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Figure 1 – A) FMD of Northern WA pre and post 1992 showing the magnitude shift evident in the change to a local 
magnitude scale. B) FMD of SA pre and post 1992 showing no magnitude scale shift between the periods. 



�
���	���	���	���
������	
���������	�����	���
��	���	�����	�����������������������
�����	�������
��	����	�����������	���	���������	�����	�����������	����
�	�
������������
������ ��� �������� 	�	������ �	�� ����������� �� ������� ���� 122#� �� ������� 	��� ��
���� �	��
	�����������	
���������	�����	����������	������������������(������������	�	�
����
�
����� !����"#����������	��$#�%���������
�
����'�+�����	�����	�����������	����������	����������A
����� � ���>��0'����	����
�
�������������������������	��B������������������������
��(	�����������
����	��������
	����������������������
��	�����&�������������	�
�����������������
��	����	��C��
�	��	���������������
�������	��������
����������	
����������	�������������	�����������
���������������	�����	����������0'���	����
�	�
�������'�
����#��������	�������	��	��
��������������������	������������������������������	�	�
����
�
�

�
�
Figure 2 – A) Southern Western Australia Magnitude v Time. Note the increased number of events between 1 and 2 
detected from      1990. Prior to 1990 evidence of these smaller events being truncated to magnitude 2 can been seen. 

B) Queensland Magnitude v Time. A marked increase in smaller magnitude activity can be clearly seen between 
1977 – 1998, which is probably explained by an increase or change in the reporting network configuration. 
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Figure 3 – Illustration of a bi-modal distribution and the breakdown of the linearity assumption of the 

cumulative FMD 
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Figure 4 – A) 90% GFT Mc model B) MaxC Mc model 
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Figure 5 – Magnitude of Completeness (Mc) of the Australian Earthquake Catalogue 1998-2007 determined using 
the Maximum Curvature Method (MaxC). Seismic stations shown are an indicative representation of the network 

over this period. 
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