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ХРИЗОТИЛ КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ АРМИРУЮЩИЙ АГЕНТ
ДЛЯ ФИБРОБЕТОНОВ
Рассмотрены хризотиловые волокна природного генезиса с точки зрения их оптимальности
в качестве армирующего агента для фибробетонов. На основании спектра физико-механических и
экологических свойств сформулированы требования-критерии оптимальности армирующего агента,
такие как модуль Юнга волокна, отношение модулей Юнга волокна к модулю цементной матрицы,
адгезионная и когезионная прочность, термостойкость. В качестве экологических критериев выбран
спектр свойств, описывающих воздействие волокон на живой организм, активной и пассивной канцерогенности. Выполнен анализ медицинских исследований по вопросу экологичности хризотиловых волокон и показана их сравнительная безвредность. Обобщена статистика риска преждевременной смертности в зависимости от различных факторов, в том числе бытовых, в сравнении с
риском смертности, вызванным проживанием в доме, в котором использованы строительные элементы, содержащие хризотил. Показано, что риск смертности, вызванной контактом с хризотилом,
на порядки меньше, чем риск смертности, вызванной, например, содержанием радона в воздухе
жилых помещений или электротравмами и курением. Представленные факты позволяют сделать
вывод о сравнительной безвредности хризотила. Дано объяснение различным группам волокон,
имеющим общее название «асбест». Показано, что именно хризотиловые волокна обладают наилучшими экологическими свойствами.
В работе показано, что с точки зрения жесткостных и прочностных свойств хризотиловые
волокна облодают рядом преимуществ по сравнению с своими «конкурентами», а их структура,
обусловливающая изобилие поверхностно-активных элементов, обеспечивает непревзойденные
адгезионные свойства. Все эти качества хризотиловых волокон делают их оптимальными для
использования в качестве армирующего агента для фибробетонов.
Ключевые слова: асбест, хризотил, амфиболы, асбестоцемент, хризотилцемент, фибробетон, армирующее волокно, канцерогенность.
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CHRYSOTILE AS OPTIMAL REINFORCING AGENT
FOR FIBER-REINFORCED CONCRETE
The present work is devoted to the natural genesis of chrysotile fibers in terms of optimality as a
reinforcing agent for fiber-reinforced concrete. Based on the spectrum of physicomechanical and
environmental properties, the requirements are formulated optimality criteria reinforcing agent, such as
Young's modulus of the fiber, the Young's modulus ratio of fiber modulus to the cement matrix, the
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adhesive and cohesive strength, heat resistance. As environmental criteria selected range of active and
passive properties of carcinogenicity, describing the impact of the fibers on a living organism. The paper
summarizes and analyzes the medical research on the issue of sustainability of chrysotile fibers and
shown to be relatively harmless. A generalization of statistics on the risk of premature death, depending
on various factors, including household, compared with the risk of mortality due to living in a house that
uses the building elements containing chrysotile. It is shown that the risk of mortality due to exposure to
chrysotile on orders less than the risk of mortality due to, for example, radon in indoor air or electrical
shocks and smoking. The facts presented lead to the conclusion about the relative safety of chrysotile.
An explanation of the various groups of fibers called the common brand "asbestos". It is shown that
chrysotile fibers have the best environmental properties.
It is shown that in terms of stiffness and strength properties of chrysotile fibers significantly
bypass their competitors, and their structure is caused by an abundance of surface-active elements
provides unmatched adhesion properties. All of these qualities make them chrysotile fibers optimal for
use as a reinforcing agent for fiber-reinforced concrete.
Keywords: asbestos, chrysotile, amphibole, asbestos cement, chrysotile cement, fiber
concrete, reinforcing fiber, carcinogenicity.

Классическим примером фибробетонов является хризотилцемент
или асбестоцемент – наиболее широко применяемый строительный материал в мире. История использования и применения этого строительного материала исчисляется сотнями лет. В наше время фибробетоны,
в которых в качестве армирующего волокна выступает хризотил, являются одними из перспективных конструкционных материалов. В проекте Стратегии развития промышленности строительных материалов Правительства Российской Федерации на период до 2020 г. хризотилцементные изделия признаны основными в строительстве, их
повсеместное внедрение будет содействовать прогрессу отрасли и совершенствованию технологии цементных композиционных материалов.
