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Fig. 1  (Upper) Epicenter distribution in the Northern Kinki District. (Middle) Cumulative number of microearthquakes in 

the Tamba Plateau (1999JAN-2006MAY). The upper line is raw data. The lower line is based on the declustered 

catalog. (Lower) Monthly number of microearthquakes. 
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Fig. 2  Cumulative number of microearthquakes in the Tamba Plateau (2002JAN01-2006MAY08). The upper line is raw 

data. The lower line is based on the declustered catalog. 
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Fig. 3  (Upper) Epicenter distribution in the Northern Kinki District. (Middle) Cumulative number of microearthquakes in 

the Tamba Plateau (1976JAN-2006JAN). The upper line is raw data. The lower line is based on the declustered 

catalog. (Lower) Monthly number of microearthquakes. 
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the Tamba Plateau (1976JAN-2006JAN). The upper line is raw data. The lower line is based on the declustered 

catalog. (Lower) Monthly number of microearthquakes. 
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the Tamba Plateau (1976JAN-2006JAN). The upper line is raw data. The lower line is based on the declustered 

catalog. (Lower) Monthly number of microearthquakes. 

�

�

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��������������

������������

�����������������������

����������

�����

���

����

���������

����

����

����

���������

���������������
���� �����

���� ���� ���� ���� ���� ����

���������������
������������������


	本文
	第１図
	第２図
	第３図

