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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Бентонитовые глины давно привлекают внимание 

животноводов и птицеводов, к использованию их в качестве подкормки для 

птицы и свиней, особенно при промышленных технологиях содержания, с 

учетом инстинкта геомании (тяга к почве) указанных видов животных. 

Обладая разнообразным набором макро- и микроэлементов, бентонитовые 

глины, благодаря уникальному строению кристаллической решетки имеют 

ценные для организма физико-химические свойства (каталитическая 

активность, ионообменная способность, сорбционные качества, 

поверхностная активность др.). 

С учетом низкого содержания макро- и микроэлементов (Ca, Cu, Co, I, 

Zn) в кормовых рационах птиц и свиней IV-Природно-климатической зоне 

Центрального Предкавказья, под руководством профессора Дзагурова Б.А., 

рядом исследователей (Битиева И.А., 1998, Кривонос Н.В., 2005, Псхациева 

З.В., 2010, Джелиева И.К., 2011) проведены исследования по изучению 

возможности использования бентонитовых глин местных месторождений для 

подкормки птицы, с целью частичной компенсации микроминеральной 

недостаточности кормовых рационов птицы и с учетом физико-химических 

свойств бентонитов. При этом проведенными многочисленными научно-

хозяйственными и физиологическими исследованиями убедительно доказано 

достоверное улучшение хозяйственно-полезных признаков птицы, 

теоретическим подтверждением которых стали физиологические и 

биохимические показатели птицы, отражающие гомеостаз организма. 

Для более полной характеристики, теоретического обоснования 

использования бентонитовых подкормок птицы, нами предприняты 

исследования ряда, ранее не изучаемых показателей пищеварительных 

процессов в организме птицы, предопределяющих и частично раскрывающих 

механизм воздействия бентонитовых подкормок на физиолого-
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биохимический статус пищеварительного тракта птицы, что обуславливает 

актуальность избранной научно-исследовательской работы. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось раскрытие 

отдельных элементов механизма воздействия бентонитовых подкормок на 

пищеварение цыплят-бройлеров. 

В этой связи решались следующие задачи: 

а). изучение воздействия бентонитовых подкормок на пристеночное 

пищеварение в 12-перстной кишке: 

- способы получения ферментативно-активных источников; 

- установление пептидазных активностей тонкого кишечника; 

- установление щелочно-фосфатазной активности тонкого кишечника; 

б).  установление ферментативной активности содержимого мышечного 

желудка и 12-перстной кишки (протеолитическая, амилолитическая, 

липолитическая); 

в). воздействие  водородного  показателя  на  активизацию 

пищеварительных ферментов; 

г). изменение гистоархитектонического строения тканей (12-перстная 

кишка, железистый и мышечный желудок, печень); 

д). способность бентонитовых подкормок к выведению тяжѐлых 

металлов из организма; 

е). конверсия кормов, динамика живой массы и сохранность; 

ж). экономическая оценка эффективности применения бентонитов в 

качестве подкормки цыплят-бройлеров. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

впервые исследовано влияние бентонитовых добавок на ферментативную 

активность содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки, 

изучены отдельные составляющие пристеночного пищеварения, изменения 

гистоструктуры тканей некоторых пищеварительных органов цыплят-

бройлеров,  сорбирующие свойства бентонитов в пищеварительном тракте, 

по отношению к некоторым тяжелым металлам. 
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Практическая значимость работы состоит в теоретическом и 

практическом обосновании применения бентонитовых подкормок для 

цыплят-бройлеров, с целью увеличения приростов живой массы и 

повышения эколого-пищевой полноценности птичьего мяса и даче 

рекомендаций птицеводческим предприятиям, с целью практического 

использования бентонитовой глины для подкормки цыплят-бройлеров. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- показатели пристеночного пищеварения в кишечнике; 

- показатели ферментативной активности содержимого некоторых отделов 

пищеварительного тракта; 

- гистометрические показатели изменения строения тканей; 

- показатели выведения тяжѐлых металлов из организма; 

- экономическая оценка эффективности применения бентонитов в 

качестве подкормки цыплятам-бройлерам, при свободной доступности к ней. 
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1.Обзор литературы 

1.1 Распространение месторождений бентонитовых глин  

 

Залежи бентонитовых глин образовывались вулканическими породами,     

месторождения которых имеют желтовато-зеленый окрас. Первые 

месторождения бентонитовых глин были найдены в 1888 году в США в 

окрестностях крепости Бентос (R. Vetter, W. Gay, 1967). 

В современном мире обнаружено более тысячи бентонитовых 

месторождений как вулканического так и осадочного происхождения. 

Наиболее обширными месторождениями богаты Япония, Канада, США, 

Венгрия и Италия. Наименование бентонитов зависит от их 

непосредственного расположения в какой-либо стране. Например, в США – 

бентониты используются в очистительных системах нефтепродуктов, они 

носят название «флоридин», а в Англии эти глины употребляют для 

устранения жирности шерсти, они получили название «фумровская земля». 

(В.Г. Маметашвили, П.Д. Болквадзе, М.С. Мерабишвили, 1971). 

Бентонитовые глины в Россию ввозились из заграницы, но из-за того, 

что в 1914 году началась первая мировая война, поставки приостановились. В 

связи, с чем России пришлось осваивать месторождения бентонитовых глин 

на своей территории. Академик Ферсман А.Е. в 1919 году открыл 

месторождения бентонитов, которые были названы валяльными 

(сукновальные) глинами (Михайлов А.С., Власов В.В., Харитонов Т.Ш., 

1979). 

В 30-х годах было обнаружено Нальчикское месторождение 

бентонитовых глин. Исследованием этих руд занялись крупные институты: 

Московский нефтяной институт, Ленинградский институт жиров, Кавказский 

институт минерального сырья и Грозненский нефтяной институт (М.С. 

Мерабишвили, 1962; Д.Н. Барбанишвили, Г.В. Цицишвили, К.Е. Авалиани, 

1977). 
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На протяжении 40-х годов были открыты еще несколько залежей 

бентонитов. Наиболее обширными месторождениями являются: 

Закарпатское, Приморское, Закавказское, Камчатское, Сахалинское, 

Курильское, Татарское (А.И.Абрамов, Н.Т. Данилевский, 1970). 

В Центральном Предкавказье были открыты месторождения: 

Герпежское, Нальчикское – в Кабардино-Балкарской Республике; 

Заманкульское и Алагирское – в Республике Северная Осетия-Алания. 

Обнаружение Герпежского месторождения в Кабардино-Балкарии, было 

отмечено в 1970 году, оно расположено на протяжении 25 км и граничит с 

восточной частью г. Нальчик. Тогда как Нальчикское месторождение 

расположено в западной части от г. Нальчик, которое по своим размерам 

уступает Герпежскому месторождению. Эти месторождения бентонитовых 

глин эоценового возраста являются фораминиферовыми мергелями. 

Наиболее интенсивное освоение данных месторождений было осуществлено 

в 1972 году (Токмакова П.И., 1980). 

В 1995 году в Центральном Предкавказье Северо-Осетинская 

геологоразведочная экспедиция возглавляемая В.Б. Цогоевым сделала 

открытие значительных рудных месторождений бентонитов в районе 

курортной зоны Тамиска. Глубина залегания данного месторождения 

варьирует в пределах 10-20 метров и имеет протяженность примерно 40 км. 

вплоть до восточной части Урсдона. В Правобережном районе Северной 

Осетии, в восточной части с. Заманкул, было обнаружено крупное 

месторождение бентонитовой глины в 2007 году. 

Зачастую бентониты располагаются в верхнем слое почвы, поэтому они 

являются легко обнаружимыми, для животных (Цогоев В.Б.,. Качмазов К.Б., 

Бекузарова С.А., 1998). 
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1.2. Химический состав бентонитовых глин 

 

В промышленности и сельском хозяйстве бентонитовые глины 

являющиеся алюмосиликатами, нашли широкое применение. Химическая 

формула бентонитов представляет собой (Na, K) x (Mg, Ca)y x Alх + 2ySin – 

(x+2y) х O2n x mH2O. (А.С. Зверев, 1975; Н.Ф. Челищев, 1978; В.И. Супрычев, 

С. И. Кирикилица, 1980; В.К. Горохов, Б.А.Тимофеев, А.П. Русских 1984; 

Г.В. Цицишвили, 1985). 

Бентонитовые глины отличаются значительным соотношением SiO2 к 

Al2O3, а их обменный комплекс характеризуется поликатионными 

соединениями, в состав которых входят: K, Na, Ca. Эти образования 

включают в себя морденитовые и клиноптилолитовые породы, 

отличающиеся повышенной устойчивостью к температурам и к различным 

химическим соединениям (к ним можно отнести кислоты) (В.Н. Николаев, 

1990). 

Химический состав бентонитов в разных залежах может существенно 

отличаться, так как материнские рудные породы этих глин многообразны и в 

природе не встречаются в чистом виде, а имеют инородные примеси: 

кальцит, биотит, гипс, магнетит, минералы кремнезема, и щелочные и 

щелочноземельные металлы в виде водорастворимых солей, что резко 

сказывается на свойствах бентонитов (В.П. Петров, 1972). 

Сухое вещество в бентонитовых глинах содержится в пределах от 75 до 

78%, а содержание органической доли, состоящей из представителей 

животного и растительного мира, варьирует от 22 до 25%. Химические и 

физические свойства бентонитовых глин зависят от структуры 

молекулярного каркаса, основное звено этого каркаса выражается 

монтмориллонитом, формула которого Al2O3х4SiO2хnH2O (Дзагуров Б.А., 

2001). 

В правобережном районе Северной Осетии, в восточной части с. 

Заманкул, было обнаружено крупное месторождение бентонитовой глины в 
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2007 году. По проведенному химическому и минералогическому анализу был 

выявлен химический состав данного месторождения: 

 

Таблица 1. Химический состав бентонитовых глин 

мг/100гр. 

Компоненты мг/100гр. Компоненты мг/100гр. 

SiO2 58,25  K2O 1,2  

Al2O3 14,27  Na2O 2,25  

TiO2 0,36  SO2 0,13 

FeO 0,5  F 0,079 

Fe2O3 4,37  Cu 0,003 

P2O5 0,18  Zn 0,009 

MnO 0,10 Co 0,0012 

CaO 2,07  Pb 0,017 

MgO 3,62  Cd 0,0001 

 

Месторождения бентонитовых глин Алагирского района Северной 

Осетии, были открыты в 1995 году, включают в себя необходимое 

количество для организма легкоусвояемых химических элементов: фосфор, 

кальций, марганец, калий, кобальт, медь, железо и другие минеральные 

элементы.  

Бентонитовые глины располагаются на одном из первых мест по 

наличию кремния среди кремнесодержащих пород. Отличительной их чертой 

является то, что в своем химическом составе они имеют свободный кремний, 

при помощи которого организмом лучше используется фосфор, кальций, 

натрий, сера, магний, кобальт, калий. Если в организм поступает 

недостаточно кремния то из 104 элементов содержащихся в организме не 

могут усвоиться 74. (В.А. Антипов, М.П. Семененко, А.С. Фонтанецкий, Л.А. 

Матюшевский, 2007). 
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1.3. Физико-химические свойства бентонитов 

 

К полезным ископаемым относят бентонитовые глины, которые не часто 

встречаются в природе и имеют существенное отличие от прочих 

разновидностей глин. Залежи бентонитовых глин, различаются по 

минералогическому составу, физическим и химическим свойствам, а также 

по цветовой гамме: зеленоватые, серые, бурые, голубые, кремовые, иногда 

белые. В природе, наиболее распространены бентониты серого цвета. 

Определить принадлежность бентонитов к тому или иному месторождению 

является сложным процессом, из-за практически неосуществимого 

выделения мономинеральной фракции бентонитов, в состав которых также 

входят примеси кварца, магнезита, монтмориллонита, кальция, опала, гипса, 

растворенные в воде соли щелочных и щелочноземельных металлов (И.С. 

Гузиев, А.С. Михайлов, С.Е. Маслов, 1975; Л.А. Меерсон, А.В. Астахова, 

Г.С. Новик, 1977; К. Горохов, В.М. Дуничев, О.А. Мельников, 1982). 

Бентониты, соответствуя генетическим особенностям, распределяются 

по классам: 1выветривания, 2диагенетический, 3катагенетический, 

4гидротермальный, 5метаморфический, 6позднемагматический. Глины, 

применяемые в животноводстве и птицеводстве, принадлежат к 

диагенетическому классу. Породы бентонитовых глин различаются по видам: 

морденит, эрионит, клиноптилолит, филлипсит, шабазит (А.С. Михайлов, 

В.В. Власов, Т.Ш. Харитонов, 1979). 

Крупнейшие месторождения бентонитов принадлежат к 

диагенетическому классу. Практически все месторождения обладают 

клиноптилолитовым, филлипситовым, а также морденитовым составами, с 

процентным содержанием бентонита в них 70-95. 

Самый часто встречающейся в рудных залежах бентонит является 

клиноптилолитом, который, содержится в туфах, однако в состав туфов 
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могут входить примеси кварца, опала, полевого шпата, а также 

монтмориллонит и стекло вулканическогопроисхождения. 

Клиноптилолит характеризуется адсорбционным свойством, способный 

адсорбировать довольно большие молекулы: NH3, S02, С02, CH4, Н20, N2, H2S, 

02, С2H6 (Н.Ш. Цхакая, Н.Ф. Квашали, 1985). 

Клиноптилолитовые породы обладают не только связующими, но и 

адсорбционными свойствами, обуславливающиеся сформированной 

поверхностью области границ, между жидкой и твердой фазами. В воде, 

взаимодействие частиц клиноптилолитов между собой увеличивается с 

уменьшением объема воды. Абсолютное высушивание (естественное или 

искусственное) приводит к прочному сцеплению, которое усиливает 

взаимодействие молекул бентонита, не только между собой, но и с 

молекулами материалов, вступающими с ними в контакт. Прочная связь 

между частицами бентонитов, обеспечивается чешуйчатой структурой, 

благодаря которой они свободно двигаются на плоскости. Эластичные 

пленочные материи, изготавливают на основе фракций, имеющих тонкуб 

дисперсную структуру, благодаря прочному взаимодействию. Бентонитовые 

глины обладающие адсорбцией и связующими свойствами, используются в 

народном хозяйстве (М.С. Мерабишвили, Л.Е. Айзикович, 

А.Г.Козманишвили, 1972). 

У бентонитовых глин, наблюдается разная ионообменность: по 

различному уровню объемной емкости, различному диаметру входных 

отверстий, а также внутреннему объему кристаллической решетки 

(Н.Ф.Челищев, 1980).  

Систематизация бентонитов зависит от их химического состава и 

структуры кристаллической решетки (молекулярной), содержащей группу 

полостей, в которой присутствуют молекулы воды, а также обменные 

катионы. Молекулярно-ситовой эффект обезвоженных бентонитовых глин 

заключается, в их свойстве адсорбировать молекулы всевозможных 

материалов, при этом их диаметр не должен превосходить диаметра входных 
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окон. Катионо-ситовой эффект бентонитов – это котионнообменная 

способность глин находящихся в водной среде (А.С. Зверев, 1975; В.П. 

Петров, 1978). 

В зависимости от диаметра входных каналов бентонит бывает с узкими, 

средними и широкими порами. Адсорбционная способность бентонитовой 

глины зависит от размеров внутреннего пространства кристаллической 

решетки (М.С. Барнабишвили, М.С. Хачатурян, 1980; Н.Ф. Челищев, 1980). 

Бентонитовые глины различных месторождений имеют неодинаковую 

молекулярную структуру, зависящую от соединения тетраэдров, 

определяющую  5    групп:    1-брюстерит;   2-гейландит; 3-клиноптилолит;  

4-стеллерит; 5-стильбит. Размеры однородных пор бентонитов, зависят от 

структуры ячеек кристаллического каркаса. Однородные поры бентонитов, 

имеющие свой определенный диаметр, не адсорбируют молекулы, диаметр 

которых, больше чем у пор. Все монтмориллонитовые кристаллы пронизаны 

полостями или группами каналов, являющиеся адсорбентами и имеют 

сформированную внутреннюю поверхностью, доступную для процесса 

адсорбции молекул. Общая поверхность бентонитовых глин в разы 

превосходит внешнюю (F. Onagi, 1966). 

Бентониты обладают выборностью молекулярно-ситовых способностей 

к всевозможным молекулам. Бентонитовым глинам присуще три типа 

катионообменных конфигураций: кальциевые, натриевые, калиевые (Н.Ш. 

Цхакая, Н.Ф. Квашали, 1985). 

Бентонитовая глина имеет кристаллический каркас (молекулярную 

решетку), у которого, основным строительным элементом представляется 

тетраэдр, его центр заполнен атомом кремния или атомом алюминия, 

вершины которого состоят из четырех кислородных атомов. Непрерывная 

кристаллическая решетка сформирована тетраэдрами по парно соединенных 

одним кислородным атомом. Молекулярная решетка бентонита содержит в 

себе 40% каналов и пор, от ее общего объема. Бентонитовые глины имеют 

входные каналы, диаметры которых могут быть в пределах 2,2 - 9 Ангстрем. 
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Каналы кристаллической решетки содержат молекулы воды, а также катионы 

металлов (щелочные и щелочноземельные). Катионы: кальция, натрия, 

магния, калия, расположенные в каналах кристаллической решетки, 

считаются обменными, так как они свободно замещаются, а атомы кремния и 

алюминия, не способные замещаться, получили название каркасных (С.Г. 

Кузнецов, А.П. Батаева, И.И. Стеценко, О.В. Харитонова, А.Г. Овчаренко, 

В.Т. Винокурова, 1993) (рис. 1). 

Характерные свойства бентонитов зависят от каркасной микропористой 

структуру. Клиноптилолитовые руды, содержащие внутренние полости, 

размеры которых ограничены, имеющие молекулярно-ситовые эффекты, 

оказывают адсорбирующее воздействие на органические, а также 

неорганические вещества, и могут вбирать в себя газы. Клиноптилолит 

нашел широкое применение в народном хозяйстве, в качестве действенного 

селективного сорбента: обладает способностью адсорбировать водные 

испарения, благодаря чему его используют в качестве осушителя (Н.Ш. 

Цхакая, Н.Ф. Квашали, 1985). 

Специфическое строение молекулярного каркаса в основе которого 

лежит монтмориллонит имеющий формулу Al2O3 x 4SiO2 x n x H2O, 

оказывает влияние на физические и химические свойства бентонитовой 

глины: ионообменность, сорбционность, катализ.  

Монтмориллонит имеет трехслойную молекулярную решетку (рис. 1), 

сформированную двумя структурными элементами. В первом структурном 

элементе содержатся две кремнекислородные тетраэдрические внешние 

сетки, центры которых венчают атомы кремния, находящиеся на одинаковом 

расстоянии от гидроксильных групп или четырех кислородных атомов. 

Силициттетраэдные сетки находятся в виде нескончаемо дублируемых 

гексагональных сеток. Другой структурный фрагмент молекулярной решетки 

состоит из густо укомплектованных гидроксильных групп или кислородных 

атомов, и находящихся между ними атомов алюминия, октаэдрически 

скоординированных. Октаэдрическая алюмокислородная сетка размещена 
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между двух кремнекислородных тетраэдров с атомами кремния в центрах. 

(Дзагуров Б.А., 2001). 

 

Рис.1. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

СТРУКТУРЫ МОНТМОРИЛЛОНИТА (ПО ГОФМАНУ, ЭНДЕЛЮ, 

ВИЛЬМУ И ДР.). 

 

 

 

ОБМЕННЫЕ КАТИОНЫ 
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Специфическая структура кристаллического каркаса, разнообразный 

химический состав и взаимодействие окислов металлов друг с другом, что 

обуславливает их применение в качестве добавки к основному рациону 

птицы. На снижение термостабильности бентонитовой глины оказывает 

влияние иононообменность щелочных металлов с ионами кальция. 

Бентониты имеют высокий процент карбонатов в своем составе, вследствие 

чего, их объем возрастает на 16%. Бентонитовые глины обладают хорошей 

дисперсностью, на которую оказывают влияние катионообменные свойства 

щелочных металлов, их количество и род. Клиноптилолитовым рудам 

свойственна обширная поверхность, разделяющая пределы жидкой и твердой 

стадий, это объясняет связующую способность глин (П.И. Токмакова, 1980). 

К основным свойствам бентонитов относятся устойчивость к различным 

температурам и кислотам, а также поглощение и удерживание влаги. 

Отличительной особенностью бентонитовых глин является их 

избирательность к катионам металлов (цветные, тяжелые, редкоземельные, 

щелочные, щелочноземельные), сорбционные свойства и молекулярно-

ситовой эффект. Они обладают высокой поверхностной активностью, а также 

каталитическими, ионообменными, связующими свойствами. Из-за своих 

уникальных свойств бентониты нашли широкое применение в народном 

хозяйстве, ими производят дезодорацию воздуха, а также используют как 

подкормку к основному рациону птицы. (F. Onagi, 1966). 

 

1.4. Бентонитовые подкормки в животноводстве  

 

В современном мире, как зарубежные страны, так и Россия широко 

используют в сельском хозяйстве бентонитовые глины в виде подкормки для 

животных (И.С. Гузиев, А.С. Михайлов, С.Е. Маслов, 1975; В. Голубятников, 

В. Ульяновский, 1991; Т.Е. Григорьева, Г.И. Иванов, 1997; Corie F.E., 1946; 

Bartko Petal, 1981; J. Galindo, A. Elcas, J. Gardero, J. Cuban, 1982). 
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Питательная ценность кормов не всегда соответствует по своему 

содержанию полноценному рациону, в состав которого должны быть 

включены микро- и макроэлементы, недостаточное количество которых 

может привести к уменьшению продуктивности, а также сказывается на 

приросте поголовья, и отражается на качестве получаемой от животных 

продукции (В.А. Аладишвили, В.С. Егизарова, В.И. Лежава, 1969; И.И. 

Грабовенский, Г.И. Калачнюк, О.Г. Савка, 1982). 

Рассматривая научные труды и исследования ряда ученых можно 

сделать вывод, что бентонитовые глины оказывают благотворное 

воздействие на жизнедеятельность сельскохозяйственных животных и 

птицы. Не маловажное значение имеют виды животных и птиц, возрастной 

промежуток, принадлежность к определенному полу, состав макро- и 

микроэлементов входящих в рацион, наличие необходимых питательных 

структур, и определенные химические и физические свойства. Ряд ученых 

считают, что бентонитовые глины в стрессовых условиях могут 

нормализовать пищеварение в желудочно-кишечном тракте, а также 

улучшить работу рубца у жвачных, это дает возможность несколько 

замедлить движение химуса в кишечнике и повысить усвояемость 

необходимых веществ корма (В.А. Аладишвили, 1969; В.Г. Маметашвили, 

П.Д. Болквадзе, М.С.Мерабишвили, 1971; Н.Ф. Квашали, З.Г. Микаутадзе 

1982). 

Механизм воздействия бентонитовой глины истолковывается теорией 

интенсивной регуляции мембранного пищеварения. Суть пристеночного 

пищеварения, в отличие от полостного, заключается в переваривании корма с 

помощью ферментов, которые закрепляются на поверхностном слое 

кишечной полости. Добавляя в основной рацион бентонитовую глину, 

пристеночное пищеварение начинает работать в усиленном режиме, 

предотвращая нерациональное использование корма желудочно-кишечным 

трактом, что ведет к лучшему усвоению питательных веществ рациона. В 

России в 50-х годах обратили внимание на положительное влияние 
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бентонита на сельскохозяйственных животных. Благодаря этому стали 

проводить опыты в различных регионах страны, таких как Грузия 

(Хуцишвили И.И., 1966; Л.К. Вадачкория, А.Г. Козманишвили, Д.С. 

Джикидзе, 1967; В.Г. Маметашвили, П.Д. Болквадзе, М.С. Мерабишвили, 

1971), Узбекистан (К. Карибаев, А. Исмаилов, 1973), Казань (А. Ротэрмаль, 

Н.В. Кирсанов, П.Н. Залезняк, 1964), Северная Осетия (И.Д. Тменов,1973; 

И.Р. Ваньке, 1977; Дзагуров Б.А., 1978; Т.Н. Коков, 1998). Опыты проводили 

не только в России, но и за ее пределами. 

Эти исследования дали возможность увидеть эффективность 

воздействия бентонитов на организм и хозяйственно-полезные признаки 

поголовья (H.K. Brune, 1959; H. Munk, 1964; W Gumz, 1969; Dairy scf., 1970; 

М.Ф. Кулик, И.Н. Величко, А.И. Овсиенко, 1990; А.М. Паничев, Т.Ю. 

Бутенко, 1991). 

С помощью всестороннего изучения (химического, клинического, 

морфологического и биохимического) было доказано, что пониженная 

продуктивность животных зависит от нарушений обменного процесса в 

организме связанных с резким недостатком и нарушением минерального 

баланса организма. В большинстве кормов недостаточное содержание 

кобальта, йода, цинка, меди, селена на 30  70% приводит к отклонению 

норм физиологических показателей организма. Бентонитовые глины 

содержат более сорока минеральных веществ. Микроэлементы играют 

большую роль в жизнедеятельности живых организмов, таких как селен, 

железо, кобальт, медь, марганец, цинк (О.И. Маслиева, 1970; Т.Н. Коков, 

1994). 

Исследователи утверждают, что с помощью бентонитов в организмы 

сельскохозяйственных животных попадают необходимые минеральные 

вещества (В.К. Горохов, Б.А.Тимофеев, А.П. Русских, 1984; М.Ф. Кулик, 

И.Н. Величко, А.И. Овсиенко, 1990; А.М. Паничев, Т.Ю. Бутенко, 1991), а их 

адсорбционные свойства дают возможность эвакуировать из организмов 
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токсины и тяжелые металлы (П.Т. Лебедев, А.Т. Усович., 1970; А.М.Паничев, 

Т.Ю. Бутенко, 1991; F. Pat, 1988). 

Бентонитовые глины регулируют концентрацию натрия, кальция и 

фосфора в процентном отношении, удаляют из организмов фосфор и натрий, 

но восполняют кальций (А.Ф. Кузнецов, Н.В. Мухина, И.В. Барсов, 

В.Р.Денисов, 1991). 

В настоящее время Россия и зарубежные страны широко используют 

природные подкормки в виде бентонитов и цеолитов, что приводит к 

увеличению продуктивности и улучшению жизнедеятельности животных (В. 

И. Угорец, 1996; И.Д. Тменов, Б.А. Дзагуров, Р.Л. Цоциев, 1997; Т. Н. Коков, 

1998; Б. А. Дзагуров, 2001; И. Д. Тменов, Р.Л. Цоциев, 2005). 

