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������� R2 F DW Yi Xj 
iXHI

�  
iXHI

β  

Y1�1 0,0586 0,0279 
1 0,7513 18,13 1,62 

Y1�2 2,2359 0,8493 

Y1X3 0,6052 0,3679 
2 0,7370 16,81 2,08 

Y1X4 1,1490 0,5375 

Y2�14 0,7231 0,6684 
3 0,9210 69,94 1,75 

Y2Y6 0,4172 0,3698 

Y2�6 0,6478 0,2400 
4 0,9865 437,18 2,31 

Y2�7 0,5185 0,8015 

Y3�4 0,2983 0,1900 
5 0,6311 10,26 2,30 

Y3�8 2,0228 0,6641 

Y4�1 – 0,0942 – 0,0737 

Y4�4 0,6064 0,4667 6 0,8988 15,41 0,78 

Y4�8 1,4901 0,5911 
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