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While depth migration and the so-called "full-

waveform inversion" play an increasing role in 

seismic exploration, none of them can be 

considered as an ultimate tool to infer the 

interior structure of the earth. Each of these 

methods has its own limitations and pitfalls. So, 

depth imaging requests knowledge on a highly 

accurate and detailed subsurface velocity model, 

which is a difficult problem by itself. Full-

waveform inversion suffers usually from 

inadequate assumptions about wave propagation 

in the real media and computational over 

complexity. In such a situation, an alternative 

way to look at seismic imaging is needed. 

In this lecture, I will not propose new and 

completely developed algorithms or numerical 

schemes for seismic imaging or inversion. The 

lecture has a conceptual character and is 

therefore not structured in 

sections dealing with theory and numerical 

examples; rather, the examples will 

continuously support the argument. 

In the first part of my lecture, I will formulate a 

number of fundamental questions which should 

be addressed to make the field of geophysical 

inverse problems a mature science rather than a 

set of recipes. Proposed solutions are usually 

based on the criterion of the best fit between 

calculated and observed data. But it is well 

understood that by itself, a good fit does not 

guarantee that an inverted model is correct. 

Seismic inversion may lead to construction of 

several subsurface models with significantly 

different geological meaning, all of which fit the 

observed data equally well. The ill-posed ness of 

seismic inverse problems is fundamental and 

does not depend on a particular type of 

algorithm or on the approach underlying the 

algorithms. 

I will introduce and discuss a way to look at 

model-independent seismic imaging using the 

quantum mechanics concept. Today, many 

quantum physicists believe that quantum 

principles in fact apply on all scales. In 

Feynman's path-integral approach, a particle 

does not follow a single trajectory, but it follows 

every possible path in the space-time domain 

В то время как глубинная миграция и так 

называемая "полноволновая инверсия" 

играют увеличивающуюся роль в 

сейсмическом исследовании, ни одна из них 

не может рассматриваться как 

окончательный инструмент для получения 

внутренней структуры среды. Каждый из 

этих методов имеет собственные 

ограничения и проблемы. Так, глубинное 

изображение требует знаний о высокоточной 

и детальной скоростной модели среды, что 

само по себе является трудной проблемой. 

Полноволновая инверсия страдает обычно от 

неадекватных предположений о 

распространении волны в реальной среде и 

вычислительной сложности. В такой 

ситуации необходимо рассмотреть 

альтернативные способы сейсмического 

отображения. 

В этой лекции я не буду предлагать новые и 

полностью развитые алгоритмы и поэтому 

она не структурирована на разделы, 

имеющие дело с теорией и числовыми 

примерами; скорее, примеры непрерывно 

будут поддерживать аргументы. 

В первой части моей лекции, я формулирую 

множество фундаментальных вопросов, 

которые должны быть рассмотрены, чтобы 

сделать поле геофизических обратных 

проблем зрелой наукой, а не набором 

рецептов. Предлагаемые решения обычно 

основаны на критерии лучшего сходства 

между расчетными и наблюденными 

данными. Но ясно, что хорошее сходство не 

гарантирует, что обращенная модель 

правильна. Сейсмическая инверсия может 

привести к построению нескольких моделей 

среды с различным геологическим 

строением, все из которых одинаково 

хорошо сходны с наблюдаемыми данными. 

Некорректность сейсмических обратных 

проблем фундаментальна и не зависит от 

специфического типа алгоритма или 

подхода, лежащего в основе алгоритмов. 

Я представляю и обсуждаю способ 

рассмотрения независимого от модели 

сейсмического отображения, используя 



when each of the trajectories has its own 

amplitude and phase. Thus, each trajectory 

contributes a different phase to the total 

amplitude of the wave function. Can Feynman's 

path-integral idea be used for seismic imaging? 

In analogy to the path-integral method, we can 

construct the seismic image by summation over 

the contributions of elementary signals 

propagated along a representative sample of 

possible paths between the source and receiver 

points. The quantum imaging converges to a 

standard imaging procedure only in trivial 

situations of a deterministic and known velocity 

model. But what happens when the model is 

unknown, random, or estimated with 

uncertainties, or even worse — the model does 

not describe adequately the wave propagation 

process in the real earth? In my opinion, it 

happens more often than we think. In this case, a 

single stationary path does not adequately 

describe ray/wave propagation process and 

conventional imaging does not produce a 

correctly focused subsurface image. In contrary, 

quantum imaging uses all possible trajectories 

accounts for multiple stationary paths and takes 

into account model uncertainties. 

