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В работе представлены результаты численного эксперимента по вертикальному сейсмопрофилиро
ванию донной среды, полученные на основе анализа акустических полей в шельфовой зоне с ис
пользованием как гидроакустических, так и сейсмических донных источников излучения. Исследо
вано влияние глубины установки источников и их типа на эффективность возбуждения донных сей
смических волн. Проанализированы особенности формирования вертикальных волновых 
годографов, а также их взаимосвязь с акустическими характеристиками и структурой донной среды 
в области океанского шельфа. Показана высокая чувствительность вертикальных волновых годо
графов к смене параметров донной среды, а также возможность определения глубины залегания 
границ раздела и распределения параметров скорости в слоистом дне по его глубине.
PACS: 43.30.Ма

Проблемы зондирования геофизических сред 
в различных постановках весьма актуальны и ре
шаются на основе все более активного примене
ния инфразвуковых сигналов. Сюда, в частности, 
относится сейсмическое профилирование донных 
осадочных слоев на прибрежных акваториях. По
вышение его эффективности возможно путем оп
тимального формирования и активного управле
ния характеристиками волн, используемых при 
зондировании среды и создаваемых в результате 
работы управляемых и неуправляемых источни
ков излучения. Регистрация сигналов в донной 
или водной толще обеспечивает получение пер
вичных данных в процессе проведения сейсмораз
ведки, ориентированной на поиск нефтезалежи. 
При этом группы сигналов, переносимых акусти
ческими и сейсмическими волнами и несущих ин
формацию о структуре и параметрах дна, реги
стрируются с помощью антенны гидрофонов или 
геофонов [1-3].

Ввиду сложности аналитического решения за
дач распространения волн в многослойных упру
гих средах, значительна роль численного модели
рования на основе различных пакетов программ. 
В ряде исследований уже были описаны возмож
ности современных численных методов при оцен
ке пространственной структуры акустических по
лей. прогнозе их параметров и определении типов 
волн, преобладающих на различных горизонтах 
слоистой структуры морского дна [2-4J. В рабо

тах [5-10] обсуждались результаты численного 
моделирования сейсмоакустических полей и не
которые способы его представления на плоско
сти “время задержки -  дистанция", “время за
держки -  частота", “время задержки -  угловой 
спектр", которые использованы для выбора та
ких параметров, как частота и угол фазирования 
приемных и излучающих антенн, располагаю 
щихся в водном слое при визуализации и рекон
струкции слоистой структуры донной среды на 
мелководных акваториях. Бы ли получены кар
тины горизонтальных волновых годографов, ко
торые иллюстрируют возможности профилирова
ния структуры дна при горизонтальном удалении 
от места излучения и приеме гидроакустических 
сигналов в водном слое, соответствующих от
кликам сейсмических волн, распространяющих
ся в слоистой структуре. Численные решения 
указанных задач основываются на работах [11- 
13], реализующих матричный метод, или метод 
матричного пропагатора, а также с использова
нием другого подхода [14], развитого в работах 
X. Шмидта и реализованного в программном 
комплексе [15].

Вслед за внедрением с середины прошлого ве
ка в практику разведки недр метода вертикально
го сейсмического профилирования (ВСП) на су
хопутных территориях отмечается все более ак
тивное его применение для зондирования донной 
среды на акваториях [1]. Указанная схема реги-483 10*
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Рис. 1. Вертикальный разрез скорости распростране
ния звука моделируемой структуры среды. Су -  ско
рость поперечных волн, С р  -  скорость продольных 
волн.

страции. применительно к случаю сейсморазвед
ки на сухопутных территориях, как отмечается в 
литературе [16]. обладает при построении разре
за скорости распространения звука в среде опре
деленными преимуществами в показателях точ
ности и детализации, достигаемых этим способом 
по сравнению со схемой регистрации, предпола
гающей горизонтальное расположение прием
ных точек “ на дневной поверхности” [17]. У ка
занные преимущества проявились при проведе
нии уже самых первых экспериментов по 
зондированию слоистой структуры недр методом
ВСП. Стало возможным получение совместных -*
глубинного сейсмического и геологического раз
резов и непосредственная привязка к реальным 
значениям глубин, соответствующим глубине 
установки измерительных геофонов в скважине. 
ВСП позволяет на эксплуатируемых неф тегазо
вых месторождениях, сопровождаемых измене
нием флюидогазонасыщения состояния среды, 
проводить ее мониторинг, т.е. отслеж ивать неф- 
тегазонасыщенность продуктивных горизонтов. 
В работе [ 1 ] обсуждаются вопросы практической 
реализации этого метода, а такж е приводятся по
следние экспериментальные данные по его ис
пользованию в одном из районов А тлантики, где 
также представлены вертикальные годографы Р. 
S-волн.

