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РЕФЕРАТ 

На 62 с., 62 рис., 20 таблиц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КЕРН, КЕРНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, АЛГОРИТМ, МОДЕЛЬ, PYTHON, PANDAS 

Данная работа посвящена созданию и проверке алгоритмов для расчета 

результатов  керновых исследований по двум группам входных параметров. 

Реализовано программное обеспечение для обработки результатов керновых 

исследований и создания обучающих наборов данных. Исследованы и 

применены алгоритмы для предсказания результатов керновых исследований. 

Определен метод для объективной оценки установленных зависимостей. Работа 

выполнена с помощью языка Python 3. 

 

THE ABSTRACT 

 62 p., 62 fig., 20 tabl. 

KEY WORDS: CORE, CORE RESEARH, MACHINE LEARNING, ALGORITHM, 

MODEL, PYTHON, PANDAS 

This work is devoted to the creation and verification of algorithms for 

calculating the results of core research for two groups of input parameters. 

Implemented software for processing the results of core research and creating training 

datasets. Algorithms for predicting the results of core research have been investigated 

and applied. A method for objective assessment of the established dependencies has 

been determined. This work is implemented in the Python 3 programming language. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СКОРАЩЕНИЯ 
 

YME_DYN – динамический модуль Юнга  

PR_DYN – динамический коэффициент Пуассона 

YME_STA – статический модуль Юнга  

PR_STA – статический коэффициент Пуассона  

UCS – предел прочности на сжатие  

TSTR – предел прочности на растяжение  

FANG – коэффициент внутреннего трения 

  



7 
 

Введение 

 

Современные методы разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений включают в себя широкий спектр высокотехнологичных 

процессов. При проведении всех этапов работ необходимо иметь точное 

представление о свойствах и структуре залегающих горных пород. Одним из 

основных методов получения информации о стратиграфических единицах 

являются керновые исследования. Методы анализа кернового материала 

являются наиболее точным и информативным способом получения 

информации о структуре и свойствах ствола скважины. В то же время процесс 

отбора керна с последующим хранением, обработкой и анализом являются 

дорогостоящим высокотехнологичным процессом. 

С целью оценки возможности уменьшения финансовых и трудовых затрат 

от ПАО «Газпром нефть» была сформулирована задача восстановления 

геофизических свойств керновых исследований одного типа по результатам 

других. Были предоставлены данные по керновым исследованиям 14 скважин 

Восточно-Мессояхского месторождения. Для всех скважин в наличии имелись 

результаты керновых исследований 4 типов: 

 Результаты определения акустических и упругих свойств горных 

пород, имеющие в названиях файлов слово “Акустика”; 

 Результаты экспериментального определения влияния пластовых и 

депрессионных условий на ёмкостные и упругие характеристики, 

имеющие в названиях файлов слово “Механика”; 

 Результаты измерения содержания естественных радиоактивных 

элементов, общей радиоактивности и объемной плотности по 

профилю полноразмерного керна, имеющие в названиях файлов 

слово “Гамма”; 



8 
 

 Результаты определения временного сопротивления на одноосное 

сжатие и растяжение, имеющие в названиях файлов слово 

“Прочность”. 

В дальнейшем будем оперировать словами “Акустика”, “Механика”, “Гамма” и  

“Прочность” для обозначения результатов соответствующего исследования. 

Целью данной работы является создание и оценка моделей машинного 

обучения, способных предсказывать прогнозируемые непрерывные параметры, 

полученные из всех 4 типов исследований по входным признакам, извлеченным 

из “Акустики” и “Гаммы”. Наглядное представление поставленной цели 

проиллюстрировано на Рис.1. Целевыми параметрами являются динамический 

модуль Юнга (YME_DYN), динамический коэффициент Пуассона (PR_DYN), 

статический модуль Юнга (YME_STA), статический коэффициент Пуассона 

(PR_STA), предел прочности на сжатие (UCS), предел прочности на растяжение 

(TSTR) и коэффициент внутреннего трения (FANG). В первой задаче группа 

входных параметров формируется из данных “Акустики”, а именно 

используются: плотность, пористость, литологическое описание породы и 

глубина. Во второй задаче входные параметры формируются из данных 

“Гаммы”, а именно используются: общая радиоактивность, содержание калия, 

содержание урана, содержание тория, плотность и глубина. 

 

Рис.1 Постановка задачи 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие 

промежуточные задачи: 

 Оценка потенциального количества извлекаемых строк; 

 Разработка программного кода для создания единого набора данных; 

 Создание наборов данных для каждой поставленной задачи; 

 Анализ полученных наборов данных; 

 Выбор оптимальной метрики для оценки качества моделей 

машинного обучения; 

 Выбор алгоритмов машинного обучения; 

 Создание и оценка моделей машинного обучения. 
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Глава 1. Керновые исследования. 

 

Керн в геологии определяется как цилиндрический образец горной 

породы, достаточно прочной для сохранения монолитности, извлеченной из 

скважины в процессе бурения. Образец керна наиболее точно отражает 

структуру и свойства соответствующего ему пласта, позволяя при этом 

проводить над собой всевозможные лабораторные исследования. Большое 

внимание уделяется логистическим вопросам по хранению, маркировке, 

привязке, а также распределению между различными петрофизическими 

подразделениями кернового материала [2]. В зависимости от типа проводимых 

исследований над образцами проводят ряд подготовительных мероприятий, 

также исследования могут производиться как на полноразмерном керне с 

определенным шагом, так и на небольших цилиндрических образцах, 

высверленных из общего массива кернового материала.   

 

1.1 Отбор кернового материала. 

 

Колонковое бурение является наиболее распространенным методом отбора 

кернового материала. Данный вид бурения осуществляется за счёт 

вращательного движения колонковой трубы с коронкой, выполненной из 

специальных материалов высокой твердости, на конце [5]. Разрушение горных 

пород происходит по радиусу вращения кольца, позволяя сохранить керновый 

материал в максимально неповрежденном состоянии. При  достаточном 

заполнении керноприемника производят заклинивание кернового материала, в 

результате которого происходит отрыв образца от забоя. Далее поднимается на 

поверхность и укладывается в керновые ящики, в соответствии со строгой 

последовательностью расположения кернового материала в пространстве 

скважины. Также для образцов указывают глубину бурения и номер скважины. 

После проведения маркировки, образцы поступают в кернохранилище, из 
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которого впоследствии будут отправлены на проведение исследований. 