Проблема создания новых материалов на основе хризотиласбеста с заданными физико-механическими свойствами заключается
в оценке не только эффективности армирования, но и возможных канцерогенных свойств данного хризотилового волокна. Российская Федерация выступает за контролируемое использование строительных
материалов на основе хризотил-асбеста. В Постановлении Правительства «О позиции Российской Федерации по вопросу использования
хризотилового асбеста» от 31.07.1998 № 869 указано, что «принятые
запреты применения асбеста в ряде стран основаны на медикобиологических и статистических данных по асбестообусловленным
заболеваниям, вызванным использованием в основном асбеста амфиболовой группы, и не учитывают национальных социальноэкономических интересов, результатов научных исследований и научно-технических достижений последних лет».
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Для оптимизации физико-механических свойств бетонов волокна
должны отвечать определенным требованиям, при этом эффективность
армирования фиброволокнами оценивается по нескольким параметрам:
модуль упругости, прочность на разрыв, деформативность, химическая
стойкость, адгезионные свойства, относительное удлинение, коэффициент линейного расширения, сопротивление динамическим воздействиям и др. Для обеспечения совместной работы бетонной матрицы
и армирующих волокон за счет физического и химического сцепления
в зоне раздела поверхностей и последующей передачи приложенной
нагрузки фиброволокнам их модуль упругости должен быть больше
8 ГПа (модуль упругости для цементного камня без учета работы заполнителя). Именно использование волокон с модулем упругости
большим, чем у цементного камня, позволяет передать основную долю
приложенных напряжений посредством касательных сил от цементной
матрицы к армирующим волокнам.
Хризотил-асбест, выступая в роли армирующего вещества, отличается повышенным модулем упругости и отвечает всем требованиям,
предъявляемым к армирующим волокнам. Модуль упругости недеформированных волокон хризотила при площади поперечного сечении
порядка 0,01 мм2 составляет 175–210 ГПа. Его прочность при растяжении вдоль волокон равна порядка 30 000 кгс/см2, что выше прочности
стали. Щелочная среда портландцементов является агрессивной по отношению ко всем видам минеральных волокон, но хризотил нерастворим в воде и химически стоек в щелочной среде. Высокая поверхностная энергия и развитая поверхность волокон способствуют образованию устойчивых композиций с цементом, битумом и разными
органическими соединениями, т.е. хорошие сорбционные способности
и возникновение прочных топохимических связей позволяет хризотиловому волокну проявлять активную адгезию к большинству связующих и дисперсных ингредиентов [1, 2]. Теплопроводность готового
хризотилцемента может существенно изменяться в зависимости от
плотности и содержания хризотиловых волокон. При наибольшей
плотности (1900 кг/м3) и естественной влажности теплопроводность
является весьма низкой и составляет 1470,35 Вт/(м·К). Хризотилцемент
тепло- и морозостоек, выдерживает длительную эксплуатацию при 250
°С и порядка 50 циклов замораживания-оттаивания, сохраняет свои
первоначальные физико-механические свойства. В итоге фибробетоны,
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армированные хризотиловыми волокнами, обладают большей прочностью при растяжении, огнестойки, долговечны и обладают высокими
электроизоляционными свойствами. Согласно исследованиям [2] содержание хризотила 0,5–1,5 % в бетоне увеличивает прочность при изгибе на 20–35 %, а при сжатии – на 10–11 %.
На сегодняшний день актуально создание композиционных материалов с заданными свойствами, обладающих экономичностью, доступностью, экологичностью и особыми физико-механическими свойствами, например высокими прочностными характеристиками, поэтому использование хризотилового волокна в качестве армирующего
агента в фибробетонах требует дальнейших исследований. Но в связи с
тем, что Международное агентство по изучению рака (МАИР) отнесло
асбест, в том числе хризотил, к 1-й группе веществ, повышающих риск
развития злокачественных опухолей и являющихся веществами с доказанными канцерогенными для человека свойствами [3–8], использование этого вещества в качестве добавки в строительные материалы затруднено. Но если рассмотреть подробнее представленную классификацию МАИР, можно заметить, что она охватывает лишь вопросы
определения и характеристики опасности веществ или смесей, не
включая данные о воздействии этих веществ или компонентов за определенный период времени и токсикологические проявления заболеваний в действующих на сегодняшний день условиях использования.