Нормальные условия жизни животных и птиц зависят от 

систематического употребления минеральных веществ, а главное от их 

процентного содержания. Почвы Центрального Предкавказья скудны 

минеральными веществами, что приводит к недостатку содержания их в 

кормах сельскохозяйственных животных. Снижение хозяйственно-полезных 

показателей напрямую зависит от заболеваний, которые появляются от 

недостатка микро- и макроэлементов в рационах животных. Если в корма 

животных включено недостаточное количество кальция, то это может 

привести к ряду отклонений: вялому состоянию, изменяется строение ткани 

костей, снижению устойчивости к стрессам, спазмы мышц пищевода, 

возрастание возбудимости, в мышцах наблюдаются конвульсии. Стрессовые 

состояния у сельскохозяйственных животных является причиной того, что у 

них появляются учащенные сокращения кишечника, в связи, с чем 

необходимые вещества комбикорма хуже перевариваются (Б.А. Дзагуров, 

2007). 

Физические и химические свойства бентонитовой глины зависят от ее 

биологической ценности. К свойствам бентонитовой глины можно отнести 

адсорбционную способность, активность поверхностного слоя, уменьшение 

поверхностного водного натяжения. Такими свойствами не обладает обычная 
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красная глина, вследствие чего, она не увеличивает, а понижает развитие 

животных (Л.А. Наумов, 1951). 

При задавании в желудочно-кишечный тракт свиней бентонитов с 

помощью зонда 1 г на 1 кг совместно с углекислым аммонием в количестве 

550 мг на 1 кг массы животного привело к недолговечному сцеплению 

бентонитовой глины с катионом аммония. Свиньи, употреблявшие 

бентонитовую глину с углекислым аммонием, содержали в своей крови 

меньше общего количества азота, чем свиньи, которым получали углекислый 

аммоний в чистом виде (L. Vrzgula, J. Blazovsky, 1982). 

Включение бентонитовых глин в желудочно-кишечный тракт 

посредством фистулы, заметно повышало усвояемость рациона, в общем, и 

уменьшало накапливание аммиака в рубцовом отделе желудка. Необходимо 

отметить и то, что белковый азот, а также низкомолекулярные жирные 

кислоты заметно поднимали свою величину в содержимом кишечника. При 

этом в крови наблюдалось снижение содержания кетоновых тел, а также 

мочевины (И.П. Дьяков, С.П. Любимов, В.А. Перелыгин, 1980). 

Подкармливая бентонитовыми глинами животных, исследователями 

установлены хорошие результаты, из-за особенностей бентонитов, 

обладающих способностями адсорбировать ионы аммония, что приводило к 

освобождению кишечника от излишней жидкости, вследствие чего менялся 

кислотно-щелочной баланс содержимого пищеварительного тракта. 

Бентонитовые глины обладают биологической способностью, которая 

преобразует электролиты в кишечнике и напрямую связана с способностью 

поглощать катионы, посредством замещения ионов и адсорбционных 

свойств. Они нашли широкое применение в виде сорбентов, понижающих 

интоксикацию организма, в частности сероводородом, аммонием и 

меркаптаном, которые являются продуктами разложения. (И.А. Белицкий, 

Л.Е. Панин, 1990; F. Pat, 1988).  

Таким образом, бентонитовые глины могут изменять содержание и 

накопление электролитов в желудочно-кишечном тракте, посредствам 
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которых происходит регуляция минерального обмена, а также кислотно-

щелочного баланса в тканях и органах организма (И.А. Белицкий, Л.Е. 

Панин, 1990). 

Ряд ученых считают, что бентониты в пищеварительных процессах 

являются катализаторами, и не обладают питательностью (Н.В.Николаев, 

1990; Н.И. Петункин, 1990; F. Mumpton, 1978; Т. Dawkins, J. Wallase, 1990). 

Бентонитовые глины способствуют активизации некоторых ферментов 

участвующих в пищеварении, а это повышает усвояемость необходимых 

веществ рациона, а также удаляют из всего организма токсичные и 

канцерогенные вещества (В.Т. Калюжнов, И.Е. Злобина, Л.Г. Никулина, 

1988; Н.И. Петункин, 1990). 

Корма могут иметь различный состав по макро- и микроэлементам, для 

повышения питательности, которых могут применяться различные 

минеральные добавки: известняковые и глиняные породы. Научно 

подтверждено, что бентониты являются источником минеральных веществ 

(П.Т. Лебедев, А.Т. Усович, 1970; А.М. Паничев, Т.Ю. Бутенко, 1991; Н. 

Лушников, 2004). 

Бентонитовые глины оказывают определенное воздействие на видовой и 

количественный состав микроорганизмов находящихся в пищеварительном 

тракте, и предупреждают возникновение продуктов распаде вследствие 

разложения и брожения. Кислород со свободными радикалами удаляется из 

кишечника посредствам бактерицидного эффекта, которым обладает 

бентонитовая глина (В.Т. Калюжнов, И.Е. Злобина, Л.Г. Никулина, 1988; В.Т. 

Калюжнов, И.Е.Злобина, 1990; Н.В. Николаев, 1990). 

Ряд ученых в своих исследованиях использовали 5%-ный раствор 

бентонита для подкормки поросят в период отъема, в результате чего 

значительно сократились случаи болезни дизентерией. А также применение 

бентонитовой глины приводило к снижению водородного показателя как в 

подвздошном отделе кишки, так и в двенадцатиперстном, зато в толстом 

отделе кишки и желудке водородный показатель возрастает. Применение 
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бентонитовой глины в кормах приводит к сокращению пищевых расстройств 

в организмах сельскохозяйственных животных (Т. Айао, 1979). 

Некоторые ученые, опираясь на свои исследования, создали методику 

лечения и ряд профилактических мероприятий, позволяющих снизить 

заболеваемость диспепсией у новорожденных телят. Новорожденные телята 

три раза в день получали 25-30 г бентонитовой муки на язык перед 

кормлением молозивом или молоком, а более старшим телятам бентонит 

добавляли в рацион 50 г на 1 кг корма. Таким же методом лечится диспепсия 

у молодняка ягнят, а также поросят (И.А. Чонка, 1984; И.А. Чонка, А.Л. 

Омельченко, 1986). 

Результаты исследований подтверждают, что применение бентонитовых 

подкормок в рационах животных положительно отражается на иммунной 

системе, передающейся по наследству (F. Mumpton, 1978). 

Свиноматки опытной группы с супоросностью в восемьдесят дней, 

опоросившиеся, и пока кормящие поросят, получали бентонит с рационом в 

течении суток  350 г на 1 гол, благодаря чему наблюдалось повышение 

рождаемости в сопоставлении с контрольной группой. Скорость роста и 

развитие поросят из опытной группы превосходили контрольную (А.М. 

Караджанян, А.Г. Чирикян, Г.А. Геворкян, 1984). 

Применение бентонитов в качестве подкормки отражается на обменных 

процессах в организме, преобразовываются углеводные и белковые обмены, 

а также минеральные и жировые обмены, возрастает процент кислорода в 

крови, повышается содержание эритроцитов и гемоглобина, усиливается 

использование кислорода. (С.Г. Бабаян, Р.Г. Арутюнян, С.Г. Тамбарян, 1984; 

Г.А. Буров, А.И. Бурова, 1984; В.К. Горохов, Б.А.Тимофеев, А.П. Русских, 

1984; В.Т. Калюжнов, И.Е. Злобина, Л.Г. Никулина, 1988; И.И. 

Грабовенский, Г.И. Калачнюк, А.В. Дудаш, 1989) 

В результате исследований, доказано повышение концентрации 

соматотропного гормона; увеличивается фагоцитарная способность 

лейкоцитарных клеток и кровяной щелочной запас; гликолиз, а также 
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гликогенез в печени и тканях мышц протекает более интенсивно; 

наблюдается увеличение дыхательной способности клеток и окислительных 

процессов; возрастает эритро-, а также гемопоэз (Н.В. Николаев, 1990; Г.И. 

Калачнюк, 1990; А.П. Кузовлев, Б.И. Исаев, В.Ц. Дамгилова, 1990; С.Г. 

Кузнецов, 1993). 

На организмы животных бентониты оказывают положительное влияние, 

эвакуируя отдельные тяжелые металлы, поглощая отравляющие вещества, 

которые поступают с рационом, содержащийся в желудочно-кишечном 

тракте аммоний сокращается (В.К. Горохов, Б.А.Тимофеев, А.П. Русских, 

1984; А.М. Паничев, Т.Ю. Бутенко, 1991; P. Chi, W.E. Garwood, 1982, F. Pat, 

1988).  

Исследователи доказали на практике, что закладывание силоса, добавляя 

в него небелковый азот и бентонитовую глину, дает возможность 

предупредить утраты сока. Так, кукурузный силос, в состав которого входит 

36,4% сухого вещества, не теряет сок при его хранении с бентонитовыми 

добавками. Бентонитовая глина сокращает процентное содержание 

кислотности в силосе, благодаря чему микрофлора кишечника наиболее 

интенсивно воспроизводит белок, перерабатывая небелковые вещества, 

содержащихся в мочевине, а также в диаммонийфосфате. С использованием 

бентонитовой глины скорость роста животных повышается, увеличивается 

окупаемость комбикорма на единицу конечного продукта, а также его 

биологическая ценность и сохранность поголовья (R. Everson, 1971). 

Некоторые исследователи в своих опытах показали, что добавление 

бентонитовой глины в комбикорма телят из расчета 3-5% от массы корма, 

способствовало увеличению скорости роста до 5-10%, благодаря улучшению 

усвояемости полезных веществ рациона от 2 до 8%, а также уменьшению 

затрат корма на один кг. прироста живой массы до 4-12% (И.И. 

Грабовенский, Г.И. Калачнюк, А.В. Дудаш, 1989; А.С. Дьяченко, Р.В. 

Жебаль, В.Ф. Лысенко, Н.А. Дацун, 1990; В.Ф. Васильев, В.Н. Струганов, 

Ю.П. Козлов, 1990; В.А. Бурлака, 1991). 
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Бентониты обладают способностью сорбировать, а также связывать 

молекулы веществ между собой свойствами, имеют разнообразный состав 

микро- и макроэлементов, нашли широкое применение в изготовлении 

кормов для сельскохозяйственных животных, в качестве 

гранулообразующего элемента, содействуя наиболее длительному хранению. 

За счет этих способностей бентониты используют в изготовлении премиксов 

и различных кормов (N. Brugemach, 1964; P. Schaible, 1968). 

Благодаря бентонитам карбамид в гранулах не сминается, что дает 

способ получать корма, включающие в себя карбамид в гранулах более 

качественные. Применяя, карбамидосодержащие корма в гранулах в рационе 

отелившихся коров, дало возможность повысить молочную продуктивность 

(Б.В. Кацитадзе, А.Г. Козманишвили, 1974). 

При включении в одну тонну корма 23,5 г бентонитовой глины, то при 

грануляции корма содержание крошки снижается на 14% (H.B. Pfost, L.R. 

Vomg, 1953). 

Исследователи показали, что бентонитовые глины являются хорошей 

основой для премиксов. Лучшие физические и химические показатели имели 

премиксы, которые были произведены с применением бентонитовой глины, в 

отличие от премиксов в которые были включены отруби пшеницы. На 

полугодовое сохранение были заложены два вида премиксов: премикс, 

содержащий бентонитовую глину и премикс с отрубями пшеницы, после 

чего анализ показал, что витамины группы B более активны, а также 

присутствуют в более увеличенном объеме в премиксе содержащим 

бентонитовую глину (Д.Г. Козманишвили, Т.З. Хитатишвили, Г.Д. 

Джапаридзе, 1982). 

Хозяйства Кубы употребляли бентонитовую глину в качестве добавки в 

рацион телятам и расчета 2,5 г на 1 кг массы животного, это дало 

возможность повышения среднесуточного привеса в пределах 28%, а также 

снизились желудочно-кишечные расстройства у телят (И. Седлоев, Ф. Унья, 

М.де Армос, 1984). 
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При задавании телятам бентонитовой глины Северо–Осетинских 

месторождений, усовершенствовались показатели: резко сократилась 

смертность новорожденных телят от заболевания диспепсией, значительно 

повысилась сохранность поголовья. Используя бентонитовую глины в 

качестве подкормки телятам в возрасте трех месяцев, среднесуточный привес 

возрос до 8,2%, а сохранность телят до годовалого возраста – до 15,5% (В.Б. 

Цогоев, С.А. Бекузарова, 2000). 

Были проведены опыты, где поголовье коров, съедавшее с обычным 

рационном карбамид в сочетании с бентонитом, отличалось более высокими 

надоями в сравнении с контрольной группой животных, которым не 

скармливался бентонит, надои возросли до 9,2%. Улучшилось усвоение 

питательных веществ корма (А.Ф. Кутилов, 1991). 

Проводимые исследования на ягнятах, показали, что при использовании 

в их кормлении 4%-та бентонита Болгарского месторождения, в состав 

которого входит большой процент содержания кальция и калия, глин 

значительно повысило среднесуточные привесы ягнят в пределах 19,3%, в 

отличие от ягнят, не получавших бентонит (В. Jordan, 1954). 

Исследования проводимые в хозяйстве «Саниба» Северной Осетии 

доказали, что добавление бентонитовой глины в корма ягнят из расчета 2,5-

7% от сухой массы корма, дает привес в пределах от 16 до 20%, 

положительно влияет на метаболические функции организма молодняка, 

возрастает сохранность поголовья на 16,4%, уменьшается заболеваемость 

пищеварительного тракта (Р.Д. Албегонова, 2000). 

Бентонитовые глины благодаря своим специфическим свойствам нашли 

широкое применение на свиноводческих фермах. Так, свиньи находящиеся 

на откорме получали рацион, содержащий 3% бентонитовой глины, что 

позволило повысить сохранность до 2,9%, и сократило расходы на корма (W. 

Willis, C. Quarles, 1982).  
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При добавлении бентонитовой глины в рацион свиней в пределах от 1 до 

1,5 г на 1 кг веса животного, заметно повысился на 12% среднесуточный 

привес поголовья (Н.Д. Челищев, 1980). 

В Чешских свинокомплексах использование бентонитовой добавки в 

рационах свиней прерывало проявление желудочно-кишечных расстройств 

(Z. Matlova, Z. Dvorska, M. Bartos, Z. Docecal, М. Trecova, I. Pavlik, 2004). 

В Болгарии в качестве минеральной подкормки свиньям, употребляли 

бентонитовые глины из расчета 1,5 г на 1 кг веса животного ежесуточно, при 

этом значительно повысилась усвояемость сырых протеинов и жиров, 

кальция, повысилась окупаемость кормов (Н. Несторов, Д. Мирчева, Д. 

Понайтов, 1984). 

Во многих свиноводческих хозяйствах в рационы вводили бентонитовые 

добавки в пределах 1% от сухого вещества корма, что оказывало влияние на 

привес свиного поголовья на 12-17%, увеличилась живая масса приплода от 

10 до 13,5%, а также количества поросят в помете от 12 до 15%. 

Бентонитовые добавки, используемые в кормах оказали влияние на 

модифицирование гистоархитектонического строения некоторых тканей, что 

не наблюдалось в контрольной группе. Печень опытных животных 

отличалась изменением величины и строения долек печени. В дольках 

печени у опытной группы свиней по сравнению с контрольной группой 

наблюдались модификации строгих полигональных контуров, с различными 

очертаниями, у этих долей были видны 2-4 крупные вены в разрезе (Б.А. 

Дзагуров, 2001). 

Наблюдалось увеличение величинам дольки печени около 2,25 мм, 

которая отличалась от контрольной группы. В печеночных триадах заметно 

увеличились сосуды, а также протоки. Изменение строения отдельных 

элементов желудочно-кишечного тракта указывает на улучшение его 

функциональной способности. Двенадцатиперстная кишка животных 

опытной группы претерпел определенные морфометрические изменения 
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структурных показателей стенки, наблюдалось увеличение мышечной и 

слизистой оболочек, а также подслизистой основы (Дзагуров Б.А., 2001). 

Бентониты, обладающие специфическими свойствами нашли широкое 

применение в пушном звероводстве. Результаты исследований показали, что 

добавляя в корма норок от 3 до 5% бентонитовых глин, способствовало 

повышению устойчивости организма к вредоносным факторам окружающей 

среды, а также на функциональное развитие организма (А.Ф. Кузнецов, Н.В. 

Мухина, И.В. Барсов, В.Р. Денисов, 1991). 

Рыбные хозяйства используют бентонитовые глины для изготовления 

кормов, ими также дезодорируют и производят фильтрацию водоемов, за 

счет чего возрастает продуктивность, питательность, а также 

органолептические показатели рыбной продукции. (М. Багишвили, Б. 

Кацитадзе, И. Чайка, 1980; P. Bartko, 1981).  

Особенностью бентонитовой глины является устойчивость к сминанию 

при длительном сохранении. Благодаря этому свойству их используют как 

наполнитель при изготовлении премиксов. Изготовленные таким образом 

премиксы обладают большей биологической ценностью, в отличие от 

премиксов произведенных с добавкой отрубей (Д.Г. Козманишвили, Т.З. 

Хитатишвили, Г.Д. Джапаридзе, 1982). 

Бентониты, используемые в различных рационах, имеют разную степень 

эффективности. В зависимости от месторождений бентонитовые глины 

обладают определенными катионнообменными свойствами, что необходимо 

учесть при употреблении этой глины в виде минеральной добавки в рацион, 

при этом обменная емкость неизменно меняется, что может привести к 

значительной модификации соотношения катионов между собой (Н.Ф. 

Челищев, 1978). 
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1.5. Использование бентонитовых подкормок в птицеводстве 

 

Ряд ученых занимались изучением бентонитов применяемых в виде 

минеральных добавки в птицеводстве. В рацион для кур вводили бентонит, 

результат показал, что включая 10% бентонитовой глины из расчета на сухое 

вещество корма, дало возможность увеличить привес до 8%, а также 

сократить затраты корма (F. Onagi, 1966; K. Kondo, G. Wagai, 1968). 

Исследователи полагают, что высокая эффективность достигается, если 

в рацион цыплятам вводить 4% бентонитовой глины, что дает повышение 

привеса в пределах 10,1%, и уменьшается затраты комбикорма корма надо 

15,8%. Цыплята, которым скармливали бентонит имели наиболее 

значительное количество жировой, а также белковой фракции в своем мясе 

(Л.С. Кудряшов, Э.А. Козлов, Н.И. Петункин, Д.В. Кецелашвили, 1991). 

Ученые изучали влияние бентонитовых добавок на жизнедеятельность 

птиц. Результаты их опытов показали, что используя нальчикскую 

бентонитовую глину в качестве минеральных подкормок, повлияло на 

улучшение органолептических качеств мясного продукта, существенно 

возрастал привес птицы, яйцекладка несушек наступала значительно раньше. 

Это также отразилось на экономии комбикормов из расчета 1,5-2% 

бентонитовой глины к сухому веществу корма (И.Р. Ваньке, 1977). 

Исследователи в своих работах отразили влияние бентонитовых 

подкормок на пищеварительную систему цыплят-бройлеров. Полученные 

результаты опытов показали, что добавленные в состав корма бентонитовые 

глины способствовали более длительному движению химуса в кишечнике, а 

также увеличению приростов и рациональности употребления комбикормов. 

Благодаря своим свойствам эти минеральные добавки способны повлиять на 

рост яйценоскости, возрастают качественные показатели скорлупы, а также 

самого яйца, помет становится менее влажным, значительно снижается 

расход комбикормов. Подобные результаты были получены при 
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подкармливании бентонитовой глиной индеек, у которых также повысились 

физиологические показатели (P.W. Waldroup, B.K. Spenser, N.K. Smith, 1984). 

Были проведены исследования по изучению влияния бентонитовой 

подкормки на скорость роста птицы, которые показали хорошие результаты. 

До 60-дневного возраста петушкам ежедневно вводили в состав корма 

асканскую бентонитовую глину, при этом, значительно возрастала живая 

масса птицы опытной группы. Расход комбикорма на килограмм привеса 

составлял 6,7 – в контроле, тогда как опытная группа имела 5,3 корм.ед. 

Высокие результаты были достигнуты при включении бентонитовых 

подкормок в рационы цыплят-бройлеров. Цыплят-бройлеров в возрасте 30 

дней подкармливали бентонитовой добавки в следующих дозах: 0,5%; 1%; 

1,5% и 2,5% из расчета сухой массы рациона. Цыплята опытной группы 

заметнее прибавляли в весе, в отличие от контрольной группы. У цыплят в 

80-дневного возраста отмечалось незначительное уменьшение привеса, а к 

90-дневному возрасту прирост в живой массе снова стал увеличиваться (Л.К. 

Вадачкория, А.Г. Козманишвили, Д.С. Джикидзе, 1967). 

Уникальными свойствами обладает также бентониты (гейландиты) 

принадлежащие к Пегасскому месторождения расположенного в 

Кемеровской зоне, которые включают в качестве минеральных добавок в 

рационы, что значительно повысило жизнеспособность птиц и их 

яйценоскость. При даче 7% бентонитов цыплятам яичного направления, 

возраст которых составлял от 4 до 16 недель, дало возможность повысить 

привес петушков до 10,4%, а также курочек до 4,6%, при этом произошло 

сокращение расхода комбикормов в пределах 5% в сравнение с контрольной 

группой (А.М. Шадрин, А.М. Подъяблонский, 1983). 

Организм птицы реагируют на бентонитовую глину посредствам 

биохимических, биофизических, а также механических процессов, которые 

подвержены модификациям, и зависят от состава и физико-химических 

свойств глин, так и взаимодействующих с ней организмов. Бентонитовые 

глины обладают свойствам крошить комбикорма в желудочно-кишечном 
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тракте птиц. Эта одна из многих полезных функций бентонитов. Бентониты 

являются катализаторами многих биохимических процессов в организме, а 

также оказывают положительное влияние на жизнедеятельность организма в 

целом (Н.И. Петункин, 1988). 

Бентонитовые глины, благодаря свойству декатионирования при 

взаимодействии с кислой, а также нейтральной средой, посредством 

ионообменности способны несколько изменять рН среды пищеварительного 

тракта, в щелочную сторону. Необходимо отметить, что железистый желудок 

птицы, содержит значительную концентрацию рН от 1од 1,5 соляной 

кислоты, способную взаимодействовать с бентонитами, создающими 

водородную конфигурацию, которая обладает разной видовой 

принадлежностью активных центров. Бентонитовые глины обладают 

свойством деалюминации, а также декатионизации на наружной части 

гранул, способны переходить в кремниевую кислоту, обладающую 

определенной структурированностью. При движении химуса по желудочно-

кишечному тракту кремниевая кислота нейтрализуется в щелочной сфере 

тонкой кишки и доводит рН до 8-10 (И.А. Белицкий, Л.Е. Панин, 1990). 

Гранулы бентонитовой глины попадая в желудочно-кишечный тракт 

диспергируются, т.е. происходят объемные трансформирования данной 

породы посредством ионообменности, истирания и разбухания. Бентонит, 

передвигаясь с химусом по кишечнику, способен адсорбировать и 

транспортировать, а также усиливать свойства ферментов, желчи и веществ, 

нейтрализующих свободные радикалы (N. Herron, 1989). 

Особенностью бентонитовой глины является ее способность 

задерживать движение химуса по кишечному тракту птиц, что отразилось во 

многих литературных источниках. Изучая местные залежи бентонитовых 

пород, опытным путем было доказано, что скорость движения содержимого 

по кишечнику у птиц, получавших бентонитовые добавки, значительно 

уменьшилась. Опытная группа цыплят-бройлеров, которая подкармливалась 

бентонитом в дозе 4,5% от сухой массы корма, отличалась увеличенной 
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экспозицией движения химуса, в отличие от контрольной группы (М.С. 

Мерабишвили, К.К. Хачатрян, Ц.Г. Доленджишвили, 1980; А.К. Москалев, 

С.И. Провоторов, 1981; В.А. Болтян, 1991; И.А Битиева, 1998; Б.А. Дзагуров, 

2001). 

Пищеварительная система птиц относительно длины туловища, 

значительно короче по сравнению с другими видами животных, вследствие 

чего пищевые массы не усваиваются достаточно хорошо, проходя по 

кишечнику, что является причиной сокращения конверсии комбикормов. По 

мнению этих исследователей бентонитовые глины замедляют скорость 

движения химуса по кишечнику, что дает возможность улучшить процессы 

переваривания, а также всасывания, и увеличить активность ферментов 

желудочно-кишечного тракта (Б.А. Дзагуров, 2001). 

Бентонитовые глины улучшают минеральный состав корма, что 

положительно влияет на жизнедеятельность цыплят-бройлеров (В.К. 

Горохов, Б.А.Тимофеев, А.П. Русских, 1984). 

Водородный показатель химуса кишечного тракта влияет на 

катионообменную способность бентонитов. При смешивании бентонита с 

желудочным соком, имеющим рН 1,06, способствует повышению натрия, 

магния, марганца, кальция, железа, и снижению содержания тяжелых 

металлов. Если желудочный сок имеет рН 2,6, то в него передается: натрий - 

25%, марганец - 19%, кальций -7%, магний - 65, железо - 3% от их наличия в 

бентонитовых глинах. Желудочный сок с рН 4,5 замедляет процесс 

экстрагирования катионов, а с рН 6,3 практически не способен к 

декатионированию (L. Vrzgula, J. Blazovsky, 1982). 

Проводимые научные опыты показали, что железо, цинк, марганец, 

кобальт, медь возрастают во всем организме цыплят-бройлеров от 6 до 15%, 

при включении в состав корма 3%-та пегасина, заменив им соли некоторых 

сернокислых минеральных элементов. В других опытах в корм цыплят-

бройлеров добавляли от 10 до 20% бентонитов, это дало возможность 
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увеличить железо, медь, марганец в печени от 35 до 80%, и снизить 

концентрацию тяжелых металлов (В.Т. Калюжнов, И.Е. Злобина, 1990). 

Бентониты являются уникальным источником микро- и макроэлементов, 

включение которых в рацион животных и птиц дает положительный 

результат и отражается на повышении продуктивности, и дает возможность 

исключения из рациона других минеральных подкормок, такие как мел и 

известь. Проводимые опыты показали, что в течение восьми месячного 

периода одна курица-несушка в опытной группе давала 115 яиц, а в 

контрольной - 101 яйцо, это на 13,9% меньше, чем в опытной. Яйценоскость 

в опытной группе была 47,3%, а в контрольной - 41,6. В аналогичных опытах 

на поросятах привес в опытной группе был на 14,4% выше, в отличие от 

контроля (Ф.Р. Аракелян, 1991). 

