросов о дублетных образцах,  ошибках или засорении в 

коллекции.  Поддержание коллекции во всхожем состоянии требует большого труда и 

больших средств. Образцы пересеваются на опытных станциях с периодичностью 2-10 

лет в зависимости от культуры. При этом возможны  случаи засорения или даже 

замены одного образца другим. Иногда идентичные образцы поступают в коллекцию 

из разных  мест и регистрируются под разными номерами, что необоснованно  

увеличивает объем коллекции и осложняет работу по ее поддержанию. Анализируя  

запасные белки из отдельных  зерен  (обычно  берется   20-100  зерновок  в  

зависимости  от  культуры),  и,  



 

 

 

 

Рис.1. Белковый паспорт коллекционного образца пшеницы Крымка из 

коллекции ВИР. 

 

 



сравнивая  результаты с белковым паспортом образца-оригинала, можно проверить 

чистоту любой репродукции. 

Параллельно с паспортной базой данных  создается база данных  белковых формул. В 

такой базе данных  белковые формулы с помощью вспомогательных программ 

представлены в табличном варианте, где спектр  каждого образца записан в бинарной 

форме : 1-присутствие  или 0-его отсутствие компонента по сравнению с эталонным  

спектром (Рис.2). Такая база данных позволит проводить попарные  сравнения 

огромных массивов данных и выявлять дублетные  образцы, а так же с помощью 

различных статистических программ выявлять кластеры сортов, биотипов и линий и,  

таким образом, использовать запасные белки в качестве  дополнительных критериев в 

выяснении  внутривидовых связей. 

На сегодняшний день создана модельная база данных из  60  высокогетерогенных 

стародавних сортов мягкой озимой  пшеницы, что составляет   

 около 10000 записей белковых формул.  

Для создания "Молекулярного электронного каталога ВИР” использовали 

информационно-поисковую систему  на базе СУБД Delphi, являющейся инструментом 

для решения  различных задач разработчиками любого уровня. Все версии Delphi 

включают высокопроизводительный 32-разрядный  оптимизирующий компилятор, 

масштабируемые средства доступа  к  данным, расширяемую библиотеку компонентов,  

объединенные единой объектно-ориентированной средой разработки. СУБД Delphi 

позволяет создавать DLL и  отдельно исполняемые EXE-файлы для Microsoft Windows 

и  Windows NT, а также содержит высокопроизводительные драйверы для доступа к 

данным Microsoft Access, Foxpro, Paradox, dBase. 

Способ доступа к данным: телекоммуникационный через Интернет для удаленных 

пользователей, через локальную сеть для участников проекта. 

Пользовательские интерфейсы: веб-интерфейс для удаленных пользователей,  Inprise 

Delphi для участников проекта. 

Поддерживаемые стандарты: HTML 4, SSI.  

Разработана первая версия программы, позволяющая работать в двух основных 

режимах: 

<Белковая формула> и <Таблица>. 

Блок <Белковая формула> обеспечивает вывод паспортных данных, белковой формулы  

и изображения  спектра  заданного образца.  Поиск  образца  производится   по  номеру  



 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент базы данных «белковых формул» пшеницы Крымка к-798. 

                       

 



каталога ВИР. На экран выводятся: 

Ботаническое название, происхождение, методика, место  и год репродукции, число 

зерен в пробе. Для вывода белковой формулы используется специально разработанный 

алгоритм преобразования табличных данных в белковую формулу. Блок обеспечивает 

вывод на печать и в файл. 

Блок <Таблица> позволяет производить различные операции при работе с таблицей 

спектральных компонент в режиме просмотра и редактирования. Осуществляется 

поиск по номеру каталога ВИР, названию сорта, а также расширенный поиск по 

группам полей. В последнем режиме можно задать любую комбинацию спектральных 

компонент для поиска дублетов. Возможен также экспорт во внешний файл 

отобранных по заданному критерию данных. 

 

Планируется создание и реализация алгоритмов "кондиционирования" исходных 

матриц, т.е. разработка программ, предназначенных для  автоматизированного поиска 

линейно зависимых показателей в исходной информации, которые получены из баз 

оценочных данных, а также построить математические модели идентификации сортов. 
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