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АННОТАЦИЯ 

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в 

корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и 

урожайность е/х культур. 

Основным компонентом бентонит является монтмориллонит. Бентонитовые 

глины широко применяется в медицинской и промышленной сфере. Являюсь 

источником поливных микроэлементов, бентонит применяется для изготовления 

различных БАД препаратов и витаминов, она оказывает хорошее воздействие на 

работу желудочно-кишечного тракта, оказывает боле утоляющий и 

противовоспалительный эффект. Его используют в качестве диетической добавки 

для профилактики и лечения афлотоксиновой токсичности. Бентонит является 

надежное пищевой биодобавкой при отравлении металлами. Кристаллы 

монтмориллонита обладают жиропоглощающими свойствами, он обладает 

антибактериальным свойством. Бентонит адсорбирует и выводит в наружу 

сильное ядовитое вещество-госсипол. Препараты на основе бентонитов обладают 

свойствами адсорбента ионообмена и катализатора, восполняют биодоступные для 

организма вещества.способствуют нормализации общего и особенно 

минерального обмена, улучшают переваримость и рациональное использование 

питательних компонентов, создают необходимые условия для повышения общей 

резистентности организма и продуктивности животных. 

Ключевые слова: Глина, монтмориллонит, микроэлемент, детоксикация, 

адсорбент, жиропоглошающие свойства, заживление ран, исцеляющий материал, 

плодовитость, коэффициент пищеварения, госсипол, пигментация, коллагенозы, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бентонитами называют независимо от их происхождения 

тонкодисперсные глины, состоящие не менее чем на 50 – 80% из минералов 

группы монтмориллонита или бейделлита, обладающие высокой связующей 

способностью, абсорбционной и каталитической активностью. 

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и 

с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и урожайность с/х. 

культур. Основным компонентом бентонита является монтмориллонит, 

который после модификации используется в нефтегазовой, пищевой, 

косметической, фармакологической и строительной промышленности. Своим 

названием бентонит обязан округу Бентон в США. где и были найдены первые 

залежи этой глины. Его образования проходило на протяжении многие 

миллионов лет, на дне доисторического океана, из вулканического пепла. 

Бентонит имеет ряд уникальных качеств, и всѐ благодаря высокому 

содержанию монтмориллонита. Первое это то, что частицы данного материала 

обладают избыточным отрицательным зарядом. Второе, бентонит имеет 

слоистую структуру что позволяет его использовать во многих сферах 

деятельности. Такая глина прекрасно впитывает влагу, много кратно 

увеличивается при этом в объѐме. К показателям качества можно отнести 

пластичность (вступая в связь с жидкости) приобретает пластичную массу и 

при небольшом давлении принимает любую форму), сорбция (поглощает из 

среды молекулы ионов и удерживает их на своей поверхности); устойчивость к 

огню; спекаемость (при образуется и твѐрдое, прочное тело при обжиге). С 

древних времен человек использовал глину как наружно, так и внутрь. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Бентонит имеет большую площадь поверхности, которая состоит из очень 

маленьких отрицательно зараженных частиц. Эти частицы идеально подходят 

для притягивания положительно заряженной грязи и токсинов на поверхности 

кожи. Чем больше площадь поверхности глины, тем больше мощность для 

сбора положительно заряженных частиц и токсинов. Коллоидные частицы 

являются агентами стимуляции и трансформации, способными удерживать и 

высвобождать энергию при импульсе 

Бентонитовую пасту (2 части воды на 1 часть бентонита) можно 

прикладывать к пчелиным и комариным укусам, порезам и прыщам. Бентонит 

стягивает кожу и еѐ можно применять также при царапинах и синяках. 
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Бентонит обладает исцеляющей способностью и обладает широким спектром 

действия, поэтому он является ценным лечебным и исцеляющим материалом. 