Единственное, было выяснено, что в случае с хризотилом рак легких
развивается только на фоне асбестоза или пылевого бронхита. Эти
профессиональные заболевания являются прямым результатом прежде
всего несоблюдения широко известных правил безопасности на производстве – защиты органов дыхания. Большинство авторитетных специалистов сходятся во мнении, что реализация патогенного эффекта
при асбестоовом канцерогенезе, как и при любом другом, реализуется
в плоскости «доза – эффект». Тем не менее, что касается порога наличия заболеваемости для онкопатологии, ассоциированной с асбестом,
единство мнений экспертов пока не достигнуто [8–16]. Существующие
на сегодняшний день оценки рисков канцерогенности хризотилового
волокна и асбеста в целом базируются преимущественно на исследовании высоких уровней экспозиции. Достоверно известно, что высокие
уровни экспозиции приводят к возникновению заболеваний раком легких, но снова в исследованиях часто нет дифференциации по влиянию
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различных видов асбеста. Вопрос относительно того, вызывают ли
низкие экспозиции риск развития рака легких, поскольку они ниже кумулятивного воздействия, находится в стадии изучения [10, 13, 17–28].
Кроме того, классификация МАИР не дифференцирует по степени возможной опасности разные виды минеральных волокон, входящих в группу асбестов. Для примера, сравнительная оценка риска по
числу возможных преждевременных смертей в расчете на 1 млн населения – жителей зданий с асбестосодержащими материалами оказалась
равной 0,04, в то время как за счет радона, содержащегося в воздухе
жилых помещений, – от 2 до 5. Риск для окружающих за счет табакокурения составляет от 5 до 20 случаев. Для сравнения риски других
уровней: от электротравм – 0,3; от съедания раз в неделю жареного на
углях мяса – 0,1; от курения – 2190 [5–7].
С другой стороны, за счет естественного выветривания горных
пород организм человека регулярно контактирует с волокнами хризотила, постоянно присутствующими в воздухе окружающей среды.
Серпентиновые минералы являются почвообразующими и повсеместно
обнаруживаются в земной коре. Хризотил в концентрации порядка
0,0005 вол/мл (500 вол/м3) всегда имеется в атмосферном воздухе.
В зависимости от региона каждый человек ежедневно вдыхает порядка 10 тыс. асбестовых волокон и выпивает воды, содержащей от
200 000 до 2 000 000 волокон в каждом литре, без какого-либо вреда
для организма [14, 16, 26, 28–30]. Несомненно, дополнительным источником загрязнения окружающей среды волокнами хризотила являются промышленные разработки его месторождений. Это способствует
увеличению содержания волокон данного минерала во вдыхаемом человеком воздухе рабочей зоны на промышленных объектах. Хотя показано [2–9], что даже в промышленных масштабах существующие
низкие уровни воздействия хризотила не смогли создать существенного риска заболеваемости. Это подтверждают исследования [8, 10, 11,
13, 31, 32] состояния здоровья весьма значительного количества людей, живущих рядом с хризотиловыми рудниками или на рудных телах
хризотила, показавшие отсутствие чрезмерного асбестообусловленного
риска заболеваемости в этих районах.
Кроме того, отсутствие последовательности в номенклатуре асбеста часто способствовало неопределенности в конкретной идентификации асбестовых минералов, представленных в литературе. В связи
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с возрастающим количеством последних фактов относительно различия опасности хризотил-асбеста и других видов амфиболовых асбестов
возникла необходимость лучше дифференцировать характеристики
опасности, связанные с этими двумя группами асбестов. Современные
исследования свидетельствуют, что тяжелые асбестообусловленные
заболевания легких могут быть вызваны только асбестами амфиболовой группы, которые запрещены для использования во всем мире.
В отношении хризотила был ужесточен контроль использования.
Поэтому необходимо знать, что термин «асбест» прежде всего
является коммерческим или собирательным названием и обозначает
разные по минералогическому строению, физико-химическим свойствам и биологической агрессивности минералы. Эти силикатные минералы относятся к разным группам: серпентинам и амфиболам – объединяет их только волокнистое строение и, как следствие, некоторые
общие направления промышленного применения. Силикаты делятся на
группы по строению кристаллической решетки, в основе которой лежит кремнекислородный тетраэдр, т.е. атом кремния, соединенный
с четырьмя атомами кислорода. Амфиболы по этой классификации относятся к ленточным силикатам, а серпентины – к слоистым.
Большинство ленточных силикатов, амфиболов, относится
к группе роговой обманки. Амфиболовая надгруппа объединяет в себе
большое количество минералов, но в промышленности чаще всего использовались: актинолит, амозит (коричневый асбест), куммингтонит,
антофиллит, крокидолит (голубой асбест), тремолит или любая смесь,
содержащая один или более из названных минералов [1–4, 8].
B oбoбщeннoм видe фopмyлa poгoвoй oбмaнки зaпиcывaeтcя в
видe R7[Si4O11]2(OH)2, где R = Ca, Mg, Fe. Кроме собственно роговой
обманки, у амфиболов выделяется изоморфный ряд тремолита
(Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2) и актинолита (Ca2Fe5(Si4O11)2(OH)2) и группа
щелочных амфиболов с повышенным содержанием натрия) [34].
