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3) Cardaci et. al., 1994
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0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

T I M E  (s)

CTA  Z
  3.40E-05

  Cor.: 0.87
ESP  Z

  5.65E-05

  Cor.: 0.30

SML  Z
  6.93E-04

  Cor.: 0.98

SVN  Z
  1.13E-05

  Cor.: 0.73

0.5 1.0

Full and Deviatoric Moment Rates (Nm/s)

T I M E  (s)

Mxx
  1.17E+14

  1.17E+14

Mxy
  3.17E+14

  3.17E+14

Mxz
  5.05E+13

  5.05E+13

Myy
  1.78E+14

  1.78E+14

Myz
  1.75E+14

  1.75E+14

Mzz
  2.95E+14

  2.95E+14

DATA FIT  -  Normalized Correlation: 0.72 Mij’ TIME VARIATION

MOMENT TENSORS SOURCE TIME FUNCTIONS
N

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

TOT

T I M E  (sec)

1

0

  2.18E+14

 284 52 -140 / 166 59  -46
Mo= 2.96E+14 Nm

RMS of factorization &
Correlation with polarities

RMS: 0.9000
Correl:  0.965

)
Dist=  28.0km

Dist=  10.3km

Dist=  17.7km

Dist=  17.9km

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

T I M E  (s)

CTA  Z
  3.40E-05

  Cor.: 0.87

ESP  Z
  5.65E-05

  Cor.: 0.30

SML  Z
  6.93E-04

  Cor.: 0.98

SVN  Z
  1.13E-05

  Cor.: 0.76

0.5 1.0

Full and Deviatoric Moment Rates (Nm/s)

T I M E  (s)

Mxx
  1.17E+14

  1.17E+14

Mxy
  3.31E+14

  3.31E+14

Mxz
  5.22E+13

  5.22E+13

Myy
  1.90E+14

  1.90E+14

Myz
  1.85E+14

  1.85E+14

Mzz
  3.08E+14

  3.07E+14

DATA FIT  -  Correlation: 0.73 Mij’ TIME VARIATION

MOMENT TENSORS

 303 29 -124 / 161 66  -73

1

0

Mo= 3.14E+14 Nm

N

SOURCE TIME FUNCTIONS

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

TOT

T I M E  (sec)

  2.51E+14

RMS of factorization &
Correlation with polarities

RMS: 0.8912
Correl:  0.870

b)
Dist=  28.0km

Dist=  10.3km

Dist=  17.7km

Dist=  17.9km

MOMENT TENSORS

1

0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

T I M E  (s)

CTA  Z
  3.40E-05

  Cor.: 0.87

ESP  Z
  5.65E-05

  Cor.: 0.33

SML  Z
  6.93E-04

  Cor.: 0.98

SVN  Z
  1.13E-05

  Cor.: 0.74

0.5 1.0

Full and Deviatoric Moment Rates (Nm/s)

T I M E  (s)

Mxx
  1.28E+14

  1.28E+14

Mxy
  3.57E+14

  3.57E+14

Mxz
  5.99E+13

  5.99E+13

Myy
  2.08E+14

  2.09E+14

Myz
  2.05E+14

  2.05E+14

Mzz
  3.37E+14

  3.37E+14

DATA FIT  -  Correlation: 0.73 Mij’ TIME VARIATION

 301 30 -126 / 161 66  -71
Mo= 3.67E+14 Nm

N

SOURCE TIME FUNCTIONS

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

TOT

T I M E  (sec)

  2.96E+14

RMS of factorization &
Correlation with polarities

RMS: 0.8747
Correl:  0.866

c)
Dist=  28.0km

Dist=  10.3km

Dist=  17.7km

Dist=  17.9km

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

T I M E  (sec)
1.0

T

B

P

l

l`

i

dL
T

B

(a)

(b)

(c)

(d)
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