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Y (   ) 5302,20 + 3,93140D - 0,002711D2   R2 = 0,90
Y (   ) 4636,67 + 2,81974D - 0,001813D2   R2 = 0,99

Y = 14,64 + 0,00804D - 0,0000054D2   R2 = 0,97

Y = 20,10 - 0,010001D + 0,0000043D2   R2 = 0,70
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