Бентонитовые глины, применяемые в качестве минеральной подкормки 

из расчета 4,5% от массы комбикорма, совместно с основным рационом 

цыплятам-бройлерам, достоверно повышали привес цыплят 63-дневного 

возраста до 16,8% в отличие от контрольной группы; среднесуточный 

привеса до 17,1%. (Б.А. Дзагуров, 2001). 

Подобные опыты ставились и за рубежом (Англия) на курицах-

несушках, при введении в их основной рацион бентонитовой глины в 

количестве от 2,5% до 5%. Результаты исследований показали резкое 

сокращение затрат комбикормов опытной группы кур, существенно возросла 

продуктивность в сопоставлении с контрольной группой (R. Everson, 1971). 

Исследования с применением бентонитовой глины в качестве 

подкормки также проводились и на гусятах-бройлерах, в результате в 

опытной группе повысился выход мясных частей до 20%, относительно 

контрольной группы. Гусята-бройлеры, получавшие бентонитовые 

подкормки, имели наиболее высокие органолептические показатели 

(С.Суханова, 2004). 

Включение бентонита 4,5% к основному рациону, для подкормки куриц-

несушек, способствовало увеличению яйценоскости до 19%, и сокращению 
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расхода комбикорма при получении десятка яиц от них (Д.А. Мамиева, И.А. 

Битиева, З.Т. Кадалаева, 2000). 

Бентонитовая глина, используемая, в качестве минеральной подкормки 

включалась в основной рацион кормления кур, благодаря чему яичная 

продуктивность возросла от 12% до 15%, а также их сохранность до 10,0%, 

отмечалось утолщение скорлупы яиц, увеличились привесы живой массы 

цыплят в пределах 17,6% (В.Б. Цогоев, К.Б. Качмазов, С.А. Бекузарова, 

1998). 

Бентонитовую подкормку широко используют и как наполнитель 

комбикормов, который влияет на скорость привеса птиц. В возрасте 56 дней 

птицы имели живую массу, превосходящую от 8,4 до 12,5% контрольную (Т. 

Коков, А. Темроков, 2006). 

Многие ученые пришли к выводу, что бентониты являются 

экологически чистыми минеральными добавками, которые необходимо 

вводить в рацион, для повышения физиологических и хозяйственно-

полезных признаков птицы. Кроме улучшения жизнедеятельность, 

бентонитовые добавки способствуют повышению окупаемости готовой 

продукции (А. Булатов, Н. Лушникова, И. Миколайчик, 2006). 

Бентонитовые глины активно участвуют в биохимических, а также в 

физиологических реакциях, происходящих в организме цыплят, а также 

увеличивают устойчивость к вредоносным факторам окружающей среды. Их 

можно применять как энтеросорбенты продуктов обмена веществ, токсинов, 

тяжелых металлов, свободных радикалов. С применением бентонитов в 

организме цыплят-бройлеров практически полностью усваиваются 

минеральные вещества, получаемые с рационом. (Т. Романов, 2006). 

Использование бентонита в качестве энтеросорбента снижает 

проявление патологий в мышечных тканях и во внутренних органах (почки, 

печень) (В.Б. Брин, Н.Р. Албегова, Ж.К. Албегова, 2002). 

При бентонитовых подкормках, благодаря улучшению переваримости и 

усвояемости питательных веществ корма улучшаются показатели 
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жизнеспособности цыплят-бройлеров и конверсия кормов. Эти глины 

изменяют перистальтику желудочно-кишечного тракта, и замедляют 

скорость движения химуса по кишечнику, благодаря чему, кормовые массы 

подвергаются более тщательному гидролизу, что способствует лучшему 

всасыванию (В.М. Шуганов, 2005).  

Доказано, что на иммунитет цыплят-бройлеров благотворно влияет 

добавление бентонитовых глин в рацион кормления. Это факт 

обосновывается повышенным иммунитетом к ньюкаслской болезни. 

Проведенный опыт на цыплятах-бройлерах показал, что в 56-дневном 

возрасте опытной группы, живой вес был выше в пределах 10,8%, выход 

мясных частей до 5,3%, по сравнению с контролем. Опытным путем была 

определена наилучшая доза бентонита - 5% из расчета на сухое вещество 

корма (Т. Трухина, 2007). 

Уникальность бентонитовой глины, заключается в ее 

тонкодисперсности, повышенными способностями поглощать и связывать 

ионы, а также ускорять реакции, проходящие в организме. Проведенные 

исследования доказали, что при использовании бентонитовых добавок в 

рационе цыплят-бройлеров увеличивается их продуктивная способность 

(Д.Долгополов, 2008). 

Б.А. Дзагуровым (2007) было доказано, что подкармливание цыплят-

бройлеров бентонитом в количестве 4,5% к основному рациону повышаются 

хозяйственно-полезных показатели: привес на 18%, яичная продуктивность 

на 16%, окупаемость корма на 16%, выводимость цыплят 6%. 

Опытным путем было доказано, что при введении бентонитовой добавки 

в количестве 3% в основной рацион, значительно увеличило среднесуточный 

прирост цыплят-бройлеров из опытной группы до 5% по сравнению с 

контрольной. Цыпленок-бройлер, которому давали бентонитовую добавку в 

количестве 3% от основного рациона, имел живую массы превосходящую 

аналога из контрольной группы в пределах 111,3 г, что отразилось на 

экономической эффективности - 8,6 рублей на 1,0 рубль (В.О. Ежов, 2008). 
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Бентонитовые добавки стимулируют жизненно важные процессы 

организма у цыплят-бройлеров, что нашло свое подтверждение в опытах, 

поставленных на Крезанисской опытной базе, где опытным путем 

устанавливалось воздействие бентонитовых подкормок на жизнеспособность 

цыплят-бройлеров. Цыплятам в возрасте 30 дней из опытной группы 

задавался бентонит Асканских залежей в следующих дозировках: 0,5%, 1,0%, 

1,5%, 2%, 2,5% к сухому веществу рациона, что отразилось в значительном 

приросте живой массы на 4 - 18% (О. Скареднова, Н. Мельник, Н. Мальцева, 

А. Мальцев, 2005; И. Хохлов, 2006). 

По мнению многих исследователей бентонитовые глины, применяемые 

в качестве минеральных добавок, существенно увеличивали качественные 

показатели и продуктивность птицы. Результаты опытов показали, что 

применение бентонитовых добавок в основной рацион птицы способствовало 

повышению яичной продуктивности и улучшению качества скорлупы яиц 

кур-несушек, а также повышалась выводимость цыплят опытной группы на 

3%. Многократные опыты различных ученых по исследованию бентонитов 

для минеральных подкормок птицы, сводятся к общему итогу 

заключающегося в эффективности применения их. Использование 

бентонитовой глины в качестве подкормки для цыплят-бройлеров замедляет 

процесс движения химуса по кишечнику, в связи с чем, питательные 

вещества корма хорошо всасываются. Применение бентонитовых подкормок 

положительно отражается на мясной продуктивности и яйценоскости, 

сохранности и окупаемости кормов, это связано с физическими и 

химическими свойствами, а также зависит от особенностей строения 

бентонитовой глины. К свойствам, положительно характеризующим 

бентонитовые глины, относят: ионообменность, сорбционность, содержание 

минеральных компонентов (Н.Н. Ланцева, К.Я. Мотовилов, 2003). 

 

1.5.1.Влияние бентонитовых подкормок на продуктивность птицы 
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Использование бентонитов в качестве подкормки цыплят-бройлеров 

нашло широкое применение в птицеводстве. Микро- и макроэлементы, 

входящие в состав бентонитовой глины оказывают благотворное влияние на 

хозяйственно-полезные признаки птицы: укорачивается период полового 

созревания, значительно увеличивается привес живой массы и яйценоскость, 

повышается качество мяса и яиц, а также рентабельность производства. 

Бентониты, в связи с местом залегания, отличаются степенью эффективности 

применения, в качестве минеральных добавок в основной рацион цыплят-

бройлеров. Опытным путем было установлено, что использование 

бентонитов в кормовых рационах в пределах 3 - 6% из расчета от сухого 

вещества, наилучшим образом отражается на продуктивности (В.М. 

Шуганов, 2005). 

Первые исследования по применению бентонитов в виде минеральных 

добавок в рацион птицы проводились японскими учеными. Употребляя в 

комбикорма бентонитовые туфы, в дозе 10% от сухого вещества увеличивало 

привес 8% и одновременно сокращало затраты корма при выращивании 

птицы (F. Onagi, 1966; K. Kondo, G. Wagai, 1968). 

Бентонит, благодаря своим физико-химическим свойствам, а также 

микро- и макроэлементам, входящих в его состав оказывает благотворное 

влияние на физиологические и хозяйственно-полезные признаки птицы. 

Увеличивается окупаемость кормов (А.М. Шадрин, 1983). 

Использование бентонитовой глины закарпатского месторождения в 

качестве подкормки в дозе 4-8%, сократило затраты комбикормов от 4,2 до 

8,3%, при этом оказало положительное влияние на иммунную систему и 

органолептические свойства мяса (С.А. Водолажченко, 1984). 

Применение 5% бентонитовой глины в качестве кормовых добавок 

повысило привес цыплят-бройлеров в пределах 5% и окупаемость корма (O. 

Kovalsk, B. Zukovic, B. Anojeic, E. Kovac, 1983). 

Исследовалось применение бентонитовых подкормок Нальчикского 

залегания. В основной рацион кур-несушек добавляли бентонитовые 
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подкормки от 1,5 до 2%, в результате увеличился прирост живой массы, 

улучшились органолептические показатели мяса, сократился срок полового 

созревания, повысились физиологические функции организма, а также 

сократилось количество расхода корма (И.Р. Ваньке, 1977). 

Во многих литературных источниках были описаны опыты с 

добавлением бентонита в основной рацион курам-несушкам, благодаря чему, 

возросли некоторые показатели: яичная продуктивность, живая масса, 

сократились затраты кормов (V.V. Snakin, A.A. Prisyazhnaya, 2000). 

Подобные результаты отмечались при введении в рацион кур-несушек 

бентонитов Сурхандарьинского месторождения (В.Д. Чола, 1988). 

Исследователи Армении в своих опытах на курах-несушках применяли 

бентонит Саригюхского залегания, в качестве минеральных добавок в корм. 

В результате выросла яичная продуктивность, а также плотность яичной 

скорлупы, что объясняется содержанием большого количества минеральных 

веществ, формирующих молекулы с некоторыми органическими 

образованиями, которые включаются в состав активно-полезных веществ в 

организме птицы. Бентонитовые глины представляют собой буферные 

системы, которые способны ускорять активность ферментов желудочно-

кишечного тракта. Бентонит сдерживает активность движения химуса в 

кишечнике, адсорбирует вредные вещества и увеличивает рН 

двенадцатиперстной кишки. В результате всасываемость, а также 

перевариваемость корма значительно повышается, а также возрастает 

окупаемость кормов от 5 до 8%, и сохранность кур-несушек (Ф.Р. Аракелян, 

1988). 

Применение бентонитовой глины в качестве кормовой добавки для кур-

несушек в дозе 3% от сухого вещества, повышало образование гликогена 

печенью, сопровождающееся модификациями в ее структуре, 

свидетельствующими о повышении внутриклеточного биосинтеза, что 

влияет на органолептические качества мяса птицы. Исследователи пришли к 

выводу, что употребление бентонитов всевозможных месторождений в виде 
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минеральной добавки в рацион, влияет на жизнедеятельность птицы 

неодинаково. Многочисленные опыты, поставленные исследователями, 

подтверждают, что бентонитовые добавки замедляют движение химуса, 

повышают усвоение полезных веществ корма, улучшают работу внутренних 

органов, а также организма в целом, оказывают влияние на рост 

продуктивности и окупаемости корма, а также сохранности поголовья птицы 

(З.Г. Цагарели, Л.Е. Гогиашвили, 1984; В.А. Бурлак, А.Д. Биба, А.Г. 

Тимченко, 1990). 

 

1.5.2. Воздействие бентонитовых подкормок на некоторые 

физиологические показатели птицы 

 

Бентонитовые глины богаты минеральными элементами, использование 

которых, в качестве минеральных добавок, частично восполняет 

неполноценность комбикормов птицы, благодаря чему, улучшаются 

вкусовые качества мяса, возрастает продуктивность. Некоторые 

исследователи, по результатам опытов, пришли к выводу, что бентонитовые 

глины оказывают благотворное влияние на усвояемость, перевариваемость 

питательных компонентов корма и сдерживают скорость движения химуса в 

кишечнике (В.Г. Маметашвили, П.Д. Болквадзе, М.С. Мерабишвили, 1971). 

В научных трудах ряда исследователей описывалось воздействие 

бентонитовых подкормок на жировой, белковый, углеводный и минеральный 

обмены веществ. А также влияние бентонита на кроветворные функции 

организма, улучшение дыхательной способности крови, за счет чего 

возрастает объем поглощенного кислорода тканями и органами организма 

(С.Г. Бабаян, Р.Г. Арутюнян, С.Г. Тамбарян, 1984; Г.А. Буров, А.И. Бурова, 

1984). 

При включении бентонита, в качестве подкормки в основной рацион 

цыплят-бройлеров с 1 го по 56-дневный возраст в дозе 1% из расчета на 

сухое вещество корма, что повлияло на увеличение среднесуточного привеса 
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до 6,4%, а также сохранность птицы до 3,6% (Н. Мухина, 1991; Р.Ф. 

Бессарабова, Л.В. Топорова, И.А. Егоров, 1992). 

Изучая действие, бентонитовых подкормок на кроветворную функцию и 

изменение гематологических показателей указывало, что общий 

сывороточный белок крови возрастал до 12,8%, это свидетельствует о 

повышении обмена веществ. Наблюдался низкий уровень активности 

фермента щелочной фосфатазы у птиц опытной группы: 368,0 ед/л, а в 

контрольной группе: 387,6 ед/л, это говорит о нормальном фосфорно-

кальциевом обмене у птиц опытной группы. Включение бентонитовой глины 

в основной рацион цыплят опытной группы в качестве подкормки, 

отразилось на минеральном составе их крови: железо, фосфор и кальций в 

сыворотке увеличились, по сравнению с цыплятами от контрольной группой 

(А. Федин, Г. Симонов, С. Теплуков, 2006).  

 

1.5.2.1. Пристеночное (мембранное) пищеварение птицы 

 

Теория регуляции пристеночного пищеварения раскрывает работу 

механизма воздействия минеральных добавок на организм (А.М. Уголев, 

1960; А.М. Уголев, 1967). 

Различают несколько видов пищеварения: внеклеточное, 

внутриклеточное, а также мембранное реализовывающееся при помощи 

ферментов, которые адсорбированы из тонкой кишки, и ферментов 

кишечника, которые воспроизводятся в энтероцитах находящихся в 

липопротеиновой апикальной мембране (А.М. Уголев, 1960; А.М. Уголев, 

1967; Н.Н. Иезуитова, Г.Г. Щербаков, Р.И. Кушак, А.М. Углев,1970; D. 

Chapman, 1974). 

В пристеночном пищеварении основную роль выполняют ферменты, 

которые сосредоточены на самой мембране клетки, что является рубежом 

внутриклеточной, а также внеклеточной среды. В плане физического, а также 

химического отношения, пристеночное пищеварение аналогично 
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гетерогенному катализу, происходящего на разнородной поверхности. 

Отличительной особенностью кишечных ферментов является фиксация и 

ориентирование их активных фокусов касательно поверхности мембраны, а 

также водной фазы. Фиксация активных центров является обязательным 

условием при взаимодействии с пищевыми субстратами, свободная 

ориентация исключается. Ферменты, при помощи которых протекает 

пристеночное пищеварение, действуют только на поверхности, и не в 

состоянии достичь глубоко находящихся связей. Мембранное пищеварение 

значительно отличается от внутриклеточного, проистекающего под 

воздействием растворимых в клеточной жидкости ферментов, а также от 

полостного пищеварения. В пристеночном пищеварении осуществляется 

образование ферментных сгустков. Активная согласованность процессов 

межмембранного передвижения, также гидролиза происходит на 

поверхностном слое клеточных мембран (А.М. Уголев, 1967; D. Chapman, 

1974). 

К третьему виду пищеварение относится пристеночное (мембранное), 

которое отличается своим отдаленным гидролизом ферментов относительно 

поверхностного слоя клеточных мембран. Процессы пристеночного 

пищеварения осуществляются на самих мембранах, которые делят среду на 

две части – одна часть внеклеточная, а другая внутриклеточная; и протекают 

по средствам ферментов, зафиксированных на поверхности клеточных 

мембрана. Ферменты, участвующие в процессах пищеварения, 

функционирующие на поверхностном слое тонкой кишки, бывают двух 

видов: одни выделяются из химуса – это протеаза, амилаза, липаза; другие 

синтезируются самим кишечником и доставляются на внешнюю поверхность 

мембран (А.М. Уголев, 1967; Л.Д. Бергельсон, 1987). 

Учеными Армении были проведены исследования на воздействие 

бентонитовой подкормки на пищеварительные процессы, а также 

минеральный обмен птицы. В результате было выявлено, что применение 

бентонитовой глины в качестве подкормки, содействовало улучшению 
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усвояемости веществ корма, за счет увеличения ферментативной активности 

и вырабатыванию полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта (А.М. 

Караджанян, А.Г. Чирикян, Г.А. Геворкян, 1984). 

На слизистой оболочке кишечника, адсорбируемые ею ферменты, 

выполняют промежуточные этапы гидролиза, поступающих пищевых масс. 

Ферменты, секретируемые апикальной мембраной кишечника, выполняют 

окончательный этап гидролиза: белков, жиров, углеводов. Данная 

стадийность переваривания дает возможность более полного расщепления 

кормов на первом этапе, при использовании бентонитов, за счет чего 

возрастает интенсивность восприятия пристеночного слоя кишечника, что 

обуславливает более быстрое переваривание пищи (А.М. Уголев, 1960; А.М. 

Уголев, 1972). 

Проведенные исследования выявили, что ферментативная активность, 

протекающая на поверхностном слое тонкой кишки, более интенсивна, по 

сравнению с полостной. При пристеночном пищеварении, подвергается 

гидролизу около 80% пищевой массы. Промежуточные этапы расщепления, 

необходимых питательных веществ корма, выполняются абсорбированными 

на слизистой кишечника, ферментами. Питательные вещества, прошедшие 

первую стадию гидролиза, совместно с бентонитовой подкормкой, 

значительно лучше усваиваются пристеночным слоем тонкого кишечника, 

что объясняет более быстрое переваривание пищи. Наибольшая часть 

пищеварительных процессов происходит в тонкой кишке, в которую 

открываются протоки желчной и поджелудочной желез, из которых в 

двенадцатиперстную кишку секретируются поджелудочный сок, а также 

желчь, влияющие на рН среду химуса. Слизистой оболочкой кишечника 

выделяются и адсорбируются ионы некоторых элементов: натрий и хлор, а 

также вода, для обеспечения определенного ионного баланса 

нейтрализующего соляную кислоту. Открытие, сделанное Уголевым А.М., 

частично раскрывает механизм влияния бентонитовой глины на 

пристеночное пищеварение (А.М. Уголев, 1960; А.М. Уголев, 1967). 
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1.5.2.2.Ферментативная активность химуса птицы  

при бентонитовых подкормках 

 

Важную роль в жизнедеятельности, росте и развитии птиц играет 

полноценность кормовых рационов. Содержащиеся в них жиры, углеводы, 

белки без ферментативной обработки и гидролиза усваивались бы 

организмом не полностью, а после расщепления их до легкоусвояемых 

веществ они всасываются стенками двенадцатиперстной кишки. Затем кровь 

разносит эти питательные вещества по всему организму (Н.П. Воронов, 1962; 

С.И. Афонский, 1970; В.И. Фисинин, О.Д.Синцерова, Т.Н. Ленкова,1989). 

На обменные процессы оказывают влияние ферменты, которые 

окисляют вещества, высвобождают химическую энергию. Ферменты 

обеспечивают взаимосвязь в обменных процессах организма с окружающей 

средой (Т.А. Балашова, В.С. Пашков, Д.Е. Нольде, Л.В. Оноприенко, И.И. 

Михалева, Л.В. Самохвалова, Г.В. Малахова, 1993). 

Пищеварительными ферментами являются: амилолитические, 

протеолитические, липолитические, которые способствуют гидролизу 

углеводов, протеинов, а также жиров (С.А. Афонский, 1970). 

Переваривание пищи у птиц протекает за счет пищеварительных 

ферментов, которые преобразуют питательные вещества корма в 

легкоусвояемые и доступные для организма элементы (R. Dolpher, 1988). 

Пища, поступающая в ротовой отдел птицы, не подвергается 

механической обработке, а остается в неизмененном виде. Корм лишь 

немного смачивается слюной секретируемой железами, размещенными в 

зоне языка, а также глотки, выделяющими 7-30 мл секрета ежедневно. 

Пищеварительная система у птиц отличается присутствием зоба. В зобе корм 

подвергается первичной гидролитической обработке: происходит процесс 

размягчения и перемешивания с частичным перевариванием благодаря 
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ферментам и бактериям, содержащимся в корме (В.И. Фисинин, 

О.Д.Синцерова, Т.Н. Ленкова, 1989). 

В отличие от сельскохозяйственных животных, желудочно-кишечный 

тракт птицы имеет относительно небольшую длину. Процесс переваривания 

протекает главным образом в двенадцатиперстной кишке за счет ферментов 

выделяемых поджелудочной железой, а также самим кишечником, а также 

желчью, вырабатываемой печенью. Кишечник птицы обладает 

специфической структурой, состоящей из большого количества особых 

клеток-крипт, имеющих развитую капиллярную систему, разносящую кровь. 

Благодаря этому, увеличивается всасывательная поверхность кишечника 

(Н.В. Ездаков, 1976; R. Feller, 1974,). 

В 60-х годах, проводя исследовательские работы, ученые определили, 

что отличительной особенностью молодняка сельскохозяйственной птицы 

является нехватка пищеварительных ферментов в их желудочно-кишечном 

тракте, что приводит к понижению усвояемости необходимых для организма 

веществ (Н.В. Ездаков, 1974). 

Применение бентонитовых добавок положительно отражается на мясной 

продуктивности и яйценоскости, сохранности и окупаемости кормов, это 

связано с физическими и химическими свойствами, а также зависит от 

особенностей строения бентонитов. К свойствам, положительно 

характеризующим бентонитовые глины, относят сорбционность, 

ионообменность, присутствие минеральных элементов (Н.Н. Ланцева, К.Я. 

Мотовилов, 2003). 

Использование бентонитовой глины в качестве подкормки цыплятам-

бройлерам, приводит к более заторможенному продвижению химуса в 

пищеварительном тракте, и оказывает положительное влияние на 

морфологию слизистой оболочки кишечника, улучшает работу 

микроворсинок, благодаря чему, повышается перевариваемость и 

усвояемость полезных веществ, а также окупаемость корма. Бентонитовые 

добавки контролируют объем, свободно находящейся в кишечнике жидкости, 
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что приводит к уплотнению кала (Г.И. Калачнюк, 1990; В.А. Болтян, 1991; 

А.Ф. Кутилов, 1991; T. Dawkins, J. Wallase, 1990). 

 

1.5.2.3. Изменение гистоархитектонического строения тканей  

некоторых пищеварительных органов 

 

Бентонит, используемый, в качестве добавки цыплятам-бройлерам 

положительно влияет на пищеварительную систему, лучше усваивается 

клетчатка, а также повышаются запасы гликогена в клетках печени (Ф.Р. 

Аракелян, В.А. Мугнецян, 1982). 

Пищеварительная система включает в себя полые органы, стенки 

которых имеют четыре оболочки: слизистая или внутренняя, подслизистая, 

мышечная, а также серозная или наружная (А.И. Плященко, М.И. Лютенко, 

Л.И. Подлужная, 1970; В.А. Шестаков, 1987). 

Поверхностная часть стенки, покрытая слизью, секретируемой 

эпителиацитами, которые выстилают внутренние поверхности 

пищеварительных органов, получила название слизистой оболочки. 

Слизистая оболочка типична относительно всех полостных органов в 

организме. Слизь способствует прохождению пищи по пищеварительному 

тракту, и выполняет защитную функцию относительно стенок органов 

пищеварения от химических, механических раздражителей, а также от 

процесса самопереваривания, увлажняя поверхностный слой полостей (М.И. 

Лебедев, А.И. Акаевский, С.Н. Боголюбский, Г.Н. Воккен,1971). 

Слизистой оболочке присуще три слоя: эпителиальный, находящийся на 

поверхности базальной мембраны; собственная пластинка, которая состоит 

из соединительной ткани рыхлой консистенции; мышечная пластинка  это 

гладкая мышечная ткань. Эпителиальному слою свойственна 

многослойность в переднем, а также в заднем отделах пищеварительной 

системы и однослойность (столбчатость) в среднем. Собственная пластинка 

содержит: большую концентрацию желез, лимфоидных элементов 
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(миндалины, фолликулы), а также лимфоидную диффузную ткань. Гладкая 

мышечная ткань, имеющая клетки, размещенные 2-3 слоями, в продольном и 

циркулярном направлении, образует мышечную пластинку. Мышечную 

пластину не имеют органы, окружающие ротовую полость, а также передний 

отделе пищевода у определенных видов животных (Н.А. Королева, 1998). 

Подслизистая основа представляет собой волокнистую соединительную 

ткань, рыхлой консистенции. Которая способствует подвижности и 

формированию складок слизистой оболочки. В подслизистой основе также 

располагаются концы желез (В.А. Шестаков, 1987). 

Третьей оболочкой пищеварительной системы является мышечная, 

способствующая прохождению корма и химуса, а также перемешиванию их в 

желудочно-кишечном тракте, и содействующая в выведении не усвоенных 

остатков пищи в окружающую среду. Мышечная оболочка содержит два или 

три (желудок) слоя. Наружный слой мышечной оболочки имеет продольное 

направление, а внутренний – циркулярное. Пищеварительной системе, 

состоящей из трех отделов, свойственно разнообразие мышечной ткани. 

Передний, а также задний отделы мышечной оболочки включают в себя 

поперечно-полосатую мышечную ткань, а средний отдел представлен 

гладкой мышечной тканью (П.З. Малис, М.Ю. Сниткин, 1988). 

Серозная оболочка представляет собой наружную оболочку желудочно-

кишечного тракта, которую в полостных органах выстилает мезотелий. В 

серозной оболочке не полостных органах мезотелий не присутствует, 

вследствие чего она именуется адвентицией (Н.Е. Касаткина, 1983). 

Стенка всей пищеварительной системы насыщена кровеносными 

сосудами, и имеет обильный лимфоотток (А.Ю. Техвер.,1974; Т.А. 

