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ОДЕССКАЯ ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 

Рассмотрена история становление одесской школы инженерной геологии. Показано, 
что еще задолго до признания инженерной геологии как науки, исследования, связанные с 
инженерно-геологической оценкой территории проводились одесскими исследователями 
и учеными Новороссийского (ныне Одесский национальный университет им. И. И. 
Мечникова) университета. У истоков зарождения инженерной геологии на юге Украины 
стоял выдающийся ученый профессор Новороссийского университета И. Ф. Синцов. 
Основателем одесской школы инженерной геологии по праву считается Л. Б. Розовский, 
первый заведующий кафедрой инженерной геологии и создатель первой на Украине 
Проблемной научно-исследовательской лаборатории инженерной геологии побережья 
моря, водохранилищ и горных склонов. Весомым вкладом для инженерно-геологической 
науки стала разработка теории геологического подобия и методологических основ 
моделирования и прогнозирования геологических процессов, прежде всего, наиболее 
опасных и распространенных: абразии морских берегов, оползней, переработки берегов 
водохранилищ. Общепризнанно, что приоритет в разработке этой проблемы принадлежит 
известным ученым одесской школы инженерной геологии профессорам Л. Б. Розовскому, 
И. П. Зелинскому, В. М. Воскобойникову. В настоящее время ученые Одесской школы 
инженерной геологии продолжают развивать теорию и методику прогнозирования 
эндогенных и экзогенных геологических процессов. 

Ключевые слова: одесская школа инженерной геологии, история, научные дости-
жения. 

ВВЕДЕНИЕ 
В геологии есть науки, история которых насчитывает сотни лет, но как во всякой 

развивающейся системе есть и науки молодые. Так, например, первые лекции по 
геохимии были прочитаны молодым проф. А. Е. Ферсманом в Народном университете 
имени Шанявского в Москве в 1912 году. А наука “экономическая геология” начала 
развиваться только с появлением рыночной экономики, практически с 90-х годов XX 
столетия. Инженерная геология в этом ряду также может быть отнесена к молодым 
наукам, поскольку как самостоятельное научное направление она сформировалась только 
в первой половине XX столетия. Но наибольшее развитие эта наука получила во второй 
половине XX века, когда начали реализовываться масштабные инфраструктурные 
строительные проекты. В это время кроме характеристик верхней части земной коры, 
вовлеченной в гражданское и промышленное строительство, понадобилась информация, 
ме- 
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тодики и теория инженерно-геологических изысканий на больших территориях. 
Практически понадобилась оценка экзогенных геологических процессов и их отклик на 
техногенные события. Увеличились масштабы инженерных сооружений, их стоимость и 
риск катастроф. 

Для обеспечения инженерных работ развивается теоретическая база инженерной 
геологии. Появляются дисциплины: грунтоведение, гидрогеология, региональная 
инженерная геология, инженерная геодинамика. 

Первые кафедры инженерной геологии были созданы в 20-е годы XX века: 
1929  - кафедра инженерной геологии в Ленинградском горном институте, 
1930  - кафедра грунтоведения в Ленинградском университете, 1934 - кафедра 
инженерной геологии в Московском геологоразведочном институте, 1938 - кафедра 
грунтоведения в Московском университете. В 1936 г. издан первый учебник по 
инженерной геологии (В. Ф. Саваренский). 

В Украине начало инженерно-геологической науки может быть отнесено к первым 
десятилетиям XX века в связи с созданием крупного энергетического комплекса - 
Днепрогэса. 

Однако, еще задолго до становления и признания инженерной геологии как науки, 
исследования, связанные с инженерно-геологической оценкой территории проводились 
одесскими исследователями и учеными Новороссийского университета. 

Цель работы заключается в обобщении литературных и архивных материалов 
относительно становления и развития школы инженерной геологии в Одесском 
(Новороссийском) университете. 

Об’єктом исследования является история инженерно-геологических исследований, 
предметом - основные вехи становления одесской школы инженерной геологии. 

В истории развития и становления одесской школы инженерной геологии можно 
выделить несколько этапов. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 
Одесса была основана в 1794 году и в первых документах, относящихся к ее истории 

(1797-1799 гг.) уже встречаются отдельные данные об оползнях. Более детальные 
описания оползней относятся к 1821 году, а в 1831 году французским инженером 
Жюстом Гаюи, работавшим тогда в Одессе, опубликованы в трудах Санкт-Петербургской 
академии наук первые гипотезы и выводы о природе и механизме одесских оползней. 

