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От редакторов-библиографов

В библиографический указатель включены труды известного 
ученого, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведу-
ющего кафедрой зоотехнии, рыбоводства и товароведения ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный университет», заслужен-
ного деятеля науки Республики Карелии и Российской Федерации 
Анатолия Ефремовича Болгова, изданные за период с 1966 по 2012 гг. 

Список трудов систематизирован по годам. В пределах года 
публикации расположены в алфавитном порядке. Для удобства поль-
зования изданием составлены алфавитный указатель трудов и имен-
ной указатель. Библиографические записи, которые не были найде-
ны в каталогах крупнейших библиотек России, отмечены (*).



50 лет зоотехнической, 

научной, педагогической, общественной 

деятельности А. Е. Болгова

Исполнилось 50 лет трудовой деятельности Анатолия Ефре-
мовича Болгова, профессора, доктора сельскохозяйственных наук, 
заслуженного деятеля науки (1998) и работника высшей школы (2011) 
Российской Федерации, почетного работника высшего профессио-
нального образования РФ (1999), заслуженного деятеля науки Каре-
лии (1989), награжденного орденом Почета (2003). 

Анатолий Ефремович родился 20 января 1940 г. в деревне Со-
мовка Ясеновского района Курской области. Фамилия Болгов проис-
ходит от слова болго, записанного в русских говорах в XIX в., и озна-
чает хорошо (В. А. Никонов. Словарь русских фамилий. М., 1993). 
Уходя на фронт, его отец Болгов Ефрем Ермолаевич, работавший шо-
фером на машинно-тракторной станции (МТС), перевез в ноябре 
1941 г. семью в маленькую глухую курскую деревеньку Бабанино, где 
жили дедушка и бабушка по материнской линии. У них в хате-пяти-
стенке и поселились мать Лукерья Васильевна и трое малолетних 
детей. Через некоторое время эту местность оккупировали немец-
кие, венгерские и итальянские войска. Оккупация длилась долгих 
6 месяцев — с июня 1942 по январь 1943 г. Прятались в погребах, 
перенесли огромные лишения и тяготы, особенно мать, но остались 
живы. Анатолию в то время было 2,5 года, старшему брату Николаю 
7 лет, сестре Тоне 1 год. Надо отметить, что Лукерья Васильевна была 
неграмотной, не умела читать и писать, из всего алфавита твер-
до знала только букву «О». Всю жизнь она проработала в колхозе, 
в основном, выращивая сахарную свеклу. Пережитое во времена ок-
купации, тяжелый труд в поле и на огороде подорвали ее здоровье, 
и она сравнительно рано ушла из жизни — в 66 лет.

Ефрем Ермолаевич родился в многодетной крестьянской семье, 
у него было пять сестер и три брата. Окончил 4 класса начальной 
школы, рано увлекся техникой, самостоятельно изучил автомобиль, 
правила дорожного движения, экстерном сдал в Воронеже экзамен 
и получил в начале 1930-х водительское удостоверение. Всю свою 
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войну (ноябрь 1941 — сентябрь 1945 г.) служил шофером — сначала 
на «полуторке» доставлял с передовой раненых лошадей в вете-
ринарные госпитали, затем на «эмке» возил начальника ветеринар-
ной службы армии на 1-м Украинском фронте. Его фронтовые дороги 
пролегли от Воронежа до южной Германии и Праги. Отец прожил 
долгую жизнь. Владея более чем двадцатью ремеслами, он работал 
в колхозе и домашнем хозяйстве до последних дней в возрасте 85 лет. 
Младший брат Анатолия Миша родился уже после войны — в 1949 г. 
Николай стал летчиком, около 25 лет летал на АН-2, Тоня рабо-
тала на оборонном телефонном заводе, Миша — инженер-машино-
строитель.

Затерянное среди хлебных полей Бабанино, где созревающие 
злаки подступали прямо к окнам хат, навсегда стало малой роди-
ной для Анатолия, его братьев и сестры, там прошли их детство 
и школьные годы.

В 1946 г. Анатолий пошел в Бабанинскую начальную школу, за-
тем окончил с похвальной грамотой Ивановскую семилетнюю шко-
лу (1953). И в 1956 г. — в райцентре — Горшеченскую среднюю школу. 
В 1956 г. А. Е. Болгов вместе с двумя соклассниками приехал в Пет-
розаводск, поступил на специальность «Зоотехния» сельскохозяй-
ственного факультета Петрозаводского государственного универ-
ситета и в 1961 г. получил диплом ученого-зоотехника.

В 1961—1964 гг. по распределению работал главным зоотехни-
ком совхоза «Прогресс», расположенном в Заонежье и на Кижской 
земле, приобретя бесценный опыт практической работы в молочном 
животноводстве, свиноводстве, звероводстве, овцеводстве, коневод-
стве, а также навыки организационно-административной и обще-
ственной деятельности.

В 1964 г. поступил в аспирантуру при своей родной кафедре зоо-
технии Петрозаводского госуниверситета. Вся последующая научная 
и педагогическая деятельность А. Е. Болгова проходит в стенах род-
ного вуза под руководством известного советского и российского 
генетика, основателя кафедры зоотехнии доктора с.-х. наук, про-
фессора Е. П. Кармановой, которая является его учителем.

В 1968 г. А. Е. Болгов защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Продуктивные и интерьерные особенности чистопородного 
и помесного айрширского скота в Карелии» в секционном совете 
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Петрозаводского госуниверситета. В 1985 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Селекция молочного скота по продуктивным 
и технологическим признакам на Европейском Севере СССР» в спе-
циализированном совете при ВНИИ разведения и генетики с.-х. жи-
вотных (Ленинград — Пушкин).