Пономарева, 2004). 
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1.5.2.4. Использование бентонитов в качестве энтеросорбентов для 

выведения тяжелых металлов из организма 

 

В настоящее время проблемой номер один стала экологическая 

безопасность, которую не просто обеспечить из-за растущего научно-

технического прогресса и внедрения современных технологий. Создание и 

сохранение экологически чистой продукции в птицеводстве  главная задача 

ученых и птицеводов. Природная экологическая цепь включает в себя 

воздушную массу, разнообразные почвы, пища, а также птиц и животных, 

посредством которых, происходит проникновение тяжелых металлов в 

организмы людей. Тяжелые металлы, являясь токсичными веществами, 

оказывают негативное влияние на организм птицы, поэтому содержание их в 

рационах нежелательно. По мнению многих ученых бентонитовая глина 

является энтеросорбентом для эвакуации тяжелых металлов содержащихся в 

организме птицы, при использовании ее в виде добавки к основному рациону 

(И. Кочиш, А. Лукашенко, 2006; А. Сидорова, М. Ткаченко, 2009). 

Северная Осетия является развитым промышленным центром, имеющим 

предприятия перерабатывающие сырье цветных металлов и загрязняющие 

регион вредоносными выбросами. Так, загрязненность земель превышает 

предельно допустимую концентрацию по тяжелым металлам: свинец и цинк 

на 10 раз, а кадмий на 8 раз, в сравнении с нормой (В.Р. Каиров, 2001). 

Тяжелые металлы, оседая на поверхностных слоях почв, проникают в 

ткани растений, посредством которых переходят и сосредотачиваются в 

органах, а также тканях животных и птицы, а это отрицательно сказывается 

на здоровье человека (А.М. Никаноров, А.В. Жулидов, 1991; Н.Н. Роева, Ф.Я. 

Розинский, Э.Я.Конов, 1996).  

Промышленные предприятия, перерабатывающие различное сырье, 

выпускают атмосферу отходы, содержащие тяжелые металлы, оседающие на 

поверхностных слоях почвы. Другим источником тяжелых металлов служит 
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железнодорожный и автомобильный транспорт, а также сточные воды (Л.Л. 

Убугунов, В.Н. Убугунова, В.М. Корсунов, 2002). 

На процессы жизни, роста, а также развития животных и птицы тяжелые 

металлы: свинец, медь, кадмий, цинк, могут оказывать положительное 

влияние, при условии содержания их в воздушной массе, воде, рационах в 

необходимых для организма дозах. Повышенное содержание тяжелых 

металлов на поверхностном слое почвы значительно уменьшает или 

прекращает синтезирование ферментов и белковых фракций, ухудшает 

процесс минерального обмена. Все это негативно влияет на биологическую 

ценность кормовых культур и процент урожайности (В.В. Церлинг, 1966; 

В.Б. Ильин, 1991; Л.Н. Гамко, 1997).  

Особенностью тяжелых металлов: медь, цинк, кадмий, свинец, является 

их токсичность. Наибольшей токсичностью обладает свинец, он внесен в 

перечень наиболее опасных отравляющих веществ. Свойственная тяжелым 

металлам токсичность, истолковывается тем, что белки взаимодействуя с 

тяжелыми металлами, формируют нерастворимые соединения, оказывая 

негативное воздействие на ферментативную активность (Ю.А. Ершов, Т.В. 

Плетнева, 1989; М.Б. Раманаускайте, 1994; R.A. Goyer, C.D. Kaasen, M.P. 

Waalkes, 1995). 

Мнение многих ученых сводится к тому, что в РСО-Алания вода 

пригодная для питья включает соли некоторых тяжелых металлов 

значительно превосходящие предельно допустимую концентрацию в разы: 

свинец от 3 до 5, цинк от 3 до 6 раз, кадмий от 2 до 5 раз, медь до 5 раз (Т.К. 

Тезиев, Р.В. Осикина, 1998). 

Ученые Венгрии считают, что бентонитовые глины не заражены 

микроорганизмами, и в их состав не входят канцерогенные вещества (T. 

Fujisaki, 1982). 
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1.6. Заключение 

В России и за рубежом бентониты и их разновидности играют 

значительную роль в виде минеральной добавки, при разведении 

сельскохозяйственных животных и птицы, а также дезодорации помещений. 

Применение бентонитовых глин связано с их химическим составом, который 

включает в себя множество жизненно важных микро- и макроэлементов. 

Также, бентониты состоят от 20 до 25% из органических соединений: 

останки рыб, представителей морской фауны, кремнесодержащих губок, 

растений. К физико-химическим свойствам бентонитовой глины относят: 

адсорбцию, ионообменность, дисперсность, каталитическую способность, 

которые активно влияют на пищеварительную систему, стимулируют 

происходящие в ней процессы, способствуют оптимальному усвоению и 

всасыванию пищи, а также повышают окупаемость комбикорма. 

Бентонитовые глины являются экологически незагрязненными, природными 

минеральными добавками, содержащими необходимое количество 

минеральных элементов, и играют важное значение в жизнеспособности 

птицы.  

Из-за характерного строения молекулярного каркаса, бентонитовые 

глины обладают хорошими сорбционными способностями, позволяющими 

применять их как дезодораторы воздушной среды и осушители жидких сред. 

Особенностью бентонитовых глин является то, что добытые из 

различных месторождений, они обладают общими физическими и 

химическими свойствами, но существенно отличаются друг от друга 

химическим составом, поэтому, используя бентониты разных залежей в 

качестве добавки к основному рациону, они оказывают не одинаковое 

влияние на жизнеспособность птицы. Осваивая новые залежи бентонитов, 

которые будут применены в виде минеральных добавок в рацион птицы, 

необходимо проводить анализ влияния бентонитовых глин на 

физиологические и хозяйственно-полезные признаки птицы, что позволит 
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определить необходимую дозировку и сделать научное обоснование к 

применению бентонитов. 

Актуальность применения бентонитовых глин состоит в том, что они 

содержат микро- и макроэлементами обуславливающие их биологическую 

ценность, увеличивают живую массу и яичную продуктивность, улучшают 

физиологическое состояние птицы, выводят тяжелые металлы из организма, 

влияют на органолептические качества мяса, замедляют движение химуса по 

пищеварительному тракту, благодаря чему повышается перевариваемость и 

усвояемость питательных веществ корма.  
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2. Материал и методика исследований 

Научно-хозяйственные, и физиологические опыты на цыплятах-

бройлерах кросса «Росс-308» при напольном содержании цыплят в возрасте 7 

– 42 дня были проведены на птицефабрике «Владикавказская» РСО-Алания в 

2011 – 2012 гг. В соответствии с методикой А.В. Александрова и др. (1988) 

по принципу групп-аналогов были сформированы две группы цыплят-

бройлеров: контрольная группа - 100 голов; опытная группа - 100 голов. Обе 

группы содержались в одинаковых условиях при микроклимате, параметры 

которого отвечали нормам зоогигиены. Цыплята контрольной группы 

получали основной рацион, а цыплят опытной группы подкармливали 

бентонитовой глиной при свободном к ней доступе 

Бентонит дробили до размера частиц 2-3 мм в диаметре, ежедневно 

подсыпали в дополнительные кормушки. Утром до кормления и по 

окончанию суток, бентонит взвешивался, чем выявляли массу 

бентонитовой подкормки потребляемой цыплятами-бройлерами за одни 

сутки (около 4,8 % от сухой массы корма). 

Таблица 2. Схема научно-хозяйственных опытов 

n=100 

Группы Контрольная Опытная 

Особенности 

кормления 

Основной рацион Основной рацион и 

бентонитовая подкормка со 

свободным доступом 

 

В 42-дневном возрасте был проведен контрольный убой подопытных 

цыплят по ГОСТу 18292-85 пять голов из контрольной, пять голов из 

опытной групп, с характерной для каждой группы живой массой, после чего 

в исследовательских целях были изъяты пробы тканей из некоторых отделов 

желудочно-кишечного тракта. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Схема проведения исследований 

Изменение некоторых метаболических функций пищеварения цыплят-бройлеров при бентонитовых подкормках 
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Ферментативно-активные источники изготавливали путем 

обескровливания цыплят-бройлеров, с последующим анатомированием 

брюшной полости, изъятая тонкая кишка ополаскивалась раствором Рингера, 

который охлаждался до температуры 3-4
0
С. Дальнейшее препарирование 

кишки проводилось в температурном режиме близком к нулевому. 

Ферментативно-активными источниками являлись образцы тонкой кишки: 

 образцы отрезков кишки, которые выворачивались наружу, 

показывают активность ферментов наружной (внешней) 

поверхностности энтероцитной мембраны; 

 гомогенаты слизистой показывают содержание пищеварительных 

энзимов, находящихся в слизистой. 

 содержимое полости тонкой кишки позволяет определить 

насыщенность перемещения ферментов из слизистой в полость, 

реализовывающееся посредством их десорбции. 

Техническое описание получения образцов. 

Образцы отрезков кишки выворачивались слизистой оболочкой наружу. 

Исследуемый отрезок кишки, заранее ополаскивался раствором Рингера, а 

затем разрезался продольно. Полученный кишечный лоскут закреплялся 

лигатурами с обеих сторон на палочке (стеклянной), слизистой оболочкой 

наружу. 

Приготовление гомогенатов осуществлялось в следующем порядке. 

Образец кишки, предварительно высвобожденный от химуса, располагался 

на заранее охлаждѐнном стекле, покрывавшим ледяную баню, разрезался 

продольно. Производился соскоб слизистой, который затем взвешивался, а 

также гомогенизировался. Гомогенизация осуществлялась в охлажденном 

растворе Рингера с pH-7.0, при этом использовался пробирочный 

тефлоновый гомогенизатор, поршневого действия. В каждом отдельном 

случае фиксировалось соотношение раствора Рингера и слизистой.  
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Исследования химуса тонкого кишечника проводилось следующим 

образом: проводилось аутопсия брюшной полости, с обоих концов тонкая 

кишки фиксировалась лигатурами, после чего она вынималась. Далее 

содержимое кишечной полости, путем смывания, помещали в колбы, в 

которые заранее был добавлен меньший объем раствора Рингера, в 

соотношении с необходимым для изготовления рабочих растворов. Конечное 

разбавление химуса зависило от веса слизистой отрезка кишечника, который 

использовался для получения гомогената. 

 

При определении пептидазных активностей использовалась методика 

А.М. Уголева (1967), в основе которой, лежит установление глицина, 

который высвобождается под воздействием кишечных пептидаз на 

глициносодержащие пептиды, (в данных опытах в качестве пептида 

применялся диглициллейцин, а также глицил L-лейцин). 

Применяемые реактивы: 

1. Концентрированная серная кислота 

2. 5%-ный раствор динатриевой соли хромотроповой кислоты 

3. 10%-ный раствор трихлоруксусной кислоты (ТХУ) 

4. 0,5%-ный раствор хлорамина 

Порядок определения: 

В 1,5 мл 10%-ного раствора трихлоруксусной кислоты добавлялось 0,5 

мл инкубанта (кишечного). Спустя 15 минут после того, как произошло 

осаждение белков, производилась фильтрация проб. К 0,5 мл фильтрата 

приливали 0,5 мл 0,5%-ного хлораминового раствора, после чего пробы 

опускали в кипящую на медленном огне водяную баню на пять минут. Потом 

пробы охлаждали, в каждую отдельно добавлялось 0,5 мл 5%-ного раствора 

динатриевой соли хромотроповой кислоты, а также 5 мл концентрированной 

серной кислоты. Концентрация глицина оказывала влияние на возникновение 

фиолетового окраса разной насыщенности. После чего пробы подвергались 
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колориметрированию в фотоэлектроколориметре ФЭК-56-М, используя 

оранжевый светофильтр. 

 

Установление щелочно-фосфатазная активность осуществлялось по 

разработанной Суббароу, а текже Фриске (1925) методике. Методика 

опирается на обнаружении неорганического фосфора, который 

высвобождается с помощью гидролиза бета-глицерофосфата натрия.  

Применяемые реактивы: 

1. Реактив молибденовокислого аммония: 2,5 г молибденовокислый 

аммоний, 15 мл концентрированная серная кислота, 85 мл 

дистиллированная вода. 

2. Реактив Эйконогена: 150 мг Эйконогена, 7,5 г метабисулифит натрия, 400 

мг безводный сернокислый натрий. Данная смесь подвергалась 

растиранию в ступке, затем разбавлялась 200 мл теплой 

дистиллированной водой. 

3. Раствор фосфора (стандартный): 100мкг в 1 мл. 

4. 10%-ный раствор трихлоруксусной кислоты.  

Порядок определения: 

В 3 мл раствора трихлоруксусной кислоты добавлялся 1 мл кишечного 

инкубата, после чего проводилось размешивание, а затем фильтрация смеси. 

Потом в 2,5 мл фильтрата прибавляли 0,8 мл реактива молибденовокислого 

аммония, а также 0,4 мл реактива Эйконогена, затем пробы разбавлялись 

дистиллированной водой до объема 5 мл. Следом эти пробирки опускались в 

водяную баню, температура которой составляла 38
0
C, на десять минут, для 

образования окраски. После чего пробы подвергались колориметрированию в 

фотоэлектроколориметре ФЭК-56-М, используя красный светофильтр в 

противовес контрольному раствору. Контрольный раствор в своем составе 

имел те же реактивы, как у опытного, но испытуемый раствор заменялся 

дистиллированной водой совместно с раствором Рингера. Исследуя 
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ферментативные активности, концентрация итоговых продуктов 

расщепления субстратов рассчитывалась по данной формуле: 

  
  

         
 

 

С - концентрация продуктов расщепления субстрата выраженная 

миллимоль (моль); 

Со - концентрация стандарта в ммоль: 

               
 

 
        

м.в – молекулярный вес; 

Ео – экстинция стандартного раствора;  

Ех – экстинция: Ех=Еп-Ест-Есуб-Ер; 

Еп – экстинция пробы; 

Ест – экстинция стандарта; 

Есуб – экстинция субстрата; 

Ер – экстинция реактива; 

t – время инкубата; 

R – разведение ферментативно-активного источника. 

 

В соответствии с ГОСТом 31488-2012 «Медоды определения 

ферментативной активности» изучали у цыплят-бройлеров сравниваемых 

групп в содержимом мыщечного желудка и двенадцатиперстной кишки: 

протеолитическую активность - по модифицированному методу Ансона 

(ГОСТ 20264.2-88), основанному на определении оптической плотности 

пепсина; целлюлозолитическую активность - по методике Е.Ф. Федия и 

Л.Г.Хайдарова (ГОСТ Р 53046-2008), основанному на использовании двух 

субстратов: хроматографической бумаги и натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы; амилолитическую активность - по методу Уголева 

и др.(ГОСТ Р 51228-98), основанного на колориметрическом методе 
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определения α -амилазы; липолитическую активность - по методу Н.Г 

Шлыгина и др. ( ГОСТ Р 51484-99), при котором за единицу ферментативной 

активности липазы принимают такое количество фермента, которое 

освобождает 1 мкмоль олеиновой кислоты из субстрата при по рH 7,0 и 

t=37
о
С в течение 1 ч. 

 

Воздействие водородного показателя на активизацию  

ферментов пищеварительной системы 

Пищеварительный фермент обладает гидролитической активностью, 

изменения которой зависят от величины pH среды. 

Величина pH - это водородный показатель, выражающийся г/литр, 

который является отрицательным логарифмом сосредоточения водородных 

ионов в растворе. 

Предельная активность фермента отмечается только при предельной 

концентрации водородных ионов, как максимальная. Максимальную 

активность основная часть ферментов показывала в приближенной к 

нейтральной среде, но оптимальные параметры pH не бывают одинаковыми у 

разных ферментов. У каждого фермента свой конкретный оптимум 

водородного показателя, эта величина находится в зависимости от 

температуры, а также концентрации субстрата. По мнению ученых (Диксон и 

Уэбб, 1982), присутствие оптимума обуславливается некоторыми причинами. 

1. Воздействие pH на комплементарность фермента с субстратом, при этом 

происходило понижалась активность ферментов, что являлось результатом 

уменьшения взаимодействия фермента и субстрата в связи со снижением 

их схожести. 

2. Воздействие pH на устойчивость фермента, способное его инактивировать. 

Указанные факторы воздействуют по отдельности, а так же 

комбинируют. 
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Исследователи Диксон и Уэбб (1982), определили оказываемое влияние 

pH на ферментативную активность зависит от изменения в состоянии 

некоторых системных компонентов: комплекс фермент-субстрат, субстрат, а 

также свободный фермент. 

Так как ферменты это белки, то в их молекуле имеются ионизированные 

группы, в значительном количестве, они представлены как разнообразные 

ионные формы. Водородный показатель, а также константы ионизации 

разных групп влияют на распределение фермента между данными ионными 

формами. Известно, что каталитическая активность фермента бывает только 

в небольшой зоне pH, что дает возможность допустить, каталитическую 

активность одной из ионных форм фермента. 

Проводились исследования влияния бентонитовой подкормки на 

гистоархитектонические изменения тканей (12-перстная кишка, железистый 

и мышечный желудок, печень) проводили в лаборатории каф. патанатомии 

Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Были отобраны 

образцы вышеуказанных тканей, которые помещали в 10% водный раствор 

формалина. Для уплотнения тканей использовали заливку парафином. 

Окрашивание гистосрезов проводилось гематоксилином и эозином. 

Проводились исследования по определению тяжелых металлов в 

мышцах (грудных, бедренных), а также способности бентонитовых 

подкормок выводить эти металлы из организма. По методу атомно-

адсорбционного анализа определялась концентрация тяжелых металлов 

(ГОСТ 30178-96). 

Опытным путем исследовано влияние бентонитовых подкормок на 

динамику живой массы, а также абсолютный, а также среднесуточный 

прирост, посредством взвешивания цыплят-бройлеров контрольной и 

опытной групп. Также определяли сохранность, а также конверсию 

комбикормов. 

Используя методику представленную ВАСХНИЛ (1984) были 

апробированы итоги производственных опытов. 
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Из полученных результатов была определена экономическая 

эффективность использования бентонитов в качестве подкормки к основному 

рациону со свободным доступом. 

Весь полученный цифровой материал обрабатывался методом 

вариационной статистики для определения уровня вероятности и 

достоверности различий (Е.К. Меркурьева, 1976). 
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3.Результаты собственных исследований. 

 

3.1. Условия кормления и содержания  

подопытных цыплят-бройлеров 

 

 

Научно-хозяйственные, а также физиологические опыты на цыплятах-

бройлерах кросса «Росс-308» при напольном содержании были проведены на 

птицефабрике «Владикавказская» Северной Осетии с 7 по 42-дневный 

возрастной период. Создавали две группы: контрольная группа - 100 голов; 

опытная группа - 100 голов. Обе группы содержались в определенно-

одинаковых условиях при микроклимате, параметры которого отвечали 

нормам зоогигиены, на данный период исследований.  

Кормление подопытных цыплят-бройлеров реализовывалось сухими 

полноценными комбикормами, которые были сбалансированы по 

необходимо-полезным веществам, а также по нормативам кормления, 

которые предложены ВНИИТИП «Рекомендации по кормлению 

сельскохозяйственной птицы, 1999». Кормление поголовья проводилось в 

две фазы: 1 фаза от 1 до 3 недель - цыплятам-бройлерам скармливали 

комбикорм торговой марки ПК-5; 2 фаза от 4 до 6 недель – комбикорм 

торговой марки ПК-6. Комбикорм производился в кормоцехе птицефабрики 

и соответствовал нормам, рекомендуемым ВНИИТИП. Цыплята контрольной 

группы получали основной рацион, цыплята опытной группы получали 

бентонитовую добавку, к которой цыплята круглосуточно имели свободную 

доступность. 

Бентонит дробили до размера частиц 2-3 мм в диаметре, ежедневно 

подсыпали в дополнительные кормушки. Утром до кормления и по 

окончанию суток, бентонит взвешивался, чем выявляли массу бентонитовой 

подкормки потребляемой цыплятами-бройлерами за одни сутки (около 4,8 % 

от сухой массы корма). 
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Им Таблица 3. Содержание и химический состав рациона цыплят-бройлеров 

Показатели, 

% 

 Группы  

контрольная опытная контрольная опытная 

1-21 1-21 22-42 22-42 

Кукуруза  46,0 41,5 51,0 45,5 

Пшеница  11,0 10,0 13,0 12,0 

Горох  7,0 7,0 6,0 6,0 

Шрот соевый 12,0 12,0 8,5 8,5 

Жмых 

подсолнечны

й 

12,0 12,0 12,0 12,0 

Дрожжи 

кормовые 

5,0 5,0 1,0 1,0 

Рыбная мука 6,0 6,0 4,0 5,0 

Бентонит  - 4,5 - 4,5 

Жир 

кормовой 

- - 4,5 4,5 

Премикс ПS-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

В 100г комбикорма содержится: 

Обменная 

энергия, кДж 

1,32 1,31 1,24 1,24 

Сырой 

протеин, г 

22,0 21,9 19,0 19,0 

Сырой жир, г 4,9 4,8 3,5 3,5 

Сырая 

клетчатка, г 

4,8 4,7 4,3 4,4 

Лизин, г 1,1 1,1 0,9 0,9 

Метионин 

+цистеин, г 

0,65 0,63 0,59 0,59 

   с 

бентон

. 

всего    с 

бенто

н 

всего 

Кальций, г 1,0 0,9 0,26 1,26 1,0 1,0 0,46 1,46 

Фосфор, г 0,9 0,9 0,007 0,907 0,09 0,09 0,02 0,11 

Железо, мг 22,6 22,6 0,076 22,6 23,1 23,1 0,14 23,2 

Медь, мг 0,9 0,9 0,02 0,92 0,83 0,83 0,004 0,83 

Цинк, мг 4,3 4,3 0,006 4,30 4,33 4,33 0,015 4,34 

Кобальт, мг 0,19 0,19 0,007 0,197 0,22 0,22 0,002 0,222 

Марганец, мг 6,5 6,5 0,034 6,53 6,41 6,50 0,007 6,41 
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3.2. Изменение некоторых метаболических функций пищеварения 

цыплят-бройлеров при подкормке бентонитами 

 

3.2.1. Пептидазные активности тонкого кишечника 

 

В проведенных исследованиях было изучено влияние бентонитовой 

подкормки на пристеночное пищеварение цыплят-бройлеров.  

Пристеночное или мембранное пищеварение – является одним из 

главных механизмов гидролиза промежуточного и заключительного этапов 

всасывания питательных веществ у высших организмов. Вследствие 

перистальтики формируются продукты гидролиза, которые поглощаются 

кровью, посредством взаимодействия с кишечными микроворсинками (А.М. 

Уголев, 1960; А.М. Уголев, 1972).  

Поступающие в организм цыплят-бройлеров питательные вещества, 

подвергаются процессу гидролиза, который реализуется за счет влияния 

биологически-активных специфических катализаторов, т.е. ферментов, 

которые способствуют отщеплению аминокислот от белков и пептидов - 

пептидаз. 
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Таблица 4. Глицил-L-лейцинпептидазная активность поверхности 

слизистой (П) и гомогената слизистой (Г) тонкой кишки (г/мМоль). 

n=5 

 

Проведенными исследованиями (табл. 4) установленно достоверное 

усиление активности глицил - L – лейцинпептидазы поверхности и 

гомогената слизистой тонкой кишки на 12,1%, у цыплят-бройлеров входящих 

в опытную группу в отличие от контрольной (P≥0,99). 

 

Диаграмма 1. Глицил-L-лейцинпептидазная активность тонкой кишки 

цыплят-бройлеров 

 

 

контрольная группа 

опытная группа 

 

Источник фермента 

Группы  

P Контрольная Опытная 

П 2,560,02 2,960,24 P≥0,999 

Г 79,682,7 89,301,0 P≥0,99 

Общая 82,242,72 92,261,24 P≥0,99 
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Активность фермента поверхности слизистой тонкой кишки у цыплят-

бройлеров, опытной группы возросла на 15,6% в отличие от контроля 

(P≥0,999), а гомогенатов слизистой тонкой кишки на 11,2% соответственно 

(P≥0,99). 

Таблица 5. Диглициллейцинпептидазная активность поверхности 

слизистой (П) и гомогената слизистой (Г) тонкой кишки (г/мМоль). 

n=5 

 

Результаты исследований указывают на усиление активности 

диглициллейцинпептидазы поверхности слизистой и гомогената слизистой 

тонкой кишки цыплят-бройлеров из опытной группы на 11% в отличие от 

контроля (P≥0,999). 

Активность фермента поверхности слизистой тонкой кишки у цыплят-

бройлеров опытной группы на 11% больше контрольной (P≥0,99), а 

гомогенатов слизистой тонкой кишки на 11% соответственно (P≥0,99) 

(табл.5). 

Проведенными исследованиями установлено, что процессы всасывания 

питательных веществ кишечной стенкой у цыплят-бройлеров, опытной 

группы, достоверно выше контроля, благодаря чему они быстрее разносятся 

кровью во все органы и ткани, лучше используются в пластических и 

энергетических целях. 

В связи, с этим можно судить о благотворном действии бентонитовой 

подкормки на пептидазную активность слизистой кишечника цыплят-

бройлеров при свободной доступности к ней. 

 

Источник фермента 

Группы  

P Контрольная Опытная 

П 1,680,02 1,860,04 P≥0,99 

Г 26,270,68 29,110,24 P≥0,99 

Общая 27,950,7 30,970,28 P≥0,99 
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Диаграмма 2. Диглициллейцинпептидазная активность тонкой кишки 

цыплят-бройлеров 

 

 

Таким образом, подкормка цыплят-бройлеров бентонитовой глиной 

способствовало активизации ферментов слизистой двенадцатиперстной 

кишки. 

 

3.2.2. Шелочно-фосфатазная активность тонкого кишечника 

 

Фосфорно-кальциевый обмен осуществляется путем транспортировки 

фосфора через мембрану клеток с помощью фермента  щелочной 

фосфатазы. Поверхностный слой слизистой оболочки кишечника 

секретирует щелочную фосфатазу. Щелочную фосфатазу имеют слизистая 

оболочка кишечника, клетки почечных канальцев, гепатоциты печени, 

костная ткань и плацента. Наибольшую часть щелочной фосфатазы содержит 

слизистая оболочка кишечника (в 30–40 раз выше, чем содержится в ткани 

печени, поджелудочной железе, а также в 100–200 раз выше, чем содержат 

слюнные железы, желчь и слизистая оболочка желудка). Функция щелочной 

фосфатазы заключается в ее участии в общих обменных процессах. 

контрольная группа 

опытная группа 
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Таблица 6. Щелочно-фосфатазная активность поверхности слизистой 

(П) и гомогената слизистой (Г) тонкой кишки (г/мМоль). 

n=5 

Результатами исследований (табл. 4) установлено, что более высокой 

щелочно-фосфатазной активностью обладала слизистая тонкого отдела 

кишечника цыплят-бройлеров опытной группы на 11% в отличие от контроля 

(P≥0,99). 