Наиболее интересными примерами, свидетельствующими о становлении инженерно-
геологических исследований в первой половине 19 столетия, являются строительство 
Одесского морского порта и Потемкинской лестницы. 

Первые попытки строительства противооползневых мероприятий были предприняты в 
1815 году, когда начались работы по укреплению берега в районе гавани. Для этого 
предусматривалась забивка свай и забутовка их камнем 
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на участке протяженностью 100-150 м. В 1825-1835 гг. была построена набережная, 
причем земля для ее засыпки бралась в основании склона. Это привело, - ещё в процессе 
строительства набережной, - к оползневым смещениям на склоне и обрушению берега. 
Поэтому ее строительство было приостановлено. В первой половине XIX века в 
береговой зоне были построены портовые сооружения, которые дополнительно 
пригрузили склон в основании (насыпь высотой 4-6 м, выведенная в море на 100 и более 
метров); кроме того, были построены наружные волногасящие сооружения - молы. В 
результате пригрузки склона и ликвидации абразии глубокие блоковые оползни 
прекратились. 

Важным элементом застройки и благоустройства Приморского бульвара было 
строительство Бульварной (Потемкинской) лестницы (1837-1841 гг.), которая должна 
была связывать бульвар с набережной и одновременно выполнять функцию 
противооползневого сооружения (рис. 1). 

 

Проект строительства в районе Приморского бульвара каменной лестницы, 
получившей впоследствии название Потемкинской, был представлен архитектором 
Франческо Боффо в феврале 1836 года [50]. Работы по строительству лестницы были 
начаты в 1837 году, а инженерно-геологические изыскания (точнее буровые работы) 
стали производиться позднее, и в начальный период носили неупорядоченный характер. 
По результатам изысканий были предоставлены рисунки буровых скважин, составленные 
инженер-полковником Морозовым и инженером работ Либенковым [39]. 

В общей сложности в пределах оползневого склона в тот период было пробурено 39 
скважин глубиной от 2-3 м в нижней части склона и до 16-24 м - в средней и верхней 
частях [39, 43]. Сохранившееся литологическое описание скважин отличается хорошей 
детальностью и содержит сведения о грунтовых водах. Важное достоинство проекта 
буровых работ, выполненных в период 
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строительства лестницы, состоит в относительно равномерном распределении скважин по 
всей площади оползневого склона, что позволяет в определенном масштабе корректно 
изучить пространственную изменчивость геологических и гидрогеологических 
параметров. 

Это позволило впоследствии на основе фактического материала изысканий 1841 года 
построить комплект карт, характеризующих инженерногеологические условия 
Приморского бульвара в период строительства Потемкинской лестницы [54]. Важно 
подчеркнуть, что выполненные в начале ІХХ века изыскания, являются прообразом 
современных инженерно-геологических изысканий и не только сохраняют свою 
актуальность в современный период и обладают мощным эвристическим потенциалом, но 
и послужили толчком к развитию одесской школы инженер-геологов. 

Систематические геологические, гидро- 
геологические и инженерно-геологические 
исследования в нашем регионе приобрели 
особое развитие благодаря усилиям и твор- 
ческому вкладу профессора Новороссийского 
Императорского университета Ивана Федоро- 
вича Синцова (рис. 2). 

Его первые большие работы (1888 - 
1895 гг.) были посвящены изучению и описа- 
нию гидрогеологических условий г. Одессы, 
изучению оползней и обвалов Одесского 
побережья, анализу причин и факторов их 
формирования и эффективности работы 
дренажных сооружений. В 1898 году в одной 
из своих статей Синцов пишет “Ощутимый 
недостаток доброкачественной воды и 
сползание к морю береговых окраин, - вот 
те хронические недуги, которыми страда- 
ет Одесса с самого своего основания ” [41]. 
И. Ф. Синцов выдвинул теорию происхожде- 