За годы работы в ПетрГУ А. Е. Болгов прошел все ступени на-
учного, педагогического, административного роста: преподаватель 
(1968), доцент (1973—1986), старший научный сотрудник в докторан-
туре (1977—1979), заведующий кафедрой зоотехнии, рыбоводства 
и товароведения (с 1986 г. по настоящее время), профессор (с 1988 г.).

За эти годы при его непосредственном участии кафедра под-
готовила и выпустила около 1300 дипломированных ученых зоотех-
ников, зооинженеров, звероводов, рыбоводов, товароведов. А. Е. Бол-
говым инициировано и организовано открытие на кафедре новых 
специальностей и направлений подготовки специалистов и бакалав-
ров — «Товароведение и экспертиза товаров», «Рыбоводство», «Вод-
ные биоресурсы и аквакультура».

В середине 1970-х гг. на кафедре профессор Е. П. Карманова 
сформировала, а с середины 1980-х гг. профессор А. Е. Болгов про-
должил руководство и развитие научной школы в области разведе-
ния и селекции сельскохозяйственных животных. Вместе с коллега-
ми А. Е. Болгов разрабатывает научное направление «Генетические 
основы повышения продуктивности, плодовитости и резистентно-
сти сельскохозяйственных животных». В 1989 г. создана и актив-
но работает проблемная лаборатория генетики резистентности жи-
вотных к болезням. Основные научные результаты, полученные 
в последние годы, сводятся к следующему.

Разработаны теоретические и методологические основы селек-
ции молочного скота на повышение молочной продуктивности, пло-
довитости, генетической резистентности к заболеваниям. Ведутся 
широкомасштабные исследования по фундаментальной проблеме — 
разработке селекционно-генетических методов повышения рези-
стентности молочного скота к маститу. Разработана система научно-
го и методологического обеспечения селекции айрширского скота 
и создания высокопродуктивных стад на Европейском Севере Рос-
сии. Исследованы и определены факторы инцидентности и миними-
зации гибели эмбрионов у коров на ранних стадиях эмбриогенеза, 
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что создает научную базу для разработки путей повышения плодо-
витости скота. Выявлены факторы оптимизации воспроизводитель-
ной функции у коров, длительности их использования. 

Впервые разработаны методологические и организационные 
основы выведения и апробации нового типа айрширского скота «Ка-
рельский». Доказана высокая конкурентоспособность айрширского 
скота в сравнении с другими породами при интенсивном молочном 
производстве. Разработаны и вместе с выпускниками кафедры реа-
лизованы методы выведения животных желательного типа, созда-
ния высокопродуктивных айрширских стад с удоем 8000—8500 кг 
молока. Впервые исследованы изменчивость и наследование индекса 
племенной ценности быков айрширской и голштинской пород в Фин-
ляндии. Установлена специфика и характер наследования племен-
ной ценности по линии отцы — сыновья, что может способствовать 
совершенствованию методологии отбора быков. Главным итогом 
многолетних целенаправленных исследований является получение 
под руководством А. Е. Болгова и регистрация достаточно редкого 
в зоотехнической науке и впервые в Карелии существенного селек-
ционного достижения — выведение нового типа животных «Карель-
ский» айрширской породы. Государственная комиссия Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (Мо-
сква) официально признала это достижение и приняла решение 
о выдаче на него патента Петрозаводскому государственному уни-
верситету, а авторам — авторских свидетельств. 

За последние пять лет по заявке Министерства экономического 
развития и Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-
ства РК разработаны и представлены для реализации пять проек-
тов о путях повышения эффективности и конкурентоспособности 
животноводства в Карелии. 

А. Е. Болгов обеспечил разработку и реализацию совместно 
с партнерами в Финляндии и скандинавских странах восьми меж-
дународных научных проектов. В 2012 г. А. Е. Болгов разработал 
и руководит подпроектом «Создание и развитие деятельности лабо-
ратории инновационных методов в области племенного животно-
водства Карелии» в рамках Программы стратегического развития 
ПетрГУ.
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Он автор около 300 публикаций, в числе которых монографии, 
брошюры, научные статьи, учебные и методические пособия. Многие 
годы он руководит диссертационными исследованиями аспирантов 
кафедры, подготовил 17 кандидатов наук.

А. Е. Болгов активно участвует в общественной жизни, жизни 
научного сообщества, содействует деятельности министерств и ве-
домств. Около 20 лет является членом коллегии Министерства сель-
ского хозяйства Карелии, с 2004 г. — член Центрального Совета Ва-
виловского общества генетиков и селекционеров России (ВОГиС), 
председатель Карельского отделения ВОГиС, член редакцион-
ных коллегий энциклопедии «Карелия» (2007) и научного журнала 
«Ученые записки Петрозаводского государственного университета» 
(с 2008 г.), независимый эксперт Россельхознадзора по Республике 
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(с 2006 г.), заместитель декана агротехнического факультета по науке 
ПетрГУ.

О семье А. Е. Болгова: супруга Ольга Михайловна — биохимик, 
кандидат биологических наук, работала многие годы в Институте 
биологии КарНЦ РАН, сын Сергей — экономист, кандидат экономи-
ческих наук, внук Илья — студент, готовится стать специалистом 
по экономике предприятий.