Анализируя данные таблицы установлено, что активность фермента 

поверхности слизистой тонкой кишки цыплят-бройлеров из опытной группы 

на 8% превышало контрольную (P≥0,95), а гомогенатов слизистой тонкой 

кишки на 10% соответственно (P≥0,99). 

Диаграмма 3. Щелочно-фосфатазная активность тонкой кишки цыплят-

бройлеров 

 

контрольная группа 

опытная группа 

 

Источник фермента 

Группы  

P Контрольная Опытная 

П 1,040,02 1,130,01 P≥0,95 

Г 28,921,0 32,010,86 P≥0,99 

Общая 29,961,02 33,140,87 P≥0,99 
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По результатам проведенных опытов, можно сделать следующий вывод: 

скармливание бентонитовой добавки цыплятам-бройлерам содействует 

активизации ферментов пищеварительной системы, которые 

взаимодействуют с мембраной энтероцитных микроворсинок. 

 

3.2.3. Ферментативная активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и мышечного желудка цыплят-бройлеров. 

На продуктивную способность птицы оказывает воздействие объем 

энергии, которая поступает в организм, ее главным источником служат 

растительные корма, содержащие углеводы. 

Необходимыми для организма питательными веществами являются 

углеводы, белки, а также жиры, находящиеся в корме, но они не усваиваются 

организмом птицы в исходном виде, т. е. не прошедшие определенную 

стадию обработки. Под влиянием ферментов происходит расщепление на 

легкоусвояемые вещества  гидролиз, вследствие чего они свободно 

поглощаются стенками желудка, а также кишечника, далее разносятся 

кровью по всему организму. 

Секреция ферментов пищеварительного тракта имеет огромное 

значение, ее активность обусловливает усвоение и всасывание питательных 

веществ корма, скармливаемого птице. 

Образование комплекса фермент-субстрат происходит посредством 

временного соединения ферментов с субстратом, что приводит к 

возникновению поляризации, вследствие которой субстрат активизируется, 

электроны смещаются, деформируются связи вступаемые в реакцию. 

Комплекс фермент-субстрат кратковременен, он очень быстро распадается, 

освобождая фермент, тогда как сам субстрат расщепляется до наиболее 

простых соединений. 
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Амилолитическая активность 

 

Фермент, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, т.е. амилаза, 

характеризуется тремя типами: альфа, бета, гамма. Амилаза вырабатывается 

и активизируется при непосредственном участии кальция. Альфа-амилаза 

характеризуется разрушением внутренних связей в сахарах, вследствие чего, 

она получила второе название эндоамилаза. В ее молекулах имеется кальций, 

но активируется она только ионами хлора, что является отличительной 

чертой этого фермента. Бета-амилаза влияет на разложение мальтозы (одна 

из разновидностей сложных сахаров). Ее наличие помогает использовать 

резервные запасы крахмала в необходимых случаях. Гамма-амилаза 

способствует расщеплению глюкозы, разлагая гликозидные цепочки по 

частям. 

 

Таблица 7. Амилолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 1,710,051 1,750,02 P≤0,95 

Мышечный желудок 0,510,017 0,540,021 P≥0,95 

 

Амилолитическая активность химуса двенадцатиперстной кишки у 

цыплят-бройлеров опытной группы возросла на 2,3%, а содержимого 

мышечного желудка на 5,7%, в отличие от контрольной (табл. 7). 
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Диаграмма 4. Амилолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

 

 

 

Целлюлозолитическая активность 

 

Одним из природных полимеров кормов является клетчатка, которая 

представляет собой основной объем растительной оболочки. Под влиянием 

целлюлазы происходит биологическое изменение клетчатки. 

Гидролитические ферменты способствуют расщеплению целлюлозы до более 

простого вещества  глюкозы, которая оказывает непосредственное влияние 

на подъем энергетической ценности компонентов оболочки клетки 

устойчивых к гидролизу. 
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Таблица 8. Целлюлозолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 1,120,07 1,150,06 P≤0,95 

Мышечный желудок 2,130,23 2,160,15 P≤0,95 

 

Результатами исследований установлено, что у цыплят-бройлеров из 

опытной группы, химус двенадцатиперстной кишки по целлюлозолитической 

активности превосходил на 2,6% контрольную, а содержимое мышечного 

желудка на 1,4%, но разницы не достоверны (табл. 8). 

 

Диаграмма 5. Целлюлозолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 
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Липолитическая активность 

 

Липаза является ферментом, который вырабатывают некоторые органы 

и ткани организма, основное его назначение  расщеплять нейтральные 

жиры, называемые триглицеридами. Она также является катализатором 

расщепления глицеридов до глицерина и высших жирных кислот. 

Сывороточная липаза синтезируется ацинарными клетками поджелудочной 

железы. 

 

Таблица 9. Липолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 67,920,46 72,670,45 P≥0,95 

Мышечный желудок 15,420,51 16,810,24 P≥0,95 

 

Результаты приведенные в таблице 9 определено указывают на то, что 

липолитическая активность химуса двенадцатиперстной кишки у цыплят-

бройлеров опытной группы, значительно превышал контрольную на 7,0%, а 

содержимое мышечного желудка на 9,0%. 
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Диаграмма 6. Липолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

 

 

 

Протеолитическая активность 

Катализаторами расщепления пептидных связей белков являются 

протеолитические ферменты, которые участвуют в процессе протеолиза. 

Одним из основных компонентов клеток являются белки, обмен которых 

обуславливается их продуктами распада, которые вновь вступают в процессы 

синтеза с участием протеиназ. 

 

Таблица 10. Протеолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 1,590,02 1,640,01 P≤0,95 

Мышечный желудок 0,510,19 0,550,07 P≥0,95 
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В результате эксперимента определено, что у цыплят-бройлеров из опытной 

группы протеолитическая химуса двенадцатиперстной кишки больше на 3,1%, а 

содержимого мышечного желудка больше на 7,8%, в отличие от контрольной 

группы (табл. 10). 

 

Диаграмма 7. Протеолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

 

 

 

Установлено, что на активность ферментов химуса, особенно 

липолитической и протеолитической при прочих равных условиях, повлияло 

применение бентонитовой добавки. 

 

3.2.4. Воздействие водородного показателя на активизацию 

пищеварительных ферментов 

 

На всем протяжении тонкого кишечника имеются слизистые клетки, 

выделяющие слизь. В начальном отделе двенадцатиперстной кишки 

находятся железы, которые тоже выделяют слизь, а также щелочную 
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жидкость, которые защищают слизистую кишечника от кислоты 

поступающей из желудка и создает рН 7  8, благодаря чему ферменты 

кишечника активизируются. Слизистая оболочка тонкого кишечника 

обладает свойством секретировать ферменты, которые составляют кишечный 

сок. Имея собственную секрецию, тонкий кишечник дополнительно получает 

щелочной сок, секретируемый поджелудочной железой, а также желчь из 

печени. 

Пищеварительный фермент обладает гидролитической активностью, 

изменения которой зависят от величины pH среды. 

Исследователи Диксон и Уэбб (1982), определили оказываемое влияние 

pH на ферментативную активность зависит от изменения в состоянии 

некоторых системных компонентов: комплекс фермент-субстрат, субстрат, а 

также свободный фермент. 

Так как ферменты это белки, то в их молекуле имеются ионизированные 

группы, в значительном количестве, они представлены как разнообразные 

ионные формы. Водородный показатель, а также константы ионизации 

разных групп влияют на распределение фермента между данными ионными 

формами. Известно, что каталитическая активность фермента бывает только 

в небольшой зоне pH, что дает возможность допустить, каталитическую 

активность одной из ионных форм фермента. 

Водородные ионы, в зависимости от концентрации, оказывают влияние 

на каталитическую активность ферментов, которая воздействует на активный 

центр. В реакционной среде большое значение имеют показатели рН, от 

значений которого зависит активный центр, ионизация которого бывает 

слабее или сильнее. PН среда влияет на состояние фермента, определяет в 

нем соотношение между катионными и анионными центрами, что отражается 

на третичной структуре фермента. 

Воздействие водородного показателя на гидролитическую активность 

глицил – L – лейцинпептидазы и щелочной фосфатазы изучалось при 

температурном режиме 38 
0
C. Результаты опытов сведены в таблицу 11. 
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Как известно данные ферменты имеют оптимальное значение в 

слабощелочной среде. 

Таблица 11. Показатели гидролитической активности ферментов глицил 

– L – лейцинпептидазы и щелочной фосфатазы (г/литр). 

n=5 

 

Результаты проведенных опытов указывают на то, что глицил – L – 

лейцинпептидазная активность тонкой кишки у цыплят-бройлеров из 

опытной группы отмечалось повышение показателя на 11,2%, в отличие от 

контроля (P≥0,99). 

Из результатов опытов видно, что у цыплят-бройлеров входящих в 

опытную группу наблюдалось увеличение на 15,3% гидролитической 

активности фермента щелочной фосфатазы, в отличие от контроля (P≥0,99). 

При этом была установлена активизация глицил – L – лейцинпептидазы 

и щелочной фосфатазы, что является теоретическим подтверждением 

повышения коэффициентов переваримости питательных веществ рациона, 

которые были подтверждены результатами опытов проведенных в более 

ранний период исследований, а также является одним из факторов, частично 

раскрывающих механизм воздействия бентонитовых добавок на процессы 

пищеварения. 

Установлено некоторое смещение уровня рН среды химуса 

двенадцатиперстной кишки в щелочную сторону, что содействовало 

усилению гидролитической активности глицил – L – лейцинпептидазы и 

 

Показатель 

Группы  

P Контрольная Опытная 

PH 7,70,02 8,10,24 P≥0,95 

глицил – L – 

лейцинпептидаза 

109,722,7 122,071,0 P≥0,99 

щелочная фосфатаза 42,572,7 49,121,0 P≥0,99 
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щелочной фосфатазы, соответственно улучшению переваримости 

фосфорорганических соединений и протеинов. 

3.2.5. Гистоархитектоническое строение тканей  

пищеварительной системы 

 

Одним из показателей влияния бентонитовой добавки на организм 

цыплят-бройлеров является изменение гистоархитектонического строения 

тканей желудочно-кишечного тракта, а также морфометрических 

показателей. Опираясь на проведенные исследования, было определено 

влияние бентонитовой добавки на гистоархитектонические изменения тканей 

органов пищеварительной системы: мышечный желудок, железистый 

желудок, двенадцатиперстная кишка и печень. 

Бентонит, используемый, в качестве добавки цыплятам-бройлерам 

положительно влияет на пищеварительную систему, лучше усваивается 

клетчатка, а также повышаются запасы гликогена в клетках печени (Ф.Р. 

Аракелян, В.А. Мугнецян, 1982). 

 

Гистоархитектоническое строение поперечного среза 

 стенки мышечного желудка. 

 

Мышечный желудок цыплят-бройлеров входящих в опытную группу 

превышал контрольную в объеме, слизистая оболочка, которого имеет заметную 

складчатость. Эпителиоциты слизистой оболочки имеют призматическую 

форму, однослойные, с четко выраженными межклеточными пределами. 

Отчетливо просматриваются эпителиоцитные ядра, имеющие овальную форму. 

 



76 
 

 

Рис. 3. Мышечный желудок (контрольная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.200. 

 

Рис. 4. Мышечный желудок (опытная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.200. 
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Рис. 5. Мышечный желудок (контрольная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.80. 

 

 

Рис. 6. Мышечный желудок (опытная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.80. 
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У цыплят-бройлеров из опытной группы в слизистой оболочке 

наблюдалось увеличение количества трубчатых желез, внутренняя 

поверхность которых состояла из эпителия кубической формы, с выраженной 

расширенностью секреторных отделов, заполненных слизисто-белковыми 

массами. Число эластических, а также коллагеновых волокон у цыплят-

бройлеров входящих в опытную группу значительно выше контрольной. 

Серозная оболочка, представляющая собой рыхлую волокнистую 

соединительную ткань, а также однослойный плоский мезотелий, наиболее 

развита у цыплят из опытной группы. Отмечается значительное количество 

ганглиев, а также нервных волокон. Серозная оболочка обладает хорошим 

кровоснабжением (рис. 3, 4, 5, 6). 

 

Гистоархитектоническое строение поперечного среза 

 стенки железистого желудка. 

 

У цыплят-бройлеров из опытной группы в железистом желудке 

наблюдалось изменение поверхности слизистой оболочки. Прослеживалось 

утолщение слизистой оболочки, с более заметными желудочными ямками у 

цыплят-бройлеров из опытной группы. 

Мышечная оболочка у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу 

наиболее четкая, содержит большее число эластических, а также 

коллагеновых волокон в отличие от контрольной.  

В серозной оболочке наблюдалось повышенное количество скоплений 

гладкомышечных клеток у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу. 

Так же в опытной группе отмечалось увеличение количества и высоты 

желез. Увеличение высоты слизистой оболочки за счет увеличения желез, 

свидетельствует о повышении функциональной активности (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Железистый желудок (контрольная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.80. 

 

 

Рис. 8. Железистый желудок (опытная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.80. 
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Гистоархитектоническое строение поперечного среза 

 стенки двенадцатиперстной кишки. 

 

У цыплят-бройлеров из опытной группы в двенадцатиперстной кишке 

наблюдалось изменение поверхности ее слизистой оболочки. Возросло 

количество дуоденальных желез, увеличилась их длина, а также ширина 

секреторных отделов.  

Подслизистая, а также мышечная оболочка двенадцатиперстной кишки 

цыплят-бройлеров из опытной группы более выражены, и увеличены в 

объеме. Наблюдалась некоторая гиперхромность ядер, свидетельствующая о 

повышении функциональной активности желез (рис. 9, 10). 

 

Таблица 12. Морфометрические показатели поперечного 

 среза стенки двенадцатиперстной кишки, мкм
2
 

 

 

 

Показатель 

 

Контрольная 

 

Опытная 

 

P 

Диаметр
 

328,20,49 346,20,29 P≥0,95 

Ширина слизистой оболочки 73,80,3 79,60,4 P≥0,95 

Ширина мышечной оболочки 37,22,9 42,60,02 P≥0,99 

Высота ворсинок 64,81,6 71,20,62 P≥0,95 

Высота эпителия 3,10,4 3,80,06 P≥0,999 

 

Результатами исследований (табл. 12) установлено, что у цыплят-

бройлеров из опытной группы диаметр двенадцатиперстной кишки 

увеличился на 5,5%, ширина слизистой оболочки на 7,8%, ширина мышечной 

оболочки на 14,5%, в отличие от контрольной. Наблюдалось изменение 

высоты ворсинок у цыплят-бройлеров из опытной группы на 9,8%, а также 

высоты эпителия на 22,6%, что превосходило контроль. 
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Рис. 9. Двенадцатиперстная кишка (контрольная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.200. 

 

 

Рис. 10. Двенадцатиперстная кишка (опытная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.200. 
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Гистоархитектоническое строение латеральной доли печени. 

 

Исследования печени цыплят-бройлеров из опытной группы указали на 

увеличение количества, величины гепатоцитов, а также гиперхромия их ядер. 

Также отмечалось повышение количества делящихся клеток. Необходимо 

отметить, что печень цыплят-бройлеров входящих в опытную группу 

отличалась более обильным кровоснабжением, связанным с увеличенным 

разветвлением кровеносных сосудов. Наблюдалось увеличение диаметра 

желчных протоков, артерий, а также вен, что в совокупности свидетельствует 

о высокой функциональной активности печени (рис. 11, 12). 

 

Таблица 13. Морфометрические показатели латеральной доли печени, мкм
2
 

n=5 

 

Показатель 

Печень 

Контрольная Опытная 

Площадь ядра гепатоцита
 

0,0320,003 0,0360,001 

Площадь цитоплазмы гепатоцита 0,1040,022 0,1060,004 

Ядерно-цитоплазматические отношения, % 0,3070,019 0,3390,021 

 

Замер цитоплазмы, а также ядерных площадей гепатоцитов с 

последующим расчетом ядерно-цитоплазматического отношения, показал, 

что площадь данных ядер у цыплят-бройлеров принадлежащих опытной 

группе была на 12,5% больше чем у цыплят-бройлеров из контрольной 

группы. Необходимо отметить увеличение на 1,9% и цитоплазматической 

площади гепатоцитов у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу, в 

отличие от контрольной. Ядерно-цитоплазматическое отношение у цыплят-

бройлеров из опытной группы составило 0,339%; у цыплят-бройлеров из 

контрольной группы составило 0,307% (табл. 13). 

 



83 
 

 

Рис. 11. Печень. (контрольная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.200. 

 

 

Рис. 12. Печень (опытная группа) 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.200. 
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Изучением гистоархитектонического строения и морфометрических 

измерений мышечного желудка, железистого желудка, печени и 

двенадцатиперстной кишки у цыплят-бройлеров с бентонитовой 

подкормкой, при свободной доступности к ней, можно сделать вывод о 

повышении функциональной активности тканей исследуемых органов. 

 

3.2.6. Концентрация тяжѐлых металлов в отдельных тканях и 

органах подопытных цыплят-бройлеров. 

 

Из многочисленных опытов, проведенных исследователями, было 

обнаружено токсичное воздействие тяжелых металлов на организм 

животных и птицы. Общая характеристика механизма действия на 

организм, тяжелых металлов заключается в следующем: при участии 

ионов металлов стабилизируются и активируются большинство 

ферментов. Токсическое воздействие на организм объясняется, тем, что 

в местах связывания белков совершается замена необходимых ионов 

металлов, токсичными. Тяжелые металлы (Zn, Cd, Pb, Hg, Cu) 

взаимодействуют с белковыми макромолекулами, обладающими 

незанятыми сульфгидрильными группами. Процессы, приводящие к 

негативному эффекту, связаны с контактированием белков с тяжелыми 

металлами. К этим процессам относят: слияние макромолекул 

образующих вещества, вредных для организма; замена необходимых 

металлов на токсичные, в местах связывания белков; разрушение 

биологически активных веществ; частичное устранение необходимых 

макромолекул. 

Тяжелые металлы, являясь токсичными веществами, оказывают 

негативное влияние на организм птицы, поэтому содержание их в рационах 

нежелательно. По мнению многих ученых бентонитовая глина является 

энтеросорбентом для эвакуации тяжелых металлов содержащихся в 
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организме птицы, при использовании ее в виде добавки к основному рациону 

(И. Кочиш, А. Лукашенко, 2006; А. Сидорова, М. Ткаченко, 2009). 

Выбросы тяжелых металлов осуществляют предприятия 

перерабатывающие сырье для получения цветных металлов, 

железнодорожный и автомобильный транспорт, сточные воды. 

Значительная концентрация тяжелых металлов в почвенных слоях, не 

только понижают, но и могут прекратить синтез многих ферментов, 

расстраивают нормальный минеральный обмен. Все это приводит к 

ухудшению биологической ценности сельскохозяйственных растений  и 

негативно сказывается на урожайности. 

Ряд тяжелых металлов находящихся в водной и воздушной средах, 

также в кормах в назначенных концентрациях считаются жизненно-

необходимыми микро- и макроэлементами, и могут оказывать 

положительное влияние на жизнедеятельность животных и растений. 

Попадание тяжелых металлов в организм осуществляется через 

дыхательную и пищеварительную систему. Известно, что тяжелые 

металлы обладают свойством накопления в органах животных и тканях 

растений, что приводит к проникновению их в организм человека, вследствие 

повышенной биологической активности. 

Особенностью тяжелых металлов: медь, цинк, кадмий, свинец, является 

их токсичность. Наибольшей токсичностью обладает свинец, он внесен в 

перечень наиболее опасных отравляющих веществ. Свойственная тяжелым 

металлам токсичность, истолковывается тем, что белки взаимодействуя с 

тяжелыми металлами, формируют нерастворимые соединения, оказывая 

негативное воздействие на ферментативную активность (Ю.А. Ершов, Т.В. 

Плетнева, 1989; М.Б. Раманаускайте, 1994; R.A. Goyer, C.D. Kaasen, M.P. 

Waalkes, 1995). 

Одним из свойств бентонитов является их способность эвакуировать из 

организма тяжелые металлы, поступающие с рационом, посредством 

сорбирования токсических веществ.  
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В связи со сказанным, были проведены научные исследования, по 

изучению использования бентонитовых добавок в качестве энтеросорбентов. 

Для этого в период контрольного убоя (42 дня), нами отобраны образцы 

бедренных, а также грудных мышц цыплят-бройлеров и подвергнуты 

спектральному анализу на атомно-сорбционном спектрофотометре. При этом 

изучена концентрация тяжелых металлов (цинк, кадмий, медь, свинец) в мясе 

цыплят-бройлеров (табл. 14, 15). 

 

Таблица 14. Концентрация тяжелых металлов в грудных мышцах (мг/кг) 

n=5 

Показатели Группы 

Контрольная Опытная Р 

Цинк 24,6±0,7 21,06±0,9 P≥0,99 

Кадмий 0,043±0,023 0,037±0,24 P≥0,99 

Медь 2,08±0,03 1,92±0,04 P≥0,95 

Свинец 1,61±0,02 1,37±0,12 P≥0,99 

 

Результаты исследований показали, что в грудных мышцах у цыплят-

бройлеров опытной группы понизилась концентрация цинка на 14,4%, кадмия 

на 13,9% в отличие от контрольной группы (P≥0,99). Изменению подверглась 

концентрация меди, она снизилась на 7,69% (P≥0,95), и концентрация свинца 

на 14,9% (P≥0,99), в отличие от цыплят-бройлеров контрольной группы. 
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Таблица 15. Концентрация тяжелых металлов в бедренных мышцах (мг/кг) 

n=5 

Показатель Группы 

Контрольная Опытная Р 

Цинк 27,24±0,2 21,53±0,4 P≥0,999 

Кадмий 0,054±0,22 0,042±0,012 P≥0,999 

Медь 1,96±0,041 1,77±0,02 P≥0,95 

Свинец 1,29±0,04 1,03±0,031 P≥0,999 

 

Результаты исследований показали, что в бедренных мышцах у цыплят-

бройлеров опытную группу понизилась концентрация цинка на 20,97%, 

кадмия на 22,64% в отличие от контрольной группы (P≥0,999). Изменению 

подверглась и концентрация меди, она снизилась на 9,6% (P≥0,95), 

концентрация свинца на 20,46% (P≥0,999), в отличие от цыплят-бройлеров 

контрольной группы. 

По результатам опыта можно сделать вывод, что бентонитовая добавка 

цыплятам-бройлерам содействует понижению концентрации тяжелых 

металов: цинка, кадмия, меди и свинца, в грудных и бедренных мышцах, что 

приводит к улучшению экологической безопасности мяса. 

Из полученных нами результатов исследований, рекомендуем 

производителям птичьего масса применять бентонитовые добавки цыплятам-

бройлерам, с целью снижения концентрации тяжелых металлов в их 

организме и соответственно для производства экологически безопасной 

продукции. 
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3.3. Хозяйственно-полезные признаки (конверсия кормов, динамика 

живой массы и сохранность) подопытных цыплят-бройлеров 

 

Применение бентонитовой добавки цыплятам-бройлерам при свободной 

доступности к ней положительно воздействовала на прирост. Живая масса 

определялась с помощью взвешивания цыплят-бройлеров еженедельного. 

Статистика отражена в таблице 16 и на диаграмме 8. 

 

Таблица 16. Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г. 

n=100  

Возраст  Группы  

Контрольная Опытная В %к 

контролю 

Р 

 

7 135,4+0,17 136,7+0,13 100,9 P≤0,95 

14 311,2±1,3 336,4±1,5 107,17 P≤0,95 

21 541,9±2,11 619,8±1,2 114,4 P≥0,999 

28 971,6±3,6 1149,7±1,9 118,3 P≥0,999 

35 1494,2±2,32 1716,4±4,57 114,9 P≥0,999 

42 2038,0±4,37 2296,3±3,1 112,7 P≥0,99 

 

Результаты исследований показали, что использование бентонитовой 

добавки цыплятам-бройлерам при свободной доступности к ней 

способствовала повышению прироста цыплят-бройлеров. 
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Диаграмма 8. Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г. 

 

 

 

Был рассчитан абсолютный, а также среднесуточный приросты 

подопытных цыплят-бройлеров (табл. 17). 

 

Таблица 17. Показатели приростов подопытных цыплят-бройлеров, г 

n=100 

Группы абсолютный прирост, г среднесуточный прирост, г 

Контрольная 1995,5±4,37 48,520,02 

Опытная 2253,6±3,1 54,670,01 

В % к контролю 112,9 112,6 
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Таблица 18.Конверсия корма у подопытных цыплят-бройлеров 

   n=5 

Показатели Группы  

Контрольная Опытная 

Комбикорма всего, кг/гол 5,196 5,185 

Затрачено корма на 1 кг 

прироста, кг 

2,6 2,3 

В % к контролю - 88,4 

 

Подведенные итоги свидетельствуют о том, что применение 

бентонитовой добавки цыплятам-бройлерам при свободной доступности к 

ней содействовало повышению конверсии корма (табл. 18). 

Анализ данных показал у цыплят-бройлеров опытной группы затраты 

корма на 1кг прироста ниже, чем у цыплят-бройлеров контрольной группы.  

Определение сохранности поголовья цыплят-бройлеров проводили 

еженедельно, результаты исследований представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Сохранность поголовья подопытных цыплят-бройлеров, % 

n=100 

 

Группы 

Возраст, дни  

7 14 21 28 35 42 

Контрольная 100 99 98 98 97 93 

Опытная 100 100 99 99 98 97 

Разница   +1 +1 +1 +3 +4 
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Диаграмма 9. Сохранность поголовья подопытных цыплят-бройлеров, % 

 

 

 

За время проведения исследований, сохранность поголовья, в обеих 

группах была значительно высокой. В контрольной группе подопытных 

цыплят-бройлеров 42 дневного возраста, сохранность в процентном 

отношении составила 93%, а у цыплят-бройлеров входящих в опытную 

группу  97%, что на 4% превосходила контроль.  

Использование бентонитовой глины, в качестве добавки к основному 

рациону цыплятам-бройлерам, оказало благотворное воздействие на 

динамику живой массы, сохранность поголовья птицы, а также снижение 

расхода корма на один кг прироста вследствие активизации ряда 

метаболических пищеварительных процессов в организме. 

 

Апробация результатов собственных исследований 

 

Для обоснования результатов, которые были получены за период 

исследований на подопытных цыплятах-бройлерах, проводилась 

производственная апробация полученных результатов исследований на 

увеличенном количестве поголовья (табл. 20). 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

100 
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7 14 21 28 35 42 

контрольная опытная 
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Результаты исследований показали, что в контрольной группе цыплят-

бройлеров абсолютный прирост составлял 1968,5 г, а среднесуточный – 48,01 

г., расход корма был 2,4 кг к 1 кг прироста. 