ния Одесских оползней, многие положения которой остались актуальными и в наше время 
[43]. Он впервые высказал мнение о тектонической природе опускания Одесского 
побережья: “Оканчивая эту статью, я не могу не остановиться на следующем 
обстоятельстве. Известно, что Черное море в Одессе на протяжении около 1 , 5 - 2  
верст от берега довольно мелководно и усеяно грядами подводных скал, опасных для 
судоходства. Эти подводные скалы представляют замечательные памятники той 
части материка, которая в течение тысячелетий была разрушена многократно 
повторявшимися оползнями. Но подобное явление могло свершиться только при 
медленном опускании прибрежной полосы суши и моря ” [43]. 
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Проблема подтопления территорий, занятых промышленными предприятиями и 
населенными пунктами, возникла давно. В конце XIX столетия в литературе стали 
появляться первые сведения о влиянии строительства на изменение гидрогеологических 
условий застраиваемых территорий. Первой работой этого направления является 
публикация И. Ф. Синцова [42], в которой на примере подтопления г. Одессы показано, 
что в естественных условиях грунтовые воды отсутствовали. Через 15-20 лет после 
постройки Одесского водопровода в четвертичных суглинках сформировался стабильный 
водоносный горизонт, имеющий в пределах города сплошное распространение. 

По поручению городской управы Синцовым составлен каталог буровых скважин 
города и его окрестностей, геологическая карта и карта основных колодцев Одесского 
градоначальства [38, 40]. 

В 1919 г. группа одесских геологов учредила на юге России бюро Геологического 
комитета при Научно-техническом отделе Губернского Совета Народного Хозяйства 
(ГСНХ), деятельность которого охватила весь район бывшей Новороссии, без Крыма и 
Донецкого бассейна. Бюро в составе профессоров В. Ласкарева, О. Алексеева и инженера 
О. Винокурова проводило работы для решения задач, связанных с мелиорацией вод и 
земель, а также сбора и хранения материалов по геологии бывшей Херсонской губернии. 
Занималось бюро также ознакомлением с этими материалами населения и давало ответы 
на запросы геологического характера от разных учреждений и отдельных личностей [28]. 

В 1930-е годы в связи с широким развитием в 

прибрежной части Черного моря оползней и обвалов 
была создана Одесская оползневая станция, 
руководителем которой становится Яцко Иван 
Яковлевич, позднее - профессор, заведующий кафедрой 
общей и морской геологии Одесского университета 
(рис. 3). 

Результаты изучения И. Я. Яцко оползней . 
Одесского побережья отражены в работе [68]. 

Результатом инженерно-геологических и ги-
дрогеологических исследований Одесского побережья, 
выполненных коллективом ученых университета и 
многих других геологов и инженеров, стала первая 
“Генеральная схема І противооползневых мероприятий 
побережья Одессы” [8], разработанная под общей 
редакцией известного киевского инженера А. М. Дран- 
никова и опубликованная в 1940 году. 

Таким образом, начиная со второй половины XIX века, у истоков инженерно-
геологических и гидрогеологических исследований юга Украины находились ученые 
Одесского университета. Был заложен прочный фундамент для последующего развития 
инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, а также для подготовки 
специалистов в этой области. 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 
(1950-1990 ГГ.) 

Дальнейшее формирование одесской инженерно-геологической научной школы было 
связано с крупными строительными проектами, которые реализовывались на юге СССР. 
Одним из таких инфраструктурных проектов было строительство каскада 
гидроэлектростанций и водохранилищ на Днепре. В начале 50-х годов XX века стал 
понятно, что оказались неоцененными и практически не изученными процессы 
абразионной переработки берегов водохранилищ. Именно здесь происходили не только 
абразионные разрушения, но и формировались крупные оползни и обвалы, возникало 
явление подтопления, которое существенно изменяло структуру хозяйственной 
деятельности на прибрежных территориях водохранилищ. 

пНа тот период главным инженерно-гео- 
логическим научным центром юга Украины стал 
Одесский государственный университет имени 
И. И. Мечникова. Изучение классических аспек- 
тов геологии в университете осуществлялось с 
момента его открытия (1865 г), но собственно 
инженерно-геологические исследования в со- 
временном их понимании были заложены Львом 
 Борисовичем Розовским (рис.4). Под его руко- 
 водством уже в 1951 году были проведены пер- 
вые экспедиционные работы в связи с проекти- 
рованием и строительством Каховской ГЭС, а в 
1955 году начата подготовка специалистов в об- 
ласти гидрогеологии и инженерной геологии. 