 

концепцию квантовой механики. Сегодня, 

много квантовых физиков полагают, что 

квантовые принципы фактически 

применяются во всех масштабах. В лучево-

интегральном подходе Фейнмана, частица не 

следует по единственной траектории, но она 

следует по каждому возможному лучу в 

пространственно-временной области, если 

каждая из траекторий имеет свою 

собственную амплитуду и фазу. Таким 

образом, каждая траектория вносит 

различную фазу в полную амплитуду 

волновой функции. Как лучево-интегральная 

идея Фейнмана может использоваться для 

сейсмического отображения? По аналогии с 

лучево-интегральным методом, мы можем 

строить сейсмическое изображение 

суммированием по вкладам элементарных 

сигналов, распространяющихся вдоль 

представительной выборки возможных лучей 

между пунктами приемников и источников. 

Отображение кванта сходится к стандартной 

отображающей процедуре только в 

тривиальных ситуациях детерминированной 

и известной скоростной модели. Но что 

случается, если модель является неизвестной, 

случайной или оцененной неуверенно или 

даже худшей - модель не описывает 

соответственно процесс распространения 

волны в реальной среде? По моему мнению, 

это случается чаще, чем мы думаем. В этом 

случае, единственный, стационарный луч 

неадекватно описывает процесс 

распространения луча/волны, и обычное 

отображение не дает правильно 

сфокусированного изображения среды. 

Наоборот, квантовое отображение 

использует все возможные траектории, 

рассчитанные для множества стационарных 

лучей, и принимает во внимание модельную 

неопределенность. 

 

 

Small-scale structural details and heterogeneities 

of the subsurface such as faults, karsts, and 

fractures are of crucial importance for 

exploration, production, and development of 

unconventional oil and gas reservoirs. 

Understanding the location and orientation of 

natural fractures is important for optimal well 

placement when sweet-spotting in an 

unconventional reservoir play. The information 

Мелкомасштабные структурные детали и 

неоднородность среды типа сбросов, карстов 

и трещин обладают критической важностью 

для разведки, разработки и развития 

нетрадиционных нефтяных и газовых 

резервуаров. Понимание местоположения и 

ориентации естественных сбросов важно для 

оптимального размещения скважин при 

определении сладких пятен в игре с 



on fault and fracture systems usually is obtained 

from interpretation, seismic attribute, or 

anisotropy analysis using the effective media. At 

the same time, small-scale elements of the 

subsurface are capable of generating strong 

scattered/diffracted waves, which are recognized 

as main information-carrying signals. Although 

the importance of diffracted waves in seismic 

has long been recognized, it will not be a gross 

exaggeration to say that for a long time, 

diffractions remain "the abandoned stepchildren 

of traditional seismic processing and imaging." 

Over the last decade, there has been an 

increasing interest to use diffractions as a direct 

indicator of various reflector discontinuities, 

faults, karsts, fractures, etc. I will present several 

ways to separate the total wave field into two 

components: specular reflections and diffraction. 

Images of the separated diffractive component 

of the total wave field are able to emphasize 

small but important geologic objects that often 

are invisible after conventional seismic 

processing. 

нетрадиционным  резервуаром. Информацию 

относительно систем сбросов и трещин 

обычно получают из интерпретации 

сейсмических атрибутов или анализа 

анизотропии, используя эффективную среду. 

В то же самое время, мелкомасштабные 

элементы среды способны создать сильные 

рассеянные/дифрагированные волны, 

которые признаны как главные сигналы 

информационного переноса. Хотя важность 

дифрагированных волн в сейсмике давно 

признана, не будет большим преувеличением 

сказать, что в течение долгого времени, 

дифракция остается "остаточным пасынком 

традиционной сейсмической обработки и 

отображения". В течение последнего 

десятилетия был увеличивающийся интерес 

использовать дифракцию, как прямой 

индикатор различного отображения 

неоднородностей, сбросов, карстов, трещин и 

т.д. Я представляю несколько способов, как 

разделить полное поле волны на две 

компоненты: зеркальные отражения и 

дифракцию. Изображения отдельной 

дифракционной компоненты полного 

волнового поля способны подчеркнуть 

маленькие, но важные геологические 

объекты, которые часто являются 

невидимыми после обычной сейсмической 

обработки. 

 

 

 

 

 

 

 