В опытной группе цыплята-бройлеры имели следующие приросты: 

абсолютный – 2201,7 г и среднесуточный – 53,7. Расход корма на 1 кг 

прироста составлял 2,23 кг.  

Сохранность цыплят-бройлеров принадлежащих опытной группе была 

на 4% выше относительно контрольной группы. 

Данные полученные опытным путем указывают на то, что снижение 

расхода комбикормов на 1 кг прироста выше на 7,1% по сравнению с 

контролем. 

 

Таблица 20. Производственная апробация на цыплятах-бройлерах 

n=500 

Показатели Группы 

Контрольная Опытная 

Живая масса, г: 

1 день 

 

42,5 

 

42,7 

7 дней 130,3 131,1 

14 дней 295,4 322,3 

21 день 523,2 601,8 

28 дней 942,4 1112,8 

35 дней 1430,1 1620,2 

42 дня 2011,0 2244,4 

Абсолютный прирост, г 1968,5 2201,7 

Среднесуточный прирост, г 48,01 53,7 

В % к контролю 100 111,8 

Сохранность, % 93 97 

Расход корма на 1кг прироста 2,4 2,23 

В % к контролю 100 92,9 
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Производственная апробация на цыплятах-бройлерах обосновала 

результаты исследований по изучаемым хозяйственно-полезным 

показателям. 

 

Экономическая оценка эффективности применения бентонитов  

в качестве подкормки цыплятам-бройлерам 

 

В ходе проведения производственной апробации на цыплятах-

бройлерах, была установлена экономическая оценка эффективности 

применения бентонитовой глины Заманкульского месторождения как 

добавку к основному рациону при свободной доступности к ней (табл. 21). 

 

Таблица 21. Экономическая эффективность применения 

бентонитовой глины  

n=1000 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Живая масса, кг/42 дня 2011,0 2244,4 

Абсолютный прирост живой массы, г 1968,5 2201,7 

Получено дополнительного прироста, г - 233,2 

Расход корма на 1 кг прироста, г 2,4 2,23 

В % к контролю 100 92,9 

Сохранность, % 93 97 

Цена реализации 1 кг, руб. 65 65 

Выручено, руб. 130,7 145,8 

Всего затрат, руб. 95,5 99,1 

Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 46,53 44,76 

Прибыль, руб. 35,2 46,7 

Рентабельность, % 36,8 43,1 
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Экономическая оценка эффективности применения бентонитовой 

добавки рассчитывалась по следующим показателям: прирост живой массы, 

сохранность, экономия кормов на 1 кг прироста. 

Итоги исследований указывают на то, что птицефабрикой был отмечен 

дополнительный прирост 233,2 кг на тысячу голов, что отразилось на 

себестоимости 1 кг живой массы цыплят-бройлеров, в контрольной группе 

она имела 46,53 руб., в опытной - 44,76руб., это на 1,77 руб. ниже, чем в 

контрольной группе. 

Контрольная группа цыплят-бройлеров принесла прибыль 

предприятию в размере 35,2 руб., а рентабельность была 36,8%. Прибыль 

цыплят-бройлеров входящих в опытную группу была 46,7 руб., а 

рентабельность 43,1%. 

Употребление бентонитовой добавки цыплятами увеличивает 

экономическую эффективность, а также повышает рентабельность 

производства, что подтверждают результаты научно-хозяйственных опытов, 

и производственной апробации. 

Расчетами экономической целесообразности использования 

бентонитовых добавок для цыплят-бройлеров установлено увеличение 

рентабельности производства мяса птицы. 
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Обсуждение результатов собственных исследований 

Для того чтобы кормление птицы было полноценным, надо включать в 

их рацион минеральные добавки, которые участвуют в процессе 

регулирования обмена веществ, способствуют развитию организма и его 

роста, а также обеспечивают практически все физиологические процессы, 

проходящие в организме птицы. 

Минеральные вещества, содержащиеся в корме, не всегда бывают 

достаточны для кормления птицы, что приводит к значительным изменениям 

в организме и оказывает негативное влияние на хозяйственно-полезные 

показатели птицы. Для того, чтобы рацион был полноценным в него 

включают минеральные добавки. Оптимальным вариантом могут служить 

бентониты, в состав которых входит марганец, кобальт, железо, медь, 

кальций, калий, фосфор и многие другие минеральные вещества, жизненно 

необходимые для нормального развития организма птиц. 

Немаловажную роль играет микроминеральный состав питьевой воды, 

ее источник – почва. Почва имеет различное содержание минеральных 

элементов. Так в почвах Центрального Предкавказья, четвертой 

климатической зоны низкий уровень содержания некоторых 

микроэлементов: йода, кобальта, а также цинка и меди, нужно отметить и 

недостаток кальция, фосфора. Дефицит данных микроэлементов в почвах 

отражается на составе корма для птицы, что в свою очередь уменьшает 

продуктивность птицы. 

Были проведены исследования, в которых опытная группа цыплят-

бройлеров получала бентонитовую добавку из Заманкульского 

месторождения, к которой птица имела возможность свободного доступа. 

Исследованиями установлено, что цыплята бройлеры поедали 

определенное количество бентонитовой глины в сутки примерно 4,5% от 

сухой массы корма. 
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Фактическое использование бентонитовой добавки существенно 

повысило привесы цыплят-бройлеров и оказало положительное влияние на 

физиологические, а также хозяйственно-полезные показатели. 

Ученые Дзанагов Х.Б. (1970), Тменов И.Д. (1973, 1997) своими 

научными исследованиями доказали, что, если вводить в корма цыплят-

бройлеров минеральные добавки, то это положительно отразится на 

физиологии организма и повысит продуктивность. Данные факты 

подтвердили исследования, проведенные нами. 

Применение бентонитовой добавки цыплятам-бройлерам при свободной 

доступности к ней положительно воздействовала на прирост. Живая масса 

определялась с помощью взвешивания цыплят-бройлеров еженедельного. 

Результаты исследований показали, что использование бентонитовой 

добавки цыплятам-бройлерам при свободной доступности к ней 

способствовала повышению прироста цыплят-бройлеров входящих в 

опытную группу. 

В проведенных нами опытах на цыплятах-бройлерах, было выявлено, 

что цыплята-бройлеры входящие в контрольную группу на 42 день имели 

массу 2038,0 г., а опытной – 2296,3 г, это показывает разницу в весе 12,7% 

относительно контрольной группы. 

Полученные нами результаты подтверждают результаты исследований, 

Дзагурова Б.А. (2007), применившего подкормку бентонитовой глиной, доза 

которой составляла 4,5% от сухой массы рациона, при которой отмечалось 

увеличение прироста птицы в пределах 18%. 

Бентониты благотворно влияют на процессы всасывания и 

переваривания корма в желудочно-кишечном тракте, так как их минеральный 

состав, а также физические и химические свойства (адсорбция, 

ионообменность, каталитическая способность, молекулярно-ситовой эффект) 

оказывают благотворное влияние на процессы метаболизма пищеварения. 

Биологическая значимость, а также результат влияния рациона 

определяется критерием переваримости полезных веществ рациона, которые 
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образуют комфортную среду для усиления воздействия ферментов, а также 

гормонов. В нашей исследовательской работе отмечено, что у цыплят-

бройлеров опытной группы перевариваемость и всасываемость питательных 

веществ корма значительно выше, чем в контрольной группе. 

Об аналогичных, нашим результатам, исследованиях сообщается в 

работах Коптевой А.М. (1981); Калюжнова В.Т., Злобина И.Е. (1990); 

Петункина Н.И. (1990); Битиевой И.А. (1998); Дзагурова Б.А. (2001). В 

исследованиях указанных авторов, использовавших для подкормки птицы 

бентониты, подчеркивается достоверное увеличение коэффициентов 

переваримости и усвояемости питательных веществ корма. 

А в исследовательских работах Контева А.М. (1981); Великанова В.А. 

(1983); Дзагурова Б.А. (2001); Everson R. (1971), отмечено также 

значительное повышение показателей усвояемости азотосодержащих 

веществ корма, при бентонитовых подкормках птицы. 

На продуктивную способность птицы оказывает воздействие объем 

энергии, которая поступает в организм, ее главным источником служат 

растительные корма, содержащие углеводы. 

Необходимыми для организма питательными веществами являются 

углеводы, белки, а также жиры, находящиеся в корме, но они не усваиваются 

организмом птицы в исходном виде, т. е. не прошедшие определенную 

стадию обработки. Под влиянием ферментов происходит расщепление на 

легкоусвояемые вещества  гидролиз, вследствие чего они свободно 

поглощаются стенками желудка, а также кишечника, далее разносятся 

кровью по всему организму. 

В проведенных исследованиях было изучено влияние бентонитовой 

подкормки на пристеночное пищеварение цыплят-бройлеров.  

Пристеночное или мембранное пищеварение – является одним из 

главных механизмом гидролиза промежуточного, а также заключительного 

этапов высших организмов. Вследствие перистальтики формируются 

продукты гидролиза, которые поглощаются кровью, посредством 
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взаимодействия с кишечными микроворсинками (А.М. Уголев, 1960; А.М. 

Уголев, 1972). 

Поступающие в организм цыплят-бройлеров питательные вещества, 

подвергаются процессу гидролиза, который реализуется за счет влияния 

биологически-активных специфических катализаторов, т.е. ферментов. 

Секреция ферментов пищеварительного тракта имеет огромное 

значение, ее активность обусловливает усвоение и всасывание питательных 

веществ корма, скармливаемого птице. 

Образование комплекса фермент-субстрат происходит посредством 

временного соединения ферментов с субстратом, что приводит к 

возникновению поляризации, вследствие которой субстрат активизируется, 

электроны смещаются, деформируются связи вступаемые в реакцию. 

Комплекс фермент-субстрат кратковременен, он очень быстро распадается, 

освобождая фермент, тогда как сам субстрат расщепляется до наиболее 

простых соединений. 

Проведенные исследования выявили, что ферментативная активность, 

протекающая на поверхностном слое тонкой кишки, более интенсивна, по 

сравнению с полостной. При пристеночном пищеварении, подвергается 

гидролизу около 80% пищевой массы. Промежуточные этапы расщепления, 

необходимых питательных веществ корма, выполняются абсорбированными 

на слизистой кишечника, ферментами. Питательные вещества, прошедшие 

первую стадию гидролиза, совместно с бентонитовой подкормкой, 

значительно лучше усваиваются пристеночным слоем тонкого кишечника, 

что объясняет более быстрое переваривание пищи. 

В определении усвояемости, а также переваримости ингредиентов 

комбикорма сельскохозяйственной птицы важную роль играет активизация 

выделения ферментов в пищеварительном тракте. 

В нашей работе отражены критерии оценки пристеночного пищеварения 

на примере: глицил – L – лейцинпептидазной, диглициллейцинпептидазной и 
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щелочно-фосфатазой активностей, амилолитической, липолитической, 

целлюлозолитической, протеолитической, изучена активность ферментов 

поверхности, гомогената слизистой, а также содержимого кишечной полости. 

Ферменты, которые способствуют отщеплению аминокислот от белков и 

пептидов называются пептидазами. 

Проведенные исследования доказали достоверное усиление активности 

глицил - L – лейцинпептидазы поверхности, а также гомогената слизистой 

тонкой кишки на 12,1%, у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу в 

отличие от контрольной (P≥0,95). 

Активность фермента поверхности слизистой тонкой кишки в опытной 

группе на 13% выше контрольной (P≥0,999), а гомогенатов слизистой тонкой 

кишки на 12,1% соответственно (P≥0,95). 

Проведенными исследованиями установлено усиление активности 

диглициллейцинпептидазы поверхности, а также гомогената слизистой 

тонкой кишки опытной группы птицы на 11% в отличие от контроля 

(P≥0,999). 

Активность фермента поверхности слизистой тонкой кишки у цыплят-

бройлеров входящих в опытную группу на 11% больше контрольной 

(P≥0,99), а гомогенатов слизистой тонкой кишки на 7% соответственно 

(P≥0,99). 

Исследованиями установлено, что процессы поглощения питательных 

веществ кишечной стенкой у цыплят-бройлеров, относящихся к опытной 

группе, достоверно выше контроля, благодаря чему они быстрее разносятся 

кровью во все органы, а также ткани и лучше используются в пластических, а 

также энергетических целях. 

В связи с этим, можно судить о благотворном действии бентонитовых 

подкормок на пищеварительные процессы цыплят-бройлеров при свободной 

доступности к ним. 

Таким образом, подкормка цыплят-бройлеров бентонитовой глиной 

способствовало активизации ферментов желудочно-кишечного тракта, 
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которые действуя на питательные вещества, преобразуют их в пластический, 

а также энергетический материал. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что гидролиз 

глицил–L–лейцина и диглициллейцина имеет взаимную связь с наружной 

поверхностью энтероцитов (А.М. Уголев, 1967; Н.Н. Иезуитова, Г.Г. 

Щербаков, Р.И. Кушак, А.М. Углев, 1970). 

Фосфорно-кальциевый обмен осуществляется путем транспортировки 

фосфора через мембрану клеток с помощью фермента  щелочной 

фосфатазы. Поверхностный слой слизистой оболочки кишечника 

секретирует щелочную фосфатазу, которая также содержится в клетках 

почечных канальцев, гепатоцитах печени, костной ткани и плаценте. 

Наибольшую часть щелочной фосфатазы содержит слизистая оболочка 

кишечника (в 30–40 раз выше, чем содержится в ткани печени, 

поджелудочной железе, а также в 100–200 раз выше, чем содержат слюнные 

железы, желчь и слизистая оболочка желудка). Функция щелочной 

фосфатазы заключается в ее участии в общих обменных процессах. 

Данные результаты опытов установили, что более высокой щелочно-

фосфатазной активностью выделялись цыплята-бройлеры из опытной группы 

на 11% в отличие от контроля (P≥0,95). 

Анализируя данные таблицы 6 установлено, что активность фермента 

поверхности слизистой тонкой кишки цыплят-бройлеров состоящих в 

опытной группе на 8% превышало контрольную (P≥0,99), а гомогенатов 

слизистой тонкой кишки на 10% соответственно (P≥0,95). 

По результатам проведенных опытов, можно сделать следующий вывод: 

скармливание бентонитовой добавки цыплятам-бройлерам содействует 

активизации ферментов пищеварительной системы, которые 

взаимодействуют с мембраной энтероцитных микроворсинок. 

Фермент, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, т.е. амилаза, 

характеризующаяся тремя типами: альфа, бета, гамма. Амилаза 

вырабатывается и активизируется при непосредственном участии кальция. 
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Альфа-амилаза характеризуется разрушением внутренних связей в сахарах, 

вследствие чего, она получила второе название эндоамилаза. В ее молекулах 

имеется кальций, но активируется она только ионами хлора, что является 

отличительной чертой этого фермента. Бета-амилаза влияет на разложение 

мальтоза, это одна из разновидностей сложных сахаров. Ее наличие помогает 

использовать резервные запасы крахмала в необходимых случаях. Гамма-

амилаза способствует расщеплению глюкозы, разлагая гликозидные цепочки 

по частям. 

Амилолитическая активность химуса двенадцатиперстной кишки у 

цыплят-бройлеров, принадлежащих к опытной группе возросла на 2,3%, а 

также содержимого мышечного желудка больше на 5,7%, в отличие от 

контрольной. 

Ферменты, с помощью которых происходит процесс переваривания 

целлюлозы, т.е. одного из многих компонентов клетчатки, называют 

целлюлазы. 

Одним из природных полимеров является клетчатка, которая 

представляет собой основной объем растительной оболочки. Под влиянием 

целлюлазы происходит биологическое изменение клетчатки. 

Гидролитические ферменты способствуют расщеплению целлюлозы до более 

простого вещества  глюкозы, которая оказывает непосредственное влияние 

на подъем энергетической ценности компонентов оболочки клетки 

устойчивых к гидролизу. 

Результатами исследований установлено, что у цыплят-бройлеров 

входящих в опытную группу, химус двенадцатиперстной кишки по 

целлюлозолитической активности превосходил на 2,6% контрольную, а 

содержимое мышечного желудка на 1,4%. 

Липаза является ферментом, который вырабатывают некоторые органы 

и ткани организма, основное его назначение  расщеплять нейтральные 

жиры, называемые триглицеридами. Он также является катализатором 

расщепления глицеридов до глицерина и высших жирных кислот. 
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Сывороточная липаза синтезируется ацинарными клетками поджелудочной 

железы. 

Результаты отраженные в таблице 9 определено указывают на то, что 

химус двенадцатиперстной кишки по липолитической активности у цыплят-

бройлеров входящих в опытную группу, значительно превышал контрольную 

на 7,0%, а содержимое мышечного желудка на 9,0%, 

Ферменты, обладающие свойством расщеплять белки до аминокислот, 

т.е. протеазы считаются катализаторами расщепления пептидных связей 

белков, участвующие в процессе протеолиза. Одним из основных 

компонентов клеток являются белки, обмен которых обуславливается их 

продуктами распада, которые вновь вступают в процессы синтеза с участием 

протеиназ. 

В результате эксперимента определено, что у цыплят-бройлеров из 

опытной группы протеолитическая активность пищеварительной системы, 

была значительно выше. Необходимо отметить, что цыплята-бройлеры 

данной группы имели ферментативную активность химуса 

двенадцатиперстной кишки больше на 3,1%, а содержимого мышечного 

желудка больше на 7,8%, в отличие от контрольной группы. 

Установлено, что на синтезирующие свойства ферментов 

пищеварительной системы у цыплят-бройлеров при прочих равных условиях, 

повлияло применение бентонитовой добавки. Проведенные исследования 

показали, что бентонитовая глина, используемая в качестве подкормки, 

положительно воздействует на ферментативную активность желудочно-

кишечного тракта цыплят-бройлеров.  

Изучено воздействие бентонитовых подкормок на изменение pH и 

гидролитическую активность ферментов желудочно-кишечного тракта 

цыплят-бройлеров. 

Воздействие водородного показателя на гидролитическую активность 

глицил – L – лейцинпептидазы и щелочной фосфатазы изучалось при 

температурном режиме 38 
0
C. Результаты опытов сведены в таблицу 11. 
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Результаты проведенных опытов указывают на то, что глицил – L – 

лейцинпептидазная активность тонкой кишки у цыплят-бройлеров из 

опытной группы отмечались повышенные показатели на 11,2%, в отличие от 

контроля (P≥0,99). 

Из результатов опытов видно, что у цыплят-бройлеров входящих в 

опытную группу наблюдалось увеличение на 15,3% гидролитической 

активности фермента щелочной фосфатазы, в отличие от контроля (P≥0,99). 

При этом была установлена активизация глицил – L – лейцинпептидазы 

и щелочной фосфатазы, что является теоретическим подтверждением 

повышения коэффициентов переваримости питательных веществ рациона, 

которые были подтверждены результатами опытов проведенных в более 

ранний период исследований, а также является одним из факторов, частично 

раскрывающих механизм воздействия бентонитовых добавок на процессы 

пищеварения. 

Установлено некоторое смещение уровня рН среды химуса 

двенадцатиперстной кишки в щелочную сторону, что содействовало 

усилению гидролитической активности глицил – L – лейцинпептидазы и 

щелочной фосфатазы, соответственно улучшению переваримости 

фосфорорганических соединений и протеинов. 

Одним из факторов влияния бентонитовой добавки на организм цыплят-

бройлеров является изменение гистоархитектонического строения тканей 

желудочно-кишечного тракта, а также морфометрических показателей. 

Опираясь на проведенные исследования, было определено влияние 

бентонитовой добавки на гистоархитектонические изменения тканей органов 

пищеварительной системы: мышечный желудок, железистый желудок, 

двенадцатиперстная кишка и печень. 

Бентонит, используемый, в качестве добавки цыплятам-бройлерам 

положительно влияет на пищеварительную систему, лучше усваивается 

клетчатка, а также повышаются запасы гликогена в клетках печени (Ф.Р. 

Аракелян, В.А. Мугнецян, 1982). 
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Гистоархитектоническое строение мышечного желудка. 

Мышечный желудок цыплят-бройлеров входящих в опытную группу 

превышал контрольную в объеме, слизистая оболочка, которого имеет 

заметную складчатость. Эпителиоциты слизистой оболочки имеют 

призматическую форму, однослойные, с четко выраженными 

межклеточными пределами. Отчетливо просматриваются эпителиоцитные 

ядра, имеющие овальную форму. 

У цыплят-бройлеров из опытной группы в слизистой оболочке 

наблюдалось увеличение количества трубчатых желез, внутренняя 

поверхность которых состояла из эпителия кубической формы, с выраженной 

расширенностью секреторных отделов, заполненных слизисто-белковыми 

массами. Число эластических, а также коллагеновых волокон у цыплят-

бройлеров входящих в опытную группу значительно выше контрольной.  

Серозная оболочка, представляющая собой рыхлую волокнистую 

соединительную ткань, а также однослойный плоский мезотелий, наиболее 

развита у цыплят принадлежащих опытной группе. Отмечается значительное 

количество ганглиев, а также нервных волокон. Серозная оболочка обладает 

хорошим кровоснабжением.  

Гистоархитектоническое строение железистого желудка. 

У цыплят-бройлеров из опытной группы в железистом желудке 

наблюдалось изменение поверхности слизистой оболочки. Прослеживалось 

утолщение слизистой оболочки, с более заметными желудочными ямками у 

цыплят-бройлеров входящих в опытную группу. 

Мышечная оболочка у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу 

наиболее четкая, содержит большее число эластических, а также 

коллагеновых волокон в отличие от контрольной.  

В серозной оболочке наблюдалось повышенное количество скоплений 

гладкомышечных клеток у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу. 
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Так же в опытной группе отмечалось увеличение количества и высоты 

желез. Увеличение высоты слизистой оболочки за счет увеличения желез, 

свидетельствует о повышении функциональной активности. 

Гистоархитектоническое строение двенадцатиперстной кишки. 

У цыплят-бройлеров из опытной группы в двенадцатиперстной кишке 

наблюдалось изменение поверхности ее слизистой оболочки. Возросло 

количество дуоденальных желез, увеличилась их длины, а также ширина 

секреторных отделов.  

Подслизистая, а также мышечная оболочка двенадцатиперстной кишки 

цыплят-бройлеров из опытной группы более выражены, и увеличены в 

объеме. Наблюдалась некоторая гиперхромность ядер, свидетельствующая о 

повышении функциональной активности желез. 

Гистоархитектоническое строение печени. 

Исследования печени цыплят-бройлеров из опытной группы указали на 

увеличение количества, величины гепатоцитов, а также гиперхромия их ядер. 

Также отмечалось повышение количества делящихся клеток. Необходимо 

отметить, что печень цыплят-бройлеров входящих в опытную группу 

отличалась более обильным кровоснабжением, связанным с увеличенным 

разветвлением кровеносных сосудов. Наблюдалось увеличение диаметра 

желчных протоков, артерий, а также вен, что в совокупности свидетельствует 

о высокой функциональной активности печени. 

Замер цитоплазмы, а также ядерных площадей гепатоцитов с 

последующим расчетом ядерно-цитоплазматического отношения, показал, 

что площадь данных ядер у цыплят-бройлеров принадлежащих опытной 

группе бала на 12,5% больше чем у цыплят-бройлеров из контрольной 

группы. Необходимо отметить увеличение на 2,9% и цитоплазматической 

площади гепатоцитов у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу, в 

отличие от контрольной. Ядерно-цитоплазматическое отношение у цыплят-

бройлеров из опытной группы составило 0,338%; у цыплят-бройлеров из 

контрольной группы составило 0,312%. 
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Из проведенных опытов и полученных результатов 

гистоархитектонического строения и морфометрических показателией 

мышечного желудка, железистого желудка, печени а также 

двенадцатиперстной кишки у цыплят-бройлеров с использованием 

бентонитовой добавки при свободной доступности к ней, можно сделать 

вывод о повышении функциональной активности данных органов. 

В нашей работе была изучена концентрация тяжелых металлов в 

организме цыплят бойлеров, актуальность этого исследования заключается в 

том, что окружающая среда на территории Северной Осетии, а также 

продукция сельхозпроизводителей имеет увеличенное ПДК по тяжелым 

металлам, что в свою очередь приводит к росту уровня тяжелых металлов в 

органах, а также тканях организма птицы.  

Одним из свойств бентонитов является их способность эвакуировать из 

организма тяжелые металлы, поступающие с рационом, посредством 

сорбирования токсических веществ.  

Результаты исследований показали, что в грудных мышцах у цыплят-

бройлеров входящих в опытную группу понизилась концентрация цинка на 

14,4%, а также кадмия на 13,95% в отличие от контрольной группы (P≥0,99). 

Изменению подверглась и концентрация меди, она снизилась на 7,69% 

(P≥0,95), а также концентрация свинца на 14,9% (P≥0,99), в отличие от 

цыплят-бройлеров входящих в контрольную группу. 

Результаты исследований показали, что в бедренных мышцах у цыплят-

бройлеров входящих в опытную группу понизилась концентрация цинка на 

20,97%, а также кадмия на 22,64% в отличие от контрольной группы 

(P≥0,999). Изменению подверглась и концентрация меди, она снизилась на 

9,6% (P≥0,95), а также концентрация свинца на 20,46% (P≥0,999), в отличие 

от цыплят-бройлеров входящих в контрольную группу. 

По результатам опыта можно сделать вывод, что бентонитовая добавка 

цыплятам-бройлерам, содействует понижению концентрации тяжелых 
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металов: цинка, кадмия, меди и свинца, в грудных, а также бедренных 

мышцах, что приводит к улучшению экологической безопасности мяса. 

Из полученных нами результатов исследований, рекомендуем 

производителям птичьего масса применять бентонитовые добавки цыплятам-

бройлерам, с целью снижения концентрации тяжелых металлов в их 

организме и соответственно для производства экологически безопасной 

продукции. 

Проведенные нами исследования и полученные результаты нашли 

подтверждение в исследовательской работе А.В. Зуевой, В.С. Горохова 

(1981), установивших, что бентонитовые глины адсорбируют вредные 

вещества, снижая их концентрацию в организме птиц, а также в работах И.И. 

Грабовенского, Г.И. Каланчюка (1989), которые определили, что при 

подкармливании птицы бентонитовыми глинами, в их организмах идет 

процесс снижения меди, а также свинца. Такие же результаты получили 

исследователи (И. Кочиш, А. Лукашенко, 2006; А. Сидорова, М. Ткаченко, 

2009). 