Вместе с тем, конец 50-х годов XX века ока- 
Iзался неблагоприятным для развития геологиче- 
ского образования и, соответственно, геологиче- 

ской науки в Одесском университете. В 1959 г. 
геологическое отделение факультета закрывает- 

ся, в университете прекращается подготовка геологов. В этих условиях профессор 
Розовский, уже хорошо известный в геологических научных кругах Советского Союза и 
Украины своими работами, а также благодаря своей колоссальной энергии, сумел 
доказать руководству Министерства высшего образования Украины необходимость 
продолжения Одесскими геологами изучения геологических процессов переработки 
берегов не только водохранилищ Днепровского каскада, но и развернуть изучение 
морских берегов и шельфа Черного моря. Благодаря его усилиям, в ноябре в 1959 г при 
Одесском университете была открыта первая в Украине Проблемная научно-
исследовательская лаборатория инженерной геологии побережья моря, водохранилищ и 
горных 
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склонов (ПНИЛ-1). Ее научными руководителями были профессора Л. Б. Розовский (до 
1978 г.), В. М. Воскобойников (до 1995 г.), Е. Г. Коников (до 2013г.). 

В эти же годы доцентами Г. М. Аксентьевим [1, 2 и др.] и А. М. Хренниковым [49] 
началось изучение абразионной деятельности Черного моря на побережье Одессы. 

Весомым вкладом для инженерно-геологи- 
ческой науки стала разработка в конце 60-х годов 
прошлого столетия теории геологического подо- 
бия и методологических основ моделирования и 
прогнозирования геологических процессов, пре- 
жде всего, наиболее опасных и распространенных: 
абразии морских берегов, оползней, переработки 
берегов водохранилищ [33, 34, 37]. Общепризнан- 
но, что приоритет в разработке этой проблемы 
принадлежит известным ученым одесской шко- 
лы инженерной геологии профессорам Л. Б. Ро- 
зовскому (рис. 4), И. П. Зелинскому (рис. 5), 
В. М. Воскобойникову (рис. 6). Научные дости- 
жения в этом направлении инженерной геологии 
нашли отражение в многочисленных публикациях 
ученых кафедры, в справочниках и методических 
рекомендациях по прогнозированию инженерно- 
геологических процессов, а также в учебниках по 
инженерной геологии [12, 27, 55, 56]. 

В дальнейшем метод природных аналогий 
был усовершенствован и формализован (вывод 
критериальных уравнений обобщающего вида) и 
приспособлен для прогнозирования переработ- 
ки берегов водохранилищ, сложенных разными 
типами горных пород. Эта модификация метода 
природных аналогий получила название “метод 
обобщенных переменных” [4]. 

В первой половине 1960-х годов было соз- 
дано Одесское противооползневое управление, 
которое возглавил по рекомендации профессора 
Розовского, выпускник Одесского университета 
Игорь Петрович Зелинский, впоследствии круп- 
ный ученый, политик и организатор науки. 

Достижения в изучении процессов перера- 

ботки берегов водохранилищ и динамики берегов Черного моря, геологии его шельфа 
позволили ведущим профессорам Одесского университета И. Я. Яцко, Л. Б. Розовскому, 
доценту Л. И. Пазюку поднять вопрос о возобновлении по- 
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дготовки геологов в Одесском университете, в частности, по морской и инженерной 
геологии. В 1965 г. геологическое отделение геолого-географического факультета было 
возобновлено. Вскоре кафедра геологии была преобразована в кафедру общей и морской 
геологии, а в 1972 году открыта новая для университета кафедра инженерной геологии и 
гидрогеологии руководителем которой до 1978 года был профессор Л. Б. Розовский, до 
1997 года профессор И. П. Зелинский. С 1997 года кафедрой руководит профессор Е. А. 
Черкез. 

С приходом И. П. Зелинского на кафедре начали внедряться механикоматематические 
методы анализа геологических и инженерно-геологических процессов, разрабатываться 
методы моделирования оползней для решения задач о напряженном состоянии пород и 
устойчивости оползневых склонов и откосов сложного геологического строения [9, 10, 72 
и др.]. 

