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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

В. В. Никитин 

Новосибирский государственный университет 

 

Сейсмические данные характеризуются большим объёмом, 

многомерностью и нерегулярностью (по расположению источников и 

приёмников). Разложение по базису волновых пакетов может быть 

использовано для следующих процедур обработки: сжатие данных, 

подавление шумов и нецелевых волн, интерполяция и регуляризация. 

Для решения этих задач обработки можно с успехом использовать 

(переопределенный) базис кервлетов [1]. Тогда перечисленные задачи 

решаются простым применением прямого и обратного преобразования с 

сохранением только больших волновопакетных коэффициентов (в силу 

оптимальности базиса).  

Алгоритм прямого и обратного преобразования по новому базису 

трехмерных волновых пакетов (локализованных плоских волн), 

адаптированному для обработки сейсмических данных, был реализован на 

базе 1 GPU при помощи технологии CUDA в [2]. Наиболее трудоёмкую 

вычислительную часть алгоритма составляет многократное построение 

операции взвешенного суммирования (smearing), которая не только 

состоит  из большого количества простых арифметических операций, но и 

требует многократного чтения данных из памяти. 

Программа была успешно интегрирована в пакет обработки 

сейсмических данных Madagascar, в котором проводились различные 

тесты на кубе синтетических сейсмических данных: сжатие в 50 раз, 

подавление гауссова шума, заполнение пропущенных трасс. 

В настоящее время идёт адаптация алгоритма для обработки больших 

объёмов данных на нескольких GPU. Идёт также развитие нового базиса 

гауссовых волновых пакетов, который может быть использован в 

процедурах миграции сейсмических данных. 
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