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  ООО «ПГГК» 

  ул. Лодыгина, 9 

 

 

Отзыв 

НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ  

Красильникова Павла Анатольевича 

 

на тему: «Методология создания информационно-аналитических систем 

для решения инженерно-геологических задач при разработке 

месторождений полезных ископаемых» 
 

на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.08 – инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
 

Тема диссертационного исследования Красильникова П.А. посвящена 

методологии организации и построения комплексных информационно-

аналитических систем, ориентированных на решение разноуровневых 

инженерно-геологических задач, возникающих в процессе промышленной 

разработки месторождений полезных ископаемых. Тема диссертации 

актуальна, темпы и масштабы современного инженерно-строительного 

освоения территорий, особенно в части создания сложных транспортно-

технологических инфраструктур, формирующейся в ходе эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых, кардинально изменяют сложившуюся 

инженерно-геологическую обстановку по эксплуатируемым территориям, 

что приводит к возникновению различных аварийных ситуаций. Информация 

такого рода периодически появляется в информационном пространстве и 

средствах массовой информации.  

Для снижения риска возникновения подобного рода ситуаций, 

необходимо планирование системного комплекса своевременных 

мероприятий. Разработка таких мер возможна только на основе актуальных, 

исчерпывающих и достоверных сведениях о геологической среде.  

Основной целью диссертационной работы автора стала разработка 

теории, принципов, методов и технологических решений по созданию и 
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структурированию информационных баз данных, а на их основе - 

информационно-аналитических систем, позволяющих оперативно, с 

минимальным временными и экономическими затратами, разработать 

стратегию управления информацией и предоставлять обоснованные 

прогнозные оценки с использованием современных программных продуктов 

различного назначения. 

Как правильно отмечает автор, одной из проблем инженерно-

геологического обеспечения является то, что результаты выполненных 

инженерно-геологических исследований зачастую хранятся и передаются в 

бумажном или цифровом виде, но в форме отдельных электронных отчетов, 

что является препятствием для широкого использования этой информации в 

практических целях. Создание базы данных инженерно-геологических 

условий территории месторождения является необходимостью, позволяющей 

на более высоком уровне осуществлять обработку данных, их анализ, и 

прогнозировать изменение инженерно-геологических условий во времени.  

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Основные результаты исследований автора были опубликованы в 70 

печатных работах, в том числе 30 в журналах из списка ВАК и приравненных 

к ним зарубежных изданиях.  

Автором достаточно четко сформулированы цель и задачи 

исследований, логично представлена структура работы. Защищаемые 

положения подтверждают выполнение поставленных задач. Соискатель 

логично выстроил алгоритм исследований от систематизации необходимого 

материала, структурирования его до окончательных выводов. 

Считаю, что работа Красильникова П.А. представляет собой 

законченное научное исследование, выполненное на высоком уровне. 

Диссертация отвечает требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присвоения 

ученой степени доктора геолого-минералогических наук. 
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