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Region (its denotation)
Rejon (jego oznaczenie)

Period of
recording

Okres badawczy

Number
of events

Liczba zdarze�

logE range
(energy in J)
Zakres logE
(energia w J)

Average activity
(events/month)

Aktywno�������	
�
(zdarze��
��
���

Upper Silesian Coal Basin
„Wujek” mine (1g_part3)
GZW KWK Wujek
(1g_part3)

02.88–10.88 990 3.00÷6.62 110

South Africa
Western Deep Levels
gold mine (F1_WDL)
Kopalnia z�������������

01.93–12.93 916 3.00÷7.85   76




+��+�'������2�!�+� �'���&�&����+$������#��+���+�+!7�+&,$�&�������$�� �+�� !"!

#+��, �* � ��,����,&��$%� ������
����	

P���������������
����	

P?���������������

��������;���������������������������������������������;�������������������;�������

�������������;������������������������������������������;���������������������������;�

�����������������������������������������������������;������������������������������������

��������������� ���������������� ������������;�������� �������������������������� ���

�����������������������������������	�

������:������;��

D�������;�����������������������������������������

����
��
	�
�������
�������5��
�������
��
��

&�������������������6�3�;������������43�;���������

minmax

min

jxjx

jxijx
ijz

=	?

���������������������������O��3�=�I�������?�;�����������������������������������������

���������������������;�������;����������������������������������������������;����������

������������������������������������������������������������������������������������

;��������3�Q�
�	��������;����������������������������������;�������������������������������

������� �� ��������������ARHD��������R��������� ����������� ��� �������������;�������

������������������������;����������������;���� 	������������;��������������������������

����;�����������������������������;����O�������


��<�2< S�',����2�!�+� �'���&�&����+$���!�� � �!�&��+��+��+��  �'��2�"'�� �+����+&�'�!� ��%����2��� �+!

� �+��(��+� !��'�!)+� �3�� �+��+,��� 


��<�2< *� ��)$���&'�!(�)$��,�!"'+��+�0��!�,) �&+��+��#�* ��&���(�$%�"'��&� ��9���'�!� ������&� ��9

��'+�$%�'�!)�������#��+��&'��/�'�0+�$%�+,�� "#��&� ��9

Data set
Zbiór danych

dsaverage
ds

�������

dsmin dsmax
Standard deviation

Odchylenie standardowe

1g_part3 0.157 0.000 0.940 0.102
F1_WDL 0.452 0.000 1.075 0.193
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Hurst exponentData set
Zbiór danych Hds HlogE Hdt Hde

1g_part3 0.66 0.64 0.74 0.71
F1_WDL 0.67 0.65 0.63 0.63
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