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ОТЗЫВ  

официального оппонента доктора геолого-минералогических наук,  

доцента Олянского Юрия Ивановича  

на диссертационную работу Красильникова Павла Анатольевича 

«Методология создания информационно-аналитических систем для 

решения инженерно-геологических задач при разработке месторождений 

полезных ископаемых»,  

представленную на соискание учёной степени доктора геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.08 – Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 

Диссертация изложена на 426 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, 4-х глав, заключения и списка использованных 

источников из 379 наименований. Текст диссертации имеет 14 кегль шрифта 

«Times New Roman» и включает в себя 391 рисунок и 8 таблиц. Автореферат 

содержит 44 страницы машинописного текста и 28 рисунков. 

Актуальность темы диссертации 

В настоящее время все горнодобывающие предприятия идут по пути 

развития информационной инфраструктуры. Создаются горно-геологические  

геоинформационные системы на основе различных программных продуктов, 

которые напрямую влияют на степень автоматизации технологических 

процессов недропользования. Переход горных предприятий на современное 

информационное обеспечение повышает эффективность работы различных 

специалистов: геологов, маркшейдеров, геоэкологов, технологов и др. В 

связи с этим, существует потребность в развитии методологии ввода, 

хранения и вывода инженерно-геологической информации с учётом развития 

горно-геологических программ, баз данных и программных средств, 

необходимых для инженера-геолога. 

Актуальность выполненной работы заключается в разработке 

методологии создания информационно-аналитических систем для решения 

различных инженерно-геологических задач при разработке месторождений 

полезных ископаемых.  Решение этой проблемы позволяет получать 

актуальную, достоверную и полную информацию по всем компонентам 

природно-технической системы  «Месторождение», на основе которой 

возможна прогнозная оценка трансформации инженерно-геологических 

условий и принятие управленческих решений. В связи с выше изложенным, 

диссертационная работа Красильникова П.А., посвящённая разработке 

методологии создания информационно-аналитических систем в 

горнодобывающей отрасли, является актуальной. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

 

Первое защищаемое положение. 

Методология  формирования баз данных инженерно-геологической 

информации при разработке месторождений полезных ископаемых 

включает в себя реляционный и геоинформационный методы группировки 

данных. Их ключевым элементом является обратная связь между 

информационной системой и реляционной базой данных. Технологически 

решения должны соответствовать цифровым стандартам 

пространственных и других типов данных.  

Доказательства этого научного положения приведены во второй главе 

диссертационной работы. Автор проанализировал оба указанных метода 

обработки и использования различной геологической информации. На основе 

анализа информационного пространства недропользователя им сделан вывод 

о том, что для практической деятельности различных специалистов, 

вовлечены в процесс добычи полезных ископаемых, их информационное 

пространство должно включать совокупность имеющихся баз данных. При 

таком подходе каждая база данных будет являться компонентом горно- 

геологической системы месторождения и позволит использовать всю 

имеющуюся информацию и функциональность всей системы. Для 

реализации такого методологического подхода к созданию и ведению баз 

данных автор предлагает выполнять и соблюдать 7 системных принципов. 

 

Второе защищаемое положение. 

 Геоинформационная система является основой расчётных программ и 

инструментов для синтеза результатов моделирования, полученных в 

различных программных продуктах, что позволяет обеспечить 

специалистов достоверной и оперативной информацией для оценки и 

прогноза инженерно-геологических рисков на территории горного отвода.  

Анализируя основные инженерно-геологические проблемы, 

возникающие при разработке месторождения полезных ископаемых, во 

второй главе автор указывает, что таковыми являются: прогноз изменения 

инженерно- геологических условий и, как следствие, их влияние на 

безопасность эксплуатации существующих зданий и сооружений. Так, для 

решения прогнозных инженерно-геологических задач  при подземной 

разработке месторождений необходимо моделирование функционирования 

системы из трёх компонентов – «горная выработка – геологическая среда – 

сооружение». Для решения указанных задач автор предлагает использовать 

геоинформационный подход, что позволит рассчитать деформацию земной 

поверхности и перерассчитать результаты при появлении новой информации. 