Порядок и типы необходимых исследований являются важным вопросом в 

связи с высокой стоимостью керновых исследований, а также рядом 

подготовительных мероприятий, производимых над керновым материалом для 

получения результата.  

 

1.2 Профильные исследования на полноразмерном керне. 

 

Естественная радиоактивность горных пород главным образом 

определяется содержанием урана, тория и калия, поэтому одним в число 

основных исследований, проводимых на полноразмерном керне, входит 

профильное определение содержания естественных радиоактивных элементов 

урана, тория, калия, а также объемной плотности гамма-спектрометрическим 

методом [4]. Образцы кернового материала, установленные на ленточный 

конвейер, поступают в изолированное цилиндрическое пространство установки 

экспрессного элементарного исследования керна посредством гамма-

излучения. Скорость перемещения ленты транспортера регулируется в 

зависимости от поставленной задачи. Исследование проводят по всему объему 

кернового материала, регистрируя результат с определенным шагом. В 

результате данного исследования при минимальном количестве 

подготовительных мероприятий в автоматическом режиме удается получить 

подробную информацию об общей радиоактивности, содержании урана, тория 

и калия, а также плотности по всей длине образца. 

Также одними из основных измерений на полноразмерном керне является 

профильное определение проницаемости и акустических параметров [6]. В 

большинстве случаев происходит одновременное измерение проницаемости 

пород со скоростью распространения ультразвуковых продольных и 

поперечных волн. Данный эффект достигается за счёт параллельной работы 
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соответствующих анализирующих устройств. Перемещение зондов возможно в 

двух ортогональных направлениях, что позволяет проводить измерения в 

отдельных точках материала, линиях или точках заданной  сетки. До начала 

проведения измерений плоскости разделенного кернового материала подлежат 

лазерному сканированию с целью нахождения пустот, трещин и различного 

рода неоднородностей, с целью предупреждения некорректных результатов. 

Данный процесс полностью автоматизирован, что позволяет при экономии 

временных и трудовых затратах перейти к корректному анализу материала.  

Зонд определения проницаемости осуществляет работу за счет метода 

установившегося введения газа. В анализируемую область материала при 

герметичных условиях подается газ, который перемещается в область 

пониженного давления и проходит сквозь исследуемый участок образца. В 

зависимости от поставленной задачи формируется автоматическая программа 

исследования, в которую входит как геометрия проводимых исследований, так 

и режимы их осуществления. Датчики регистрируют расход и давление газа в 

каждой расчетной зоне, позволяя сформировать подробную карту 

проницаемости по всему керновому материалу при минимальном 

вмешательстве человека.  

Зонд измерения скорости распространения ультразвуковой продольной и 

поперечной волны осуществляет анализ образцов одновременно с зондом 

определения проницаемости на аналогичных расчетных узлах.  Данный зонд 

позволяет рассчитать упругие свойства, анизотропию упругой среды, а также 

определить неоднородности в структуре кернового материала. Также за счёт 

результатов, полученных при работе обоих зондов по установленной 

зависимости возможно определение значений пористости на торцевых 

поверхностях керна.  

По завершению профильных измерений на полноразмерном керне методом 

рентгеновской компьютерной томографии устанавливают направление 

слоистости горных пород, а также отслеживают участки с наиболее целостной 



13 
 

структурой материала для последующего отбора образцов, после чего 

производят продольную распиловку, отделяя  треть всего объема кернового 

материала перпендикулярно торцевой поверхности керна. Полученный срез 

фотографируется при дневном и ультрафиолетовом свете. Ультрафиолетовое 

излучение позволяет наблюдать флюоресценцию насыщенных нефтью горных 

пород, на основании яркости данного свечения делаются выводы относительно 

качественного состава нефти.  Последним этапом работ с полноразмерным 

керном является макролитологическое  послойное описание, в результате 

которого определяются места для отбора цилиндрических образцов диаметром 

и высотой 30 миллиметров, служащих материалом для дальнейших 

исследований.  

 

1.3 Стандартные и специальные исследования на образцах керна 

 

Стандартные литолого-петрографические исследования на образцах 

кернового материала позволяют сформулировать подробное литологическое 

описание исследуемого материала, в частности получить макролитологическое 

и микролитологическое описание, гранулометрический состав, а также 

определить карбонатность горных пород.  Специальные литолого-

петрографические исследования дают представление фракционном, 

элементном и минеральном составе горных пород, а также их структуре.  

 Стандартные петрофизические исследования на образцах керна позволяют 

определить коллекторские характеристики, а также фильтрационно-емкостные 

свойства горных пород. В свою очередь, данные параметры не позволяют в 

полной мере описать исследуемые образцы, из-за чего возникает потребность в 

осуществлении дополнительного анализа. Специальные петрофизические 

исследования имеют широкий спектр проводимых измерений, из которых 

особенно стоит выделить определение модуля Юнга и коэффициента Пуассона 
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статическими и динамическими методами, а также механических свойств пород 

с использованием систем для измерения прочностных свойств пород.  

𝜇 = −
∆𝑑

𝑑

𝑙

∆𝑙
 (1) 

, где μ – коэффициент Пуассона, 

Δd – поперечная деформация, 

d – поперечный размер до деформации,  

Δl – продольная деформация, 

d – продольный размер до деформации. 

𝐸 =
𝐹𝑙

𝑆∆𝑙
 (2) 

, где E – модуль Юнга, 

F – нормальная составляющая силы, 

S – площадь приложения силы, 

l – продольный размер до деформации, 

Δl – продольная деформация. 
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Глава 2. Машинное обучение 

2.1 Основные понятия 

 

Машинное обучение является широкой нишей искусственного интеллекта, 

рассматривающей алгоритмы построения зависимостей на основании 

имеющихся данных. Актуальность данной сферы в настоящее время 

непреклонно растет. Толчком развития методов искусственного интеллекта 

является широкое распространение вычислительных устройств, способных 

эффективно обрабатывать данные и выполнять необходимые операции. Также 

за прошедшие десятилетия человечеством были накоплены внушительные 

объемы цифровых данных, анализ которых традиционными методами не мог в 

полной мере раскрыть ценность имеющихся зависимостей. Целью машинного 

обучения является обнаружение раннее неизвестных зависимостей во всех 

областях человеческой деятельности.  

В данной работе применяется индуктивное обучение, суть которого 

заключается в выведении общих зависимостей, исходя из набора частных 

наблюдений. В данной работе применяется обучение с учителем, в ходе 

которому алгоритму подаются пары, состоящие из вектора входных параметров 

(признаков) и значения, являющегося целевым показателем (ответом). 