Результаты ВСП на морских акваториях, поз
воляющие определять структуру дна и акустиче
ские характеристики донных осадков, представля
ют интерес не только при поисках нефти и газа, но 
также при фундаментальных и прикладных аку
стических исследованиях океана, в том числе при

исследованиях распространения гидроакустиче
ских сигналов в мелководных районах, где влияние 
дна и донных осадков особенно существенно.

В этой связи в настоящей работе с использова
нием численного моделирования в развитие мето
да ВСП исследуются упругие волновые поля и со
ответствующие им вертикальные волновые годо
графы на морских акваториях при возбуждении 
волн различными типами источников: одиноч
ным источником монопольного типа, располага
ющимся в водном слое, либо в грунте, силовым 
источником -  акустическим диполем, размещае
мым на различных горизонтах в донной среде, а 
также фазированными вертикальными гидроаку
стическими антеннами. Исследуется чувствитель
ность вертикальных волновых годографов к из
менению акустических характеристик среды, в 
частности, к изменению скорости поперечных 
волн в донных слоях. Анализируется изменение 
структуры вертикальных годографов при воз
буждении поля указанными источниками излуче
ния при смене глубины их установки в донной 
толще. Отмеченные выше вопросы ранее еще не 
освещались в литературе. При моделировании ис
пользовались тонально импульсные сигналы с 
несущей частотой/ =  45 Гц и полосой частот Дf = 
= 30 Гц. Расчеты проведены на основе пакета 
программ OASES (Version 2.2.) [15].

МОДЕЛЬ ИССЛЕДУЕМОЙ СРЕДЫ, 
ПАРАМ ЕТРЫ  ИЗЛУЧАЕМ Ы Х СИГНАЛОВ

Модель слоистой структуры, используемая в 
расчетах и именуемая ниже как базовая, представ
ляет собой подстилающее полупространство -  
кристаллический фундамент и четыре покрыва
ющих слоя, включая верхний слой жидкости. Мо
дель определяет значения мощности слоев //, а 
также их акустические параметры, представляю
щие собой скорости продольных С/»(~.), попереч
ных волн Cs<c), коэффициенты их затухания а,,, 
a s и плотность р. На рис. I представлен верти
кальный скоростной разрез (С,»(с), С\Дг)), схема
тически изображающий типичную для мелковод
ных акваторий структуру канала в виде водного 
слоя и плоскопараллельных донных пластов с по
стоянными по глубине параметрами плотности и 
скорости. Первый водный слой имеет глубину h\ =
= 250 м. плотность р, = I(XX) кг/м3 и скорость про

дольных волн С',," = 1.5 км/с. Во втором слое 

(слое донных осадков) /ь = 50 м, р: = 1.5 г/см3, С(,,2) = 

= 1.6 км/с. C|v*' = 0.06 км/с, а'р' = 0.05 дБ/м кГц,
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a (s2' = 0.5 дБ/м кГц. в третьем слое Л, = 300 м. р3 =

= 2.1 г/см3, С*,,' = 2.5 км/с. Cl/' = I км/с, а / ’ =
= 0.03дБ/м кГц. а^3' = 0.1 дБ/м кГц, в четвертом

слое /?4 = 400 м, р4 = 2500 кг/м \ С = 3.5 км/с, C|s4' =

= 1.3 км/с, ар  1 = 0.02 дБ/м кГц, а^4‘ =0.1 дБ/м кГц. 
Кристаллический фундамент характеризуется па
раметрами: р5 = 2500 кг/м \ Ср ] = 4 км/с. С^5) =

= 2.5 км/с, а 1/?1 =0.02 дБ/м кГц, a|v5’ =0.1 дБ/м кГц.

Для исследования чувствительности поля к из
менению акустических параметров среды значе
ния скорости поперечных волн в ближайших к во
де донных слоях в процессе анализа варьирова
лись.

