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The Nucleolus 327

REPETITIVE rDNA CISTRONS IN VARIOUS ORGANISMS

Organism % rDNA DNA cistrons
per Haploid genome

E.Coli 0.42-0.65 8-22
B. Subtillis 0.38 9-10
Hela cells 0.005-0.02 160-640
Drosophilla (wild-type)             0.27 130
Xenopus (wild-type) 0.2 450

(a)

(c) (d)

(b)
rDNA repeats rDNA repeats

Telomeres

rDNA (expanded)

Sir2p

Sir2p

Sir2 clusters
on rDNA
repeats

Genomic DNA

��Tbf1p
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