Необходимо восстановить зависимость, способную наилучшим образом 

установить связь между набором векторов и соответствующих им ответам. В 

частности решению подлежит задача регрессии, отличительной чертой которой 

является представление целевого параметра в виде действительного числа. 

Целью работы алгоритма машинного обучения является создание 

математической модели, способной с максимальной точностью восстановить 

исходную зависимость для предсказания ответов, входные векторы которых не 

участвовали в обучении. 
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2.2 Обработка данных 

 

Корректная подготовка наборов данных имеет ключевое значение для 

достижения качественного результата при работе алгоритмов машинного 

обучения. Процесс обучения происходит в автоматическом режиме в ходе 

работы вычислительной техники, из-за чего необходимо соблюдать строгую 

структуру и формат данных, не только для запуска процесса обучения, но и для 

получения оптимального результата. В зависимости от конкретного алгоритма 

машинного обучения и его параметров, определенные действия по обработке 

данных могут оказать решающее значение и напрямую повилять на результат 

[1]. Большинство алгоритмов машинного обучения настроено на работу с 

данными, представленными в виде рациональных чисел, что предполагает 

дополнительную обработку признаков, включающих словесное описание 

примеров. 

 

2.2.1 Обработка категориальных признаков 

 

Категориальный признак определяет принадлежность примера к 

определенной группе. Наиболее частым представлением данных признаков 

является текст, описывающий частный случай по критерию, имеющему 

дискретное количество разнообразных значений. В данной работе 

категориальным признаком является литологическое описание образцов. Если 

для признака характерна строгая градация в сторону возрастания или убывания, 

то допустима замена текстовых значений натуральными числами, в 

соответствии с имеющимся порядком значений. Как правило, значения 

категориального признака не имеют четкой иерархии, и подобный подход 

сделает признак практически бесполезным для большинства числа алгоритмов 

машинного обучения.  
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Прямое кодирование является оптимальным методом, обработки 

категориальных признаков. Суть метода заключается в представлении 

категориального признака в виде одномерного массива, размерность которого 

соответствует количеству различных значений признака. Одно значение 

массива всегда равно единице, в то время как остальные заполняются нулями. 

Порядковый номер значения, равного единице, определяет принадлежность 

признака к соответствующей категории. Таким образом, изначальный 

категориальный признак, имеющий текстовое значение заменяется набором 

бинарных, в соответствии с количеством уникальных значений.  

 

2.2.2 Обработка выбросов 

 

Выбросами называются существенные отклонения значений наблюдаемой 

величины от подавляющего большинства показаний выборки [7]. В машинном 

обучении выбросы оказывают крайне негативное влияние на качество моделей. 

Значения выбросов зачастую не подчиняются зависимостям, восстановление 

которых является целью машинного обучения, в результате, занимая 

несущественную долю от общего числа наблюдений, выбросы могут оказывать 

значительное влияние на процесс обучения. Целью большинства алгоритмов 

машинного обучения является достижение минимального значения метрик, 

основанных на суммах квадратов ошибок прогнозируемых величин, в 

частности, среднеквадратическая ошибка является наиболее распространенным 

вариантом метрики ошибки. Квадрат ошибки предсказания на выбросах может 

многократно превышать аналогичные значения для остальных данных, из-за 

чего алгоритм машинного обучения, стремясь уменьшить 

среднеквадратическую ошибку, будет подстраиваться под конкретные значения 

выбросов, игнорируя основной массив данных. Данная проблема наиболее 

характерна для случаев, когда обучение проходит на малом наборе данных, так 

как наличие выбросов, может иметь критическое влияние на работу алгоритма.   
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𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
(3), 

,где MSE - среднеквадратическая ошибка,  

𝑦𝑖  – значение целевого признака, 

𝑦�̂� – предсказанное значение целевого признака, 

n – количество примеров. 

Существуют различные способы очистки данных от выбросов. В данной 

работе используется обработка выбросов при помощи диаграмм размаха [11]. 

Первый квартиль, медиана и третий квартиль разделяют все выборку, 

отсортированную в порядке возрастания на 4 равные области так, чтобы 

добиться максимально равного целого количества значений в каждой области. 

Разность значений, определяющих границы третьего Q3 и первого Q1 

квартилей называются межквартильным размахом IQR. Межквартильный 

размах, отложенный в меньшую сторону от первого квартиля и вправо от 

третьего квартиля, определяет границы значений, которые попадут в итоговый 

набор данных. Очевидным преимуществом данного способа является его 

гибкость и наглядность, коэффициенты межквартильного размаха можно 

корректировать в соответствии с конкретными значениями набора данных, при 

этом отслеживая получившееся распределение с помощью графика.  

 

Рис.2 Схема диаграммы размаха 
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2.2.3 Стандартизация данных 

 

Завершающим этапов обработки данных является приведение всех 

непрерывных входных признаков к стандартному виду. В результате данного 

преобразования среднее значение всех преобразованных признаков становится 

равным нулю, а стандартное отклонение единице [10]. Данная операция 

выполняется для корректной работы определенных алгоритмов машинного 

обучения, так как признаки, имеющие большие числовые значения могут 

оказывать более существенное влияние на процесс обучения. Также 

стандартизация данных позволяет проводить анализ и отслеживать работу 

алгоритмов в удобном виде. Приведение признаков к стандартному виду 

осуществляется по следующей формуле: 

𝑧𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝜎𝑥
 (4) 

,где zi – стандартизированное значение признака, 

 xi – изначальное значение признака, 

 �̅� – среднее значение, 

 𝜎𝑥 – стандартное отклонение. 

𝜎𝑥 =  √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

𝑛
(5)  

, где n – число наблюдений 

 

2.3 Методы оценки качества обучения 

 

При обучении моделей машинного обучения необходимо выбрать способ 

оценки качества, способный наилучшим образом отразить обобщающую 

способность алгоритмов. Важным, особенно при работе с малыми наборами 

данных, критерием качества алгоритма является устойчивость его работы, 
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которая отражает различие результатов при различной компоновке данных на 

обучающие и тестовые наборы.  

Наиболее простым способом оценки качества обучения алгоритма 

является отложенная выборка. Весь набор данных разбивается на две части в 

примерном соотношении 80 процентов к 20. Больший набор данных участвует 

в обучении модели, в то время как на оставшейся части проверяется 

корректность её работы. Очевидным минусом данного способа является 

сильная зависимость результата от разбиения данных на обучающий и 

тестовый наборы. При малом объеме данных данный метод проявляет крайнюю 

неустойчивость, из-за чего его использование является некорректным.  

