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На аВтор ефер ат диссер тационноЙ р аботы П авла Кр асильникова "Мет одика

созд ания инфор мационно -анал итических систем для р ешения
инженер но -геол огических з адач пр и р азр аб отке местор о ждений по л ез ных

ископаемых", на соискание ученой степени доктора
геолого -минер аJIогических наук по сlrециально сти 2 5 . 0 0.0 8 - Инженер ная

геология, мер злотоведение и гр унтоведение

Акryапьность темы диссфтации очевидна, поскоJьку- в настоящее
время инфрмация явJuIется наиболее ценным ресурсом. Наличие
актуiLльноЙ, полноЙ, достовФ ноЙ информации, легкодоступноЙ и удобноЙ
длrI обработки и аналI,ва, позвоJuIет принимать опфативные и
о бо сно ванны е уцр аш енч еские р еш ения, напр aBJI енные на цр огноз Iф ование
р€lзвития негативных цроцессов и явлений, цроисходящ}D( в горной
цромышленности. Различrшх чрезвьIiIайньпс ситуаций цри разработке
МеСТорождениЙ полвньD( ископаемых можно было бы r,вбежатъ, если бы
своевр еменно пр инимаJIись необходимые мер ы.

СозДание баз данньD( и информационно-анаJIитических систем на
цринципах, цродIоженньD( автором, позвоJuIет работать с исходными
ДаНнЬiМи и результатами расчетов в р€Lзл}нньD( программньD( цродуктах не
только инженФам-геологам, но и другим специалистам предшриятий с
использ о ванием их специаJIиз ир ованного пр оцр аммного о б еспечения.

основная наrIн€ш мысль автOра: ддя решениrI
инЖенер но -геологических задач при разр аботке месторождений полезньD(
ИскоIIаеМьur необходимо создавать базы и банки данных на основе дв)D(
методов гр).[пIфовки и накопJIения даrftrьж: реJIяционного и
геоинформационного. Представrrяется, чю такоЙ подкод должен быть
реализован не только на объектах недропоJьзования, но и на IФупньD(
городских агломфациrD(, где накопленная таким образом
инЖеНерно-геологшIеская информация позволит более обоснованно
планIФовать развитие городских терриюрий и оценивать риски
возникновениrI чр езвычайньпr ситуаций.

В сВоей работе автор удеJuIет особое внимание црикJIадному аспекту.
Он создал инфрмационно-аналитиlIескую систему, обеспечивающую
инженерные службы предtlриятlая необходимой инфрмацией цри гфоходке
и дальнейшей экспJý/атации шахтных стволов. Предгlожен и р€ttлизован
ПОД(ОД к авюматизации пространственно-геомехани!Iеских расчетов
леформаций земной повфхности, связанньD( с подземной добычеЙ
полвньD( ископаемых. прогноз LrзменениrI
инженер но -геологических
инжонер но _геологиtIеского
статистического анализ а.

Работа завфшона и создана автором самосюятельно на высоком
HayIHoM Уровне. Исследование можно охарактФlrзовать как разработка
На)rurнО Обоснованных техниiIеских решениЙ в области инженерной
геологии и цриродопользования. Представленные

Приведен
условий и

районирования
цредJIожена методиI€

наоснове вероятностно-

достовер ны, выводы обоснованы.
исследованиrI



павеп Красилrьников заслуживает црисуждение уrеной степени
докюра геолого-минФаJIогических наук по специ€Lпьности 25.00.08
инженер ная геологиrI, мер злотовед ение и гр унто в едение.
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