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Liczba danych
Number of

observations

�������

Mean
Mediana
Median

Minimum
Minimum

Maksimum
Maximum

Odchylenie stand.
Standard
deviation

Ksi	
�����
VSA 0.34 0.34 0.08        0.61     0.063
VSH 0.58 0.58 0.23        0.92     0.101
PHI 0.08 0.05 0.00        0.33     0.077
SW 0.97 1.00 0.52        1.00     0.063
K

6811

  1.59* 1.08 0.01 1 460.81 141.761
Ksi	
�����

VSA 0.39 0.37 0.00        0.72     0.126
VSH 0.49 0.51 0.00        1.00     0.194
PHI

6941
0.12 0.12 0.00        0.34     0.073

SW 6776 0.92 0.94 0.61        1.00     0.079
K 6941   4.04* 8.02 0.00 1 550.38 121.044
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K 11 K17
PC1 PC2 PC3 PC1 PC2 PC3

GR –0.32   0.84   0.23 –0.28   0.83 –0.40
NPHI   0.06   0.74   0.33 –0.15   0.89   0.08
RHOB –0.52   0.56 –0.10 –0.32   0.32 –0.79

SP   0.15   0.05   0.86   0.56   0.68   0.23
DT   0.35   0.20   0.60   0.37   0.47   0.64

EL14   0.83   0.14   0.23   0.56   0.31   0.60
EL28   0.74   0.20   0.28   0.49   0.34   0.60
E16N   0.93 –0.14   0.13   0.90 –0.00   0.38
E64N   0.94 –0.10   0.10   0.87   0.08   0.41
LL3   0.94 –0.11   0.13   0.91   0.01   0.35

HO01   0.69 –0.15   0.24
HO02   0.91   0.03   0.22
HO03   0.92   0.08   0.24
HO06   0.94   0.10   0.25
HO09   0.93   0.11   0.24
HO12   0.90   0.11   0.23
DCAL   0.27   0.78 –0.09   0.29   0.43   0.20



+>* �/�$#?���"�,4�@�A/�A#"� #

/���0�"��$
���46#*�0��)640 ���#)6�'�*�+ 6�+,*�0%�)#4�0���0�"��$

/�C#)+#".

*��)������ ��0�'��"0��)��46#*�0�)��4##6����%�'"�!�(�0# �#��(�4�"����"���0��"� ���)3�)640.

 ���'��� �)#6�0��'"�!�(�0# �#��'�" �2�����'"�!�(�0# �#�0�4� # ���� *6�� *,4��) 6���'�*.

0�&�� �)�'�� �0�)�"�*��(��2�����"#*�#( ���#��%),�+#*# �#�1�#+/�*3/�A�*� ���'���#"�8B,


��#"#4��"�,)6�����%� #)� ��)����"#*�#( ���#��%)����+#*# �#�1"40 ���
,��#(�3��#�6#*,.

 �4�� ��)����*�,/�/��#4���#���0# �����%����  �)�8B,
��6,�#�����%�!#4���3��&�*���#"�#

� #�� !�"�#�)�����2"�*4,��4#( �������"�!��'"�����)�0�'"���0��5��0���*��'����#6����'"�.

!�(�0#5�0�4� # ������ *6�8E�:���%)#)6����� #� ���*#(�)��*�������0�",�0��"� ���)�/�;",)#

)640 #��46#*�0#�112*3�+,*�0# #�)����)640 ����'"�!�(�0#5�'�"�0#��2��� �,�"� �0�)��� #.

�,"#( �)�'"���� ���04"��2��/�;,&��0'6�0� #�+,*�0%���)��46#*�0�)��#�"40 ��&�'"�!�(�0# ��

01/��"���6�)640 6��46#*�06��0�"��)640 ���'"�!�(�0# ���E8BF�16#*, �4�"40 ��G,/�.3/

�%"� 9"�'18� )A

%�����������������7���������������M�7����������������������������������8���>�����!

������>�������������"�����������������������!����#������������7������!��������������

���������7�����7�������7���������7������9���#�����7�����7�������7��8��������!��������&

�����������������!��������7!������������8�"�E�9�8���8���������������������������

����!�L����#���8������������7���������7!����������������#����"��>����������������7�

������������8��������M���������������M#���8�����>�����?�������������������
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Q 2"�* �#�)�����"�� #3�����������	���

Liczba danych
Number of data

�������

Mean
Mediana
Median

Minimum
Minimum

Maksimum
Maximum

Odchylenie stand.
Standard deviation

A1
VSA   0.31     0.32   0.16     0.43     0.068
PHI   0.02     0.02   0.00     0.07     0.019
SW   0.97     1.00   0.84     1.00     0.050
K