При подкормки сельскохозяйственных животных использование минеральных 

веществ повышает их плодовитость. Бентонит входит в состав этих веществ, он 

обладает ценными специфическими свойствами, которые позволяют их 

использовать, а животноводстве. При добавлении бентоните в пищевой рацион 

сельскохозяйственным животным и птицам или использование их в подготовке 

силоса и сенажа дают положительные результаты. Во-первых, бентонит 

ускоряет процесс обмена веществ в организме у животных и повышает 

коэффициент пищеварения. Во-вторых, бентонит обогощает организма. В-

третьих, бентонит образует комплексное соединение с очень сильным 

ядовитым веществом госсиполом который находится в составе кормов шрота и 

в шелухе, их адсорбирует и выводит их в наружу. Кроме этого бентонит 

выводит из организма животных алкалоиды которые имеются в составе 

кормовых растений рода хирзитум. Госсипол это химическое вещество 

образующая гидрофобное ионное соединение. Он светло желтого цвета, 

встречается в семи кристаллических формах. Госсипол обладает кумулятивным 

свойством и является ядом нервной системы сердечно-сосудистой системы и 

клетки. К нему более чувствительным молодняки. Степень отравления его 

клинические признаки зависят от количество попавшего в организм. При 

избыточном получении госсипола вмести с кормом у животных наблюдается 

гемморагический диатез и паралич, при длительном употреблении его 

наблюдается понос коньюктивит, кератит, синовит, кохиксен. Наличие 

госсипола определяется насыщенном растворе методами ЯМР-, ЭПМ- 

спектроскопия люминесцентным методом (на спектрографе ИСГ -51). При 

воздействии монтмориллонитного раствора раствор окрашивается в зеленый 

цвет, это обозначает наличие двух зарядных анионов госсипола. Содержание 

микроэлементов определяли методами эмиссионного и атомно – 

абсорбционного спектрального анализа, содержание тонкодисперсной фракции 

седиментационным методом.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В настоящее время доказано жизненная необходимость всех 11 

микроэлементов, так что присутствие в корме небольших количествах 

ваннадия, хрома, свинца, никеля, мышьяка и олова также необходимо, как и 

«классических» микроэлементов – марганца, кобальта, никеля, цинка, меди и 
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молибдена..Наиболее благоприятным набором и соотношением 

микроэлементов обладает бентонит Азкамарского месторождения, в котором 

больше марганца, кобальта, меди в сооотношении 10:1. Что считается 

благоприятным для организма. 

Значить бентонит обладает способностью в большом количестве 

поглощать зараженный (катионы и анионы) госсипол. Это позволят 

использовать бентонит как адсорбент при обезвреживании госсипола в составе 

корма домашних животных. У животных, которые употребляли 

некачественный силос в желудке из-за кислотной среды разрушается стенки 

желудка. Бентонит обладает способностью всасывать кислоту и нормализуют 

среду. 

При добавлении в корм бентонита понижается деятельность микроорганизмов 

образующих жировую кислоту и ускоряется деятельность микроорганизмов 

образующих молочную кислоту. Они обогащают корм микроэлементами. 

Плодовитость скота уваливается на 15-20%. Продуктивность молока у коров 

увеличивается за сутки на 17-22%. Добавление в корм домашних животных 

бентонита позволяет предупредить около 30 заболеваний животных. Основное 

условие успешно развития животноводства и повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных -их полноценное кормление, при котором 

животные обеспечиваются всеми питательными, минеральными и 

биологически активными веществами в соответствии с их потребностями. 

Полноценное кормление способствует эффективному обмену веществ, при этом 

гарантируется получение продукции стабильно высокого качества при 

минимальных затратах кормов. От полноценности рациона зависит 

продуктивность животных их здоровье. Биологически активные вещества, 

имеющиеся и кормах (витамины, ферменты, микроэлементы, гармоноподобные 

вещества) нужны для поддержания в корме обменных процессов и для их 

регуляции. 

Каракуль отличается богатством рисунка и удивительным разнообразием 

окрасок, на имеющим разных среди пушных зверей, даже норок. 

Каракулеводство практически единственная отрасль, позволяющая с 

экономической выгоды круглогодично использовать скудные пустынные 

пастбище установлена целый ряд закономерностей между составом шерсти 

каракуля и его окраской, показала прямая пропорциональность между 

содержанием меланина, зольностью и содержанием кальция и что самое 

глинное интенсивностью окраски. Микроэлементы делятся на две группы, то 
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есть те, которые влияют на пигментацию и элементы на влияющие 

непосредственно на эти свойства, что даѐт ответ практическим работникам в 

улучшении окраски каракуля и разрешает вопрос о подкормке овец теми или 

иными элементами. Микроэлементами оставались до последнего времени 

загадкой из-за отсутствия соответствующих методов анализа. Было 

установлено значение комплексов металлов с лигандами шерсти для еѐ 

окраски, блеска и качества каракульских завитков Полноценной минеральное 

питание сельскохозяйственных животных является необходимым условием их 

высокой продуктивности и предупреждение боли 30 видов незаразных 

заболеваний, к число которых относятся коллогенозы, остеопорозы и 

остеоартрозы, обрыв ахиллесова сухожилия, паранератоз. эндемическая атаксия 

(буранг) которые имеют значительное распространения. 