Значительным достижением в направлении решения задач напряженного состояния 
массивов пород сложного геологического строения была разработка И. П. Зелинским 
теории геодинамического поля и метода електрогеодинамических аналогий (ЕГА) [9, 11]. 

Таким образом, в середине 70-х годов прошлого столетия в университете 
сформировался научно-учебный комплекс “Кафедра инженерной геологии и 
гидрогеологии - Проблемная лаборатория инженерной геологии”, за время 
существования которого были разработаны теории геологического подобия и натурного 
моделирования, геодинамического поля, методы оценки и прогноза устойчивости 
массивов горных пород. Коллектив ученых научноучебного комплекса принял активное 
участие в проектировании, строительстве и оценке эффективности противооползневых 
сооружений на побережье Одессы, вошел в состав авторского коллектива по разработке 
Генеральной схемы противооползневых и берегозащитных мероприятий на побережье 
Черного моря в пределах Украины, разработал рекомендации относительно эксплуатации 
и прогноза переработки берегов водохранилищ и Причерноморских лиманов. 

Начиная с конца 60-х годов прошлого века начала зарождаться новое направление в 
инженерной геологии - морская инженерная геология. 

Одним из основателей научно-поисковых инженерно-геологических работ в пределах 
северо-западного шельфа и дна Черного моря был профессор Л. Б. Розовский [35, 36 и 
др.]. В 1965-1975 годах под его руководством был осуществленный комплекс геолого-
литологических и геоморфологических работ в пределах верхней части шельфа Черного 
моря между устьями Дуная и Днепра. С начала 70-х годов прошлого века морские 
инженерно-геологические исследования проводились не только на акватории Азово-
Черноморского бассейна, но и в Атлантическом и Индийском океанах на научно-
исследовательских судах “Одесский университет”, “Мечников”, “Антарес”. 

Исследования в области морского грунтоведенья проводились на основе 
генетического подхода к изучению и интерпретации состава, состояния и физико-
механических свойств морских и лиманно-морских отложений. 
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Многочисленные данные инженерно-геологических испытаний морских грунтов 
позволили ученым Одесского университета на основании обобщений выявить основные 
закономерности формирования свойств морских грунтов, разработать их инженерно-
геологические классификации и установить состояния и зоны литогенеза [3, 17, 67 и др.] 

В эти же годы в связи с интенсивным строительством гидротехнических сооружений, 
развитием орошаемого земледелия, проектированием канала Дунай- Днепр началось 
широкое исследование Причерноморских лиманов, в которых непосредственное участие 
принимали профессора кафедры В. М. Воскобойников и Е. Г. Коников. 

Научные достижения одесской школы морской инженерной геологии нашли 
достойное место в серии монографий [5, 7, 15, 48 и др.] и других публикациях. 

ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 
(1991 Г. - НЫНЕ) 
Этот этап начался со смены общественно-экономического строя, распада СССР и 

образования независимого государства Украина. На этом этапе коренным образом 
изменилась организация инженерно-геологических исследований и инженерных 
изысканий. Возникло множество частных изыскательских компаний, сократилось 
государственное финансирование научноисследовательских работ в области инженерной 
геологии. Вместе с тем, на этом этапе существенно расширились теоретические 
исследования во всех направлениях инженерной геологии, а также началось бурное 
внедрение информационных технологий, разработка специализированных инженерно-
геологических ГИС. 

В этот период учеными одесской школы инженерной геологии продолжались 
разрабатываться вопросы, связанные с усовершенствованием метода природных 
аналогий. В частности, разработан метод оценки и прогноза устойчивости оползневых 
склонов, основанный на использовании метода обобщенных переменных [6]. 

Общеизвестно, что создание прогностических моделей любых инженерно-
геологических процессов, особенно методов аналогий, основаны на инженерно-
геологической типизации территорий и их районировании. Особенность подхода к 
построению схем инженерно-геологической типизации и районированию территорий, 
которые разрабатывались представителями одесской научной школы, обусловлена 
спецификой строения геологической среды (прибрежно-морские геосистемы, 
водохранилища, морской шельф) и специализацией применения. Были разработаны 
принципы схематизации инженерно-геологических условий и построены схемы 
районирования берегов водохранилищ Днепровского каскада, прибрежной зоны моря и 
шельфа Азовского моря, отдельных участков юга Украины в различных масштабах (от 
1:500000 до 1:25000). Создавались 
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карты, построенные как на принципах регионального, так и типологического инженерно-
геологического районирования [19,22, 59 и др.]. 