А. Е. Болгов — ровесник Петрозаводского государственного 
университета, его судьба, настоящая и будущая деятельность способ-
ствуют дальнейшему развитию нашего любимого вуза. 

Президент Петрозаводского государ-
ственного университета, профессор, 
доктор технических наук В. Н. Васильев
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1969

 7. Взаимосвязь основных компонентов молока и крови у айршир-
ских ко ров в процессе акклиматизации // Учен. зап. Петроза-
вод. гос. ун-та. им. О. В. Куусинена. Сер. : Сельскохозяйствен-
ные науки. —Петрозаводск, 1969. — Т. 15, вып. 3 : Вопросы 
растениеводства и животноводства Карелии. — С. 49—55. 

 8. Изменчивость и наследуемость молочной продуктивности фин-
ского айрширского скота в условиях Карельской АССР // Ма-
териалы I конференции молодых ученых по генетике и разве-
дению с.-х. животных. Пушкин, 1968 г. / М-во сел. хоз-ва СССР, 
Пушкинская науч.-исслед. лаб. разведения с.-х. животных ; гл. 
ред. М. М. Лебедев. — Ленинград, 1969. — Т. 1. — С. 23—25.

 9. Молочная продуктивность помесных айрширских коров // 
Наука — сельскому хозяйству : [сб. ст.]. — Петрозаводск, 
1969. — С. 25—37. 

 10. Пути совершенствования вымени коров // Там же. — С. 15—
25. — Соавт.: Карманова Е. П., Рачкова А. А.

 11. Характеристика белковомолочности основных пород крупно-
го рогатого скота // Там же. — С. 8—14. — Соавт.: Кармано-
ва Е. П., Рачкова А. А.

1970

 12. Айрширский скот в Карелии / науч. ред. Е. П. Карманова. — 
Петрозаводск : Карелия, 1970. — 114 с. — Соавт.: Андреен-
ко И. А., Карманова Е. П., Кошкина З. Ф., Петропавловский И. А.

 13. Биохимические показатели крови у холмогорских и помесных 
айрширских коров // Научная конференция биологов Карелии, 
посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : тез. 
докл. Петрозаводск, 1970 г. / Карел. фил. Акад. наук СССР, Ин-т 
биологии ; отв. ред. А. А. Комулайнен. — Петрозаводск, 1970. — 
С. 140—141.

 14. О взаимосвязи некоторых компонентов крови с жирномолоч-
ностью в популяции крупного рогатого скота // Генетика и но-
вые методы селекции молочных пород скота : сб. науч. тр. / 
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  ВНИИ разведения и генетики с.-х. животных ; ред. Н. Ф. Ростов-
цев. — Москва, 1970. — С. 361—368. — Соавт.: Карманова Е. П., 
Николаева Г. Н. 

 15. Различия в составе крови у чистопородного и помесного айр-
ширского скота // Научная конференция биологов Карелии, 
посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : тез. 
докл. Петрозаводск, 1970 г. / Карел. фил. Акад. наук СССР, Ин-т 
биологии ; отв. ред. А. А. Комулайнен. — Петрозаводск, 1970. — 
С. 141—142. — Соавт.: Леонов Ю. И. 

 16. Рекорд пожизненного производства молочного жира // Сель-
ское хозяйство за рубежом. Сер. : Животноводство. — 1970. — 
№ 8. — С. 27.

 17. Характеристика помесного айрширского скота в Карельской 
АССР // Айрширский скот и его племенное использование : 
материалы сессии Совета по племенной работе со скотом ай-
ширской породы : докл. и сообщения. Сортавала, 10—11 дек. 
1968 г. / М-во сел. хоз-ва КАССР, Карельская с.-х. ст., НТО сел. 
хоз-ва КАССР. — Петрозаводск, 1970. — С. 42—52.

1971

 18. *Биохимические показатели крови у быков производителей 
айрширской и бурой латвийской пород // Наука — сельскохо-
зяйственному производству. — Ленинград, 1971. — С. 9—10.

 19. Взаимосвязь экстерьера с параметрами молочной продуктив-
ности у айрширских коров // Материалы научной конференции 
преподавателей и специалистов сельского хозяйства, окончив-
ших Петрозаводский государственный университет им. О. В. Ку-
усинена, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Лени-
на. — Петрозаводск, 1971. — С. 107—108. — Соавт.: Оськи-
на Р. В.

 20. *Генетический полиморфизм трансферринов крови у чистопо-
родных и помесных животных // Проблемы генетики, селекции 
и гетерозис животных : межвуз. сб. — Киев, 1971. — С. 176—
177. — Соавт.: Карманова Е. П., Николаева Г. Н. — На укр. яз.

 21. Изменение молочной продуктивности у айрширских коров на 
протяжении лактации // Материалы научной конференции пре-
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подавателей и специалистов сельского хозяйства, окончивших 
Петрозаводский государственный университет им. О. В. Кууси-
нена, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. — 
Петрозаводск, 1971. — С. 105—106.

 22. Наследование биохимических показателей крови у айрширско-
го скота // Материалы II конференции молодых ученых по ге-
нетике и разведению с.-х. животных / Всесоюз. ордена Ленина 
акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т раз-
ведения и генетики с.-х. животных ; гл. ред. М. М. Лебедев. — 
Ленинград, 1971. — Т. 2. — С. 83—85.

1972

 23. Айрширский скот для ферм с промышленным характером про-
изводства // Молочное и мясное скотоводство. — 1972. — 
№ 6. — С. 37—39.

