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федрами почвоведения. Ученая степень кандидата наук присвоена 
без защиты диссертации, докторскую диссертацию «Почвы При
каспийской низменности Кавказа» защитил в 1954 г. 

Развивая положения С.А Захарова о миграции почв и инвер
сии почвенных зон, В.В. Акимцев сформулировал закон верти
кальной микрозональности почв, что послужило основой выделе
ния в почвенном покрове горных стран почвенных провинций. 
Научные идеи В.В. Акимцева нашли широкое применение в сель
ском хозяйстве, ампелографии, биогеохимии, медицине. В.В. Аким
цев одним из первых обратил внимание на роль почв в распрост
ранении ряда заболеваний, причем не только имеющих эндеми
ческую природу, но и таких, как рак, некоторые инфекционные 
болезни. Интересны его работы по вопросам влияния почв на 
качество вин. 

Последние годы жизни профессор В.В. Акимцев активно зани
мался изучением микроэлементов в почвах Ростовской области, 
перспективами использования микроудобрений в сельском хозяй
стве. При кафедре была создана специальная спектральная лабо
ратория, в которой В.В. Акимцев и его ученики П.А. Садименко, 
И.Г. Соборникова, Э.Ф. Рязанова, А.Я. Вигутова продолжили ис
следования, связанные с изучением режима микроэлементов и их 
влияния на урожайность различных сельскохозяйственных куль
тур, с выяснением провинциальных биогеохимических особенно
стей территории Нижнего Дона и Северного Кавказа. 

Автор более 160 научных работ, среди которых «Почвы Ганд-
жинского района», «О почвенно-географических провинциях, реги
онах и фациях», «Почвы Прикаспийской низменности Кавказа». 

Подготовил 2 докторов и 8 кандидатов наук. 
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(р. 1931), доктор биологических наук, профессор. 
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ского университета. Работала преподавателем в Ростовском ме
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скую диссертацию «О функциональном и анатомическом восста
новлении коркового отдела зрительного анализатора после его 
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