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fragment EcoR I Pst I Bam HI Hind III
a 14700 22000 23000 24500
b 14700 16500 17500 24500
c 10750 16500 14700 14700
d 10250 14000 11500 13000
e 9000 12000 9000 11500
f 8000 6000 8250 9500
g 7000 4800 7400 8750
h 6750 3100 6000 8000
i 5410 2000 5410 2300
j 5000 5200
k 4800 4000
l 4300 3600
m 4300 3000
n 2500 2700
o 2300 1425
p 2300 1025
q 1900 850
r 1675 775
s 1600
t 1500
u 850

Total (kb) 119585 96900 125335 116750
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