Человеческийг
еном
- Гениальнейшаяконцепциясохраненияинформации.
(Das menschliche Genom – ein äußerst geniales Speicherkonzept für Information)

ВернерГитт
Переводснемецк
ог
о: АльфираВайе
Внут
ринашихк
леток, вмик
роскопическ
ималыхпоразмерамядраххранитсяценнейшаясубстанциянашег
оорг
аниз
ма– г
еном, нашаг
енет
ическ
аяинформация.
Извест
ноливам, чт
ообъём информациинашег
ог
енома(= г
енет
ическ
ийматериал в половых к
летк
ах) содержит 3 миллиарда г
енетическ
их символов-бук
в?
Еслинапечатат
ьк
ниг
икарманног
оформат
а(например, вмоейк
ниг
ет
ак
ог
ораз
мера«Вопросыпервост
епеннойважнос
ти» насчитывает
ся252 000 знак
ов), содержащихт
ак
оеколичест
восимволов-бук
в, тоихполучилосьбы 12 000 шт
ук. Ст
опк
а
изэтихк
нигбылабывысотой170 мет
ров.
Чтобы только «от
бит
ь» т
ак
ое количест
во знак
ов, высоко к
валифицированной
машинистк
е, печат
ающейсоск
орост
ью 300 з
нак
оввминут
у, нехватилобы всей
еёмног
олетнейт
рудовойжизни, дажееслибы онабеспрерывноработалапо8
часоввдень220 рабочихднейвг
оду. Пот
омучт
оейнаэтопонадобилосьбы 95
лет! Если эт
отмашинописный тек
стпредст
авит
ь в виде одной строки, то эта
бук
веннаяцепочкапрот
януласьбыотСеверног
ополюсадоэк
ватора.
Знает
е ли вы, чт
о один профессиональный прог
раммист в среднем за день
составляетпрог
раммныйк
одпримерноиз40 з
нак
ов, вк
лючаявремяотсоздания
концепциидоеёсист
емног
ообеспечения. Еслиисходитьизк
оличествазнак
овв
человеческ
омг
еноме, т
одлянаписаниятак
ойпрог
раммыпонадобиласьбыработавтечениевсег
опериодатрудовойжиз
ницелойармиипрог
раммист
овиз8 000
человек
. И неодинизпрог
раммистоввовсем миренеможетобъяснит
ь, к
аксоставлена прог
рамма человеческ
ог
ог
енома, раз
мещенная на нити ДНК длиной
всег
ов1 мет
р.
Носит
елем памяти г
енетическ
ой информации является двойная спираль ДНК
(химическ
ое название: Дез
ок
сирибоНуклеиновая Кислота). Онасостоитиздвух
винтообразно перек
рученных между собой нит
ей, образу
ющих таким образ
ом
двойную спираль. Парынуклеотидов(«бук
вы» г
енет
ическ
ог
ок
ода) располаг
аются
вплоск
ост
и, поперечнойосиспирали. Диаметрмолекулы ДНКравен2-м нанометрам(1 нм= однамиллиарднаяметра), высот
аодног
овит
к
аспиралиравна3,4
нм. Этот носитель памяти человеческ
ой г
енет
ическ
ой информации имеет
чрезвычайномалыйобъём – 3∙
10 -9 мм3 ( = 3 миллиардныхк
убическ
ог
омиллиметра). В эт
ом невообразимо малом объёмереализ
ует
сятак
аяог
ромнаяплот
ност
ьз
аписиинформации, к
от
ораянадесятокпорядковпревосходитвозможност
и
мощнейших современных компьютеров. Эт
о наибольшая извест
ная человек
у
плот
ностьз
аписиинформации!
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Теперьдавайт
епопробуемсоставитьсебепредст
авлениеобэтойчаст
имат
ерии,
обладающейтак
ойплотностьюинформационнойпамят
и.
Представьтесебе, чт
омыизвеществаоднойбулавочнойг
оловкидиаметром2мм
вытяг
иваем сверхт
оненьк
ую проволок
ут
олщиной, равной диамет
ру молекулы
ДНК. Как
ойдлины будетэт
апроволк
а? Послесоответ
ствующихрассчетовприходимкрезульт
ат
у, чтоэт
ойпроволк
ойможнобудетнимног
о, нимало- 33 раза
обвитьЗемнойшарпоэк
ват
ору!Мог
лиливыпредст
авитьсебет
ак
ое?
