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       Y = 4,9433 - 0,8189X + 0,0527X2   R2 = 0,99**

       Y = 4,9700 - 0,8767X + 0,0611X2   R2 = 0,99**

       Y = 4,0833 - 0,8722X + 0,0685X2   R2 = 0,99**

     Y = 10,1513 - 1,5258X + 0,1099X2   R2 = 1,00**
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Y = 26,0480 - 1,8222X + 0,1696X2         R2 = 0,76**
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