Результатом прогнозного моделирования является набор карт территории в 

пределах зоны влияния горных выработок. Эти карты служат основанием для 
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разработки мероприятий по предотвращению неблагоприятных последствий 

для сооружений. 

 

Третье защищаемое положение  

Элементом информационного пространства недропользователя 

должна быть информационно-картографическая модель системы 

«сооружение – геологическая среда», содержащая техническую 

характеристику инженерных сооружений. Такая модель является аналогом 

ВIM – моделирования и обеспечивает специалистов технических служб 

недропользования достоверной и оперативной информацией на всех этапах 

жизненного цикла сооружения. Обязательным элементом этой модели 

является трёхмерная визуализация данных, которая позволяет на новом 

уровне осуществлять контроль принятых проектных решений и 

своевременно вносить изменения при обнаружении ошибок. 

Данное защищаемое положение автор обосновывает в третьей главе на 

примере геоинформационной системы при проектировании шахтного ствола. 

В заключении делается вывод, что использование указанного подхода для 

моделирования системы «шахтный ствол – геологическая среда» позволяет в 

любой период времени получать информацию о закреплённом грунтовом 

массиве и совмещать её с конструктивными характеристиками сооружения.  

 

Четвёртое защищаемое положение 

Предлогаемая автором в четвёртой главе методика инженерно-

геологического районирования на основе вероятностно-статистического 

анализа, позволяет минимизировать субъективизм исследователя на этапах 

выбора классификационного показателя спрогнозировать зоны риска. 

Автор справедливо указывает, что в настоящее время метод 

вероятностных аналогий на основе формулы Байеса при решении 

инженерно-геологических задач используется довольно редко, так как 

требует большого объёма значений характеристик прогнозных факторов, для 

расчёта их эмпирических вероятностей на объекте – аналоге. При 

инженерно-геологическом районировании метод практически никогда не 

использовался по той же причине. 

Анализируя конкретные инженерно-геологические условия при 

районировании отдельных территорий развития неблагоприятных 

инженерно-геологических процессов и явлений, автор считает, что развитие 

вероятностно-статистических методов при инженерно-геологическом 

районировании является  наиболее перспективным направлением, что 

совпадает и с мнением оппонента. Им предложены 7 этапов выполнения 

работ для реализации данной модели. 
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Достоверность, новизна и значение научных положений и  

выводов для науки и практики  

Достоверность научных положений и выводов автора подтверждается: 

использованием современных научных методов, опубликованных в работах 

отечественных и зарубежных учёных, а так же инструкций и руководств 

производственных горнодобывающих организаций; результатами внедрения 

созданных информационно-аналитических систем на предприятиях 

Пермского края; результатами положительной защиты научно-

исследовательских работ. 

Научная новизна, выполненной работы, заключается в обосновании 

методологии издания информационно-аналитической системы на основе 

двух подсистем реляционной и геоинформационной; обосновании создания 

информационного пространства недропользователя как единой горно-

геологической информационной  системы; формировании подходов к 

автоматизации пространственно-геомеханических расчётов по деформациям 

земной поверхности на подрабатываемых территориях с использованием 

геоинформационных систем; разработке технологии инженерно-

геологического районирования на основе вероятностно-статистического 

анализа. 

Научная новизна и практическая значимость работы подтверждается  

востребованностью изданных информационно-аналитических систем на 

горнодобывающих предприятиях России и цитируемости публикаций автора 

в электронных базах данных. Практическая ценность результатов 

заключается в разработке принципов и методологии издания 

информационных баз данных, создании геоинформационной модели 

«Шахтный ствол – Геологическая среда»; прогнозной оценке изменений 

инженерно-геологических условий территории при добыче полезных 

ископаемых, разработке методики инженерно-геологического районирования 

на основе метода вероятностных аналогий. Результаты диссертационной 

работы внедрены на ряде предприятий Урала. 