Заметим, что используемая физико-геологи
ческая модель донной структуры, являясь част
ным случаем, тем не менее, моделирует типич
ный разрез донной среды некоторых районов Ба
ренцева моря в используемом диапазоне частот.

ВЕРТИКАЛЬНЫ Е ГОДОГРАФЫ 
ОБЪЕМ НЫ Х ВОЛН В СЛОИСТОЙ 
СТРУКТУРЕ ПРИ “ ПО ДСВЕТКЕ"

ИЗ ВОДЫ И И З ГРУНТА

При проведении исследований моделирова
лось поле тонально-импульсных сигналов, созда
ваемое как одиночными гидроакустическими ис
точниками. располагающимися либо в жидкости, 
либо в грунте, так и вертикальными гидроакусти
ческими фазированными излучающими антенна
ми. Кроме монопольных источников, действую
щих в жидкой и твердой средах, в случае подсвет
ки из дна рассматривался такж е дипольный, т.е. 
силовой источник, вектор силы которого на
правлен вертикально. В безграничной среде 
этим источником возбуждаются продольные Р и 
поперечные 5-волны, имеющие “гантельные" 
характеристики направленности, развернутые 
перпендикулярно друг другу. Очевидно, для мо
нопольного и дипольного типа источников пер
вичными и рассеянными (в том числе много
кратно) на границах раздела волнами такж е бу
дут Р и 5-волны. Результаты расчета сигналов 
представлены в виде тоновых картин на коорди
натной плоскости “время задержки -  глубина". 
В ходе моделирования расчетной величиной яв
ляется вертикальная компонента волновых сме
щений. обеспечивающая наиболее высокий кон
траст линий годографа на плоскости “время за
держки -  глубина".

(а)

Рис. 2. Волновые годографы на плоскости “время за
держки -  глубина" на дистанции 100 м: а -  одиночный 
всенаправленный источник на глубине 235 м. Г» -  из
лучающая антенна с углом фазирования 60°.

На рис. 2 представлены тоновые картины вер
тикальных волновых годографов при расположе
нии источников излучения в водном слое для ба
зовой модели дна. На рис. 2 а приводится тоновая 
картина вертикальных волновых годографов для 
точечного источника, расположенного в преде
лах водного слоя на глубине 235 м. когда горизон
тальное расстояние между линией приема и точ
кой излучения составляет 100 м. На рис. 2 б пред
ставлена аналогичная тоновая картина волновых 
годографов, но применительно к случаю возбуж
дения поля излучающей 8-и элементной гидро
акустической антенной с шагом 30 м и углом ф а
зирования реш етки 60°, обеспечивающим более 
эффективное озвучивание дна, чем при работе 
одиночного монополя |6 -9 |. Уровень сигнала, 
отображ аемы й на тоновых картинах (рис. 2) сте
пенью почернения, нормирован на максимальное 
значение отклика, имеющееся в данной реализа
ции при излучении фазированной антенной. При 
этом видно, что общее превышение уровня сигна-
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Рис. 3. Волновые годографы на плоскости “время за
держки -  глубина" на дистанции 1(H) м: а -  одиночный 
всенаправленный источник на глубине 235 м. б -  из
лучающая антенна с углом фазирования 60°. Модель 
среды с измененными параметрами.

лов на рис. 2 б относительно уровня сигналов 
рис. 2 а составляет -8  дБ.

Интерпретация линий на рис. 2 а с точки зре
ния принадлежности к тем или иным волновым 
типам удобна для годографов, которые соответ
ствуют незначительным временам задержки. 
Гак, ближайшими к пункту расположения источ
ника являются два годографа, соответствующие 
продольным Р-вол нам в донной и гидроакустиче
ским в водной среде (стрелки I). Стрелка 2 указы 
вает на годограф S-волны, образуемой при паде
нии исходной P-волны и ее трансформации на 
границе слоя осадков и нижележащего донного 
слоя (эф ф ект Р  — -  S волнового обмена на грани
це. залегающей на глубине 300 м). Гидроакусти
ческая волна, идущая в сторону свободной водной 
поверхности, становится кратно отраженной вол
ной, существующей в пределах границ водного 
слоя, с постепенным перетеканием энергии в ни
жележащее пространство. Уже на первом цикле