 24. Влияние живого веса, возраста и сезона отела на молочную 
продуктивность коров // Наука — сельскому хозяйству / ред. 
П. В. Смородов. — Петрозаводск, 1972. — С. 89—98.

 25. Возрастная изменчивость, повторяемость и взаимосвязь пока-
зателей молочной продуктивности у коров айрширской поро-
ды // Разведение и использование айрширского скота в РСФСР / 
М-во сел. хоз-ва РСФСР, Сев.-запад. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-
ва, Совет по племен. работе с айршир. породой крупного ро-
гатого скота ; сост. К. М. Иванов ; науч. ред. Н. Г. Дмитриев, 
Ю. В. Бойков. — Ленинград, 1972. — Вып. 2 : Доклады и сооб-
щения на сессиях Совета по племенной работе с айрширской 
породой крупного рогатого скота 1969—1970 гг. — С. 66—71.

 26. Газоэнергетический обмен у коров айрширской породы раз-
личной жирномолочности // Учен. зап. Петрозавод. гос. ун-та. 
Сер. : Сельскохозяйственные науки. — Петрозаводск, 1972. — 
Т. 18, вып. 1 : Вопросы растениеводства и животноводства Каре-
лии. — С. 54—56. — Соавт. : Лери Н. А.

 27. Генеалогическая структура чистопородных айрширских стад 
в Карелии // Научная конференция биологов Карелии, посвя-
щенная 50-летию образования СССР : тез. докл. / Карел. фил. 
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Акад. наук СССР. — Петрозаводск, 1972. — С. 186—187. — Со-
авт. : Нестеров Н. Е.

 28. О повторяемости и наследовании биохимических показателей 
крови у айрширского скота // Учен. зап. Петрозавод. гос. ун-та. 
Сер. : Сельскохозяйственные науки. — Петрозаводск, 1972. — 
Т. 18, вып. 1 : Вопросы растениеводства и животноводства Ка-
релии. — С. 82—85.

 29. Племенная работа в скотоводстве / под ред. Е. П. Кармано-
вой. — Петрозаводск : Карелия, 1972. — 171 с. : ил. — Соавт. : 
Карманова Е. П., Каргин А. М., Николаева Г. Н.

 30. Полиморфизм трансферринов крови у айрширского и красно-
пестрого шведского скота и их помесей // Разведение и исполь-
зование айрширского скота в РСФСР / М-во сел. хоз-ва РСФСР, 
Сев.-запад. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва, Совет по племен. рабо-
те с айршир. породой крупного рогатого скота ; сост. К. М. Ива-
нов ; науч. ред. Н. Г. Дмитриев, Ю. В. Бойков. — Ленинград, 
1972. — Вып. 2 : Доклады и сообщения на сессиях Совета по 
племенной работе с айрширской породой крупного рогатого 
скота 1969—1970 гг. — С. 51—56. — Соавт. : Карманова Е. П., 
Николаева Г. Н. 

 31. Связь молочной продуктивности с показателями экстерьера 
и живого веса у айрширского скота // Учен. зап. Петрозавод. 
гос. ун-та. Сер. : Сельскохозяйственные науки. — Петрозаводск, 
1972. — Т. 18, вып. 1 : Вопросы растениеводства и животно-
водства Карелии. — С. 72—76.

 32. Селекционно-генетические параметры молочной продуктив-
ности у айрширского скота // Генетические основы селекции 
молочного скота : сб. науч. тр. / М-во сел. хоз-ва СССР, Всесоюз. 
ордена Ленина акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина, Всесоюз. науч.-
исслед. ин-т разведения и генетики с.-х. животных. — Ленин-
град, 1972. — Вып. 18. — С. 179—181.

 33. Содержание белка в молоке коров племенных ферм Карелии // 
Там же. — С. 103—108. — Соавт. : Каргин А. М., Ларина Л. Н.

 34. Типы жирномолочности у коров айрширской породы // Научная 
конференция биологов Карелии, посвященная 50-летию обра-
зования СССР : тез. докл. / Карел. фил. Акад. наук СССР. — Пет-
розаводск, 1972. — С. 187—188. — Соавт. : Логинова В. О.
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 35. Характер различий биохимического состава крови у животных 
айрширской породы в зависимости от их происхождения // 
Учен. зап. Петрозавод. гос. ун-та. Сер. : Сельскохозяйственные 
науки. — Петрозаводск, 1972. — Т. 18, вып. 1 : Вопросы расте-
ниеводства и животноводства Карелии. — С. 77—81.

 36. Характеристика быков айрширской породы по воспроизво-
дительной способности // Наука — сельскому хозяйству / ред. 
П. В. Смородов. — Петрозаводск, 1972. — С. 108—113.

1973

 37. Племенные фермы Карелии // Земля родная. — 1973. — № 1. — 
С. 13—14. — Соавт. : Каргин А. М. 

 38. Показатели возрастной повторяемости хозяйственно-полезных 
признаков у коров айрширской породы // Исследования по 
агрономии и зоотехнии : материалы юбилейной науч. конф. пре-
подавателей и выпускников с.-х. фак., ноябрь 1971 г. / Петроза-
вод. гос. ун-т. им. О. В. Куусинена. — Петрозаводск, 1973. — 
С. 88—92. — Соавт. : Плешачева С. И. 

 39. 5000 килограммов молока от коровы в год / ред. П. В. Сморо-
дов. — Петрозаводск : Карелия, 1973. — 102 с. : ил. — Соавт. : 
Огнева А. М. 

