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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 

С конца 60-х годов отдел молекулярной  биологии ВИРа проводит работы по сортовой 

идентификации и регистрации генофонда сельскохозяйственных культур ( 2, 3). 

Изданы десятки каталогов «белковых формул». Для большинства культур  разработаны 

или модифицированы соответствующие методики (1). 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 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. Паспортной база  

данных позволяет осуществить поиск информации о нужном образце (включая 

фотографию его белкового спектра) по любому из заданных полей. 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.   

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. Такая база данных позволит проводить попарные  сравнения 

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

различных статистических программ  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 . 
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