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 ������	#�:�	$���>1��:����	#�B***�

����������	
����

��������

��������
���� ������� �	������� �	�� ���� �	��!���� ����"#�

�$% 1 2083,33** 0,0790ns 0,2253ns 9,3856** 52,4041**

	� 2 333,33ns 0,7189** 0,0883ns 2,5527** 33,3241**

�$%�&�	� 2 333,33ns 0,9963** 0,1959ns 0,3090ns 16,5115ns

 ��'��� 24   291,67    0,1360    0,1016    0,3449    5,0819

������    18,63   28,04   25,47    9,81   18,42
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����� �����	


�����	������ ���� ��

��	�������  100,0 100,0            100,0 100,00a

����������	    90,0   90,0              70,0   83,33b

����	    95,0A   95,0A              85,0A

����
��� ����	

����
�����	������ ������� ������������

��	������� 1,31Ab     1,58Aa 1,20Aa 1,37

����������	 1,90Aa     0,93Bb 0,96Ba 1,26

����	               1,61     1,26          1,08

����!��� ����	


�����	������ ���� ��

��	������� 1,14 1,25 1,10 1,33a

����������	 1,58 1,13 1,30 1,17a

����	 1,36A 1,19A 1,20A

����"��� ����	

��
�����	������ ���� ��

��	������� 7,00 6,15 6,71 6,62a

����������	 6,22 5,07 5,23 5,51b

����	 6,61A 5,61AB 5,97B
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���� ����	
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�����	������ ���� ��

��	������� 14,03 14,45 12,20 13,56a

����������	 14,25   9,70   8,80 10,92b

����	 14,14A 12,08AB 10,50B
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