При недостатках марганца снижается процесс биосинтеза соединительное 

ткани и дефицит его в организме животных может служить одной из причин 

поражения опорно-двигательного аппарата для предупреждения наблюдаемых 

патологии в корм животных добавляется бентонитовая глина. Высокое 

содержание натрия способствуют его ионному обмену в пищеварительном 

тракте на кальций и калий, балансируя тем самым минеральный состав химуса 

и повышая доступность микроэлементов для животного организме. Бентонит 

оказал также эффективным в предупреждении госсиполового отравления при 

откорме животных хлопковым шротом. Включения бентонита в рацион коров 

на молочно-товарных фермах способствовало повышению их молочной 

продуктивности 6-10%, нормализации деятельности желудочно-кишечного 

тракта и способствовало также лучшему росту и развитию каракульского 

молодняка. Особого внимания благодаря своей экологичности и невысокой 

стоимости. заслуживают препараты из группы природных глинистых 

минералов. В небольших количествах в бентонитах присутствуют иллит, 

каолинит, цеолит, вермикулит и другие минералы. Бентонитовые глины 

обогащены солями щелочных и щелочноземельных металлов и включает в себя 

большой набор макро и микроэлементов, жизненно важных для организма: Си, 

Zn, Мп, Со, Ag, Са, Mg, Сг, J, Fe и др. Обменивая катионы, бен гонит 

способствует регуляции уровня кальция, натрия, железа и др. Препараты на 

основе бентонитов обладают свойствами адсорбента, ионообмена и 

катализатора, восполняют биодоступные для организма вещества, 

способствуют нормализации общего и особенно минерального обмена, 

улучшают перевариваемость и рациональное использование питательных 
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компонентов, создают необходимые условия для повышения общей 

резистентности организма и продуктивности животных. 

  Ванадия и хрома в этой глине меньше, чем в глинах двух других 

месторождений, свинца в 4 раза меньше. Светло – зеленый (серый) бентонит 

Азкамарского месторождения носит явные следы вулканического 

происхождения, содержит 31% воды и 73% тонкодисперсной коллоидной 

фракции монтмориллонита. 

Другой особенностью Азкамарских бентонитов  является их щелочной 

характер – преобладание среди обменных катионов натрия и в 

«гидраргиллитовой» структуре – магния, что позволяет отнести их к магниево- 

натриевому типу, тогда как  наиболее хорошо изученном ( эталонном ) 

бентоните – гумбрине – преобладают ионы кальция. 

Преобладание натрия среди обменных катионов Азкамарского 

монтмориллонита представляет определенную ценность, особенно в условиях 

Узбекистана пища обогащена кальцием, который угнетает всасывания фосфора 

и ряда микроэлементов. И в особенности, меди, марганца, цинка. 

Химические превращения бентонита в процессе пищеварения были 

изучены путем сопоставления его состава до и после прохождения через 

пищеварительный тракт. При прохождении через пищеварительный тракт 

бентонит в 2 раза обогащается калием, в 5-6 раз кальцием и магнием при 

сохранении неизменным уровня натрия. Одновременно происходит и 

значительное обогащение медью (5,2 раза), марганцем ( в 6,2 раза) и особенно 

цинком ( в 16 раз). Поскольку в сутки с фекалиями выделяется 130 г. бентонита, 

то с ним удаляется из организма 513 г. калия, 158,6 г. кальция и 319, 2 г. 

магния, 8.7 мг. Меди,97,5 г. цинка и 57,8 г. марганца, что составляет 50% 

общего количество элементов, присутствующих в пище. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бентонитовые глины широко применяются в медицинской и 

промышленной сфере деятельности. Являясь источником полезных 

микроэлементов, бентонит применяется для изготовления различных БАД- 

препаратов и витаминов. Помимо этого, глина оказывает хорошее воздействие 

на работу желудочно- кишечного тракта прекрасно восстанавливает щелочное 

баланс в организме человека оказывает болеутоляющий и заболевания, 

вызванные высоким содержанием жиров в питании. Кроме этого бентонит 
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помогает кожным ранам и язвам заживать быстрее. В последнее время выросло 

количество антибиотико-резистентных бактерий. 

Многие синтетические антибиотики попросту уже не эффективны. 

Бентонит обладает антибактериальным свойством. Монтмориллонит 

эффективен против полифага и кишечное палочки. При смачивании с водой он 

убивает широкий спектр бактерий. 

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и 

с удобрениями в почву повышает продуктивность животных н урожайность с/х 

культур. Являясь источником полезных микроэлементов, бентонит применяется 

для изготовления различных БАД- препаратов и витаминов. Помимо этого, 

глина оказывает хорошее воздействие на работу желудочно – кишечного 

тракта, прекрасно восстанавливает щелочное баланс, оказывает 

болеутоляющий и противовоспалительный эффект. Молекулы глины слишком 

велики для прохождения через стенку кишечника, поэтому тяжелые металлы и 

другие токсины не поглощаются организмом. Бетониты могут связывать 

афлотоксины при добавлении к еде, устраняют их токсичность Бентонитовую 

пасту прикладывают к пчелиным и комариным укусам, порезам, прыщам. 

При подкормки сельскохозяйственных животных использование 

минеральных веществ повышает их плодовитость. Бентонит образует 

комплексное соединение с очень сильным ядовитым веществом госсиполом 

который находится в составе бентонитов обладают свойствами адсорбента, 

ионообмена и катализатора, восполняют биодоступные для организма 

вещества, способствуют нормализации общего и особенно минерального 

обмена, улучшают перевариваемость и рациональное использование 

питательных компонентов, создают необходимые условия для повышения 

обшей резистентности opганизма. 
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