отражения она возвращается в донные слои, 
трансформируясь в Р  (стрелка 3) и в S-волну 
(стрелка 4). Стрелка 5 указы вает на годограф 
S-волны, возбуждаемой в слое осадков и много
кратно отражаемой от одной его границы к дру
гой. Можно видеть значительное количество и 
других волн, за счет многократного отражения и 
их преобразования на границах раздела слоев. Го
дографы образую т на данной плоскости области, 
по которым легко визуализируется слоистая 
структура дна. позволяющая оценить мощности 
отдельных слоев. По наклону линий годографа 
нетрудно сделать заклю чение об  их принадлеж
ности к тому или иному типу волн и определить 
соответствующие им скорости распространения.

Стрелка 1 на рис. 2 б указы вает на Р-волну, 
возбуждаемой антенной реш еткой, а стрелка 2 -  
на S-волну, которая порождается за счет ранее 
упомянутого обменного эф ф екта на границе раз
делов первого и второго слоя и аналогична волне, 
изображенной на предыдущем рис. 2 а (стрелка 3). 
Стрелками 3 и 4 отмечены S-волны, обсуждавши
еся ранее, первая из которых возникает на грани
це слоев с глубиной 600 м (сдвиговая прошедшая), 
а вторая -  на глубине 1000 м -  сдвиговая волна, 
возникающая при отражении от кристаллическо
го фундамента. С трелка 5 указы вает на годограф 
S-волны, распространяющейся в слое осадков с 
многократным отражением от его границ.

Прямая гидроакустическая волна, распростра
няющаяся в направлении свободной поверхности 
при возбуждении фазированной антенной, в от
личие от одиночного источника имеет незначи
тельный уровень, ввиду чего ничтожен уровень и 
отраженного поля, а такж е практически отсут
ствуют Р, S-волны, порождаемые им в донном 
грунте. Следует отметить, что в обоих случаях 
возбуждаемые в донной среде поперечные S-вол- 
ны оказываю тся доминирующими по интенсив
ности.

Известно, что пониженные значения скорости 
волн сдвига в донных слоях коррелируют с при
сутствием в них нефтенасыщ енных пропластков. 
Этот ф акт рассматривается как один из важней
ших информативных признаков при поиске неф- 
тезалежи. В связи с этим представляет интерес 
исследование чувствительности вертикальных 
волновых годографов к смене скорости S-волн в 
слоистом дне. С  этой целью  выполнены числен
ные расчеты вертикальных волновых годогра
фов, позволяющие установить изменения в ха
рактере всей совокупности линий-годографов 
при вариации исходных модельных параметров 
скорости волн сдвига в некоторых донных слоях. 
На рис. 3 приведены тоновы е картины волновых 
годографов для значений скоростей поперечных
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волн Clf* = 200 м/с и С^* = 500 м/с во втором и
третьем донных слоях при неизменных осталь
ных параметрах базовой модели среды. Рис. 3 а 
соответствует возбуждению поля одиночным 
гидроакустическим источником на глубине 235 м, 
рис. 3 б соответствует возбуждению поля верти
кальной 8-и элементной гидроакустической излу
чающей антенной с шагом 30 м и углом фазирова
ния 60° при горизонтальном расстоянии между 
линией приема и точкой излучения 100 м.

В последнем случае реализуется перекрытие 
антенной водной толщи практически на всю ее 
глубину. На рисунках сигнал нормирован на мак
симальное значение отклика, имеющееся в дан
ной реализации при излучении фазированной ан
тенной.

На указанных рисунках, соответствующих 
100 м горизонтальной дистанции до линии прие
ма. стрелкой I показана группа гидроакустиче
ских волн, уходящих в сторону свободной водной 
поверхности, а стрелкой 2 -  продольная Р-волна, 
уходящая вглубь дна. Стрелки 3 ,4 ,5 ,6  указывают 
на поперечные 5-волны, порождаемые в резуль
тате обмена на границах слоев на глубинах 300 м, 
600 м и 1000 м, среди которых существуют как от
раженные. так и прошедшие волны. Иллюстра
ции показывают, что для указанных значений па
раметров сдвиговой скорости имеет место более 
высокий уровень амплитуды импульсов S-волн. 
возникающих в области второго, третьего и чет
вертого слоев, о чем свидетельст вует большая яр
кость соответствующих им линий годографов. 
Изменение скоростей привело к значительному 
повышению контраста границ в изображении 
слоистой структуры, связанное с изменением уг
лов преломления волн и. как следствие, к улучше
нию ее визуализации и точности оценок значений 
скорости по наклону линий годографа волн в сло
ях. лежащих на разной глубине донной среды.