Более устойчивым способом оценки качества обучения является кросс-

валидация (скользящий контроль) по K блокам [3]. Данный метод также как 

при отложенной выборке разбивает данные на тестовый и обучающий набор, но 

делает это определенное количество раз, при этом выбирая в качестве тестового 

набора блок данных, не участвовавший раннее в проверке алгоритма. Для 

каждого тестового при соответствующих обучающих наборах, рассчитывается 

метрика качества машинного обучения, среднее значение которых является 

итоговой оценкой. На Рис.3 представлен наиболее распространенный вариант 

кросс-валидации по 5 блокам.   

 

Рис. 3 Схема кросс-валидации при K=5 
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Несмотря более качественную устойчивость оценки алгоритма методом 

скользящего контроля, при обучении алгоритмов на малых наборах данных 

результаты могут значительно различаться в зависимости изначального 

порядка примеров. Решением данной проблемы является частный случай 

скользящего контроля по К блокам, при а именно контроль по отдельным 

объектам (Leave-One-Out CV), (Рис.4). В данном методе число разбиений К 

равняется количеству примеров общего набора данных, в результате чего 

каждый пример один раз выступает в виде тестового набора. Сильной стороной 

данного метода является максимальный размер обучающих выборок при 

наличии тестовых, а также полная устойчивость оценки алгоритма. 

 

Рис. 4 Схема контроля по отдельным блокам 

 

2.4 Метрики оценки качества регрессии 

 

Существуют различные метрики оценки качества регрессии, в зависимости 

от поставленной задачи каждая обладает своими недостатками и 

преимуществами. Среднеквадратическая ошибка и её квадратный корень 

позволяют оценить фактическое отклонение от значений целевого признака, но 

не дают представления об эффективности применения алгоритма как такового. 
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Наиболее объективной метрикой является коэффициент детерминации (R
2
), 

которая определяется разностью единицы и отношения для суммы квадратов 

ошибок модели машинного обучения к сумме квадратов ошибок базовой 

модели. Под базовой моделью в задачах регрессии подразумевается принятие 

всех прогнозируемых величин как среднего по выборке. Таким образом, 

коэффициент детерминации принимает значения от нуля до единицы и 

отражает эффективность применения модели машинного обучения по 

сравнению с интуитивно понятным решением в виде среднего по выборке [12]. 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
 (6) 

,где SSE – сумма квадратов ошибок модели машинного обучения, 

SST – сумма квадратов ошибок базовой модели 

𝑆𝑆𝐸 =  ∑(𝑦𝑖 − �̂�)2 

𝑛

𝑖=1

(7)        

 𝑆𝑆𝑇 =  ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2 

𝑛

𝑖=1

(8) 

,где 𝑦𝑖  – значение целевого признака 

𝑦�̂� – предсказанное значение целевого признака, 

�̅� – среднее значение по выборке 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

(9) 

, где n – число наблюдений 

 

2.5 Алгоритмы машинного обучения 

 

При решении задачи регрессии существует большое количество 

алгоритмов машинного обучения, основанных на различных математических 

принципах. Работа различных алгоритмов на одинаковых наборах данных 
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может давать существенно различающиеся результаты. Связано это с тем, что 

каждый алгоритм машинного обучения может в лучшей или худшей степени 

подходить для нахождения зависимостей в имеющихся данных. Также, исходя 

из поставленной цели, следует обратить внимание на такие аспекты алгоритмов 

машинного обучения как скорость обучения и наглядность. В определенных 

случаях предпочтение может отдаться модели, которая позволит полностью 

понять цикл принимаемых решений или обработать большой объем данных за 

минимальный срок. Следует учитывать возможное переобучение моделей – 

ситуации, когда модель вместо установления общих зависимостей полностью 

подстраивается под обучающую выбору и неспособна корректно работать  с 

новыми данными [13]. 

 

2.5.1 Линейная регрессия 

 

Линейная регрессия является одним из базовых алгоритмов машинного 

обучения. Преимущество данной модели состоит в её простоте, наглядности и 

высокой скорости обучения, минусом же является слабая предсказательная 

способность в случаях, когда зависимость в данных сильно отличается от 

линейной [8]. Модель линейной регрессии можно описать формулой. 

�̂� = ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏0 (10) 

 

, где �̂� – предсказываемое значение, 

Xi – значение признака, 

wi – коэффициент (вес) признака, 

b0 – смещение, 

n – количество признаков. 

Целью работы алгоритма является достижение минимального значения суммы 

квадратов отклонений. Таким образом, в n-мерном пространстве на основании 

обучающей выборки определяются коэффициенты wi и b0 и описывается 

прямая, одна из координат которой отражает значение целевого признака.  
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2.5.2 Метод ближайших k соседей 

 

Метод k ближайших является базовым алгоритмом машинного обучения 

наряду с линейной регрессией, обладая аналогичными преимуществами. 

Данный метод основан на нахождении в пространстве установленного 

количества k ближайших по входным параметрам примеров, прогнозируемая 

величина определяется как некая комбинация их ответов, в большинстве 

случаев среднего арифметического [9]. Наиболее распространенным методом 

определения ближайших объектов  является евклидово расстояние. Для точек 

a(a1, a2, … an) и b a(b1, b2, … bn) в n-мерном пространстве евклидово расстояние 

определяется по формуле: 

𝑑(𝑎, 𝑏) = √∑(𝑎𝑘 − 𝑏𝑛)2

𝑛

𝑘=1

 (11) 

 

2.5.3 Случайный лес и градиентный бустинг на деревьях решений 

 

Случайный лес и алгоритм градиентного бустинга на деревьях решений 

являются ансамблевыми методами, основанным на различных принципах. 

Алгоритм деревьев решений создает иерархию решающих правил [15]. 

Условия, разделяющие данные на две различные группы называются узлами, 

направления дальнейшего разбиения данных являются ветвями, конечные 

решения листьями, (Рис.5). Таким образом, алгоритм создаёт последовательный 

набор правил, результатом которых является конкретный ответ из обучающего 

набора. В задачах регрессии в качестве предсказанного значения выступает 

среднее арифметическое листьев последнего узла.  

Случайный лес основан на идее бэггинга, суть которого заключается в 

параллельном создании множества слабо предсказательных моделей и 

принятии решения на основании величин, предсказанных каждой моделью. В 

случае задачи регрессии наиболее частым вариантом является среднее 

арифметическое предсказанных величин. Различные деревья решений 

создаются за счёт обучения на отличающихся между собой наборах данных, 

отобранных из обучающей выборки. 

