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Вы когда-нибудь искали нужные числа, такие как объема клетки или клеточную концентрацию АТФ, тратя 

гораздо больше времени, чем бы вы хотели, в Интернете или листая учебники � и всё без особого успеха? 
Ну, это происходит не только с вами. Часто удивляет , как трудно найти конкретные биологические числа, 

даже для свойств, которые были измерены много раз . Чтобы помочь решить эту проблему для всех и каждого, была 

создана BioNumbers (база данных ключевых чисел в молекулярной биологии). Наряду с числами, вы найдете 

соответствующие ссылки на оригинальную литературу, полезные замечания, и связанные с ними количественные 

характеристики. 
Хотя мы сделали честную первую попытку упростить процесс поиска полезные биологических чисел, ещё 

много работы предстоит. Ключевой проблемой является заполнение большого количества пропущенных пунктов. Еще 

одна проблема предполагает создание надежной и взыскательной поисковой машины, которая на первой же попытке 

дает именно те характеристики, которые ищет пользователь на самом деле. 
Цитирование BioNumbers, пожалуйста, делайте так: Milo et al. Nucl. Acids Res. (2010) 38: D750-D753. При 

использовании конкретной записи из базы данных настоятельно рекомендуем вам также указать 6-значный 

идентификатор BioNumbers, например, "BNID 100986 , Milo et al 2010". 
Оригинал: 
Did you ever need to look up a number like the volume of a cell or the cellular concentration of ATP, only to find yourself spending much more 

time than you wanted on the Internet or flipping through textbooks - all without much success? 
Well, it didn�t happen only to you. It is often surprising how difficult it can be to find concrete biological numbers, even for properties that have 

been measured numerous times. To help solve this for one and all, BioNumbers (the database of key numbers in molecular biology) was created. Along 
with the numbers, you'll find the relevant references to the original literature, useful comments, and related numbers. 

Though we have made an honest first try at simplifying the process of finding useful biological numbers, there is still much work to be done. A key 

challenge is filling in the large number of missing items. Another challenge involves setting up a reliable and discriminating search engine which on a 
first try yields the numbers a user is actually interested in finding. 

To cite BioNumbers please refer to: Milo et al. Nucl. Acids Res. (2010) 38: D750-D753. When using a specific entry from the database it is highly 
recommended that you also specify the BioNumbers 6 digit ID, e.g. "BNID 100986, Milo et al 2010".  