  43

    0.04*     0.02   0.01     3.31     0.630
A2

VSA   0.34     0.35   0.21     0.54     0.068
PHI   0.16     0.17   0.04     0.28     0.061
SW   0.92     0.94   0.69     1.00     0.086
K

  62

  67.59* 148.21   0.26 781.09 174.884
B

VSA   0.34     0.35   0.20     0.44     0.049
PHI   0.06     0.04   0.00     0.21     0.053
SW   0.97     1.00   0.74     1.00     0.063
K

119

    0.79*     0.87   0.01 330.11   58.165
C1

VSA   0.37     0.37   0.24     0.56     0.079
PHI   0.20     0.20   0.14     0.28     0.030
SW

  42
  1.00     1.00   1.00     1.00     0.000

K 226.61* 235.98 59.09 990.54 179.540
C2

VSA   0.32     0.32   0.22     0.44     0.048
PHI   0.05     0.03   0.01      0.26     0.060
SW   1.00     1.00   1.00     1.00     0.000
K

  68

    0.30*     0.21   0.01 659.82 113.977
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Q 2"�* �#�)�����"�� #3�����������	���

Liczba danych
Number of data

�������

Mean
Mediana
Median

Minimum
Minimum

Maksimum
Maximum

Odchylenie stand.
Standard deviation

A
VSA 107 0.45   0.44 0.31        0.68     0.079
PHI 0.18   0.17 0.08        0.32     0.052
SW 104 0.87   0.85 0.71        1.00     0.079
K 107 45.53* 47.40 1.11 1 252.85 190.728

B
VSA 131 0.30   0.31 0.00        0.57     0.092
PHI 0.07   0.06 0.01        0.20     0.040
SW 127 0.95   1.00 0.70        1.00     0.067
K 131   0.25*   0.54 0.00    119.93   12.868

C
VSA 102 0.47   0.44 0.25        0.70     0.124
PHI 0.16   0.17 0.02        0.27     0.072
SW 0.95   0.97 0.79        1.00     0.060
K 20.00* 50.69 0.01    441.52 116.429
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��7�����7��8�����7>������������8�������������������#�������8������������������������&

����������������"�;������7�7����������7��������������7�������8�������8����������&

����#�����������9��7>������������8�������������������"� ���������7�������������!����!&

�������9���7�����������������7�������������7���"�I�7�������!����������8���������

������9������9���������������������������������������������"

L����������������������������7�������� ��!���������������������������

�����������������������7��7����������������8���"�L�����������8�����������������&

�������>�L����"�L�������������������������������������������������M����������&

�����������������=����8�������������������8��������"������9?�����8������������&

��������������������������������������=�"��������������8���������������������

�����������������7��������������7����#���������9?�������������7����������������&

�������������������"�;����������������� ����������������������������7����������&

����7��"�A���������>������7!�������������7�>�:������<������������C�����7�����������&

������7��7�:���"��<"�A�7�����7�����������7������������8�����������"�L�������7������7�

������������7��7������	�C����>����!�����%	"
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�����������&�����������������7������9������������������9����������

��>�:��#�D���%	<#��8���>���!���!������>�����9��������������7������7��������������7��7

:$��"�K�<"�A������������7��7>�����������9�������������7������7��:�����	<"�����������&

Ksi	
����� Ksi	
�����
Pierw1 Pierw2 Pierw3 Pierw1 Pierw2

PC1 –0.94   0.23 –0.43 1.11   0.03
PC2   0.26 –0.82 –0.54 0.12 –1.00
PC3 –0.71 –0.52   0.56 0.74   0.31

Skumulowany %
Cumulative %

  0.55   0.80   1.00 0.70   1.00
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% A B C
Treningowy zbiór danych. Training data set

A 93.18 82     6   0
B 89.42   6   93   5
C 92.59   0     6 75

Razem
Total 91.58 88 105 80

Testowy zbiór danych. Testing data set
A 84.21 16   3   0
B 88.89   1 24   2
C 95.24   0   1 20

% A1 A2 B C1 C2
Treningowy zbiór danych, Training data set

A1   82.35 28   3     3   0   0
A2   94.00   0 47     3   0   0
B 100.00   0   0 100   0   0
C1 100.00   0   0     0 26   0
C2   82.98   0   0     3   5 39

Razem
Total   93.39 28 50 109 31 39

Testowy zbiór danych, Testing data set
A1   88.89   8   0     1   0   0
A2 100.00   0 12     0   0   0
B 100.00   0   0   19   0   0
C1   93.75   0   0     1 15   0
C2   80.95   0   0     2   2 17

Razem
Total   92.21   8 12   23 17 17
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