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Аннотация: Борисов В.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН и 

АНИРР, является автором 335 научных публикаций, в том числе 14 книги монографий, 16 

методических указаний и рекомендаций. Им разработана новая теория питания овощных 

растений и комплекс агротехнических и агрохимических приёмов повышения урожайности 

основных культур в различных регионах России до уровня 80-120 т/га при сохранении 

высокого товарного и биохимического качества продукции.  В.А.Борисов – создатель научной 

школы овощеводов-агрохимиков. Он воспитал 21 кандидата сельскохозяйственных наук, 

которые продолжают работу в различных регионах Российской федерации. 
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Родился в 1939 году в г. Шуя Ивановской области. Окончил агрономический факультет 

Ивановского сельскохозяйственного института в 1961 году. В 1961-1964 годах работал 

агрономом и управляющим отделением в овощеводческих совхозах Ивановской области. В 

1965 году поступил в аспирантуру в отдел агрохимии Научно-исследовательского института 

овощного хозяйства (НИИОХ). С 1968 года младший, затем старший научный сотрудник 

отдела агрохимии и лаборатории пойменного овощеводства. В 1969 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние минеральных удобрений на урожайность, 

качество и лежкость столовой моркови на дерново-подзолистых и пойменных почвах 

нечерноземной зоны РСФСР». 

В 1985-1992 годах заведовал  лабораторией агротехники, а с 1992 года отделом 

земледелия ВНИИ овощеводства. 

В 1990 году в Ленинградском сельскохозяйственном институте защитил докторскую 

диссертацию: «Рациональная система применения удобрений в интенсивном овощеводстве на 

пойменных почвах Нечерноземной зоны РСФСР», специальность «Овощеводство» и 

«Агрохимия». 

В 1997-2016 годах – заместитель директора по научной работе ВНИИ овощеводства, а с 

2017 года по настоящее время -  заведующий отделом земледелия и агрохимии, главный 

научный сотрудник ВНИИО-филиал Федерального научного центра овощеводства РАН [1, 2]. 

Направления исследований: Действие удобрений, регуляторов роста растений, 

предшественников, севооборотов на агрохимические, биологические и агрофизические 

свойства основных типов почв, урожайность, качество и экологическую безопасность овощной 

продукции, разработка технологий выращивания овощей для длительного хранения, а так же 

для производства органической продукции овощеводства. 

Результативность исследований: За 52 года исследований опубликовано 335 научных 

статей, в том числе 14 книг и монографий, 16 методических указаний и рекомендаций. 

Научная школа овощеводов-агрохимиков Борисова В.А. насчитывает 21 кандидата 

сельскохозяйственных наук. Они продолжают работу в различных регионах Российской 

федерации, занимая должности от старших научных сотрудников до директоров опытных 

станций. 



За этот период Борисовым В.А. разработана новая теория питания овощных растений и 

комплекс агротехнических и агрохимических приемов повышения урожайности основных 

овощных культур в различных регионах России до уровня 80-120 т/га при сохранении высокого 

товарного и биохимического качества продукции. 

Для достижения этого рекомендуется: 

− использовать разработанные для каждой культуры оптимальные параметры 

плодородия почв при размещении овощных растений; 

− возделывать конкретные культуры по лучшим предшественникам в овоше-кормовых 

или овоще-сидеральных севооборотах; 

− использовать новые сорта и гибриды интенсивного типа, приспособленные к местным 

условиям, отзывчивые на орошение и удобрения; 

− применять дифференцированные по фазам развития растений нормы и сроки 

применения удобрений, регуляторов роста, макроэлементов (фосфорные - при прорастании 

семян, азотные - в период интенсивного роста, борные и магниевые - при цветении, калийные и 

кальциевые – при созревании и хранении продукции); 

− при выращивании овощных культур учитывать потребность растений различных 

ботанических семейств в питательных элементах и влаге по периодам и дням вегетации; 

− использовать новые способы дифференцированного полива овощных растений с 

применением дождевания, капельного орошения, фертигации новыми видами растворимых 

удобрений с микроэлементами, аминокислотами, стимуляторами роста; 

− проводить тщательный анализ качества овощной продукции с учетом ее 

экологической безопасности и лечебной ценности. 

 В своих научных публикациях В.А.Борисов обобщил экспериментальные данные, 

разработал систему удобрений для пойменных почв Подмосковья и обобщил передовой опыт 

овощеводов области по получению высоких урожаев [3, 4, 5]. Эти результаты получили 

дальнейшее развитие в монографии «Пойменное овощеводство» [6], где была рекомендована 

комплексная технология (сорта, удобрения, орошение, обработка почв и т.д.) для основных 

овощных культур Нечернозёмной зоны. 