 40. Селекционно-генетические параметры молочной продуктивно-
сти у айрширского скота // Материалы III конференции моло-
дых ученых по генетике и разведению с.-х. животных / Всесоюз. 
акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
разведения и генетики с.-х. животных. — Ленинград, 1973. — 
С. 74—75.

 41. Характеристика быков айрширской породы по качеству потом-
ства // Исследования по агрономии и зоотехнии : материалы 
юбилейной науч. конф. преподавателей и выпускников с.-х. фак., 
ноябрь 1971 г. / Петрозавод. гос.ун-т. им. О. В. Куусинена. — 
Петрозаводск, 1973. — С. 85—88. — Соавт. : Моисеенко Э. М. 
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1974

 42. Биометрические константы и взаимосвязь признаков молочной 
продуктивности у коров — рекордисток айрширской породы 
в Финляндии // Разведение и использование айрширского ско-
та в РСФСР / М-во сел. хоз-ва РСФСР, Росплемобъединение, 
Сев.-Запад. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва [и др.]. — Ленинград, 
1974. — Вып. 3 : Материалы V сессии Совета по племенной 
работе с айрширской породой крупного рогатого скота, состо-
явшейся 19—20 окт. в г. Волхове. — С. 89—92. 

 43. План организационно-хозяйственных мероприятий и методи-
ческих основ выведения новой молочной породы в типе айр-
ширского скота : (проект) / Акад. с.-х. наук им. Ленина, ВНИИ 
разведения и генетики с.-х. животных ; под ред. Н. Г. Дмитри-
ева. — Ленинград, 1974. — 132 с. — Соавт. : Дмитриев Н. Г., 
Иванов К. М., Осипенко Г. Я., Бойков Ю. В., Кириллова А. А. 
[и др.]. 

 44. Современное состояние и перспективы линейного разведения 
айрширского скота в Карельской АССР // Разведение и исполь-
зование айрширского скота в РСФСР / М-во сел. хоз-ва РСФСР, 
Росплемобъединение, Сев.-Запад. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва 
[и др.]. — Ленинград, 1974. — Вып. 3 : Материалы V сессии Со-
вета по племенной работе с айрширской породой крупного ро-
гатого скота, состоявщейся 19—20 окт. в г. Волхове. — С. 93—
97. — Соавт. : Васильева Е. Н., Малин М. С.

1975

 45. Молочная продуктивность и интерьер крупного рогатого ско-
та / под ред. Е. П. Кармановой. — Петрозаводск : Карелия, 
1975. — 84 с. — Соавт. : Карманова Е. П., Макарова В. Е., Ни-
колаева Г. Н.

 46. Наследуемость признаков молочной продуктивности чисто-
породных айрширских коров // Наука — сельскому хозяй-
ству : сб. ст. — Петрозаводск, 1975. — С. 24—27. 

 47. Об эффективности отбора в айрширском стаде племхоза «Сор-
тавальский» // Там же. — С. 15—19. 



171976

 48. Селекционно-генетические особенности холмогорского скота 
в Карелии // Холмогорский скот в РСФСР / ред. М. И. Тру-
бин. — Петрозаводск, 1975. — С. 75—84. 

1976

 49. Изменчивость белкового состава крови у помесных коров айр-
ширской породы // Исследования по агрономии, зоотехнии 
и механизации с.-х. производства : сб. ст., посвященный 25-ле-
тию с.-х. фак. / Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. 
ред. М. М. Изергина. — Петрозаводск, 1976. — С. 113—115. — 
Соавт. : Макарова В. Е., Кириллина Е. Е., Потапенко Н. В.

 50. Особенности акклиматизации айрширского скота // Биологи-
ческие проблемы Севера : VII симпозиум : зоология беспозво-
ночных, паразитология, физиология и биохимия животных : 
тез. докл. Петрозаводск, 1976 г. / Карел. фил. Акад. наук СССР. — 
Петрозаводск, 1976. — С. 144—145. — Соавт. : Карманова Е. П., 
Макарова В. Е. 

 51. План племенной работы в молочном животноводстве в хозяй-
ствах Карельской АССР на 1976—1985 годы / М-во сел. хоз-ва 
Карел. АССР, Карел. госплемобъединение ; ред. М. И. Трубин. — 
Петрозаводск : Карелия, 1976. — 76 с. — Соавт. : Петропав-
ловский И. А. 

 52. Племенное дело в животноводстве и экономике. — Петроза-
водск : Карелия, 1976. — 78 с. — Соавт. : Адреенко И. А., Петро-
павловский И. А.

 53. Создание высокопродуктивных стад в Карелии // Разведение 
и использование айрширского скота в РСФСР : материалы 
VI сессии Совета по племенной работе с айршир. породой круп-
ного рогатого скота, состоявшейся 18—19 дек. 1974 г. в г. Сорта-
вала / Сев.-Запад. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; сост. Н. Г. Дми-
триев, Ю. В. Бойков. — Ленинград, 1976. — Вып. 4. — С. 55—61.

 54. Степень проявления и генетическая характеристика признаков 
молочной продуктивности у финского айрширского скота 
в условиях Карелии // Биологические проблемы Севера : VII сим-
позиум : зоология беспозвоночных, паразитология, физиоло-
гия и биохимия животных : тез. докл. Петрозаводск, 1976 г. / 
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Карел. фил. Акад. наук СССР. — Петрозаводск, 1976. — С. 111—
112. 

 55. Эффективность племенной работы // Земля родная. — 1976. — 
№ 7. — С. 20—22.