 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации 

Полученные в диссертационной работе результаты рекомендуется 

использовать при: 

– проектно-изыскательской деятельности на территориях 

проектируемых горно-добывающих предприятий; 

– геологическом сопровождении процесса добычи полезных 

ископаемых на предприятиях горно-добывающей отрасли; 

– реконструкции зданий и сооружений на подрабатываемых 

территориях; 

– организации и выполнении геотехнического мониторинга; 

– осуществление научной и образовательной деятельности. 
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Оценка содержания диссертации её завершённость 

Диссертация является завершённой научной работой и написана 

грамотным языком в научном стиле. Выводы и результаты исследований, 

логически чёткие и раскрывают в полной мере содержание научных 

положений и соответствуют названию диссертации, её цели и задачам. 

Результаты исследований по теме диссертации были получены, 

апробированием и внедрены при личном участии автора, что подтверждается 

публикациями и докладами на научных конференциях различного уровня. 

Исследования опубликованы в 70 работах, в том числе 30 рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных 

результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора наук (из них 5 

индексируются в базе данных Scopus). Содержание автореферата 

соответствует содержанию диссертации. 

Достоинства и недостатки 

в содержании и оформлении диссертации 

К достоинствам диссертационной работы следует отнести новизну 

идей, решений и экспериментов в рамках единого научного подхода, 

позволяющего повысить эффективность и безопасность работы предприятий 

горнодобывающей отрасли. 

Замечания и вопросы по диссертации 

1. Одним из защищаемых положений автор выносит то, что

геоинформационные системы (проект) является основой для различных 

программ. Однако, автор не раскрывает возможность импорта и экспорта 

данных из ГИС в наиболее популярные системы, используемые в 

инженерной геологии, в частности в Autocad. 

2. В соответствующем разделе диссертации автор делает прогноз

изменения инженерно-геологических условий площадки горного отвода. В 

частности прогнозируется подтопление и затопление участков. Однако, не 

делается прогноз изменения показателей физико-механических свойств 

грунтов при изменении их влажности. 

3. В работе обойдена проблема геоэкологической оценки

территорий горного отвода. Предусматриваются ли автором технологические 

решения для накопления и структурирования данных по фоновым и 

мониторинговым показателям состояния компонентов природной среды? 

4. Диссертационная работа проиллюстрирована 391 рисунком и

только 8 малоинформативными таблицами, что делает её выводы и 

рекомендации более качественными, чем количественными. Этот недостаток 

мог быть устранён, если бы автор в некоторых разделах приводил примеры 

решения  практических инженерно-геологических задач. Например, показал 

бы практическое использование метода вероятностных аналогий для 

решения конкретной задачи – районирования территории и т.д. 

5. Список использованной литературы составляет 379  

наименований, из них 97 – из зарубежных источников, что, безусловно, 
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свидетельствует в пользу диссертации и соискателя. Однако, автор 

использовал редко применяемый способ текстовых ссылок на публикации, в 

следствие чего не все им использованные публикации отражены в тексте 

работы.  

Отмеченные выше вопросы и замечания в целом не снижают ценность 

проведённых исследований и полученных научных результатов. 

Заключения о соответствии диссертации критериям, 

установленным положением о прядке присуждения учёных 

степеней 

Диссертационная работа Красильникова Павла Анатольевича 

«Методология создания информационно-аналитических систем для решения 

инженерно-геологических задач  при разработке  месторождения полезных 

ископаемых», представленная на соискание степени доктора геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение, является научно-квалифицированной 

работой, в которой автором решена проблема информационно-

аналитического сопровождения на предприятиях горно-добывающей 

отрасли, имеющая важное народно-хозяйственное значение. Изложенные 

новые научно обоснованные решения  вносят значительный вклад в развитие 

инженерно-геологического сопровождения процессов разработки полезных 

ископаемых. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение и 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени доктора наук, а её автор 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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