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Аннотация 
Методом ближней инфракрасной спектроскопии исследован химический состав льняной костры, 

которая является крупнотоннажным отходом льноперерабатывающей промышленности. Льняная 
костра получена после переработки льна-долгунца сорта ТОСТ 5 и Антей. Показано, что применение 
биорегуляторов Биопаг-Д и ЗСК на льне-долгунце в фазу елочки повышает урожайность льносоломы 
на 9-12%, льнотресты – на 1.5-8%, волокна на фоне ЗСК – на 6-7%,увеличивается выход льняной 
костры более 2 ц/га по сравнению с контролем. С использованием БИК-спектроскопии установлено, 
что химический состав льняной костры удовлетворяет требованиям по качеству кормов. Содержание 
сырого протеина в зависимости от обработки биорегуляторами в льняной костре составляет 1.7-5.1%, 
сырого жира – 1.0-4.2%, сырой золы – 1.7-4,0%, сырой клетчатки – 51-65% при оптимальных 
концентрациях кальция 0.67-1.02% и фосфора – 0.15-0.27%. Обменная энергия льняной костры в 
расчете на воздушно-сухое вещество составляет в среднем 3-7 МДж/кг и соответствует средним 
значениям данного показателя для соломы зерновых культур. Содержание кормовых единиц в 1 кг 
сухого вещества льняной костры 0.11-0.23 кг. Максимальное значение кормовых единиц наблюдается 
для костры сорта Антей при обработке Биопагом, а минимальное – для сорта ТОСТ 5, обработанного 
ЗСК. Данные по химическому составу и энергетической ценности льняной костры подтверждают 
возможность ее использования в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных. 
 

 