1977

 56. Белковый состав крови и его связь с продуктивностью у айр-
ширских коров // Пути повышения продуктивности с.-х. живот-
ных Северо-Западной зоны РСФСР : межвуз. сб. / М-во высш. 
и сред. спец. образования РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т. — Пет-
розаводск, 1977. — С. 22—34.

 57. Изменчивость некоторых показателей углеводно-жирового об-
мена и их связь с молочной продуктивностью айрширских ко-
ров // Там же. — С. 47—59. — Соавт. : Корпусенко Н. Г.

1978

 58. Краткий справочник зоотехника-селекционера. — Петроза-
водск : Карелия, 1978. — 244 с. — Соавт. : Карманова Е. П.

 59. Опыт создания высокопродуктивного стада на основе пород-
ного преобразования с использованием айрширского скота // 
Разведение и использование айрширского скота / редкол. : 
Н. Г. Дмитриев, А. Е. Болгов, Ю. В. Бойков. — Петрозаводск, 
1978. — С. 80—85.

 60. Особенности казеиновых фракций молока при воспалении мо-
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та на повышение резистентности к маститу   133
Генетические параметры признаков плодови-
тости и здоровья молочного скота   266
Генетические системы белков молока и рези-
стентность коров к маститам   64



60 Алфавитный указатель трудов

Генетический полиморфизм трансферринов 
крови у чистопородных и помесных животных   20
Главный вуз республики работает на эконо-
мику   246

Д

Динамика содержания вредных веществ и тя-
желых металлов в окружающей среде на тер-
ритории Карелии   170
Дистанционный курс по генетике для студен-
тов аграрных, ветеринарных и биологических 
факультетов   227
Дневник и методические указания к прохожде-
нию учебной практики по птицеводству   171, 228

Е

Е. П. Кармановой — 70 лет   134

Ж

Животноводство   247
Животноводство Исландии   78

З

Заболеваемость коров маститом   163
Звероводство : метод. указ. к лаб.-практ. заня-
тиям для студентов специальности «Зоотехния»   229
Зверопром   248
Зоогигиена с основами проектирования жи-
вотноводческих объектов   254
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Зоогигиена с основами проектирования рыбо-
водческих предприятий   255

И

Изменение молочной продуктивности у айр-
ширских коров на протяжении лактации   21
Изменчивость белкового состава крови у по-
месных коров айрширской породы   49
Изменчивость и наследование индекса пле-
менной ценности быков айрширской и гол-
штинской пород в Финляндии   249, 256
Изменчивость и наследуемость молочной про-
дуктивности финского айрширского скота 
в условиях Карельской АССР   8
Изменчивость и наследуемость показателей 
равномерности вымени у коров айрширской 
породы   121
Изменчивость некоторых показателей углевод-
но-жирового обмена и их связь с молочной 
продуктивностью айрширских коров   57
Изменчивость показателей плодовитости у ко-
ров   151
Использование айрширского скота для улуч-
шения молочных пород   123
Использование айрширской породы для повы-
шения эффективности молочного скотовод-
ства в Карелии   108
Использование быков айрширской породы 
в поглотительном скрещивании для создания 
высокопродуктивных стад   172
Использование генетических факторов для 
повышения резистентности молочного скота 
к маститу   185
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Использование добавок шунгита для повыше-
ния степени реализации генетического потен-
циала яйценоскости кур   287
Использование компьютерных технологий при 
определении племенной ценности произво-
дителей радужной форели   203
Использование производственных типов в ра-
боте с айрширами   146
Использование производственных типов в се-
лекции айрширского скота   148
Использование элементов УИРС в курсовой 
работе по племенному делу в скотоводстве   72

К

Карельский тип айрширского скота : рост про-
дуктивности и качества животных   288
Карельский тип айрширского скота : этапы 
выведения, оценка статуса и пути совершен-
ствования   257
Кафедре зоотехнии 50 лет   230
Коза   268
Комплексный план селекционно-племенной 
работы в молочном скотоводстве, птицевод-
стве и свиноводстве Карельской АССР на 
1980—1990 гг.   73
Конкурентоспособность айрширской породы 
скота при интенсивном молочном производ-
стве   269
Контроль и определение оптимальных сроков 
заготовки кормов из многолетних трав в Рес-
публике Карелия   231, 250
Кормление коров и быков в странах Сканди-
навии   79



63Н

Кормление крупного рогатого скота   258
Краткая история, состояние и перспективы 
развития скотоводства в Карелии   115
Краткий справочник зоотехника-селекцио-
нера   58, 96
Кролик домашний   270
Крупный рогатый скот   271
Куда идет айрширский мир   296

Л

Линейная оценка племенных коров айршир-
ской породы   204
Лошадь домашняя   272

М

Мастит коров как проблема селекции   273
Международное сотрудничество кафедры зоо-
технии ПетрГУ по проблемам северного сель-
ского хозяйства   212
Молочная продуктивность и интерьер крупно-
го рогатого скота   45
Молочная продуктивность помесных айршир-
ских коров   9
Молочное дело   186
Молочное скотоводство скандинавских стран   84
Мясное скотоводство Финляндии   80