Градиентный бустинг на деревьях решений является одним из наиболее 

мощных алгоритмов машинного обучения. В отличии от бэггинга бустинг 



25 
 

создаёт множество слабо предсказательных моделей не параллельно, а 

последовательно, увеличивая в каждой следующей модели значимость 

примеров, предсказанных прошлой моделью с наибольшей ошибкой [14].   

 

 

Рис. 5 Схема деревьев решений 
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Глава 3. Решение задач машинного обучения 

3.1. Обработка данных 

 

Основой качественного машинного обучения является правильная подготовка 

данных, особенно при их небольшом количестве. В  качестве данных 

выступали результаты керновых исследований,  изначально разделенные на 

четыре группы файлов в зависимости от имеющихся в них результатов, (Рис.6). 

Первоначальным шагом являлось создание единого набора данных для связи 

всех параметров между собой. Данный шаг являлся наиболее трудоемким, а 

также требовал значительного внимания к мелочам при объединении данных 

различных исследований.  

 

 

Рис. 6 Схема извлечения ключевых параметров из файлов различных групп. 

С целью решения данной задачи был разработан полноценный 

программный продукт, позволяющий в автоматическом режиме обработать и 

собирать вместе данные по всем керновым исследованиям. Преимуществом 

создания автоматического обработчика данных является контролируемый 

процесс объединения файлов, позволяющий корректировать ключевые 

моменты создания единого набора данных, а также возможность добавить 

данные по дополнительным скважинам в любой момент. В качестве языка 

программирования использовался Python 3 с загрузкой дополнительных 

библиотек анализа и обработки данных, машинного обучения, статистики и 

визуализации. Механизм работы конечного программного кода объединения 

данных описан на Рис.7. 
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Рис.7 Схема действия программного кода объединения данных 

Изначально было оценено количество примеров, подходящих для 

извлечения по каждой группе файлов. Важно отметить, что в конечном счете не 

все данные оказались пригодны к объединения в единый набор для 

последующего обучения. Причиной тому является отсутствие единых ключей, а 

также недостаточное количество информации в некоторых файлах. В 

следующих таблицах показано количество примеров в файлах, и количество 

примеров, извлеченных программным кодом для всех имеющихся скважин. Для 

данных “прочности” удалось достичь полного извлечения данных, таблица 

3.1.4 отражает количество примеров полученных для целевых переменных. 
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Таблица. 3.1 

Количество примеров для данных “акустики” 

№ скв. 42 46 52 57 58 60 61 65 77 101 104 108 111 112 Всего 

Файлы 9 45 35 56 45 51 0 40 36 24 56 10 85 10 502 

Код 9 45 35 56 45 38 0 40 36 24 56 10 85 10 489 

 

Таблица. 3.2 

Количество примеров для данных “гамма” 

№ скв. 42 46 52 57 58 60 61 65 77 101 104 108 111 112 Всего 

Файлы 312 2549 1274 2367 0 1362 1378 2020 1662 1464 1393 1012 1563 729 19085 

Код 312 2549 1274 2367 0 1362 1378 2020 1662 1464 1393 1012 1563 729 19085 

 

Таблица. 3.3 

Количество примеров для данных “механики” 

№ скв. 42 46 52 57 58 60 61 65 77 101 104 108 111 112 Всего 

Файлы 9 9 10 15 15 10 5 35 0 0 0 0 3 1 112 

Код 9 9 0 15 15 0 0 35 0 0 0 0 3 1 87 

 

Таблица. 3.4 

Количество примеров для данных “прочности” 

№ скв. 42 46 52 57 58 60 61 65 77 101 104 108 111 112 Всего 

UCS 0 9 3 13 6 0 0 0 0 0 7 2 9 1 50 

TSTR 0 9 3 13 6 0 0 0 0 0 9 2 9 1 52 

FANG 0 9 0 13 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 29 

 

Модули, отвечавшие за считывание данных из файлов всех групп, были 

предоставлены командой, решавших данную задачу раннее. С моей стороны 

были пересмотрена очередность процессов объединения данных для 

достижения наилучшего результата. Так после считывания всех файлов, 

происходило объединение данных всех четырех групп в отдельные наборы 

данных. Данный шаг позволил отследить полноту и качество извлечения 

данных для перехода к следующим шагам. Далее данные различных групп 

последовательно объединялись в единый общий набор. Ключом для 

объединения данных являлись глубина отбора образцов, округленная до 
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десятых и скважина. В случае добавления данных “механики” в качестве ключа 

использовались номер скважины и глубина отбора по геофизическим 

исследованиям, округленная до десятых и единиц, в зависимости 

последующего создания набора обучающих данных. 

 

3.2 Решение задач по данным “акустики” 

 

Целью решения задач по данным “акустики” является создание и оценка 

моделей, входными признаками которых являются плотность, пористость, 

литологическое описание породы и глубина. В качестве целевых признаков 

выступают динамический модуль Юнга (YME_DYN), динамический 

коэффициент Пуассона (PR_DYN), статический модуль Юнга (YME_STA), 

статический коэффициент Пуассона (PR_STA), предел прочности на сжатие 

(UCS), предел прочности на растяжение (TSTR) и коэффициент внутреннего 

трения (FANG).  

Особенностью данных задач является наличие категориального признака 

литологического описания пород. Для работы алгоритмов машинного обучения 

к данному параметру был применен метод прямого кодирования, также 

категории присутствующие лишь в одном примере были объединены в общую 

группу. Для решения всех задач были применены алгоритмы линейной 

регрессии, метода k ближайших соседей, случайного леса и градиентного 

бустинга XGBoost. Метрикой оценки качества обучения был выбран 

коэффициент детерминации, а методом проверки контроль по отдельным 

блокам. При обучении моделей машинного обучения для алгоритмов, имеющих 

гиперпараметры, были подобраны оптимальные значения с помощью поиска по 

сетке. 

 

3.2.1 Предсказание динамического модуля Юнга 

 

Первым шагом к созданию моделей является удаление выбросов из 

обучающих наборов данных. На Рис.8 продемонстрировано распределение 

целевого признака на диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.9 

после. С удалением выбросов объем обучающих данных сократился с 50 

примеров до 48.  
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Рис. 8 Диаграмма размаха значений YME_DYN до удаления выбросов 

 

Рис. 9 Диаграмма размаха значений YME_DYN после удаления выбросов 

Также в данной задаче стоит обратить внимание на крайне неравномерное 

распределение категориального признака, отражающего литологическое 

описание образца, что негативно сказывается на качестве обучения. 

