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Б
ентонит — довольно распро-
страненный на земле глини-
стый материал. Тщательный 
отбор бентонита и правильная 
химическая обработка делают 

его пригодным для множества обла-
стей применения. Щелочная активация 
бентонита повышает его способность к 
набуханию и улучшает связующие свой-
ства, которые применяются в различных 
отраслях, начиная с очистки пищевого 
масла, связывающих веществ для фор-
мовочных смесей, кормовых добавок и 
заканчивая буровыми растворами. 

Название «бентонит» было предло-
жено американским геологом, обна-
ружившим в 1898 году самое крупное 
месторождение глины в окрестностях 
города Форт-Бентон, на территории 
штата Вайоминг (США).

Происхождение бентонита

Бентонит формировался и продолжает 
формироваться в природе путем выве-
тривания и последующего осаждения 

вулканического пепла. Свойства бенто-
нита обусловлены главным образом ко-
личеством и типом силикатов слоистой 
структуры смектитового типа. Эти по-
лезные ископаемые состоят из наборов 
кристаллов пластинчатого вида. Такие 
кристаллы способны полностью рас-
слаиваться в воде, образуя вязкие гли-
ны. Они также имеют высокую удель-
ную поверхность и емкость катионного 
обмена, благодаря чему могут погло-
щать и связывать достаточно большое 
количество разнообразных молекул. 
Все эти свойства, помимо многих дру-
гих, варьируются от месторождения к 
месторождению, и при соответству-
ющей обработке глины в ходе различ-
ных процессов могут быть улучшены. 

Добыча бентонита

Бентонит залегает под землей. По-
сле того как бурение пробных скважин 
подтвердит наличие значительных за-
пасов бентонита, начинается процесс 
подготовки к извлечению минерала.

После получения всех требуемых раз-
решений в дело вступают экскавато-
ры. Выполняется послойное снятие 
перекрывающей породы. Из нового 
карьера перекрывающая порода пе-
ревозится 40-тонными самосвалами и 
выгружается в отработанный карьер. 
Такой подход сводит протяжённость 
рейсов к минимуму.

Массивный слой бентонита толщи-
ной 5 футов (1,5 м) залегает на глубине 
около 90 футов (27 м). Для предохране-
ния глины от загрязнений предусмо-
трено оставление защитного слоя пере-
крывающей породы (3 фута ≈ 1 метр). 
Извлечённый с помощью экскаваторов 
бентонит вывозится на фабрику для 
дальнейшей переработки.

После отработки месторождения 
бентонита горные породы и почва за-
сыпаются обратно в исходном поряд-
ке (послойно), после чего выравнива-
ются с помощью бульдозера. При этом 
важно обеспечить водосток  — перед 
тем, как перейти к рекультивации тер-
ритории. На заключительном этапе 
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производится укладка верхнего плодо-
родного почвенного слоя.

Свойства бентонитов

Кристаллическая структура. Хими-
ческие и структурно-механические 
свойства бентонитов и особенности 
его строения зависят главным обра-
зом от степени упорядоченности кри-
сталлической структуры, количества 
замещенных катионов в слое, характе-
ра межслоевого комплекса. Определен-
ную роль в проявлении свойств играет 
также природа обменных катионов.

Дисперсность. По гранулярному 
составу основная масса бентонитов 

состоит из мелкопелитовых частиц. 
В генетическом отношении можно 
оказать, что в процессе образования 
бентонитов происходит формирова-
ние их гранулярного и минерального 
состава, которые обусловливают друг 
друга. Чем больше в породе монтмо-
риллонита, тем выше ее дисперсность. 

Средняя плотность и пористость. 
Бентониты, как и любые глины, яв-
ляются трехкомпонентной системой, 
состоящей из минерального скелета, 
воды и воздуха. Минеральные частицы 
бентонитов занимают лишь часть объе-
ма (55–68%), остальную часть объема 
составляют поры, заполненные водой, 
и небольшое количество (2%) воздуха.

Изменения средней плотности бен-
тонитов зависят от плотности частиц, 
слагающих их. Повышение плотно-
сти бентонитов связано, кроме железа, 
с минералами-примесями, например 
с хлоритом, гидромусковитом, карбо-
натами кальция и магния, тяжелыми 
терригенными и аутогенными минера-
лами. Чем больше в бентонитах мине-
ралов монтмориллонитовой группы, а 
также органических веществ, тем мень-
ше будет их плотность.

В средних значениях бентониты ха-
рактеризуются как среднепористые по-
роды. Несмотря на значительную пори-
стость, бентониты всех типов обладают 
переуплотненностью, коэффициент 

Рис. 2. Этапы добычи бентонита. Опыт компании Clariant.