В заключительном анализе каждой главы подводились итоги 

результатов исследования, обосновывающие употребление бентонитовой 

глины в качестве добавки для цыплят бройлеров. 
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Выводы. 

1. Подкормка цыплят-бройлеров бентонитовой глиной 

способствовало активизации экзогенных ферментов: 

а). глицил – L – лейцинпептидазная активность  поверхности слизистой 

и гомогената слизистой двенадцатиперстной кишки, превышала контроль 

соответственно на 15,6 и 11,2%; 

б). диглициллейцинпептидазная    активность   поверхности слизистой и 

гомогената слизистой двенадцатиперстной кишки, превышала контроль 

соответственно на 10,8 и 11,0%; 

в). щелочно-фосфатазная активность поверхности слизистой и 

гомогената слизистой двенадцатиперстной кишки, превышала контроль 

соответственно на 8,0 и10,1%; 

г). гидролитическая активность химуса цыплят опытной группы, 

достоверно превысила контроль по глицил–L–лейцинпептидазе на 11,2%, 

щелочной фосфатазе на 15,3% и имели прямую зависимость рН среды; 

д). достоверно большая активность ферментов содержимого 

двенадцатиперстной кишки и мышечного желудка отмечено у цыплят 

опытной группы: липолитической активности соответственно на 7,0% и 

9,0%, протеолитической активности соответственно на 3,1% и 7,8%. 

Достоверных отличий по амилолитической и целлюлозолитической 

активности химуса двенадцатиперстной кишки и мышечного желудка между 

контрольной и опытной группами не отмечено. 

2. Результатами изучения гистоархитектонического строения 

тканей и морфометрических измерений толщины стенки мышечного 

желудка, железистого желудка, среза печени и толщины поперечного среза 

двенадцатиперстной кишки у цыплят-бройлеров с использованием 

бентонитовой подкормки при свободной доступности к ней, можно сделать 

вывод о повышении функциональной активности исследуемых органов. 

3. Бентонитовая подкормка цыплятам-бройлерам способствовала 

снижению концентрации тяжелых металлов в: грудных мышцах цинка на 
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14,4%, кадмия на 13,9%, меди на 7,69% и свинца на 14,9%; бедренных 

мышцах цинка на 20,97%, кадмия на 22,64%, меди на 9,6% и свинца на 

20,46%, что способствует улучшению экологической безопасности мяса. 

4. Отмечено достоверное увеличение живой массы на 12,9%, 

сохранности поголовья птицы на 4%, снижению расхода корма на один кг 

прироста цыплят-бройлеров подкармливаемых бентонитами по сравнению с 

контролем на 11,6%. 

5. Расчетами экономической целесообразности использования 

бентонитовых добавок для цыплят-бройлеров установлено увеличение 

рентабельности производства мяса птицы на 6,3%. 
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Предложение производству 

Для увеличения биологического потенциала цыплят, соответственно 

хозяйственно-полезных признаков, производства экологически безопасного 

птичьего мяса, повышения рентабельности производства, рекомендуем 

использовать птицеводческим предприятиям в качестве подкормки для 

птицы при свободной доступности бентонитовую глину Заманкульского 

месторождения, обоснованием которого стали результаты наших 

теоретических и производственных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Список использованной литературы 

1. Абрамов А.И. Минеральные премиксы / А.И.Абрамов, Н.Т. Данилевский 

// Хранение и переработка зерна. – 1970. – № 10. – С.12–15. 

2. Айао Т. Свойства и применение природных цеолитов. - Фунсай, 1979, 

№24, с.118-128.Перевод с японского. Торгово-промышленная палата 

АзССР.Баку, 1980, №3267/1. 

3. Аладишвили В.А. О механизме действия Асканского бентонита на 

систему пищеварения человека / В.А. Аладишвили // В кн.: Применение 

бентонита Асканского месторождения в медицине. – Тбилиси. – 1969. – 

С. 24–27. 

4. Аладишвили В.А., Егизарова B.C., Лежава В.И. Влияние препаратов 

асканского бентонита на секреторную функцию желудка. В кн.: 

Применение бентонита асканского месторождения в медицине.  

Тбилиси.  1969.  С. 19. 

5. Албегонова Р.Д. Выращивание молодняка грубошерстных овец при 

круглогодовом содержании с использованием в рационах 

нетрадиционной минеральной добавки-ирлит-1. Тезисы докладов 

научно-практической конференции «Экологически безопасные 

технологии в сельскохозяйственном производстве 21 века» Владикавказ, 

2000. – С. 407–409. 

6. Антипов В.А. Перспективы применения природных алюмосиликатных 

минералов в ветеринарии / В.А. Антипов, М.П. Семененко, А.С. 

Фонтанецкий, Л.А. Матюшевский // Ветеринария. – 2007. – №8. – С. 53–

58. 

7. Аракелян Ф.Р. Гистологическая характеристика тимуса и печени у кур 

при подкормке бентонитом и в связи с суточным ритмом / Ф.Р. 

Аракелян, В.А. Мугнецян // Закавказская конференция морфологов. – 

Ереван. – 1982. – С. 23. 

8. Аракелян Ф.Р. Применение глины Саригюхского месторождения в 

качестве кормовой добавки к рациону сельскохозяйственных животных / 



112 
 

Ф.Р. Аракелян // Корма и кормление сельскохозяйственных животных. – 

1988. – №8. – С.8–9.  

9. Аракелян Ф.Р. Рекомендации по применению бентонитовой глины в 

птицеводстве / Ф.Р. Аракелян // Ереван. – 1991. – С. 4–5. 

10. Афонский С.И. Биохимия животных. М.: Высшая школа, 1970. – С. 364–

385. 

11. Бабаян С.Г. Некоторые результаты применения цеолитовых туфов 

Ноембярского месторождения в сельском хозяйстве / С.Г. Бабаян, Р.Г. 

Арутюнян, С.Г. Тамбарян // Тр.симпоз. по применению природных 

цеолитов в животноводстве. – Тбилиси:. – Мецниереба.–1984. С.94–100. 

12. Багишвили М. Ценный природный минерал для гранулирования 

комбикормов / М. Багишвили, Б. Кацитадзе, И. Чайка // Мукомольно-

элеваторная промышленность. – 1980. – № 6. – С. 29–30.  

13. Балашова Т.А., Пашков B.C., Нольде Д.Е., Оноприенко JI.B., Михалева 

И.И., Самохвалова JI.B., Малахова Г.В. и др. Биоорганическая химия.  

1993.  т.19.  С. 2230. 

14. Барнабишвили Д.Н. Клиноптилоллит / Д.Н. Барбанишвили, Г.В. 

Цицишвили, К.Е. Авалиани и др. // Тр.симпоз. по вопросам 

исследований и применения клиноптилоллита. Тбилиси. – 1977. – С. 

147–152. 

15. Барнабишвили М.С., Хачатурян М.С. и др. Сорбционная способность 

цеолитов Закавказья и возможность их применения в сельском 

хозяйстве. Природные цеолиты в с.-х. Тр.симп. Применение цеолитов в 

с.-х.  Тбилиси. – 1980. – С. 5668. 

16. Белицкий И.А. Минерально-физикохимические свойства и 

биологическая активность цеолитосодержащих пород. Физико-

химические и медико-биологические свойства природных цеолитов / 

И.А. Белицкий, Л.Е. Панин // Новосибирск. –1990. – С. 6–14. 

17. Бергельсон Л.Д. Биологические мембраны. М. Наука.  1987.  С. 311. 



113 
 

18. Бессарабова Р.Ф. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы / Р.Ф. 

Бессарабова, Л.В. Топорова, И.А. Егоров // М. – Колос. – 1992. С. 42 

19. Битиева И.А. Действие различных доз природных источников макро- и 

микроэлементов ирлитов на рост цыплят- бройлеров и продуктивность 

кур-несушек мясного направления /И.А. Битиева // Автореф. канд. 

дисс.канд. с.х. наук. – Владикавказ. – 1998. – С. 7–8.  

20. Болтян В.А. Влияние шивуртуина на обмен веществ у свиней. 

Ветеринарные проблемы Забайкалья. – Новосибирск. –1991. – С. 83–89. 

21. Брин В.Б. Влияние глины Ирлит-1 на почечные эффекты хлорида 

кобальта, его распределение в организме и экскрецию с мочой / В.Б. 

Брин, Н.Р. Албегова, Ж.К. Албегова // Вестник МАНЭБ. – 2002. – № 2. – 

С. 62–66. 

22. Булатов А. Бентонит в рационах цыплят-бройлеров / А. Булатов, Н. 

Лушников, И. Миколайчик // Животноводство Росси. – 2006. –

Специальный выпуск. – С.47. 

23. Бурлак В.А. Цеолитовая и алунитовая мука Затислянского химзавода в 

рационах свиней и бычков на откорме / В.А. Бурлак, А.Д. Биба, А.Г. 

Тимченко // Использование природных цеолитов Сокреницкого 

месторождения в народном хозяйстве. Виноградово (Закарпатская 

область), 22-24 окт. – Черкассы. – 1990. – С. 71–73. 

24. Бурлака В.А. Цеолиты и анулиты в профилактике стресса животных / 

В.А. Бурлака // В сообщ.: Использование природных цеолитов 

Сокреницкого месторождения в народном хозяйстве. Виноградово 

(Закарпатская область). – 23-24 окт. – Черкассы. – 1991. – С. 79–80. 

25. Буров Г.А. Применение клиноптилолита Сокирницкого месторождения 

в качестве подкормки поросят-отъемышей / Г.А. Буров, А.И. Бурова // 

Тр.симпоз. по применению природных цеолитов в животноводстве. – 

Тбилиси. – Мецниереба. – 1984. – С. 59–62. 

26. Вадачкория Л.К. Бентобиотики и проблема повышения индекса 

эффективности кормов / Л.К. Вадачкория, А.Г. Козманишвили, Д.С. 



114 
 

Джикидзе // Тезисы докладов на юбилейной сессии, посвященной 50-

летию Окт. революции. – Амр. НИИ животноводства и ветеринарии. – 

1967. – С. 52–55.  

27. Ваньке И.Р. Полезная добавка / И.Р. Ваньке // Сельские зори. – 1977. – 

№7. – С. 53–55.  

28. Васильев В.Ф. Влияние цеолитов Холинского месторождения на 

продуктивность и физиологическое состояние бычков при выращивании 

и откорме / В.Ф. Васильев, В.Н. Струганов, Ю.П. Козлов // В сб.: 

Природные цеолиты в народном хозяйстве. Тез. Всесоюзн. совещ. – 

Кемерово. – 18–19 апр. – 1990. – Новосибирск. – 1990. – С. 118–120. 

29. Великанов В.А. Эффективная добавка / В.А.Великанов, Ю.А.Пчелкин // 

Птицеводство. – 1983. – № 4. – С. 25. 

30. Водолажченко С.А. и др. Использование клиноптилолитового туфа в 

кормлении цыплят-бройлеров. Тр. симп. по применению природных 

цеолитов в с.-х. Сухуми 16-21 окт.1978.-Тбилиси, Мецниереба, 1984. – 

С. 165–173. 

31. Воронов Н.П. Материалы к изучению ферментов химуса домашних 

животных / Н.П.Воронов. // Материалы 3 Всесоюз. орнитологической 

конф. – Львов. – 1962. – С.75–78. 

32. Гамко Л.Н., Талызина Т.Л. Природный цеолит как адсорбент тяжелых 

металлов в организме. Зоотехния  1997.  № 2. С. 1417. 

33. Голубятников В. Бентонит натрия в рационах / В. Голубятников, 

В.Ульяновский // Молочное и мясное скотоводство. – 1991. – № 5. – С. 

26. 

34. Горохов В.К. Цеолиты Сахалина // В.К. Горохов, В.М. Дуничев, О.А. 

Мельников //Владивосток: Дальневосточное. –1982. – С. 104–105. 

35. Горохов В.К. Влияние природных цеолитов на рост и развитие цыплят-

бройлеров / В.К. Горохов, Б.А.Тимофеев, А.П. Русских и др. // Тр. симп. 

по применению природных цеолитов в животноводстве и 

растениеводстве. – Тбилиси. – Мецниераба. – 1984. – С. 191–194. 



115 
 

36. Грабовенский И.И. Физиолого-биохимический и хозяйственный эффект 

использования клиноптилолита Сокриницкого месторождения при 

откорме молодняка КРС на зеленых кормах / И.И. Грабовенский, Г.И. 

Калачнюк, О.Г. Савка // Бюллетень Украинского НИИ Физиологии и 

биохимии с.-х. животных. Львов.  1982. вып. 4.  С. 1617. 

37. Грабовенский И.И., Калачнюк Г.И., Дудаш А.В. влияние скармливания 

различных доз природного цеолита морденита на обмен веществ, 

продуктивность и качество мяса бычков. Молоч. и мяс. Скотоводство 

(Киев). – 1989. – №75 – С. 51–55. 

38. Григорьева Т.Е. Применение цеолитсодержащего трепела в 

животноводстве / Т.Е. Григорьева, Г.И. Иванов // Зоотехния.  1997.  

№7  С. 1314. 

39. Гузиев И.С. Цеолитизированные туфы бассейна р. Гейзерной (Камчатка) 

/ И.С. Гузиев, А.С. Михайлов, С.Е. Маслов // Докл. АН СССР. – 1975. – 

Т. 222. – С. 1193–1196. 

40. Джелиева И.К. Реализация биоресурсного потенциала цыплят-бройлеров 

и кур-несушек при бентонитовых подкормках /И.К. Джелиева // 

Автореф. дисс. канд. биол. наук.  Владикавказ.  2011.  С. 10  11. 

41. Дзагуров Б.А. Ценная кормовая добавка / Б.А. Дзагуров // Свиноводство. 

– 1978. – № 11. – С. 49–51. 

42. Дзагуров Б.А. Практическое и биологическое обоснование 

использования цеолитоподобных глин месторождений Центрального 

Предкавказья в свиноводстве и птицеводстве / Б.А. Дзагуров. // Автореф. 

докт. дисс. докт. биол. наук. – Владикавказ. –2001. – С. 56–68. 

43. Дзагуров Б.А. Цеолиты для подкормки / Б.А. Дзагуров // Птицеводство. 

– 2007. – №2. – С. 16–19. 

44. Дзанагов Х.Б. Установление лучших доз добавок солей микроэлементов 

для с.-х. животных / Х.Б. Дзанагов // Тр. Горского СХИ.  

Орджоникидзе.  1970. – С. 46. 



116 
 

45. Диксон М., Вебб Е.Ц. Ферменты / М. Диксон, Е.Ц. Вебб / Мир  1982 т. 

1. – С 1392. 

46. Долгополов Д. Кормовая добавка Бентонитол для бройлеров / Д. 

Долгополов // Птицеводство. – 2008. – № 6. – С. 21. 

47. Дьяков И.П. Применение новых сорбентов-пластификаторов при 

производстве карбамидного концентрата // И.П. Дьяков, С.П. Любимов, 

В.А. Перелыгин // Животноводство. – 1980. – № 1. – С. 30–32. 

48. Дьяченко Л.С. Использование природных цеолитов Сокреницкого 

месторождения в рационах КРС / А.С. Дьяченко, Р.В. Жебаль, В.Ф. 

Лысенко, Н.А. Дацун // В сб. Использование природных цеолитов 

Сокреницкого месторождения в народном хозяйстве. Виноградово 

(Закарпатская область). – 23-24 окт. – 1990. – Черкассы. – 1990. – С. 61–

63. 

49. Ежов О.В. Клинико-морфологические особенности нарушения 

метаболизма у сельскохозяйственных и экзотических птиц и коррекция 

его кормовыми добавками у кур / О.В. Ежов // Автореф. канд.дисс. докт. 

ветер. наук. – Москва. – 2008. – С. 21. 

50. Ездоков Н.В. Перспективы использования ферментов в животноводстве 

/ Н.В. Ездоков // Тез. докл. и сообщ. Всесоюзн. совещ. По применению 

ферментных препаратов в животноводстве. – Львов. – 8-10 октября. – 

1974). – М.: 1974. – С. 4–6. 

51. Ездоков Н.В. Применение ферментных препаратов в животноводстве / 

Н.В. Ездоков // М.: Колос. – 1976. – С. 223. 

52. Ершов Ю.А. Механизм токсического действия неорганических 

соединений / Ю.А. Ершов, Т.В. Плетнева // М.: Медицина. – 1989. – С. 

271. 

53. Зверев А.С. Цеолиты – новый вид полезных ископаемых. Сб. статей АН 

СССР. Новые виды неметаллических полезных ископаемых,  М., 1975, 

С. 100102. 



117 
 

54. Зуева А.В. Влияние цеолитов на рост и развитие цыплят-бройлеров / 

А.В. Зуева, В.С. Горохов // Сб. научн. ВГНКИ ветпрепаратов. – 1981. – 

С. 36– 42.  

55. Иезуитова Н.Н., Щербаков Г.Г., Кушак Р.И., Углев А.М., дипептидазная 

и инвертазная активность кишечных клеток и их гомогенатов на разных 

уровнях системы крипта ворсинка тонкой кишки. ДАН СССР, 1970 -

т.192 – С. 681–682. 

56. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение / В.Б. Ильин // 

Новосибирск: Наука. сиб. отд-е.  1991.  С. 150. 

57. Каиров В.Р. Зоотехническое и экологическое обоснование норм А–

витаминного питания свиней в зависимости от концентрации кадмия в 

кормах / В.Р. Каиров // Автореф. дисс. докт. с.-х. наук. – Краснодар. – 

2001. – С. 47. 

58. Калачнюк Г.И. Физиолого-биохимическое и практическое обоснование 

скармливание бентонитов / Г.И. Калачнюк // Вестник 

сельскохозяйственной науки. – 1990. – №9 (402). – С. 55–56. 

59. Калюжнов В.Т. Физиологическое обоснование включения цеолитов в 

рацион птицы / В.Т. Калюжнов, И.Е. Злобина, Л.Г. Никулина // 

Использование цеолитов Сибири и Дальнего Востока в с.-х. ВАСХНИЛ 

Сиб.отд. – Новосибирск. – 1988. – С. 17–23. 

60. Калюжнов В.Т. Цеолиты как источник микроэлементов в рационах 

цыплят-бройлеров / В.Т. Калюжнов, И.Е. Злобина // Конф. по 

птицеводству: тез. докл. – Рига. 17–19 апр. – 1990. Национальное 

отделение СССР Всемирной научной ассоциации по птицеводству. – 

Горки. –1990. – С. 89–91. 

61. Караджанян А.М. Изучение влияния природного цеолита на 

минеральный обмен у овец / А.М. Караджанян, А.Г. Чирикян, Г.А. 

Геворкян // В кн.: Применение природных цеолитов в животноводстве и 

растениеводстве. – Тбилиси. – Мецниереба. – 1984. – С. 149–152.  



118 
 

62. Карибаев К. Использование отработанных отбельных глин в рационах 

свиней / К. Карибаев, А. Исмаилов // Тр. Узбекского НИИ 

животноводства. –1973. – вып.18. – С. 170–182. 

63. Касаткина, Н.Е. К вопросу о генезе стенки желудочно-кишечного тракта 

у цыплят породы кросс-288 / Н.Е. Касаткина // Новое в морфологии, 

физиологии и биохимии домашних животных: Сб. науч. тр. Ульяновск, 

1983. – С. 25–39.  

64. Кацитадзе Б.В. Применение бентонита при производстве 

гранулированных комбикормов с карбамидом / Б.В. Кацитадзе, А.Г. 

Козманишвили // Животноводство. – 1974. – №4. – С.46–49. 

65. Квашали Н.Ф. Ценная и дешевая добавка к комбикорму / Н.Ф. Квашали, 

З.Г. Микаутадзе // Птицеводство.  1982.  № 5.  С. 3133. 

66. Козманишвили Д.Г. Природные цеолиты – наполнители премиксов / 

Д.Г. Козманишвили, Т.З. Хитатишвили, Г.Д. Джапаридзе // Качество 

комбикормов и эффективность их использования. Тр. ВНИИКП. – 1982. 

– вып. 21. – С. 24. 

67. Коков Т.Н. Улучшение минерального питания сельскохозяйственных 

животных и птиц с использованием местных сырьевых ресурсов / Т.Н. 

Коков // Нальчик.  1994.  С. 35. 

68. Коков Т.Н. Оптимизация минерального питания крупного рогатого 

скота, свиней и птицы бентонитовой глиной в зоне Северного Кавказа / 

Т.Н. Коков // Нальчик. – 1998. – С.118–125. 

69. Коков Т. Бентониты в рационах для птицы / Т. Коков, А. Темроков // 

Птицеводство. – 2006. – № 12. – С. 20. 

70. Коптева А.М. Эффективность применения природных цеолитов в 

кормлении цыплят-бройлеров / А.М. Коптева // Передовой научно-

производственный опыт в птицеводстве: Экспресс-информ. 

ВНИНТЭИСХ, ВНИИТИП. – 1981. – № 5. – С.23–25. 

71. Королева, Н.А. Гистохимия слизистой оболочки железистого отдела 

желудка кур / Н.А. Королева // Проблемы эволюционной, сравнительной 



119 
 

и функциональной морфологии домашних животных и пушных зверей. 

Барнаул, 1998. – С.45–48.  

72. Кочиш И.Нейтрализация тяжелых металлов в организме бройлеров / И. 

Кочиш, А. Лукашенко // Животноводство России. – 2006. – С.18. 

73. Кривонос Н.В. Биологическое обоснование использования природных 

минеральных комплексов для подкормки птицы при свободном доступе 

/ Н.В. Кривонос. // Автореф. дисс. канд. биол. наук.  Владикавказ.  

2005.  С. 10  11. 

74. Кудряшов Л.С., Козлов Э.А., Петункин Н.И., Кецелашвили 

Д.В.Эффективность использования природных цеолитов при 

выращивании и откорме цыплят-бройлеров. Сиб. вестн. с.-х. науки-

1991. – №6. – С. 80–82. 

75. Кузнецов А.Ф. Алюмосиликаты в кормлении пушных зверей / А.Ф. 

Кузнецов, Н.В. Мухина, И.В. Барсов, В.Р. Денисов // Междун. симпоз. 

«Физиологические основы повышения продуктивности хищных и 

пушных зверей». – 17–19 сент., 1991. – Тез. докл. – Петрозаводск. –

1991.–С. 36. 

76. Кузнецов С.Г. Природные цеолиты в животноводстве и ветеринарии / 

С.Г. Кузнецов // С.-х биология.  1993.  № 6.  С. 2743. 

77. Кузнецов С.Г. Природные цеолиты в кормлении животных / С.Г. 

Кузнецов, А.П. Батаева, И.И. Стеценко, О.В. Харитонова, А.Г. 

Овчаренко, В.Т. Винокурова // Зоотехния. – № 9. – 1993. – С. 12–15. 

78. Кузовлев А.П., Исаев Б.И., Дамгилова В.Ц. Использование 

Шивыртуйских цеолитовых туфов в кормлении молодняка овец. В сб.: 

Перспективы применения цеолитсодержащих туфов Забайкалья.-

Чита,1990. – С. 116–124. 

79. Кулик М.Ф. Использование цеолитовой муки Затиссянского и другого 

химического сырья при производстве сухих кормов животного 

происхождения на ветсанутильзаводах / М.Ф. Кулик, И.Н. Величко, А.И. 



120 
 

Овсиенко и др. // Сообщ.респ.научн.-практ.конгф. 23–24 окт. – 1990. – 

Черкассы. – С. 67–68. 

80. Кутилов А.Ф. Использование цеолитов Шивыртуйского месторождения 

при кормлении свиней в условиях Приамурья. Научн.-техн. бюлл. 

Дальневосточный зональный НИВИ. – 1991. – №2 –С. 9–11. 

81. Ланцева Н.Н. Влияние различных высококремнистых добавок на 

качество птицеводческой продукции / Н.Н. Ланцева, К.Я. Мотовилов // 

Успехи современного естествознания. – 2003. – №8. – С. 21–24. 

82. Лебедев П.Т. Методы исследования коров, органов и тканей животных / 

П.Т. Лебедев, А.Т. Усович // М:. Россельхозиздат. – 1970. – С. 389. 

83. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения 

продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. //Л.: 

Агропромиздат. Ленингр. отделение. – 1990. – С. 95. 

84. Лебедев, М.И. Особенности анатомии домашней птицы / Анатомия 

домашних животных / М.И. Лебедев, А.И. Акаевский, С.Н. 

Боголюбский, Г.Н. Воккен и др. М., Высшая школа, 1971. – С. 310–374.  

85. Лушников Н. Бентониты в кормлении поросят / Н. Лушников // 

Животноводство России. – №1. – 2004. – С. 33. 

86. Малис, П.З. Рост и развитие пищеварительной системы гусей 

горьковской породной группы / П.З. Малис, М.Ю. Сниткин // 

Чувашский СХИ. Чебоксары, 1988. - Рукопись деп. В 

ВИНИТИЭИагропром 1 433 В. – С. 86.  

87. Маметашвили В.Г., Болквадзе П.Д., Мерабишвили М.С. Влияние 

бентонита (асканской глины) на организм с.-х. животных / В.Г. 

Маметашвили, П.Д. Болквадзе, М.С. Мерабишвили // В сб.: материалы 

Закавказской научной конференции по вопросам животноводства и 

ветеринарии. – Тбилиси. – 1971. – С. 528–530. 

88. Мамиева Д.А. Использование местных экологически чистых 

минеральных кормов в кормлении кур-несушек / Д.А. Мамиева, И.А. 

Битиева, З.Т. Кадалаева // Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф 



121 
 

«Экологически безопасные технологии в сельскохозяйственном 

производстве 21 века». – Владикавказ. – 2000. – С. 460. 

89. Маслиева О.И. Анализ качества корма и продуктов птицеводства / О.И. 

Маслиева // М.: Колос. – 1970. – С. 10–25. 

90. Меерсон Л.А., Астахова А.В., Новик Г.С. Исследование адсорбционных 

свойств природных цеолитов. Клиноптилолит.: Тр. симп. по вопросам 

исследования и применения клиноптилолита.  Тбилиси.  1977.  

С.163169. 

91. Мерабишвили М.С. Бентонитовые глины. Природные особенности, 

физико-химические свойства, области применения, основные 

месторождения СССР / М.С. Мерабишвили // М.: – Госгеологтехиздат. – 

1962. – С. 4–11. 

92. Мерабишвили М.С. Стабилизация сыпучести гранулированного 

карбамида бентонитом / М.С. Мерабишвили, Л.Е. Айзикович, А.Г. 

Козманишвили // Хранение и переработка зерна. – Серия: 

Комбикормовая промышленность. – 1972. – №2. – С. 8–11. 

93. Мерабишвили М.С., Хачатрян К.К., Доленджишвили Ц.Г. и др. 