В современный период инженерная геодинамика изучает сложные прямые и обратные 
связи системы “комплекс сооружений - геологическая среда” при изменчивости в 
пространстве и во времени геологических условий. Анализ изменений геологической 
среды, в том числе характера оползневых процессов на участках осуществления 
комплекса противооползневых мероприятий имеет большое значение для теории и 
практике. Для теории - потому, что обобщения натурных наблюдений отвечает наиболее 
важным задачам инженерной геологии - рациональному использованию и 
прогнозированию изменений геологической среды. Для практики - потому, что опыт 
многолетних наблюдений за устойчивостью склонов после осуществления оползневых 
мероприятий позволяет оценить их инженерно-геологическую эффективность и объ-
ективно проверить соответствие теоретических представлений, положенных в основу 
проекта, фактическим результатам. Это обусловило необходимость разработки 
методических основ и установление критериев оценки инженерногеологической 
эффективности, как отдельных видов противооползневых мероприятий, так и комплекса в 
целом [31, 51, 58, 69 и др.]. 

С начала 90-х годов прошлого века учеными одесской школы инженерной геологи 
разрабатывается модель микроблоковой космозависимой геодинамики, которая может 
служить в качестве теоретической основы для разработки стратегии защиты зданий и 
сооружений от деформаций, прогноза экзогенных геологических процессов и защиты от 
них. Многочисленными работами [6, 16, 20, 21, 29, 30, 32, 53, 54, 60, 61, 70, 71, 73-75 и 
др.] доказана современная тектоническая активность микроблоков и ее влияние на 
морфометрические и кинематические параметры оползней, долговременную 
устойчивость склонов, режим подземных вод, развитие экзогенных геологических 
процессов и деформации зданий и сооружений. 

На основе обобщения теоретических и эмпирических достижений наук о Земле 
разработана и сформулирована концепция гравитационно-резонансного екзотектогенеза, 
что позволило выявить влияние структурно-тектонического фактора на строение и 
динамику береговой зоны, а также зависимость от этого фактора гидродинамики 
грунтовых вод [61]. 

Юго-западный регион Украины находится в зоне повышенной сейсмической 
опасности, поэтому ученые Одесского университета не могли оставить без внимания 
такие актуальные вопросы, как оценка сейсмичности региона. Основные направления 
этих исследований включали: изучение региональных сейсмических условий не только 
Северо-Западного Причерноморья, но и Восточных и Южных Карпат и прилегающих 
регионов [13, 14, 44-47, 66 идр.]. 

В связи с вопросами подтопления городских территорий научное и прикладное 
значение получили исследования факторов формирования гидрогео- динамического 
режима грунтовых вод [62, 63, 65, 66, и др.]. 
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Исследования гидродинамики грунтовых вод четвертичного водоносного горизонта 
на территории г. Одессы позволили установить особенности межгодовой и 
внутригодовой их изменчивости, которая обусловленна, как внешними, так и 
внутренними факторами, сходными по механизму своего воздействия [61-65, 79 и др.]. 
Результаты этих исследований позволили сформулировать гипотезу структурно-
тектонического дренажа [61]. 

В процессе морских инженерно-геологических исследований значительное внимание 
уделялось изучению геологических и инженерно-геологических процессов как в 
береговой зоне [6, 22-25, 27 и др.], так и на шельфе [26-76 и др.]. 

Несомненно, что причиной такого успешного развития инженерногеологического 
направления в Одессе, есть сама Одесса. Недаром академик Ф. П. Саваренский на одном 
из совещаний называл Одессу “букетом инженерно-геологических проблем”. Для 
инженеров-геологов это настоящий “исследовательский рай”. Здесь, на территории 
крупной городской агломерации активно, масштабно и наглядно проявляется 
большинство неблагоприятных экзогенных геологических процессов, изучением которых 
на протяжении многих лет занимается одесская научная школа инженерной геологии. К 
важнейшим достижениям этой научной школы мы относим полученные сотрудниками 
кафедры инженерной геологии и гидрогеологии Государственных премий Украины в 
области науки и техники (1996, 2010 гг), значительное количество научных статей и 
монографий и большое количество ее воспитанников. Наши выпускники формируют 
основу инженерно-геологической службы в геологических предприятиях, научно-
исследовательских и проектных институтах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В краткой статье нет возможности рассказать о всех научных достижениях одесской 
школы инженерной геологии. Но даже не полностью изложенный материал дает 
возможность судить о пути ее развития и масштабности всей ее деятельности. 

