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Диссертационная работа Красильникова П.А. посвящена актуальной 

проблеме, связанной с информационным обеспечением инженерно-

геологической деятельности при разработке месторождений полезных 

ископаемых.  Поэтому целью работы ставилась разработка методологии 

создания информационно-аналитических систем, обеспечивающих решение 

комплексных инженерно-геологических задач при разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

Научная новизна работы заключается:  

в разработке методологии формирования баз данных инженерно-

геологической информации, которая включает в себя реляционный и 

геоинформационный методы группировки данных. Их ключевым элементом 

является обратная связь между геоинформационной системой и реляционной 

базой данных;  

в разработке технологии создания информационно-картографической 

модели системы «сооружение – геологическая среда», содержащей 

техническую характеристику инженерных сооружений, как аналога BIM-

моделирования для обеспечения специалистов технических служб 

недропользователя достоверной и оперативной информацией на всех этапах 

жизненного цикла сооружения;  

в разработке методики инженерно-геологического районирования на 

основе вероятностно-статистического анализа и геоинформационных систем, 



позволяющей минимизировать субъективизм исследователя на этапах выбора 

классификационного показателя и спрогнозировать зоны риска. 

При выполнении данной работы автор проявил себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и квалифицированным научным 

исследователем, способным четко определять и формулировать цели и 

задачи, глубоко осмысливать и анализировать получаемые результаты, 

подбирать необходимые методы исследования.  

Основные результаты работы автора докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных конференциях в Перми, 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владимире, Саратове, 

Новосибирске и других городах. Автором опубликовано более 70 работ, из 

них 52 в журналах РИНЦ,  в том числе 27 работ ВАК и 4 публикации 

индексируются в базе данных Scopus.  

Считаю, что представленная соискателем диссертационная работа 

удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а Красильников Павел Анатольевич заслуживает присуждения 

учёной степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 
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