Еслижез
адат
ьсявопросом, ск
олькожек
нигк
арманног
оформатанужнобылобы
напечат
ать, чт
обы размест
ит
ь внихобъём ДНК-информации, умещающейся в
булавочнойг
оловк
е? Томыполу
чимследующийответ
:
15 триллионов! Сложенная изэтихк
нигст
опк
а была бы в500 развыше, чем
расст
ояниеотЗемлидоЛуны, котороесоставляет384 000 к
м. А, например, если
бы все эт
ик
ниг
ираспределилимеждужит
еляминашейпланет
ы (внастоящее
времянаселение Земли равно примерно 6,5 миллиардов человек), то к
аждый
полу
чилбыпо2500 экз
емпляров!
Как
им образом достиг
аетсятак
аяог
ромная, невообразимаяитехническ
иневоспроизводимаяинформационнаяплот
ност
ь? Можнопривест
издесь3 объяснения:
1) В молеку
ле ДНК применена прост
ранственная, т.е. т
рехмерная
т
ехнолог
ияз
аписиинформации, вт
овремяк
акк
омпьютерныемодулив
смысле док
умент
ирования памят
и имеют тольк
о двумерную
ориентацию.
2) Для из
ображения памят
и единицы информации теорет
ическ
и дост
ат
очнооднойединственноймолекулы. Вконцепциимолекулы ДНКэт
а
мат
ериало-сберег
ающаят
ехнолог
ияк
акразиреализована.
3) В к
омпьют
ерныхчипахпотехнолог
ическим причинам возможны т
ольк
о
n=2 коммут
ационных состояния, чт
о ведетисключит
ельно кдвоичной
системек
одированияспомощью 2-хзнак
ов(n = 2), аименно«0» и«1».
Поэтому один з
нак к
одирования в этой системе имеет объём
информациив1 бит(I = Id 2 = 1). Тог
дак
аквмолек
улеДНКимеется4
химическихз
нак
а(нук
леот
ида), обозначаемыхбук
вамиA, C, G иТ; это
з
начит
, чтоздесьвоз
можнаквадрат
ичнаясистемакодирования(n = 4),
при которой один знак кодирования (бук
ва-нук
леотид) несет в себе
информацию объёмом в 2 бит
а (I = Id 4 = 2), чт
о дает увеличение
размерапамятив2 раз
апосравнению сдвоичнымк
одом.
Всю нашуг
енетическу
ю информацию можно вцелом сравнит
ь сбиблиотекой.
От
ельныетомавнейназывают
сяхромосомами, аг
лавы изэтихк
ниг– г
енами.
Гены - эток
акбы «ст
атьи» изг
иг
антск
ойэнцик
лопедии. Человеческ
ие23 пары
хромосом содержатдвойнойнаборпо30 000 признак
ов, илиг
енов. Каждыйг
ен
(признак
) сущест
вуетвдвойномэк
земпляре: материнск
омиотцовск
ом, чт
оносит
наз
вание- диплоидныйхромосомныйнабор. В отличиеотсоматическ
ихклеток
,
содержащихдиплоидный наборхромосом, половыеклетк
и (яйцеклетк
а исперматоз
оид) содержат простой, г
аплоидный (haploiden, г
реч. – прост
ой) набор.
Таким образ
ом, если23 хромосомы содержат30 000 приз
нак
ов, тонакаждую
хромосомуприходитсяпримерно1300 г
енов.
Наши г
енет
ическ
ие приз
наки (ок
оло 30 000) даютклетк
ет
очные указания для
тог
о, чт
обы онамог
лапроизводит
ьвсёнеобходимое, начт
ооназ
апрог
раммиро2

вана: например, г
ормоны, фермент
ы, слиз
ь, жир, иммуноак
тивныевещест
ваит.д.
Спрашиваетсятольк
о, к
акрасшифровывает
сяэтазакодированнаяинформацияи
какэт
отабст
рак
тныйсловесныйк
одпреобраз
ует
сявк
онк
ретныебелк
овыемолекулы? Ктомужеэт
отнепрерывныйсложнейшийпроцесспротекаетвневероятно
малом прост
ранстве наших к
лет
ок
, имеющихдиаметр всег
о лишь в неск
ольк
о
сотыхмиллиметра.
Приведенное выше из
ложение к
онцепции памят
иг
енетической информации в
нашихклетк
ахпродемонстрировало нам т
олько лишь однуизсторон Божьег
о
Промысла, к
отораявыз
ываетвнасособенноеиз
умление. Необладая нашими
сег
одняшниминаучнымизнаниями, обэтом дог
адывалсяипсалмист
, поражаясь
БожьемуВеличиюиук
азываянаэт
овсвоеймолит
ве:
«КаквеликиделаТвои, Господи! Дивног
лубокипомышленияТвои!» (Псалом91:6)
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