Есть все основания считать, что организованная в 1972 году профессором Л. Б. 
Розовским на геологическом отделении Одесского университета имени И. И. Мечникова 
кафедра инженерной геологии и гидрогеологии оправдала надежды ее создателей и 
завоевала известность как передовая школа инженерной геологии. 
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ОДЕСЬКА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ 

Резюме 
Розглянуто історію становлення одеської школи інженерної геології. Показано, що 

задовго до визнання інженерної геології як науки, дослідження, що пов’язані з інженерно-
геологічної оцінкою території проводилися одеськими дослідниками і вченими 
Новоросійського (нині Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) 
університету. Біля початків зародження інженерної геології на півдні України стояв 
видатний вчений професор Новоросійського університету І. Ф. Синцов. Заснов- 
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ником одеської школи інженерної геології по праву вважається Л. Б. Розовський, перший 
завідувач кафедри інженерної геології і засновник першої на Україні Проблемної 
науково-дослідної лабораторії інженерної геології узбережжя моря, водосховищ і 
гірських схилів. Вагомим внеском для інженерно-геологічної науки стала розробка теорії 
геологічної подібності і методологічних основ моделювання і прогнозування геологічних 
процесів, насамперед, найбільш небезпечних і поширених: абразії морських берегів, 
зсувів, переробки берегів водосховищ. Загальновизнано, що пріоритет у розробці цієї 
проблеми належить відомим вченим одеської школи інженерної геології професорам Л. Б. 
Розовскому, І. П. Зелінському, В. М. Воскобойникову. В даний час вчені одеської школи 
інженерної геології продовжують розвивати теорію і методику прогнозування ендогенних 
і екзогенних геологічних процесів. 

Ключові слова: одеська школа інженерної геології, історія, наукові досягнення. 

Е. A. Cherkez, doctor of geology, professor  
T. V. Kozlova, PhD geology, associate professor 
Department of Engineering Geology and Hydrogeology 
Odessa I.I. Mechnikov National University, 
Dvoryanskaya St., 2, Odessa, 65082, Ukraine 
decanat.ggf@onu.edu.ua, ktv_onu@yahoo.com 

ODESSA ENGINEERING GEOLOGY SCHOOL 

Abstract 
Aim of the paper has been generalizing of materials from literature and archives on 

engineering geology school in Odessa (Novorossiyskiy) University rise and development. 
Object of research is the history of studies in engineering geology, subject - the main 

milestones in rising of Odessa engineering geology school. 
History of Odessa engineering geology school rise has been considered. It has been shown 

that long before the recognition of engineering geology as a science, studies connected with 
geotechnical assessments of the area were performed by Odessa researchers and scientists of the 
Novorossiyskiy University (now - Odessa National I.I. Mechnikov University). One of the 
originators of engineering geology in the south of Ukraine was I. F. Sintsov, the prominent 
scientist of the Novorossiyskiy University. L. B. Rozovskiy, the first Head of Engineering 
Geology Chair, who established the first Basic Research Laboratory of coasts, reservoirs and 
hillsides in Ukraine, is by right considered to be the founder of Odessa engineering geology 
school. Elaboration of geological similarity theory and methodological basics of modeling and 
forecasting of geological processes, first of all of the most dangerous and widespread ones 
(abrasion of coasts, landslides, reservoir bank transformations) became strong input into 
engineering geology development. It has been widely acknowledged that the major contribution 
to elaboration of this problem was made by prominent scientists of Odessa engineering geology 
school professors L. B. Rozovskiy, I. P. Zelinskiy and V. M. Voskoboynikov. Nowadays 
researchers of Odessa engineering geology school continue development of theory and 
methodology of endogenic and exogenous geological processes forecasting. 

Keywords: Odessa engineering geology school, history, scientific achieve 
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