Рис. 3. Линия по производству бентонита.
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уплотненности их везде превышает 1 и 
в среднем равен 1,4.

При анализе изменения пористости в 
зависимости от уплотненности бентони-
тов необходимо учитывать, что породы за 
время своего существования значитель-

но уплотнились под влиянием внешних 
нагрузок, дегидратации, цементации 
скелета и других факторов диагенеза.

Пластичность. Повышенная пла-
стичность характерна для монтмо-
риллонитовых глин и особенно бен-
тонитов. Повышенная пластичность 
бентонитов обусловливается главным 
образом преобладанием в их соста-
ве мелкопелитовых, в том числе кол-
лоидных частиц, а также спецификой 
породообразующего монтморилло-
нита. Присутствие в бентонитах зна-
чительного количества кварца, в том 
числе и в пелитовой фракции, способ-
ствует уменьшению пластичности. 

Нижний предел пластичности, или 
граница раскатывания, соответствует 
влажности, при которой бентонит пе-
реходит из пластического состояния в 
твердое. Эта влажность приблизитель-
но отвечает значению максимальной 
молекулярной влагоемкости и потому 
приобретает важное значение. Таким 
образом показатель пластичности бен-
тонитов позволяет давать в первом при-
ближении качественную оценку сырья.

Набухаемость. Набухаемость осно-
вана на том, что кристаллическая ре-
шетка монтмориллонита проявляет 

способность к расширению в присут-
ствии жидкости.

Набухаемость не зависит ни от ем-
кости обменных катионов, ни от за-
ряда тетраэдрического слоя кристал-
лической решетки. Она связана с 

замещениями катионов в октаэдрах. 
Чем больше таких замещений, тем 
выше набухаемость монтмориллони-
та. Это свойство связывается с диссо-
циацией монтмориллонита, и чем она 
выше, тем больше набухаемость. Сле-
довательно, наибольшая набухаемость 
натриевых монтмориллонитов по 
сравнению с кальциевыми объясня-
ется наибольшей степенью диссоциа-
ции, в результате чего большое коли-
чество структурных единиц остается с 
отрицательным зарядом.

Коллоидальность. Коллоидаль-
ность так же, как и набухаемость, в 
основном зависит от степени диссо-

циации монтмориллонитов. Диссо-
циация происходит под действием 
молекул воды, которые своими отри-
цательно заряженными полюсами, 
притягиваясь к обменным катионам, 
стремятся оторвать их от анионов, 
находящихся на поверхности колло-
идных частиц. Чем выше диссоциа-
ция, тем больше коллоидальность 
бентонита. Однако эта закономер-

ность действует только в пределах од-
ной и той же валентности и поэтому 
наиболее ярко проявляется у натрие-
вых бентонитов.

Бентонит необработанный 
и активированный 
щелочью
Если требуются материалы, облада-
ющие определёнными адсорбционны-
ми и реологическими свойствами, то 
природные бентониты, способные к 
модификации, являются наилучшим 
решением. 

Для стимулирования связующих 
свойств кальциевого бентонита его 
подвергают химической обработке 
кальцинированной содой. Это акти-
вирует внешнюю и внутреннюю по-
верхности, что повышает способность 
связывать воду. 

Щелочная активация бентонита по-
вышает его способность к набуханию и 
улучшает связующие свойства. Акти-
вированный щелочью Ca-бентонит по 
своим характеристикам схож с природ-
ным Na-бентонитом, а также обладает 
оптимальными реологическими пара-
метрами: набухание, загущение, кати-
онный обмен, тиксотропия. 

Активированный щелочью Ca-бен-
тонит востребован в производстве ли-
тейной продукции, строительных ма-
териалов, моющих средств, бумаги, 
кормов, напитков.

Отрасли применения 
бентонита

Сельское хозяйство. Применение бенто-
нита для мелиорации и в качестве адсор-
бирующего элемента при проведении по-
левых работ трудно переоценить.

Металлургия. Применяется для 
окомкования железорудного концен-
трата при изготовлении окатышей. 
Бентонитовые глины поглощают из-
быточную влагу и пластифицируют 
комкуемую шихту.

Литейное производство. Использу-
ется в качестве связующего элемента 
для приготовления формовочных и 
стержневых смесей, а также в проти-
вопригарных покрытиях.

Виноделие. Одним из важных по-
казателей качества вина является его 
прозрачность. Некоторые вина пло-
хо самоосветляются и требуют допол-
нительной обработки фильтрования 

Применение бентонита ускоряет буровой процесс, укрепляет стенки канала, продлевает 

срок эксплутации бура и таким образом сокращает расходы на буровые работы на 15-20%. 

