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Электронная коллекция (ЭК) биолюминесцентных организмов “BiolumBase” 
спроектирована для двух различных типов светящихся микроорганизмов - 
природных и трансгенных, связанных между собой по общему признаку - наличию 
lux-систем (естественных или клонированных), обеспечивающих 
биолюминесценцию. Логически электронная коллекция содержит несколько 
основных блоков, включая центральный блок, описывающий типы 
биолюминесцентных систем известных видов светящихся бактерий, которые 
используются как маркеры в рекомбинантных конструкциях, а также механизмы 
биолюминесцентной реакции и о регуляцию экспрессии lux-оперонов. В созданном 
центральном блоке электронной коллекции природных и трансгенных светящихся 
микроорганизмов описаны нуклеотидные последовательности клонируемых 
фрагментов биолюминесцентных оперонов из различных видов светящихся 
бактерий, а также аминокислотные последовательности кодируемых ими белков. 

Раздел природных светящихся бактерий представлен в “Biolumbase” основными 
известными видами. Разработана структура полей БД и внесена первичная 
информация по 140 характеристикам природных светящихся микроорганизмов. 
Общей характеристикой  является способность бактерий излучать свет в видимой 
области спектра. Специфичными свойствами являются присущие каждому виду и 
даже штамму определенные характеристики светоизлучения, что определяется 
ферментом люциферазой и субстратами реакции биолюминесценции, а также 
типом ее регуляции на уровне генома.  Штаммовые различия прописаны по 
физиолого-биохимическим характеристикам. Кроме формализованной и текстовой 
информации о свойствах бактерий, представлены графики и документы, созданные 
другими приложениями, в частности, MS Office. Вводимые в ЭК иллюстративные 
материалы (фотографии, схемы, карты распространения светящихся бактерий в 
мировом океане) наглядно демонстрируют их основные важные для исследователей 
свойства.Для раздела трансгенных микроорганизмов, несущих репортерные lux-
гены из морских светящихся бактерий, создана информационная система по общим 
и специфичным характеристикам. Под общими характеристиками клонированных 
lux-систем является их источник, свойства данной lux-системы и возможности ее 
экспрессии в исходном штамме в различных условиях среды. Как специфичные 
характеристики описаны вектора, рекомбинантные конструкции, регуляция 
экспрессии в новом штамме-хозяине. В структуре раздела прописаны более 150 
характеристик трансгенных светящихся микроорганизмов, включающие такие 
уникальные сведения как вариабельность экспрессии lux-генов в зависимости от 
конструкции клонированной системы, используемого для клонирования вектора, 
типа промотора и типа метаболизма клетки-хозяина.  

В ЭК “BiolumBase” введены понятия “цена lux-оперона” и “цена экспрессии 
клонированных lux-генов” для метаболической активности клетки-хозяина. В ЭК по 
светящимся микроорганизмам предусмотрено внесение связей между индукцией и 
проявлением люминесценции в зависимости от действующих факторов среды 
обитания. Влияние биотических, абиотических, и антропогенных факторов на 
проявление биолюминесцентных генетических систем является ключевым 
моментом для обоих разделов электронной коллекции. Важнейшим результатом 
является описание проявления экспрессии биолюминесценции нативных и 
клонированных в несветящихся микроорганизмах lux-генов светящихся бактерий в 
меняющихся условиях среды. 

Проведена разработка соответствующей базы данных и клиентского 
программного обеспечения.  В качестве основного средства проектирования БД 
использовался программный продукт Computer Associates ERwin 4.0. Структура 
самой базы данных ("BiolumBase") создана в соответствии с требованиями, 
применяемыми к базам банных под управлением СУБД Sybase Adaptive Server 
Anywhere 6.0.2. Для разработки клиентской части системы используется система 



программирования Sybase Power Builder 7.0 с PFC, содержащая все необходимые 
инструменты для быстрого и эффективного создания соответствующих 
профессиональных приложений конечного пользователя. 

ЭК “BiolumBase” объединена в единую гипертекстовую сеть, давая возможность 
быстрого перехода между логически связанными между собой объектами, а также 
отбора объектов и их групп по тем или иным признакам. Разработанная структура 
БД позволяет хранить и отображать по возможности более полную информацию о 
содержащихся объектах, включая библиографии по каждому разделу, некоторые 
расширенные публикации (аннотированные ссылки и статьи в pdf-формате), Web-
ссылки на соответствующие ресурсы глобальной сети, в том числе и на Web-
страницы мировых коллекций микроорганизмов и векторов. 

Разрабатывается программа для публикации ЭК "BiolumBase" в сети Интернет в 
рамках сайтов Института биофизики СО РАН (http://www.ibp.ru/collection; 
http://www.lux.ibp.ru). Сведения о свойствах природных светящихся бактерий 
коллекции ИБСО вошли в консолидированный Каталог микроорганизмов 
Российских коллекций, который размещен на сайте Всероссийской коллекции 
микроорганизмов (http://www.vkm.ru). 
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