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Bendrosios
energijos derlius
GJ ha (3)

K balansas ±
kg/ha (4)

x 1

x 2

x 3

x 4

kg ha–1 1 – y  = 1,305 – 0,0109x1 + 0,000036x1
2; η = 0,45*;  D = 20%;  xekstr. = 151

2 – y  = 1,12 – 2,362x2 + 3,632x2
2;           η = 0,54*;  D = 29%;  xekstr. = 0,35

3 – y  = 0,65 + 0,0095x3 – 0,000047x3
2;   η = 0,39*;   D = 15%;  xekstr. = 101

4 – y  = 0,86 – 0,0069x4 + 0,000053x4
2;   η = 0,55**; D = 31%;  xekstr. = 65
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