 

Рис. 10 Гистограмма распределения литологического типа образцов 
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Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.11) принимает высокие по 

модулю значения, что предполагает наличие хорошей зависимости. 

 

Рис.11 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,88 0,89 0,91 0,89 

 

При превышении значения модуля Юнга 40 ГПа наблюдается резкое снижение 

предсказательной способности. Наилучший результат продемонстрировала 

модель случайного леса, на Рис.12 показано отклонение предсказанных 

значений от экспериментальных, голубая линия соответствует идеальному 

прогнозу.  

 

Рис.12 Отклонение предсказанных значений YME_DYN 
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3.2.2 Предсказание динамического коэффициента Пуассона 

 

На Рис.13 продемонстрировано распределение целевого признака на 

диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.14 после. С удалением 

выбросов объем обучающих данных сократился с 447 примеров до 419.  

 

Рис. 14 Диаграмма размаха значений PR_DYN до удаления выбросов 

 

Рис. 15 Диаграмма размаха  значений PR_DYN после удаления выбросов 

Также в данной задаче неравномерное распределение категориального 

признака, отражающего литологическое описание образца, аналогично 

продемонстрированному на Рис. 10 в задаче с Динамическим модулем Юнга. 
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Корреляция входных признаков с целевой переменной (Рис.16) принимает 

значения близкие к нулю, что является весьма негативным фактором. 

 

Рис.16 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,16 0,35 0,4 0,38 

 

Наилучший результат продемонстрировала модель случайного леса, на Рис.17 

показано отклонение предсказанных значений от экспериментальных, голубая 

линия соответствует идеальному прогнозу.  

 

Рис.17 Отклонение предсказанных значений PR_DYN 
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3.2.3 Предсказание статического модуля Юнга 

 

На Рис.18 продемонстрировано распределение целевого признака на 

диаграммах размаха.  В данной выборке отсутствуют выбросы, её объем 

составляет всего 19. Столь маленький объем данных обусловлен несовпадением 

глубине по данным “механики” с остальными исследованиями. Также параметр 

глубины пришлось округлять до единиц для того, чтоб набрать в выборку 

минимальный порог для обучения. Данный факт может оказать негативное 

влияние на нахождение зависимостей и сделать решение задачи не вполне 

корректным, но на основании имеющихся данных данный шаг являлся 

оптимальным способом создания обучающей выборки. 

 

Рис. 18 Диаграмма размаха значений YME_STA 

Также в данной задаче присутствует всего четыре различных значения для 

описания литологического типа образца (Рис.19), но их распределение более 

равномерное по сравнению с предыдущими целевыми признаками. 

 

Рис. 19 Гистограмма распределения литологического типа образцов 



35 
 

Корреляция входных признаков с целевой переменной (Рис.19) является 

максимальной среди всех решаемых задач.  

 

Рис.19 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,75 0,89 0,91 0,9 

 

Несмотря на малый набор данных, обучение алгоритмов показало результат, 

характеризующий наличие четкой зависимости. Модель случайного леса 

является наилучшей, для данной задачи. На Рис.20 показано отклонение 

предсказанных значений от экспериментальных, голубая линия соответствует 

идеальному прогнозу. 

 

Рис.20 Отклонение предсказанных значений YME_STA 
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3.2.4 Предсказание статического коэффициента Пуассона 

 

На Рис.21 продемонстрировано равномерное распределение целевого 

признака на диаграммах размаха.  В данной выборке отсутствуют выбросы, её 

объем составляет 12. Причины столь маленького объема данных совпадают с 

озвученными при предсказании статического модуля Юнга.  

 

Рис. 21 Диаграмма размаха значений PR_STA 

В данной задаче присутствует всего три различных значения для описания 

литологического типа образца (Рис.22), но их распределение более весьма 

равномерно. 

 

Рис. 22 Гистограмма распределения литологического типа образцов 

Корреляция входных признаков с целевой переменной (Рис.23) демонстрирует 

наличие хорошей зависимости. 
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Рис.23 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 -0,4 0,48 0,7 0,7 

 

Несмотря на малый набор данных алгоритмы машинного обучения показали 

удовлетворительный результат. Отрицательное значение для линейной 

регрессии объясняется несколькими предсказаниями, существенно 

отклонившимися от реальных значений. Алгоритм случайного леса является 

наилучшим для решения данной задачи, на Рис.24 показано отклонение 

предсказанных значений от экспериментальных, голубая линия соответствует 

идеальному прогнозу. 

 

Рис.24 Отклонение предсказанных значений PR_STA 
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3.2.5 Предсказание предела прочности на одноосное сжатие  

 

На Рис.25 продемонстрировано распределение целевого признака на 

диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.26 после. С удалением 

выбросов объем обучающих данных сократился с 39 примеров до 37.  

 

Рис. 25 Диаграмма размаха значений UCS до удаления выбросов 

 

Рис. 26 Диаграмма размаха значений UCS после удаления выбросов 

Также в данной задаче неравномерное распределение категориального 

признака, отражающего литологическое описание образца, что является 

негативным фактором для обучения (Рис.27). 

 

Рис. 27 Гистограмма распределения литологического типа образцов 
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Корреляция входных признаков с целевой переменной продемонстрирована на 

Рис.28. 

 

Рис.28 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,28 0,34 0,3 0,37 

 

Наилучший результат продемонстрировала модель XGBoost, на Рис.29 

показано отклонение предсказанных значений экспериментальных, голубая 

линия соответствует идеальному прогнозу. 

 

Рис.29 Отклонение предсказанных значений UCS 
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3.2.6 Предсказание предела прочности на одноосное растяжение  

 

На Рис.30 продемонстрировано распределение целевого признака на 

диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.31 после. С удалением 

выбросов объем обучающих данных сократился с 41 примеров до 40.  

 

Рис. 30 Диаграмма размаха значений TSTR до удаления выбросов 

 

Рис. 31 Диаграмма размаха значений TSTR после удаления выбросов 

Также в данной задаче крайне неравномерное распределение категориального 

признака, отражающего литологическое описание образца, что сводит влияние 

данного фактора к минимальным значениям (Рис.32). 

 

Рис. 32 Гистограмма распределения литологического типа образцов 
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Корреляция входных признаков с целевой переменной продемонстрирована на 

Рис.33. 