Н

Наследование биохимических показателей 
крови у айрширского скота   22



64 Алфавитный указатель трудов

Наследование некоторых заболеваний коро-
вами   85
Наследование резистенности к маститу у мо-
лочного скота   65
Наследственная резистентность крупного ро-
гатого скота к маститам   86
Наследственная устойчивость айрширского 
скота к маститу   135
Наследственность и устойчивость коров к мас-
титам   66
Наследуемость и изменчивость молочной про-
дуктивности айрширских коров   4
Наследуемость признаков молочной продук-
тивности чистопородных айрширских коров   46
Некоторые биохимические показатели молока 
и крови у коров айширской породы   1
Некоторые итоги 24-летних исследований 
проблемы повышения резистентности крупно-
го рогатого скота к маститу   187
Некоторые методологические проблемы се-
лекции крупного рогатого скота на снижение 
частоты мастита у коров   152
Некоторые факторы развития рынка продук-
ции животноводства в Республике Карелия   188

О

О взаимосвязи некоторых компонентов крови 
с жирномолочностью в по пуляции крупного 
рогатого скота   14
О возможности использования биологическо-
го метода охраны здоровья животных и повы-
шения их резистентности к болезням на Евро-
пейском Севере   176
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О возможности использования общих липи-
дов крови для характеристики продуктивных 
качеств крупного рогатого скота   67
О некоторых формах повышения творческой 
активности студентов зооинженеров   177
О повторяемости и наследовании биохимиче-
ских показателей крови у айрширского скота   28
Об эффективности отбора в айрширском ста-
де племхоза «Сортавальский»   47
Овца   274
Овцеводство   275
XI Мировой Конгресс по айрширской породе   267
Оплодотворяемость коров в зависимости от 
генотипов отцов   104
Определение живой массы телок и нетелей об-
мером   81
Определение оптимальных сроков заготовки 
кормов из многолетних трав на Европейском 
Севере на основе мониторинга переваримости 
органических веществ   219
Определение племенной ценности быков по 
резистентности дочерей к маститам   109
Определение племенной ценности и категорий 
быков по устойчивости дочерей к маститу   136
Опыт создания высокопродуктивного стада 
на основе породного преобразования с исполь-
зованием айрширского скота   59
Организационно-методические основы селек-
ции крупного рогатого скота на повышение 
резистентности к маститу   116
Организация подготовки зооинженеров-рыбо-
водов   259
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Особенности акклиматизации айрширского 
скота   50
Особенности казеиновых фракций молока при 
воспалении молочной железы у коровы   60
Особенности развития и экстерьера голштин-
айрширского молодняка   131 
Особенности телосложения айрширских коров 
Карельского типа на основе линейной оценки 
экстерьера   260
Особенности телосложения айрширских телок 
и их помесей с красно-пестрыми голштинами   137
Особенности экстерьера коров айрширской по-
роды и их помесей в условиях Карелии   2
Отбор скота по технологическим признакам   74
Откормочные и мясные качества голштин-
айрширских бычков   153
Оценка быков айрширской породы методом 
наилучшего линейного несмещенного прогноза   205
Оценка быков по резистентности дочерей к ма-
ститу методом наилучшего линейного несме-
щенного прогноза (BLUP)   189
Оценка быков по технологическим признакам 
дочерей методом наилучшего несмещенного 
прогноза   190
Оценка генетического тренда по резистентно-
сти молочного скота к маститу   138
Оценка генетического тренда по устойчивости 
айрширских коров к маститу   125
Оценка генетического тренда технологических 
признаков у молочных коров   117
Оценка генотипа быков по резистентности 
к маститу   206
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Оценка и отбор коров по пригодности к про-
мышленной технологии производства молока   105
Оценка и отбор молочного скота по мастито-
устойчивости и пригодности к машинному 
доению   126
Оценка коров на пригодность к машинному 
доению   82
Оценка племенных качеств быков айрширской 
породы по передающей способности   297
Оценка пригодности коров айрширской поро-
ды к машинному доению   68
Оценка реализованного генетического про-
гресса по резистентности коров к маститу 
в айрширском стаде   191

П

Память хранит   261
Паратипические и наследственные факторы 
повышения плодовитости коров   178
Первые результаты скрещивания айрширского 
скота с красно-пестрой голштинской породой   127
Перспективы использования карельских шун-
гитов в сельском хозяйстве   213
План организационно-хозяйственных меро-
приятий и методических основ выведения 
новой молочной породы в типе айрширского 
скота   43
План племенной работы в молочном живот-
новодстве в хозяйствах Карельской АССР на 
1976—1985 годы   51
Племенная работа в скотоводстве   29
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Племенная ценность быков айрширской поро-
ды по балльной оценке мастита у дочерей   198
Племенное дело в животноводстве и эконо-
мике   52
Племенное дело в молочном скотоводстве : 
метод. указания   192, 276 
Племенное дело в молочном скотоводстве : 
примерная программа   277
Племенное дело в молочном скотоводстве : 
рабочая тетрадь с метод. указаниями и зада-
ниями   193, 300
Племенные фермы Карелии   37
Повышение воспроизводительной способно-
сти молочных коров   214, 289
Повышение жирномолочности коров   75
Повышение резистентности крупного рогато-
го скота к маститу   154
Подготовка специалистов по рыбоводству 
в Петрозаводском государственном универ-
ситете   207, 232
Показатели возрастной повторяемости хозяй-
ственно-полезных признаков у коров айршир-
ской породы   38
Показатели молочной продуктивности и дру-
гих признаков айрширских коров Карельского 
типа и голштинизированных черно-пестрых 
в условиях одной фермы   262
Показатели плодовитости коров в зависимо-
сти от генетических и паратипических факто-
ров в условиях Европейского Севера   179
Показатели продуктивности айрширских ко-
ров Карельского типа и голштинизированных 
холмогоров в условиях одного хозяйства   263
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Полиморфизм трансферринов крови у айр-
ширского и краснопестрого шведского скота 
и их помесей   30
Породы крупного рогатого скота   278—279
Породы овец   280
Потенциал айрширского скота   110
Правильное кормление — основа высокой про-
дуктивности коров   91
Практикум по генетике   220
Превосходство айршир-холмогорских помесей   69
Признаки здоровья в селекции молочного 
скота   281
Прикладные аспекты селекции молочного ско-
та по признакам плодовитости и здоровья   282
Проблема повышения генетической резистент-
ности животных к болезням и пути ее реше-
ния   180
Проблемы агроэкологии в системе экологиче-
ского образования школьников и студентов   194
Проблемы селекционно-племенной работы 
в форелеводстве Республики Карелия   208
Проблемы современного сельского хозяйства   239
Продуктивное долголетие айршир-голштин-
ских помесей разных генотипов   233
Продуктивные и интерьерные особенности 
чистопородного и помесного айрширского ско-
та в Карелии   5
Продуктивные и технологические качества 
айрширских и голштин-холмогорских коров 
с позиций конкурентноспособности   155
Производственные типы айрширского скота   143
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Профессору С. П. Попову — 80 лет   97
Птица домашняя   283
Пути повышения белковомолочности у круп-
ного рогатого скота   61
Пути решения экологических проблем в сель-
ском хозяйстве   195
Пути совершенствования вымени коров   10
Пчеловодство в Карелии   251
5000 кг молока от коровы в год   39