Иллюстрации на рис. 4 дают картину волново
го поля при расположении монопольного и сило
вого источников в пределах первого донного слоя 
(на глубине 275 м) при горизонтальном удалении 
вертикальной линии приема на 100 м от пункта 
излучения для базовой модели дна. На рис. 4 а 
приводится картина волновых годографов, соот
ветствующая полю, возбуждаемому монополь
ным источником, а на рис. 4 б представлена кар
тина волновых годографов, соответствующая по
лю  дипольного источника. На рисунках сигнал 
нормирован на максимальное значение отклика, 
возникающее в данной реализации и соответству
ющее излучению диноля. Ситуация в этом случае 
подобна той, которая возникает при возбуждении 
ноля гидроакустическими источниками. Первич-

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Время задержки, с

(б)

0.5  1.0 1.5 2 .0  2.5
Время задержки, с

Рис. 4. Волновые годографы на плоскости “время за
держки -  глубина" на дистанции 1 (H) м. источники на 
глубине 275 м: а -  монополь. б-диполь. Базовая мо
дель среды.

ной здесь вновь является /^волна (стрелка I), но 
на границах слоев, идущих вдоль горизонтов 250 м 
и 300 м, наблюдается интенсивная трансформа
ция с образованием S-волн. Так. стрелка 2 обозна
чает сдвиговую волну, уходящую вглубь донной 
среды. С трелка 3 указывает на P-волну, образуе
мую при входе в донное пространство гидроаку
стической волны , отраженной от свободной вод
ной поверхности, стрелка 4 указывает на S-волну, 
возникающую в результате волнового обмена 
той же гидроакустической волны на горизонтах 
250 м и 300 м. С трелка 5 -  на S-волну в слое осад
ков. Картина годографов на рис. 4 б, соответству
ющих силовому дипольному источнику, по харак
теру расположения годографов на плоскости во 
многом совпадает с предыдущей для монопольно
го источника, хотя некоторые однотипные линии 
отличаются по интенсивности. В частности, 
большая интенсивность линии-годографа (стрел
ка I ), соответствующая S-волне, объясняется не-
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Рис. 5. Волновые годографы на плоскости “время за
держки -  глубина" на дистанции ИМ) м. источники на 
глубине 400 м: а -  монополь. б -  диполь. Базовая мо
дель среды.

посредственной ее генерацией самим дипольным 
источником, а не Р — -  5  трансформацией, на 
нижней границе слоя осадков, как в случае моно
польного источника. Кроме того, как следует из 
приведенных графиков при излучении волн моно
польным источником, присутствует единственная 
ломаная линия-годограф (стрелка 5 рис. 4а), соот
ветствующая 5-волне, возникающей при отраж е
нии от нижней границы слоя осадков. В случае из
лучения силовым источником в слое осадков на
ряду с той же линией (рис. 4 б стрелка 2) 
появляется дополнительная пара (стрелки 5 рис. 
46) многократно отраженных 5-волн близкой ам
плитуды, распространяющихся в этом слое. Ана
логично предыдущему, на границах, соответству
ющих более глубоким горизонтам, имеет место 
Р — -  5 волновая трансформация. В частности, 
при прохождении границы на глубине 600 м 
(стрелка 3). а также при отражении от кристалли
ческого фундамента на глубине 1000 м (стрелка 4).