Дополнительным полезным свойством при бурении скважин под питьевую воду является 

его нетоксичность. 

Ведущими игроками на мировом рынке бентонита 
являются Minerals Technologies Inc., IMERYS SA, Clariant, 

Ashapura Group, Bentonite Performance Minerals LLC, 
American Colloid Co., Canbensan, и Dantonit A/S.

Щелочная активация бентонита повышает его способность 
к набуханию и улучшает связующие свойства.
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и осветления. Для осветления вин  
эффективно используется бентонит. 
При добавлении бентонита в оптималь-
ном количестве в вине образуются хло-
пья, которые медленно, в течение не-
скольких дней, оседают на дно посуды 
и увлекают за собой частицы мути.

Изготовление бытовой химии, син-
тетических моющих средств. Бенто-
нит не содержит каких-либо токсичных 
добавок и обладает отличными погло-
щающими свойствами, в вязи с чем его 
используют при производстве быто-
вой химии и добавляют в стиральные 
порошки в качестве мягчителя ткани. 
Смягчающее воздействие бентонита на 
ткани обусловлено его способностью 
образовывать тончайший (наноразмер-
ный) защитный слой на поверхности 
текстильного полотна. Этот слой обес-
печивает защиту от образования налё-
та солей кальция и магния, что ведёт к 
значительному снижению жёсткости 
полотна. Кроме того, благодаря сма-
зывающим свойствам бентонита, дан-
ный защитный нанослой существенно 
уменьшает трение и вероятность спу-
тывания волокон ткани.

Гражданское строительство. Бен-
тонит для бурения в горизонтальном 
и вертикальном направлении исполь-
зуется в связи с его высокими вяжу-
щими свойствами. Вода, вступая в 
контакт с этим веществом, заполняет 
имеющиеся в нем пустоты. Результа-
том этого является разбухание смеси 
и увеличение ее в объеме в несколь-
ко раз. Так, когда производятся зем-
ляные работы, связанные с бурени-
ем, бывают случаи осыпания стенок 
пробуренного отверстия. Для укреп-
ления канала ствола и используется 
бентонитовая глина. Кроме того, гид-
рофобные свойства строительных ма-
териалов, содержащих в своем составе 
этот минерал, позволяют применять 
их для усиления стенок траншей при 
земляных работах, которые проводят-
ся ниже уровня грунтовых вод в ка-
кой-либо конкретной местности.

Корма для животных. Многочис-
ленные исследования подтвердили, 
что добавление бентонитов в корм 
увеличивает удои и жирность молока, 
качество и вкус мяса у крупного рога-
того скота; прибавку в весе — у сви-
ней; яйценоскость — у птицы; при-
рост живой массы и шерсти — у овец; 
улучшает некоторые биохимические 
показатели крови, в частности, увели-
чивает содержание кальция, магния, 
неорганического фосфора.

Исследования американских ученых, 
проведенные в середине 20 века, дали 

Рис. 5. Сравнение бентонитов различных модификаций.

Рис. 6. Щелочная активация бентонита.

Рис. 7. Свойства активированного щелочью Ca-бентонита.
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объяснения этому факту. В пищевари-
тельном тракте бентонит адсорбирует  
воду и пищеварительные соки, при 
этом увеличивается поверхность воз-
действия пищевых бактерий, что повы-
шает усвояемость пищи. 

Обладая высоким адсорбционным 
действием, бентониты сорбируют на сво-
ей поверхности токсины, радионукли-
ды, соли тяжелых металлов, локализо-
ванные в желудочно-кишечном тракте. 
(Жолобова И. С., Борисенко В.В. Бен-
тониты в ветеринарии: краткий обзор 
современного состояния и перспек-
тивы развития // Молодой ученый. — 
2016. — №13. — С. 929-935. — URL 
https://moluch.ru/archive/117/31965/)

Экологические программы. Бенто-
нит применяется: для очистки сточ-
ных и оборотных вод, для гидроизоля-
ции водоемов, для очистки питьевой 
воды, для адсорбции загрязнителей.

Очистка и рафинация раститель-
ных масел. Независимо от применяе-
мого способа экстракции масла из ра-
стений, неочищенные масла обычно 
содержат как полезные, так и вредные 
вещества. По этой причине произво-
дители всегда старались очищать и ра-
финировать неочищенные масла. Для 
осветления и очистки растительного 
масла часто используют бентонит.
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Диаграмма 1. Рынок бентонита в США в 2013-2024 гг, по применению, тыс. тонн.

Диаграмма 2. 
Доля импорта по весу нетто, кг.

Диаграмма 3. 
Импорт бентонита по отраслям, руб.

Таблица 1. Применение бентонита по отраслям в 2016 году.