сорбционная способность цеолитов Закавказья и возможность их 

использования в сельском хозяйстве. Природные цеолиты в сельском 

хозяйстве. – Тбилиси,Мецниереба,1980. – С. 57–65. 

94. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике 

сельскохозяйственных животных / Е.К. Меркурьева // М.: Колос. – 1976. 

– С. 422.  

95. Методика определения экономической эффективности законченных 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по 

сельскому хозяйству. М.: ВАСХНИЛ. – 1984. – С. 119. 

96. Михайлов А.С. Сырьевая база природных цеолитов СССР и 

перспективы их использования / А.С. Михайлов, В.В. Власов, Т.Ш. 

Харитонов // Советская геология. – 1979. – №8. – С.12–22. 



122 
 

97. Москалев А.К., Провоторов С.И. и др. Природные цеолиты Пашенского 

месторождения в качестве кормовой добавки бройлерам. Сб.: 

Использование природных цеолитов в народном хозяйстве.-

Новосибирск,1981. – №2 – С. 106–113. 

98. Мухина Н. Природные силикаты в промышленном птицеводстве. Ж.: 

Птицеводство.-1991, №4. – С. 22–24. 

99. Наумов Л.А. Минеральные корма и их применение. – М.: Колос, 1951. – 

С. 57. 

100. Несторов Н. Влияние добавления цеолита в рацион откармливаемых 

свиней на баланс и усвояемость питательных веществ / Н. Несторов, Д. 

Мирчева, Д. Понайтов // Применение природных цеолитов в 

животноводстве и растениеводстве. – Тбилиси. – Мецниереба. –1984. – 

С. 161–164.  

101. Никаноров А. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах / 

А.М. Никаноров, А.В. Жулидов // Л.: Гидрометеоиздат. – 1991.  

102. Николаев В.Н. Медико-биологические и гигиенические проблемы 

использования природных цеолитов / Н.В. Николаев // В сб. Природные 

цеолиты в социальной сфере и охране окружающей среды. – 

Новосибирск. –1990. – С. 4–15.  

103. Паничев А.М. Цеолитовые и другие съедобные минеральные 

разновидности кудюритов и их преобразования в организме жвачных 

животных / А.М. Паничев, Т.Ю. Бутенко и др.// С.-х. биология. – 1991. – 

№ 4. – С. 31–39. 

104. Петункин Н.И. Использование цеолитовых туфов дикими курами в 

качестве гастралитов. Использование цеолитов Сибири и Дальнего 

Востока в сельском хозяйстве. – Новосибирск,1988. – С. 47–49. 

105. Петункин Н.И. Проблемы исследования применения цеолитов с.-х. 

Природные цеолиты в социальной сфере и охране окружающей среды / 

Н.И. Петункин // Новосибирск. – 1990. – С. 35–41. 



123 
 

106. Петров В.П. Сырьевая база бентонитов СССР и их использование в 

народном хозяйстве / В.П.Петров // М.: Недра. – 1972 . – С. 250–267.  

107. Петров В.П. Цеолиты – полезные ископаемые. Рассказы о трех 

необычных минералах / В.П. Петров // М.: Недра. – 1978. – С. 47–53.  

108. Плященко, А.И. К вопросу о взаимосвязи структуры и функции 

слизистой оболочки кишечника кур в период постэмбриогенеза / А.И. 

Плященко, М.И. Лютенко, Л.И. Подлужная // Сб. науч. тр. Белорусе. 

НИИ жив-ва. 1970. – Т.9. – С. 244–253.  

109. Пономорева, Т.А. Сравнительно-возрастная морфология кишечника и 

его кровоснабжение у домашних уток и птиц: Дис. канд. вет. наук / Т.А. 

Пономарева / Троицк. – 2004. – С 231.  

110. Псхациева З.В. Использование бентонитовой подкормки со свободным 

доступом для цыплят-бройлеров/ З.В. Псхациева. // Автореф. дисс. канд. 

с/х наук.  Владикавказ.  2010.  С. 8  10. 

111. Раманаускайте М.Б. Неврологические расстройства у детей при 

хроническом отравлении солями тяжелых металлов / М.Б. 

Раманаускайте // М.: Педиатрия. – 1994. – С. 92. 

112. Роева Н.Н. Специфические особенности поведения тяжелых металлов в 

различных природных средах / Н.Н. Роева, Ф.Я. Розинский, Э.Я.Конов // 

Аналитическая химия. – 1996. – Т.51. – №4. – С 385–397. 

113. Романов Т. Цеолиты в птицеводстве / Т. Романов // Птицеводство. – 

2006. – №5. – С. 20.  

114. Ротэрмель З.А. К вопросу использования бентонитовых глин Татарии в 

качестве биостимуляторов в свиноводстве / З.А. Ротэрмаль, Н.В. 

Кирсанов, П.Н. Залезняк // Тр. Казанского СХИ. – Вып.44. – Казань. – 

1964. – С. 241-255.  

115. Седлоев И. Влияние природных цеолитов на некоторые 

физиологические параметры и на увеличение привесов при их 

использовании в качестве компонентов корма телят в возрасте от 1 до 30 

дней / И. Седлоев, Ф. Унья, М.де Армос // Тр.симпоз. по применению 



124 
 

природных цеолитов в животноводстве и растениеводстве. – Тбилиси: 

Мецниереба. –1984. – С. 62–66.  

116. Сидорова А. Хакасские бентониты в рационах мясных индюшат / А. 

Сидорова, М. Ткаченко //Птицеводство. – 2009. – №6. – С.36. 

117. Скареднова О. Микроморфология кишечника кур, потребляющих 

низкокалорийные корма / О. Скареднова, Н. Мельник, Н. Мальцева, А. 

Мальцев // Птицеводство. – 2005. – №3. – С.21–25. 

118. Супрычев В.И., Кирикилица С.И. Генетическая типизация цеолитов 

статифицированных формаций. Обзор ВНЭМС. М.:  1980.  С. 24. 

119. Суханова С. Комбикорма с бентонитом для гусят-бройлеров / С. 

Суханова // Животноводство России. – 2004. – № 10. – С. 22–24. 

120. Тезиев Т.К. Пути снижения уровня загрязнения питьевой воды 

животноводческих ферм / Т.К. Тезиев, Р.В Осикина //Тез. докл. 

междунар. науч. практ. конф. «Растительные ресурсы и биотехнология в 

АПК». – Владикавказ. – «Эра». – 1998. – С. 212–213. 

121. Техвер, А.Ю. Гистология пищеварительных органов домашних 

животных / А.Ю. Техвер. Тарту, 1974. – С. 184–191.  

122. Тменов И.Д. Микроэлементы в животноводстве Центрального 

Предкавказья / И.Д. Тменов //Орджоникидзе. – Ир. – 1973. – С. 254. 

123. Тменов И.Д. Влияние ирлита – 1 на рост ремонтных телок / И.Д. Тменов, 

Б.А. Дзагуров, Р.Л. Цоциев // Тезисы докл. науч. произв. межвуз. конф. – 

Горский ГАУ. – Владикавказ. – 1997 – С. 80. 

124. Тменов И.Д. Тереклит повышает продуктивность свиней / И. Д. Тменов, 

Р.Л. Цоциев // Аграрная Россия. – 2005. – № 5. – С. 43. 

125. Токмакова П.И. Бентонитовые глины Герпежского месторождения 

Кабардино-Балкарской АССР. Бентонит / П.И. Токмакова // М.: Наука. – 

1980. – С.87–95.  

126. Трухина Т. Цеолиты – эффективные сырьевые ресурсы / Т.Трухина // 

Птицеводство. –№9. –2007. – С. 33. 



125 
 

127. Убугунов Л.Л. Почвы пойменных экосистем Центральной Азии / Л.Л. 

Убугунов, В.Н. Убугунова, В.М. Корсунов // Улан-Удэ. – Изд.-во БНЦ 

СО РАН. – 2002. – С. 219. 

128. Уголев А.М. О существовании контактного пищеварения /А.М. Уголев // 

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1960. – т. 49. – 

№1. – С. 13. 

129. Уголев А.М. Физиология и патология мембранного пищеварения / А.М. 

Уголев // Л.: Наука. – 1967. – С. 15.  

130. Уголев A.M. Мембранное пищеварение. Полисубстратные процессы, 

организация и регуляция. / A.M. Уголев//Л:. Наука.  1972.  С. 358.  

131. Угорец В.Н. Нетрадиционные минеральные подкормки в составе 

типовых рационов в кормлении коров / В.Н. Угорец //Материалы 

Всероссийской науч.-произв. конф. – Владикавказ. – 1996. 

132. Федин А. Цеолитсодержащие добавки / А. Федин, Г. Симонов, С. 

Теплуков // Птицеводство. – 2006. – №9. – С. 23. 

133. Фисинин В.И. Применение природных цеолитов в кормлении птицы / 

В.И. Фисинин, О.Д.Синцерова, Т.Н. Ленкова // Всерос. научн.-практ. 

конф. по добыче, переработке и применению природных цеолитов. – 

Тез. докл. – Тбилиси. – Сакартвело. – 1989. – С. 360–364. 

134. Хохлов И. Морфология изменения печени кур // Птицеводство.  2006.  

№12.  С. 2630.  

135. Хуцишвили И.И. Некоторые данные по использованию бентонитовой 

глины асканской при мясном откорме свиней и кормлении поросят – 

отъемышей / И.И. Хуцишвили // В. сб. Интенсивное выращивание 

поросят. М:. Колос. – 1966. – С. 135–140.  

136. Цагарели З.Г., Гогиашвили Л.Е. и др. Влияние природных цеолитов на 

ультраструктуру печени цыплят. В сб. Тр. симп. По применению 

природных цеолитов в животноводстве и растениеводстве.  Тбилиси.  

Мецниереба.  1984.  С. 6165. 



126 
 

137. Церлинг В.В. Полезные растения природной флоры Кавказа и их 

интродукция на Украине / В.В. Церлинг // Киев. Наукова думка. – 1966. 

– С. 58–69.  

138. Цицишвили Г.В. и др. Природные цеолиты. – М.: Химия.  1985.–С. 224. 

139. Цогоев В.Б. Ирлиты – природная кормовая добавка животным и птице 

для увеличения продуктивности и улучшения экологической обстановки 

/ В.Б. Цогоев, К.Б. Качмазов, С.А. Бекузарова // Вестник МАНЭБ. – 

Владикавказ. – 1998. – №10. – С.60–62.  

140. Цогоев В.Б. Использование ирлита (осетинского камня) в сельском 

хозяйстве / В.Б. Цогоев, С.А. Бекузарова // Тезисы докладов 

международной научно-практической конференции «Экологически 

безопасные технологии в сельскохозяйственном производстве 21 века» 

Владикавказ. – 2000. – С. 376–379. 

141. Цхакая Н.Ш. Японский опыт по использованию природных цеолитов / 

Н.Ш. Цхакая, Н.Ф. Квашали // Тбилиси. – Мецниереба. – 1985. – С. 6–9. 

142. Челищев Н.Ф. Природные цеолиты на старте. Наука и жизнь.-1978. – 

№2. – С. 77–81. 

143. Челищев Н.Ф. К вопросу о номенклатуре и классификация природных 

цеолитов / Н.Ф. Челищев // В кн. Природные цеолиты. – М.: – 1980. – С. 

98–102.  

144. Чола В.Д. Бентоматериал как производный источник жизненно важных 

минеральных веществ в рационах кур в летний период. Ж.: 

Животноводство.  №10.  1988.  С. 74. 

145. Чонка И.А. Применение природных цеолитов для подкормки скота и 

птицы в хозяйствах Закарпатской области. Применение природных 

цеолитов в животноводстве и растениеводстве / И.А. Чонка // Тр. конф. 

и симп. по применению природных цеолитов в животноводстве и 

растениеводстве. – Тбилиси. – Мецниереба. – 1984. – С. 65–68. 

146. Чонка И.А. Использование Закарпатского клиноптилолита для 

профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний с.-х. 



127 
 

животных. Добыча и переработка природных цеолитов / И.А. Чонка, 

А.Л. Омельченко // Тез. докл. научн.-практ. конф. – 21 ноября. – 1986. – 

Гори. – Тбилиси. – 1986. – С. 151–154 

147. Шадрин А.М., Подъяблонский А.М. Влияние доз и сроков добавки 

гейландитовых туфов в корм курам-несушкам на их сохранность и 

продуктивность. Инвазионные и незаразные болезни животных и птиц. 

Сб. науч. Тр. Сибирского отд. ВАСХНИЛ-Новосибирск, 1983. – С.64–69. 

148. Шестаков, В.А. Гистологическое строение толстого кишечника цыплят/ 

В.А. Шестаков //Макромикроморфология и гистохимия 

сельскохозяйственных животных в сравнительно-видовом и возрастном 

аспектах: Сб. науч. тр. Омского СХИ. 1987. – С. 69–76.  

149. Шуганов В.М. Использование БАВ и бентонита при выращивании 

цыплят-бройлеров /В.М. Шуганов // Зоотехния. – 2005. – №11. – С.17–

19.  

150. Bartko Petal. Zeolity (klinoptilolit) zivocisney vyroba.i.Zakladne 

characteristiky vyskut, pouzitir. Veterinarstvi. – 1981, R.8, p.31-s.371–375. 

151. Brugemach N. Kraftfutter. / N. Brugemach  1964. – P. 113.  

152. Brune H.K. Tierphysiol. Tierern / H.K. Brune // Futtermitelrs 14, 19. – 1959. 

–75–78. 

153. Chapman D. Biological membranes.-In Intenstinal absorbtion Ed.By d.H. 

Smyth. Biomembranes, vol 4 a London, New York, Plenum Press, 1974, 

p.122–157. 

154. Chi P. Zeolite  clay composition and user / P. Chi, W.E. Garwood // Therejt. 

Nobil Jil Corp.  № 409372.  19.09.1982.  

155.  Corie F.E. Somme elements of plants and animais «Fertillzez feeding».Stuffs 

and farm pypplies journal. 32, № 21b, 1946. 

156. Dairy scf. – 53, 7. – 1970. – P.884. 

157. Dawkins T., Wallase J. Natural mineral for the feed industry Feed 

Compouder, 1990, v.10, 31, p.57-59. 



128 
 

158. Dolpher R. Untersuchungen zur Schuermetaule belastung Vor Kindern in 

Ruhrgebiet./ R. Dolpher. –.Gesunheisw. – 1988. – v. 50. – №4. – Р.189–194. 

159. Everson R. Am. J. Vet / R. Everson // Res. 8.  1971.  P. 759766. 

160. Feller R. Wie wier Resotix J.M. Ledehennen-Alleinfutur. Dr. Gefllygelwirtu 

ch schweineprod, 1974, s.26-33. 

161. Fiske C.H., Subbarow Y. “The coloriments determination of phosphorus.” J. 

Biol. Chem., 66: 365, 1925. 

162. Fujisaki T. Use of clinoptilolite to convert chicken manure into odor – free 

ortolizer / T. Fujisaki – A Cohference on the use of natural zeolites in 

agriculture and aqvaculture / – New–York. – June. – 1982. – P .19. 

163. Galindo J. The aldolietion of zeolites tosilagedects / J. Galindo, A. Elcas, J. 

Gardero, J. Cuban // Agrc. Sci – 1982. – vol. 16. – №3. – Р. 271–284. 

164. Goyer R.A. Metal Toxicology / R.A. Goyer, C.D. Kaasen, M.P. Waalkes // 

Acad. Press: San–Diego. – New–York et al. – 1995. – С. 525. 

165.  Gumz W. Diss Jena Section Tierproduction, Kalium und Naturium- geakalt 

dre Schweineboraten (Ein Beitrag zur Diagnose des Mineralastoffman-gele), 

W Gumz. – 1969. 

166. Herron N. Zeolite cataliste as enzyme mimics. Favrd. Silliconbased life. Ass. 

Jump Jer. (Biocatal. Biomimetis).-1989, v.392,p.141-154. 

167. Jordan B. Feedstufss, 26, 1954, pp.17-26. 

168. Kondo K. Experimental use of clinoptilolitte tuffs dietarysupplemenrs for 

pugs / K. Kondo, G. Wagai // Jotonkai. – 1968. – № 5. – Р.14. 

169. Kovalsk O. Premina modifikovagon zeolita tupa A u shranisvinia / O. 

Kovalsk, B. Zukovic, B. Anojeic, E. Kovac // C-Zbornik Radova.  1983. r. 

587.  s. 6774.  

170. Matlova Z. Tuberculous lesions in pig limph nodes caused by kaolin feed as 

supplement – a case report / Z. Matlova, Z. Dvorska, M. Bartos, Z.Docecal, 

М. Trecova, I. Pavlik // Veterinarri Medicina. – 2004. – № 49. – Р. – 379–

388. 



129 
 

171. Mumpton F. Role zeolites in animal feeding. –Cornell nutrion conference for 

feed manufacturers / F. Mumpton – 1978. – Р. 68–76. 

172. Munk H. Landwirtsch / H. Munk // J. 8. 41. – 1964. – S.164–168. 

173. Onagi F. Experimental us of zeolite tuffs as dietary supplements for chickens 

/ F. Onagi // Report of Jamagota Jtok Raising Institute. – 1966. – Р.7–18. 

174. Pat F. Method of reduction hear stress in animals Laurent S et al./ Pat F. // 

759, 932 USA. – Publ.26.07.88. 

175. Pfost H.B. Die wihkyung Kolloinel Biendenmetta und andere factoren auf 

dem Pttbforgeng / H.B. Pfost, L.R. Vomg // Die Muhle. – 1953. – Р. 17 

176. Schaible P. AFM/ P. Schaible // Nutrition Counest Procedinte. – 1968. –Dec 

2–3. – Р. 14. 

177. Snakin V.V. Lead contamination of the environment in Russia / V.V. Snakin, 

A.A. Prisyazhnaya // Sci. Total Envirion.  2000.  Mil. 256.  P. 96100.  

178. Vetter R. Evelusion of bentonite in a high concentrate finishing ration by 

streets / R. Vetter, W. Gay // Animal Science Leafler R. 98, fowa state 

University. – 1967.  

179. Vrzgula L., Blazovsky J. Vpliyv zeolitu skromovania nasoravotny stav, 

kruivy obraz a hmotnostne prirastky osipanych.- Veterinarni Medicina, 1982, 

V,5,s.267-274. 

180. Waldroup P.W., Spenser B.K., Smith N.K. Evaluation of zeolites in the diet 

of broilers chickens. Poultry sc.,`1984,v.63,p.1831-1837 

181. Willis W., Quarles C., Fagarbarg et al. Evalution of zeolites fed to mate 

broiler chickens. Oultry Sci., 1982, v.61, p.438-441. 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Приложение 1 

Содержание минеральных элементов в 100 г бентонита Заманкульского 

месторождения 

 

Компоненты % Компоненты % 

SiO2 57,25 % K2O 1,3 % 

Al2O3 14,27 % Na2O 2,23 % 

TiO2 0,38 % SO2 0,15 

FeO 0,5 % F 0,079 

Fe2O3 4,32 % Cu 0,004 

P2O5 0,16 % Zn 0,008 

MnO 0,9 Co 0,0012 

CaO 3,07 % Pb 0,017 

MgO 3,67 % Cd 0,0001 
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Приложение 2 

Содержание и химический состав комбикормов для цыплят-бройлеров  

Показатели, 

% 

 Группы  

контрольная опытная контрольная опытная 

1-21 1-21 22-42 22-42 

Кукуруза  44,0 41,5 49,0 45,5 

Пшеница  10,0 10,0 12,0 12,0 

Горох  7,0 7,0 6,0 6,0 

Шрот соевый 12,0 12,0 8,5 8,5 

Жмых 

подсолнечны

й 

12,0 12,0 12,0 12,0 

Дрожжи 

кормовые 

5,0 5,0 1,0 1,0 

Рыбная мука 6,0 6,0 4,0 5,0 

Костная мука 3,0 - 2,0 - 

Бентонит  - 4,5 - 4,5 

Жир 

кормовой 

- - 4,5 4,5 

Премикс ПS-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

В 100г комбикорма содержится: 

Обменная 

энергия, кДж 

1,32 1,31 1,24 1,24 

Сырой 

протеин, г 

22,0 21,9 19,0 19,0 

Сырой жир, г 4,9 4,8 3,5 3,5 

Сырая 

клетчатка, г 

4,8 4,7 4,3 4,4 

Лизин, г 1,1 1,1 0,9 0,9 

Метионин 

+цистеин, г 

0,65 0,63 0,59 0,59 

   с 

бентон

. 

всего    с 

бенто

н 

всего 

Кальций, г 1,0 0,9 0,26 1,26 1,0 1,0 0,46 1,46 

Фосфор, г 0,9 0,9 0,007 0,907 0,09 0,09 0,02 0,92 

Железо, мг 22,6 22,6 0,076 22,6 23,1 23,1 0,14 23,2 

Медь, мг 0,9 0,9 0,02 0,92 0,83 0,83 0,004 0,83 

Цинк, мг 4,3 4,3 0,006 4,30 4,33 4,33 0,015 4,34 

Кобальт, мг 0,19 0,19 0,007 0,197 0,22 0,22 0,002 0,222 

Марганец, мг 6,5 6,5 0,034 6,53 6,41 6,50 0,007 6,41 
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Приложение 3 

Глицил-L-лейцинпептидазная активность тонкой кишки (г/мМоль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фермента 

Группы 

Контрольная Опытная 

 

Поверхность слизистой 

 

 

2,31 3,07 

2,48 2,84 

3,02 2,89 

2,71 2,98 

2,28 3,02 

М±m 2,560,02 2,960,24 

 

Гомогенаты слизистой 

 

 

 

78,24 88,12 

79,27 88,64 

80,03 89,85 

78,92 90,02 

81,96 89,86 

М±m 79,682,7 89,301,0 

Общая 82,242,72 92,261,24 
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Приложение 4 

Длициллейцинпептидазная активность тонкой кишки (г/мМоль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фермента 

Группы 

Контрольная Опытная 

 

Поверхность слизистой 

 

 

1,72 1,87 

1,66 1,90 

1,65 1,86 

1,70 1,85 

1,69 1,84 

М±m 1,680,02 1,860,04 

 

Гомогенаты слизистой 

 

 

 

27,15 30,01 

26,25 29,16 

26,55 29,12 

25,58 29,25 

25,84 28,01 

М±m 26,270,68 29,110,24 

Общая 27,950,7 30,970,28 
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Приложение 5 

Щелочно-фосфатазная активность тонкой кишки (г/мМоль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фермента 

Группы 

Контрольная Опытная 

 

Поверхность слизистой 

 

 

1,02 1,08 

1,04 1,06 

1,06 1,12 

1,03 1,18 

1,06 1,21 

М±m 1,040,02 1,130,01 

 

Гомогенаты слизистой 

 

 

 

29,05 31,76 

30,02 32,15 

28,74 31,45 

28,67 31,16 

28,14 33,55 

М±m 28,921,0 32,010,86 

Общая 29,961,02 33,140,87 
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Приложение 6 

Протеолитическая активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы 

Контрольная Опытная 

 

Мышечный желудок 

0,49 0,52 

0,50 0,51 

0,54 0,64 

0,42 0,49 

0,61 0,58 

М±m 0,51±0,019 0,55±0,07 

 

Двенадцатиперстная кишка 

1,58 1,74 

1,72 1,57 

1,49 1,68 

1,56 1,71 

1,59 1,52 

М±m 1,59±0,02 1,64±0,01 
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Приложение 7 

Амилолитическая активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы 

Контрольная Опытная 

 

Мышечный желудок 

0,62 0,55 

0,54 0,52 

0,51 0,59 

0,49 0,50 

0,43 0,61 

М±m 0,51±0,017 0,54±0,021 

 

Двенадцатиперстная кишка 

1,79 1,74 

1,70 1,73 

1,72 1,80 

1,67 1,69 

1,68 1,78 

М±m 1,71±0,51 1,75±0,02 
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Приложение 8 

Липолитическая активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы 

Контрольная Опытная 

 

Мышечный желудок 

15,34 16,96 

16,02 16,54 

15,01 17,03 

15,24 16,78 

15,48 16,76 

М±m 15,42±0,51 16,81±0,24 

 

Двенадцатиперстная кишка 

67,91 72,25 

67,84 71,22 

68,06 72,45 

66,98 74,57 

68,82 72,86 

М±m 67,92±0,46 72,67±0,45 
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Приложение 9 

Целлюлозолитическая активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы 

Контрольная Опытная 

 

Мышечный желудок 

2,05 2,09 

2,04 2,15 

2,11 2,11 

2,03 2,12 

2,42 2,34 

М±m 2,13±0,23 2,16±0,14 

 

Двенадцатиперстная кишка 

1,09 1,25 

1,07 1,26 

1,14 1,06 

1,19 1,08 

1,12 1,11 

М±m 1,12±0,07 1,15±0,06 
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Приложение 10 

Содержание тяжелых металлов в грудных мышцах (мг/кг) 

Показатели Группы 

контрольная опытная 

грудные мышцы грудные мышцы 

 

Цинк 

 

24,45 21,07 

23,98 21,03 

25,02 20,86 

24,11 21,09 

25,32 21,24 

М±m 24,6±0,7 21,06±0,9 

 

Кадмий 

0,046 0,039 

0,032 0,041 

0,049 0,038 

0,051 0,042 

0,038 0,027 

М±m 0,043±0,023 0,037±0,24 

 

Медь 

2,07 1,94 

2,01 1,89 

2,02 1,96 

2,11 1,91 

2,18 1,89 

М±m 2,08±0,03 1,92±0,04 

 

Свинец 

 

1,62 1,51 

1,65 1,39 

1,57 1,34 

1,59 1,42 

1,61 1,19 

М±m 1,61±0,02 1,37±0,12 
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Приложение 11 

Содержание тяжелых металлов в бедренных мышцах (мг/кг) 

 

 

 

 

Показатели Группы 

контрольная опытная 

бедренные мышцы бедренные мышцы 

 

Цинк 

 

27,21 21,25 

25,17 21,17 

28,04 21,35 

28,7 21,39 

27,09 22,51 

М±m 27,24±0,2 21,53±0,4 

 

Кадмий 

0,053 0,042 

0,051 0,039 

0,055 0,041 

0,051 0,041 

0,056 0,041 

М±m 0,054±0,22 0,042±0,02 

 

Медь 

1,98 1,84 

2,06 1,82 

2,03 1,79 

1,95 1,77 

1,89 1,78 

М±m 1,96±0,41 1,77±0,02 

 

Свинец 

 

1,33 1,06 

1,31 1,02 

1,29 0,98 

1,31 1,07 

1,35 1,13 

М±m 1,29±0,04 1,03±0,031 