Чтобы проследить влияние увеличения глуби
ны установки источников излучения на измене
ние структуры линий-годографов, на рис. 5 для 
сравнения приведены картины волновых годо
графов, соответствующих волновому полю, излу
чаемому монопольным и силовым источниками, 
установленными на глубине 400 м (в область тре
тьего слоя) при их горизонтальном удалении от 
линии приема на 100 м. Н а этих рисунках сигнал 
нормирован на максимальное значение отклика, 
достигаемое в данной реализации при излучении 
диполем. Здесь, такж е как и выше, использована 
модель среды с базовыми значениями акустиче
ских параметров слоев. На рис. 5а приведены го
дографы поля, возбуждаемого монопольным ис
точником. Монополь является источником Р-вол- 
ны (стрелки 1 рис. 5а), которая при отражении от 
нижней границы слоя осадков дает 5-волну 
(стрелка 3), а также порож дает 5-волну в самом 
слое осадков (стрелка 8). Проходя через слой 
осадков, она проникает в толщу воды в виде гид
роакустической волны (стрелка 2), которая 
многократно отраж ается, захватывая при этом 
и область слоя осадков. Х арактерно отсутствие 
взаимной трансформации для многократно отра
женных 5-волн на горизонтах 300 м, 600 м и 1000 м 
(стрелки 3-8) при задерж ках времени, превыша
ющих 1 с. Рис. 56 представляет аналогичную кар
тину линий-годографов в случае возбуждения по
ля силовым дипольным источником, установлен
ным на той же глубине 400 м. Сравнение с 
картиной годографов рис. 5а позволяет обнару
жить здесь новое семейство линий, связанное с 
первичными 5-волнами, порождаемыми этим ис
точником наряду с P-волнами. Годографом до
полнительно возникающей волны является, на
пример, линия, отмеченная стрелкой / .  Линиями, 
представляющими дублет, являются: 5-волна, от
раженная на горизонте 300 м (стрелка 2), 5-волна, 
возникающая в результате Р — -  5  трансформа
ции P-волны на нижней границе слоя осадков, 
идущей вверх от источника (стрелка 3). Интен
сивная 5-волна (стрелка 4) такж е образуется при 
отражении первичной P -волны от границы с фун
даментом (горизонт 1000 м). Кроме того, в отли
чие от монопольного источника, силовой диполь
ный источник возбуждает в слое осадков един
ственную кратно отраженную 5-волну (стрелка 5). 
Описание остальных линий, ввиду очевидности 
природы их возникновения, здесь опущено. Вза
имное сравнение максимальных откликов на 
рис. 5а и рис. 56 показывает, что уровень сигнала 
для диполя выше уровня сигнала, соответствую
щего монополю, на величину порядка 15 дБ. Про
веденный анализ годографов указывает на преоб
ладающую роль волн сдвига в волновом поле.
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создаваемом рассматриваемыми источниками ко
лебаний.

ВЫВОДЫ

В работе на основе численного моделирования 
выполнены исследования вертикальных волно
вых годографов с использованием плоскослои
стой модели дна мелкого моря.

Проведен сравнительный анализ годографов 
при возбуждении сейсмоакустических полей в 
донной среде различными типами источников 
низкочастотного излучения, в том числе одиноч
ным монопольным и силовым дипольным источ
никами. а такж е вертикальной фазированной ан
тенной, размещ аемых как в водной, так и донной 
толщ е. Рассмотрена трансформация структуры 
вертикальных годографов при смене глубины 
размещения источников излучения.

На основе численного моделирования показа
на высокая чувствительность вертикальных вол
новых годографов к изменению параметров дон
ных слоев, в частности, к изменению скорости 
распространения поперечных волн. Продемон
стрирована возможность оценки глубины залега
ния границ раздела слоев и скоростей продоль
ных и поперечных волн в донных слоях, что зна
чительно облегчает решение обратной задачи по 
реконструкции слоистой структуры дна, вслед
ствие существенного уменьшения числа неизвест
ных параметров.

В заклю чение следует отметить, что установ
ленные в работе закономерности формирования 
вертикальных волновых годографов, получен
ные на основе выбранной частной модели струк
туры дна. распространяются и на более сложные 
модели плоскослоистого дна.
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ЗАСЛАВСКИЙ и др.

Abstract— Results o f a numerical experiment on vertical seismic profiling of the sea bottom on the shelf are 
presented. The results are obtained by analyzing the acoustic fields in the shelf area with the use of both hy
droacoustic and seismic bottom sources of radiation. The influence of both transmission depth and source type 
on the efficiency of seismic wave excitation in the bottom is investigated. The formation o f the vertical wave 
hodographs and its dependence on the acoustic parameters and structure of the bottom in the oceanic shelf re
gion is analyzed. A  high sensitivity of the vertical wave hodographs to variations in the parameters of the bot
tom medium is revealed. For the layered bottom model, the possibility o f estimating the positions of layer 
boundaries in depth and the velocities of waves within the layers is demonstrated.
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