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Digitalized curve 
nombre_de_points 
27 
120 1.7254545454545456 0.06393234672304439 
120 1.7254545454545456 0.07357293868921776 
120 1.7381818181818183 0.08727272727272727 
120 1.789090909090909 0.1095983086680761 
120 1.8145454545454545 0.11974630021141648 
120 1.9163636363636365 0.14004228329809723 
120 2.0181818181818185 0.15932346723044397 
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