Р

Рабочая тетрадь по зоотехнической практике 
для студентов специальности 3107 «Зоотех-
ния»   144, 234
Рабочая тетрадь по курсу «Скотоводство и тех-
нология производства говядины»   139
Рабочая тетрадь и метод. указания для лаб.-
практ. занятий по курсу «Технология произ-
водства молока»   158
Рабочая тетрадь по организации технологиче-
ской производственной практики для студен-
тов специальности 3107 «Зоотехния»   140
Рабочая тетрадь по организационно-техноло-
гической производственной практики для сту-
дентов специальности 3107 «Зоотехния»   196, 240
Рабочая тетрадь по организационно-техноло-
гической практике студентов специальности 
310700 «Зоотехния» по специализации «Рыбо-
водство»   221
Различия в составе крови у чистопородного 
и помесного айрширского скота   15
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Ранняя эмбриональная гибель — показатель 
плодовитости молочного скота   156
Ранняя эмбриональная гибель у коров под вли-
янием паратипических факторов   164
Реакция коров айрширской и холмогорской 
пород на беспривязное содержание в условиях 
Европейского Севера   92
Результаты трехпородного скрещивания мо-
лочного скота с участием айрширов   128
Рекорд пожизненного производства молочного 
жира   16
Романов В. П.   298
Рост и развитие айрширских телок, получен-
ных от воспроизводительного скрещивания   141
Рынок рыбной продукции в Республике Ка-
релия   301

С

Садковое рыбоводство Карелии и его кадровое 
обеспечение   252
Садковое рыбоводство в Карелии : современ-
ное состояние, дальнейшие перспективы   290
Садковое форелеводство как фактор увеличе-
ния производства рыбных товаров   284
Свиноводство   199, 291
Свинья домашняя   292
Свойства вымени коров и устойчивость к ма-
ститу   111
Связь молочной продуктивности с показателя-
ми экстерьера и живого веса у айрширского 
скота   31
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Селекционно-генетические параметры молоч-
ной продуктивности у айрширского скота   32, 40
Селекционно-генетические особенности хол-
могорского скота в Карелии   48 
Селекция молочного скота по продуктивным 
и технологическим признакам на Европейском 
Севере СССР   106
Селекция холмогорского скота по белково-
молочности   112
Сельское хозяйство : от кризиса к стабильно-
сти и развитию   235
Сила кормового гектара   87
Система животноводства Карельской АССР 
на 1981—1985 гг. и на период до 1990 г.   98
Совершенствование молочного скота в скан-
динавских странах   99
Современное состояние и перспективы линей-
ного разведения айрширского скота в Карель-
ской АССР   44
Совхоз (агрокомплекс) им. В. М. Зайцева   293
Содержание белка в молоке коров племенных 
ферм Карелии   33
Содержание нитратов и тяжелых металлов 
в картофеле и овощах, производимых в Рес-
публике Карелия   222
Содержание общих липидов в крови айршир-
ских коров   3, 6
Создание высокопродуктивных стад в Каре-
лии   53
45-я конференция Европейской ассоциации 
по животноводству (ЕАЖ)   149
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Состав жирных кислот молочного жира у ко-
ров в зависимости от генотипа и заболеваемо-
сти маститом   100
Социально-экономические и производствен-
ные предпосылки развития животноводства 
на Европейском Севере России   157
Справочник по молочному животноводству   88
Сравнительные испытания голштин-холмо-
горских и айрширских коров   132
Стабильность оценок быков холмогорской по-
роды по резистентности дочерей к маститу   113
Степень проявления и генетическая характе-
ристика признаков молочной продуктивности 
у финского айрширского скота в условиях Ка-
релии   54

Т

Технология выращивания осетровых в садках 
в условиях Европейского Севера   302
Технология интенсивного откорма скота и про-
изводства говядины   285
Типовые, продуктивные и технологические 
особенности айршир-голштинских помесей 
первого поколения   159
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