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(a) 内陸の活断層地震        (b)海洋型（プレート境界）地震      (c)プレート内稍深発型地震 

 

図―1.3.5 最短距離離式(1.3.1)中の回帰係数に係る地震の種類に応じた補正係数１）2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)内陸の活断層地震        (b)海洋型（プレート境界）地震      (c)プレート内稍深発型地震 

図―1.3.6 等価震源距離式(1.3.2)中の回帰係数に係る地震の種類に応じた補正係数１）2） 
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