Отрасли применения бентонита
Доля 

стоимости, 
руб.

Доля  
по весу 

нетто, кг.

Наполнитель для домашних питомцев 45% 35%
Бурение 16% 12%
Рафинация и очистка масел 12% 8%
Производство красителей 5% 1%
Литейное производство 5% 15%
Производство бумаги 4% 2%
Производство железорудных окатышей 4% 18%
Кормовые добавки 2% 0%
Производство керамики 1% 2%
Виноделие 1% 0%
Другие 5% 5%
Итого 2 134 716 947 117 741 056
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2013  2014       2015       2016       2017       2018       2019      2020       2021       2022       2023       2024

5735.7 5905.9
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МИРОВОЙ РЫНОК 

Производство влагопоглотителей для 
упакованных грузов. Слоистая струк-
тура этого пористого влагопоглотите-
ля природного происхождения позволя-
ет абсорбировать влагу. Поглощающая 
способность является значительной 

даже при низких уровнях относительной 
влажности и повышается с увеличением 
влажности (при статичных условиях).

Производство бумаги. Существу-
ет обширный ассортимент активиро-
ванных щелочью слоистых силикатов. 
Они востребованы в системах двойного 
удерживания, в сочетании с природны-
ми и синтетическими полимерами.

Важно отметить, что в статье приве-
ден далеко не полный перечень отрас-
лей применения бентонита.

Мировой рынок бентонита

Глобальный рынок бентонита в настоящее 
время оценивается примерно в 1,5 мил-
лиарда долларов США и, как ожидается, 
вырастет до размера примерно двух мил-
лиардов долларов США к 2025 году. 

По мнению аналитиков, одним из 
основных драйверов роста в послед-
ние годы стала литейная промыш-
ленность, которая, в свою очередь, из-
влекла выгоду из растущего спроса на 
металлические детали в мировой ав-
томобильной промышленности, тя-
желой технике и машиностроении. 

Увеличение использования бенто-
нита в качестве очищающего агента 
для масел и продуктов питания так-
же способствовало росту, хотя и зна-
чительно меньшему с точки зрения 
объемов торговли. 

По прогнозам, рост будет продол-
жаться и в будущем. Около трети ми-
рового спроса на бентонит приходится 
на развивающиеся страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, однако более 
насыщенные рынки в Северной Аме-
рике и Европе также демонстрируют 
здоровый и умеренный рост.

Натриевый бентонит и кальцие-
вый бентонит — основные виды про-
дукта на глобальном рынке бентонита. 
В 2015 году рынок возглавил натриевый 
бентонит с долей более 60%. Ожидается, 
что этот сценарий сохранится и в после-
дующие годы благодаря растущему пред-
почтению технологии литья с использо-
ванием песчано-глинистых смесей. 
Растущий спрос на бентонит и другие 
сыпучие материалы также увеличивает  

спрос на продукты и технологии, необ-
ходимые для их обработки, такие как 
промышленные системы взвешивания, 
транспортировки или подачи.

Ведущими игроками на мировом 
рынке бентонита являются Minerals 

Technologies Inc., IMERYS SA, Clariant, 
Ashapura Group, Bentonite Performance 
Minerals LLC, American Colloid Co., 
Canbensan, и Dantonit A/S. 

Самые крупные месторождения бен-
тонита расположены в США (Блек-
Гилс, Сандерс-Дефайанс), Канаде, Ве-
ликобритании, России (Зырянское 
месторождение, Курганская область), 
Армении, Украине (Черкасское место-
рождение бентонитовых глин).

импорт бентонита 
в 2016 году

Импорт бентонита в Россию в 2016 году 
составил 118 тыс. тонн и 33 млн дол-
ларов США и был зарегистрирован 
из 32 стран. Основными странами- 
импортерами являются США, Китай, 
Нидерланды, Дания, Польша. Среди 
стран СНГ основной импорт приходит-
ся на Азербайджан и Украину, неболь-
шая доля поставок приходится на Гру-
зию и Болгарию.

Динамика импорта бентонита в Рос-
сии за четыре года имеет тенденцию к 

снижению. На объем импорта и затра-
ты влияет девальвация рубля.

Многофункциональность, лёгкость 
применения и экономичность делают 
бентонит и его производные наиболее по-
пулярным универсальным материалом 
для различных областей применения.�

Мировой рынок бентонита оценивается в 1,5 млрд $ 
в 2017 году и в 2 млрд $ к 2025 году.

Импорт бентонита в Россию в 2016 году  
был зарегистрирован из 32 стран  

и составил 118 тыс. тонн на 33 млн $ США.

Различные виды бентонита на заводе 
в Мосбурге.