 В девяностые годы ХХ века в овощеводстве возникли проблемы нитратного 

загрязнения овощной продукции, что существенно снизило её производство в нашей стране. В 

книгах «Выращивание овощей для детского и диетического питания» [7] и ряде других [8, 9, 10, 

11], а также в монографии «Качество и лёжкость овощей» [12], эти вопросы очень подробно 

освещены и разработаны эффективные агроприёмы повышения товарного, биохимического и 

экологического качества овощной продукции, улучшения её лёжкости во время зимнего 

хранения. 

 Борисовым В.А., совместно с профессором ВИЛАР Рабиновичем А.М., очень 

подробно освещены вопросы лечебной и диетической ценности овощных растений в 

монографии «Целебные свойства овощных и пряноароматических растений России», 

выпущенной медицинским издательством «Арнебия» в 2008 году [13]. В ней дана лечебная 

характеристика 108 видов овощных растений, рассмотрены их биохимические свойства, 

использование в официальной и народной медицинах, даны рецепты приготовления лекарств, 

настоев, соков, отваров, а также наиболее вкусных блюд. В монографии описаны также 

основные параметры возделывания этих растений в средней полосе России.    

 Борисовым В.А., совместно с ВНИИ агрохимии им. Прянишникова      РАСХН и 

Почвенным институтом им. В.В.Докучаева, выпущено «Методическое руководство по 

проектированию применения удобрений в интенсивном овощеводстве открытого грунта» [14] 

для крупных овощеводческих хозяйств АПК. В нём обобщён громадный опыт агрохимической 



службы и научных учреждений России по эффективному использованию минеральных, 

органических, известковых, местных удобрений и мелиорантов в овощеводстве, а также по 

эффективным приёмам повышения плодородия почв.  

 В результате пятидесятилетних исследований по проблемам повышения урожайности, 

качества, сохраняемости овощей и сохранения плодородия почв в 2016 году Борисовым В.А. 

опубликована монография «Система удобрения овощных культур» [15].  В ней подробно 

рассмотрены вопросы требовательности овощных растений к условиям внешней среды и 

плодородию почв, указана роль различных химических элементов и их влияние на 

урожайность, размер, качество, цвет, сохраняемость овощей. В монографии даны уровни 

потребления   питательных элементов различными овощными культурами, освещены вопросы 

диагностики питания, качества продукции, сохранения плодородия почв в овощных и овоще 

кормовых севооборотах в различных регионах нашей страны. 

 В монографии «Биологические и технологические аспекты хранения овощей и 

плодов», выпущенной в 2019 году совместно с сотрудниками кафедры хранения РГАУ-МСХА, 

очень подробно изложены данные совместных многолетних исследований по вопросам влияния 

агротехники и удобрений на лёжкость овощей в зимний период, путям снижения поражения 

овощной продукции болезнями, сохранения высокого её качества. Большое внимание уделено 

созданию сушёной, замороженной продукции из различных сортов и гибридов овощных 

культур [16]. 

 В целом, за многолетний период Борисовым В.А. создана целая серия крупных 

научных трудов, воспитана многочисленная труппа талантливых учеников, разработана 

эффективная технология выращивания высококачественной овощной продукции при 

сохранении высокого уровня плодородия почв в овощных севооборотах. 

Борисов В.А. в настоящее время является членом специализированных советов по 

защите диссертаций в МСХА им. Тимирязева и Федеральном научном центре овощеводства 

(ФНЦО), действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН), а так же 

Академии нетрадиционных и редких растений (АНИРР). 
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Professor Borisov Valery Aleksandrovich - outstanding agricultural chemist and 

vegetable grower 

Annotation: Borisov V.A., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the Russian 

Academy of Natural Sciences and ANIRR, is the author of 335 scientific publications, including 14 

books of monographs, 16 guidelines and recommendations. He developed a new theory of nutrition of 

vegetable plants and a set of agrotechnical and agrochemical methods to increase the yield of main 

crops in various regions of Russia to the level of 80-120 t / ha while maintaining high commercial and 

biochemical quality of products. V.A. Borisov - the creator of the scientific school of vegetable 

growers-agrochemists. He raised 21 candidates of agricultural sciences, who continue to work in 

various regions of the Russian Federation. 
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nitrates, varieties, hybrids, keeping time. 

 

mailto:usp-olga@yandex.ru
mailto:vniioh@yandex.ru

