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Variable ZR 121-240; distribution: Lognormal
Kolmogorov-Smirnov d = .0512418, p = n.s.

Chi-Square: 5.239670, df = 3, p = .1550884 (df adjusted)
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Variable ZR241 ; distribution: Lognormal

Kolmogorov-Smirnov d = .0298209, p = n.s.

Chi-Square: 1.038309, df = 3, p = .7919837 (df adjusted)
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