 

Рис.33 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,21 0,35 0,44 0,51 

 

Наилучший результат продемонстрировала модель XGBoost, на Рис.34 

показано отклонение предсказанных значений экспериментальных, голубая 

линия соответствует идеальному прогнозу.  

 

Рис.34 Отклонение предсказанных значений TSTR 
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3.2.6 Предсказание коэффициента внутреннего трения  

 

На Рис.35 продемонстрировано распределение целевого признака на 

диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.36 после. С удалением 

выбросов объем обучающих данных сократился с 23 примеров до 22.  

 

Рис. 35 Диаграмма размаха значений FANG до удаления выбросов 

 

Рис. 36 Диаграмма размаха значений FANG после удаления выбросов 

Также в данной задаче неравномерное распределение категориального 

признака, отражающего литологическое описание образца (Рис.38). 

 

Рис. 38 Гистограмма распределения литологического типа образцов 
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Корреляция входных признаков с целевой переменной проявляется слабо на 

данном наборе данных (Рис.39).  

 

Рис.39 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,28 0,34 0,19 0,48 

 

Наилучший результат продемонстрировала модель XGBoost, на Рис.40 

показано отклонение предсказанных значений экспериментальных, голубая 

линия соответствует идеальному прогнозу. 

 

Рис.34 Отклонение предсказанных значений TSTR 
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3.3 Решение задач по данным “гаммы” 

 

Целью решения задач по данным “гаммы” является создание и оценка 

моделей, входными признаками которых являются общая радиоактивность, 

содержание калия, содержание урана, содержание тория, плотность и глубина. 

В качестве целевых признаков выступают динамический модуль Юнга 

(YME_DYN), динамический коэффициент Пуассона (PR_DYN), статический 

модуль Юнга (YME_STA), статический коэффициент Пуассона (PR_STA), 

предел прочности на сжатие (UCS), предел прочности на растяжение (TSTR) и 

коэффициент внутреннего трения (FANG).  

Для решения всех задач были применены алгоритмы линейной регрессии, 

метода k ближайших соседей, случайного леса и градиентного бустинга 

XGBoost. Метрикой оценки качества обучения был выбран коэффициент 

детерминации, а методом проверки контроль по отдельным блокам. При 

обучении моделей машинного обучения для алгоритмов, имеющих 

гиперпараметры, были подобраны оптимальные значения с помощью поиска по 

сетке. Особенностью решения данных задач является значительное улучшение 

качества предсказанных величин при применении бэггинга на алгоритмах, 

показавших наилучшую эффективность. 

3.3.1 Предсказание динамического модуля Юнга 

 

Первым шагом к созданию моделей является удаление выбросов из 

обучающих наборов данных. На Рис.35 продемонстрировано распределение 

целевого признака на диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.36 

после. С удалением выбросов объем обучающих данных сократился с 313 

примеров до 271.  

 

Рис. 35 Диаграмма размаха значений YME_DYN до удаления выбросов 
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Рис. 36 Диаграмма размаха значений YME_DYN после удаления выбросов 

Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.37) принимает средние по 

модулю значения, что предполагает наличие хорошей зависимости. 

 

Рис.37 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,71 0,71 0,81 0,82 
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Наилучший результат продемонстрировала модель XGB. На Рис.38 показано 

отклонение предсказанных значений экспериментальных, голубая линия 

соответствует идеальному прогнозу. 

 

Рис.38 Отклонение предсказанных значений YME_DYN 

 

3.3.2 Предсказание динамического коэффициента Пуассона 

 

Первым шагом к созданию моделей является удаление выбросов из 

обучающих наборов данных. На Рис.39 продемонстрировано распределение 

целевого признака на диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.40 

после. С удалением выбросов объем обучающих данных сократился с 313 

примеров до 287.  

 

Рис. 39 Диаграмма размаха значений PR_DYN до удаления выбросов 
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Рис. 40 Диаграмма размаха значений PR_DYN после удаления выбросов 

Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.41) принимает низкие по 

модулю значения. 

 

Рис.41 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,03 0,12 0,22 0,28 
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Наилучший результат продемонстрировала модель XGB, на Рис.42 показано 

отклонение предсказанных значений экспериментальных, голубая линия 

соответствует идеальному прогнозу.  

 

Рис.42 Отклонение предсказанных значений PR_DYN 

 

3.3.3 Предсказание статического модуля Юнга. 

 

Первым шагом к созданию моделей является удаление выбросов из 

обучающих наборов данных. На Рис.43 продемонстрировано распределение 

целевого признака на диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.44 

после. С удалением выбросов объем обучающих данных сократился с 67 

примеров до 65. Большая часть значений, выходящих за границу ограничения 

выбросов, были сохранены, в виду плотного расположения и острой нехватки 

данных. 

 

Рис. 43 Диаграмма размаха значений YME_STA до удаления выбросов 
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Рис. 44 Диаграмма размаха значений YME_STA после удаления выбросов 

Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.45) принимает низкие по 

модулю значения. 

 

Рис.45 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,45 0,41 0,32 0,4 
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Наилучший результат продемонстрировал ансамбль метода k ближайших 

соседей и линейной регрессии со значением коэффициента детерминации 0,7. 

На Рис.46 показано отклонение предсказанных значений экспериментальных, 

голубая линия соответствует идеальному прогнозу.  

 

Рис.46 Отклонение предсказанных значений YME_STA. 

 

3.3.4 Предсказание статического коэффициента Пуассона 

 

В данной задаче удаление выбросов не потребовалось, распределение 

значений целевого признака показано на Рис.47 

 

Рис. 47 Диаграмма размаха значений PR_STA 
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Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.48) по модулю принимает 

значения ниже среднего. 

 

Рис.48 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,48 0,39 0,56 0,52 

Наилучший результат продемонстрировал ансамбль линейной регрессии, 

случайного леса и метода k ближайших соседей со значением коэффициента 

детерминации 0,6. На Рис.49 показано отклонение предсказанных значений 

экспериментальных, голубая линия соответствует идеальному прогнозу.  

 

Рис.49 Отклонение предсказанных значений YME_STA. 
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3.3.5 Предсказание предела прочности на одноосное сжатие 

 

Первым шагом к созданию моделей является удаление выбросов из 

обучающих наборов данных. На Рис.50 продемонстрировано распределение 

целевого признака на диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.51 

после. С удалением выбросов объем обучающих данных сократился с 39 

примеров до 37.  

