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Triads coding for
amino acids

The two complementary
strands with matching
sequences of A,C,G,T
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Self replication of
nano-tile patterns

‘Soup’ of tiles

Initial string

Forms complementary string

Forms complementary string

Granddaughter separates

Daughter string separates
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Boundary and
permeability barrier

Na+

Na+

Organisation
and localisation
of function

Transport
processes Cell-to-cell

communication

Signal detection

Nutrients

Nucleus
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