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Cu

vinhos

Cu

aguardentes

Fe

vinhos

Fe

Aguardentes 

    

a -0,00032

-0,00186;0,00121

-0,00030

-0,00090;0,00030

-0,00018

-0,00053;0,00017

-0,00048

-0,00101;0,00005

t (Student) 0,45611 (ns) 1,08106 (ns) 1,12214 (ns) 1,96239 (ns) 

b
0,05088  0,00075 0,01967  0,00029 0,00757  0,00007 0,00540  0,00019 

r
2

0,9994 0,9994 0,9998 0,9966 

F1 (Fisher) 21672,423 (s) 21345,755 (s) 57907,712 (s) 3771,708 (s) 

F2 (Fisher) 3,947 (ns) 4,519 (ns) 5,051 (ns) 7,827 (ns) 

(s): valor significativo ao  considerado; (ns): valor não significativo ao  considerado (nível de significância = 0,05) 

Os valores calculados devem ser inferiores aos valores teóricos, excepto para o teste de Fisher (F
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