 

Рис. 50 Диаграмма размаха значений UCS до удаления выбросов 

 

Рис. 51 Диаграмма размаха значений UCS после удаления выбросов 

 

Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.52) по модулю принимает 

значения ниже среднего. 
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Рис.52 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,28 0,15 0,25 0,35 

Наилучший результат продемонстрировал ансамбль линейной регрессии и 

XGBoost. На Рис.53 показано отклонение предсказанных значений 

экспериментальных, голубая линия соответствует идеальному прогнозу.  

 

Рис.53 Отклонение предсказанных значений UCS 
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3.3.6 Предсказание предела прочности на одноосное растяжение 

 

Первым шагом к созданию моделей является удаление выбросов из 

обучающих наборов данных. На Рис.54 продемонстрировано распределение 

целевого признака на диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.55 

после. С удалением выбросов объем обучающих данных сократился с 41 

примеров до 40.  

 

Рис. 54 Диаграмма размаха значений UCS до удаления выбросов 

 

Рис. 55 Диаграмма размаха значений TSTR после удаления выбросов 

 

 

Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.52) по модулю принимает 

значения ниже среднего. 



55 
 

 

Рис.56 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,42 0,31 0,37 041 

Наилучший результат продемонстрировал ансамбль линейной регрессии и 

XGBoost со значением коэффициента детерминации 0,47. На Рис.57 показано 

отклонение предсказанных значений экспериментальных, голубая линия 

соответствует идеальному прогнозу. 

 

Рис.57 Отклонение предсказанных значений TSTR 
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3.3.7 Предсказание коэффициента внутреннего трения  

 

Первым шагом к созданию моделей является удаление выбросов из 

обучающих наборов данных. На Рис.58 продемонстрировано распределение 

целевого признака на диаграммах размаха до удаления выбросов, на Рис.59 

после. С удалением выбросов объем обучающих данных сократился с 23 

примеров до 22.  

 

Рис. 58 Диаграмма размаха значений FANG до удаления выбросов 

 

Рис. 59 Диаграмма размаха значений FANG после удаления выбросов 

 

Корреляция признаков с целевой переменной (Рис.60) принимает низкие по 

модулю значения. 
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Рис.60 Тепловая карта корреляции признаков 

Результаты работы различных алгоритмов представлены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 

Коэффициент детерминации различных алгоритмов машинного обучения 

 LR KNN RF XGBoost 

R
2
 0,39 0,46 0,37 0,4 

Наилучший результат продемонстрировал ансамбль линейной регрессии, 

метода k ближайших соседей и XGBoost со значением коэффициента 

детерминации 0,6. На Рис.61 показано отклонение предсказанных значений 

экспериментальных, голубая линия соответствует идеальному прогнозу.  

 

Рис.61 Отклонение предсказанных значений UCS 
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Выводы по главе 3 

 

В таблице 3.19 представлены коэффициенты детерминации для 

алгоритмов, показавших наилучший результат при предсказании конкретной 

целевой переменной по данным “акустики”. Предсказание статического и 

динамического модуля Юнга можно назвать успешным, что объясняется 

высокой корреляцией входных признаков и прогнозируемых величин.  

Показания коэффициентов детерминации остальных параметров находятся 

на уровне минимально допустимых. Существенное влияние на 

предсказательную способность алгоритмов оказывает острая нехватка 

обучающих данных. Также параметр, определяющий литологический тип 

образца, несмотря на потенциально высокую значимость, является крайне 

неэффективным в виду преобладания образцов одной категории. Стоит 

отметить, что алгоритмы показали способность предсказания даже для данных, 

показавших наименьшие коэффициенты корреляции. Данный факт можно 

объяснить способностью алгоритмов находить более глубокие зависимости, 

чем те что способна отразить корреляция.  

Таблица 3.19 

Коэффициенты детерминации для лучших предсказывающих алгоритмов по 

данным “акустики” 

Параметр Алгоритм R
2
 

YME_DYN RF 0,91 

PR_DYN RF 0,4 

YME_STA RF 0,91 

PR_STA RF 0,7 

UCS XGBoost 0,37 

TSTR XGBoost 0,51 

FANG XGBoost 0.48 

 

В таблице 3.20 представлены коэффициенты детерминации для 

алгоритмов, показавших наилучший результат при предсказании конкретной 

целевой переменной по данным “гаммы”. Предсказание статического и 

динамического модуля Юнга можно назвать хорошими. Показания 

коэффициентов детерминации остальных параметров находятся на уровне 

минимально допустимых. Для большинства задач характерна нехватка 

обучающих данных, что может являться возможной причиной недостаточно 
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качественного результата. Характерной особенностью решения задач по 

данным “гаммы” является высокая эффективность применения ансамблевого 

метода бэггинг.  В данных задачах данный метод помог уменьшить количество 

сильных отклонений от предсказываемой величины, положительно повлияв на 

коэффициент детерминации. 

Таблица 3.20 

Коэффициенты детерминации для лучших предсказывающих алгоритмов по 

данным “гаммы” 

Параметр Алгоритм R
2
 

YME_DYN XGBoost 0,82 

PR_DYN XGBoost 0,28 

YME_STA LR + KNN 0,70 

PR_STA LR + RF + KNN 0,60 

UCS LR + XGBoost 0,44 

TSTR LR + XGBoost 0,47 

FANG LR + KNN + XGBoost  0,60 
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Заключение 

 

Для решения поставленной задачи был создан программный продукт для 

обработки керновых данных в автоматическом режиме. В ходе выполнения 

работы были созданы модели, способные предсказать значения целевых 

параметров с различной успешностью. Был определен оптимальный метод 

оценки качества моделей в соответствии со спецификой задачи, а именно 

значительной нехваткой данных.  

Алгоритмы предсказания динамического модуля Юнга показали 

качественный результат, в то время как предсказание динамического 

коэффициента Пуассона оказалось наименее эффективным для обеих групп 

входных параметров. Предсказание статических параметров, модуля Юнга и 

коэффициента Пуассона можно считать приемлемыми, но на результат по 

входным параметрам “акустики” в значительной степени могла повилять острая 

нехватка данных. Алгоритмы предсказания прочностных характеристик 

показали результат на уровне минимально допустимого для обеих групп 

входных параметров. 

Для более полной оценки вопроса и создания моделей, способных решать 

практические задачи необходимо большее количество данных. Созданный 

программный код позволит оперативно дополнить данные и улучшить 

существующие модели. Также необходимо провести тестирование полученных 

зависимостей на параметрах различных месторождений, для установления 

универсальности применения моделей.  
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