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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО 

ВОЛНОВЫМ ПАКЕТАМ 

 

В. В. Никитин 

Новосибирский государственный университет 

 

Из года в год стремительно растет объем данных сейсморазведочных 

работ, которые должны быть оперативно обработаны, для чего в 

производстве используются большие кластерные вычислительные 

системы. Для этих целей кажется целесообразным использовать 

гибридные систем на основе графических ускорителей (GPU), т.к. многие 

алгоритмы обработки имеют высокий уровень параллелизма и 

когерентности — параллельно обрабатываемые фрагменты лежат рядом и 

обращаются к близко расположенным участкам памяти. Всё это хорошо 

укладывается в модель GPU вычислений: большое число независимо 

обрабатываемых потоков, наличие различных видов памяти быстрого 

доступа (в том числе 2D и 3D текстурной памяти). 

Базис трехмерных волновых пакетов (локализованных плоских волн) в 

контексте обработки сейсмических данных был предложен в [1]. Алгоритм 

прямого и обратного преобразования по трехмерным волновым пакетам 

был реализован на базе 1 GPU при помощи технологии CUDA в [2]. 

В работе была выполнена адаптация программы для гибридных систем 

(CPUs и GPUs). Рассмотрены два варианта распределения вычислений по 

процессорам, а затем при помощи закона Амдала проведён анализ 

масштабируемости для большого количества карт. В одном из вариантов с 

увеличением количества GPU наблюдается практически линейный рост 

производительности: в 7.7 раз для 8 карт. 

Полученная программа тестировалась на кубе синтетических 

сейсмических данных. Были реализованы процедуры сжатия, подавления 

шумов и регуляризации (заполнение пропущенных трасс). 
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