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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в животноводстве определяющим 

фактором повышения продуктивности скота является 

полноценное сбалансированное кормление. Животные, наряду 

с основными элементами питания, должны получать ряд 

других жизненно необходимых компонентов питания в 

соответствии с потребностью при определенной 

продуктивности и физиологическом состоянии, а именно –

биологически активные вещества с различным механизмом 

действия (Юрина Н. А.  и др., 2015). 

Актуальной является оптимизация кормления 

сельскохозяйственных животных, как основа дальнейшего 

развития молочного скотоводства. 

Наравне с проблемой оптимизации и совершенствования 

рационов кормления, остро стоит вопрос получения 

экологически безопасной продукции животноводства. Поэтому 

необходимость проведения научных исследований, 

позволяющих снизить содержание токсикантов в кормах 

сельскохозяйственных животных, является весьма 

своевременной (Ильязов Р. Г. и др., 2015). 

Технология производства молока должна быть основана на 

современных достижениях научно-технического прогресса в 

области кормления, разведения и содержания крупного 

рогатого скота. Ее варианты должны разрабатываться и 

апробироваться не только для снижения затрат в расчете на 

единицу продукции, повышения молочной продуктивности 

качества, рентабельности и конкурентоспособности, но и для 

поддержания продуктивного долголетия коров, особенно в 

период раздоя (Головань В. Т., 2006). 

Наличие вышеизложенных проблем усугубляется 

недостатком комплексных научных разработок на основе 

системного подхода, что сдерживает развитие интенсивного 

молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения 
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эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. 

Мировая тенденция последних лет – это использование 

природных соединений в качестве сырья для получения 

лекарственных, ветеринарных препаратов, косметических и 

парфюмерных товаров, средств индивидуальной защиты 

человека и животных. Вещества, созданные природой в ходе 

длительного эволюционного развития, легче усваиваются 

организмом, обладают более мягким физиологическим 

действием по сравнению с синтетическими аналогами и, 

зачастую, лишены вредных побочных эффектов последних. 

Древесное сырье (низкокачественная древесина, кора, 

древесная зелень, преимущественно вырубаемых хвойных 

пород) как возобновляемое растительное сырье представляет 

собой неисчерпаемый источник и может быть дешевым 

исходным сырьем для получения многих ценных природных 

биологически активных веществ. 

Для разработки комплексного использования древесного 

растительного сырья в нашей стране созданы все 

предпосылки. Начало развитию этого направления было 

положено работами советских ученых еще в послевоенные 

годы (В. А. Рыжов, В. П. Короткий и А. И. Турубанов). 

Основы фундаментальных исследований по комплексному 

использованию древесины, живых элементов дерева, 

изучению химического состава их экстрактивных веществ 

были заложены в нашей стране в 60–90-е гг ХХ в., прежде 

всего в Ленинградской Лесотехнической академии имени С. 

М. Кирова, Институте химии древесины Латвийской ССР (г. 

Рига), Центральном научно-исследовательском и проектном 

институте лесохимической промышленности – ЦНИЛХИ 

(Нижний Новгород).  
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