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Table 1 Significant Parkfield and California Earthquakes

Date
Latitude 
(°N)

Longitude
(°N)

A
B
C
D
E
F
G
H

Oct. 20, 1992
Apr. 4, 1993
Nov. 14, 1993
Dec. 20, 1994
Oct. 18, 1989
Jun. 28, 1992
Jan. 17, 1994
May 25, 1989

35.93
35.94
35.95
35.92
37.04
34.20
34.19
35.87

120.47
120.49
120.50
120.47
121.88
116.43
118.57
120.41

4.5
4.3
4.0
5.0
7.0
7.2
6.6
3.6

10.0
7.6

11.6
8.6

9.6

6.1
8.5
9.5
4.7

180.0
410.0
250.0

3.3

Mb

Depth 
(km)

Distance 
(km)

E, Loma Prieta; F, Landers; G Northridge. Distance is measured from array center.
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