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y = 3,5x2 - 24,74x + 157,6
R2 = 0,86
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y = 4,1214x2 - 21,139x + 132,28
R2 = 0,90
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y = 4,1643x2 - 27,436x + 159,16
R2 = 0,66
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y = 5,3929x2 - 43,847x + 176,2
R2 = 0,97*
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