В ленточных силикатах бесконечные цепочки тетраэдров соединены попарно, что отражается в формуле как блок Si4О116–. Амозит
и крокидолит обладают волокнистой структурой, а тремолит, актинолит
и антофиллит могут обладать и волокнистой, и не волокнистой структурой. Минералы этой надгруппы сходны по физико-механическим свойствам с хризотил-асбестом, но имеют существенные различия в минералогической структуре. В противоположность хризотил-асбесту у амфи179
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болов базовая структура имеет Г-образную форму с углом, связанным
(SiO4)4– тетраэдрами, соединенными двойной тетраэдральной цепочкой,
которая заключает в себе слой с Ca2Mg5. В отличие от хризотила в тремолите магний заключен внутри Г-образной структуры [3, 4, 34]. Эти
амфиболовые разновидности обладают высокой кислотостойкостью
и щелочноупорностью, большой сорбционной способностью.
В слоистых силикатах, в отличие от ленточных, кремнекислородные тетраэдры образуют бесконечные слои, обозначаемые как Si4О104–.
Простейшая для слоистых силикатов структура отмечается для серпентина Мg6(ОН)8(Si4О10). У серпентина выделяются массивная (лизардит),
листоватая (антигорит) и волокнистая (хризотил) формы. Кроме того,
встречается серпентин с высоким содержанием никеля (гарниерит).
Таким образом, хризотил, лизардит и антигорит являются тремя
основными полиморфными модификациями силикатных минералов
группы серпентинов. Но только хризотил Mg3(Si2O5)(OH)4 обладает волокнистой структурой с каналом вдоль оси волокна. Химическая формула хризотила содержит в себе силикатный слой состава (Si2O5)n2n–,
в котором три атома кислорода в каждом тетраэдре делят связи со смежными тетраэдрами и несиликатным слоем состава [Mg3O2(OH)4]n2n+.
В хризотиле расстояния между кислородными вершинами в силикатном
слое короче, чем расстояния между кислородными вершинами в магнийсодержащем слое, что приводит к скручиванию слоев с образованием полых цилиндров. Молекула магния располагается вне завитков
и, таким образом, подвергается воздействию окружающей среды. Тетраэдры соединяются друг с другом тремя общими вершинами и образуют
плоский слой непрерывной протяженности в двух измерениях. Каждый
слой с помощью ненасыщенных атомов кислорода, обращенных друг
к другу, связан с другим аналогичным по строению слоем за счет диполь-дипольного притяжения, поэтому при измельчении наблюдается
легкая расщепляемость хризотила на тончайшие волокна, хотя при этом
данную волокнистую массу трудно перетереть в порошок [3, 4, 34].
Кроме названия «хризотил» часто используются синонимы: хризотиласбест, асбест, серпентин-хризотил, серпентин-асбест.
Во многих исследованиях [10, 11, 17–30] было показано, что хризотил не обладает теми же активными биологическими свойствами
и онкоопасностью, что и амфиболы, и выводится из легких быстрее,
чем амфиболовые волокна.
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В настоящее время получает распространение большое количество
аналогов хризотил-асбеста, различных по своим химическим и физикомеханическим свойствам: стеклянные, базальтовые, керамические, полимерные и др. Но ни один из заменителей в полной мере не соответствует комплексу физико-механических свойств хризотила, а также его
экономичности. Если же оценивать технологии создания заменителей,
то хризотиловые волокна по экологичности как природное минеральное
сырье снова выигрывает, не требуя затрат энергии на плавление и при
этом не выделяя в атмосферу газообразные и пылевые загрязнители.
Кроме того, воздействие этих заменителей на здоровье людей пока слабо изучено. Как уже описывалось выше, волокна хризотила являются
естественным «спутником» человека. Хризотил-асбест выводится из организма человека за период, равный двум неделям, для сравнения: керамическое волокно имеет период полураспада 60 дней, арамидное волокно (кевлар) – до 90 дней, а целлюлозное волокно – более 1000 дней.
В последние годы практически все искусственные минеральные
волокна занесены в список возможных и вероятных канцерогенов.
В отчете INSERM (1998 г., с. 2) о воздействиях на состояние здоровья
некоторых заменителей асбеста говорится: «Поскольку волоконная
структура асбеста является главным патогенным фактором, любые новые волокна, предлагаемые в качестве заменителя асбеста, должны автоматически проверяться на патогенность в связи с их структурой».
Международная организация труда и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже сейчас предупреждают о том, что при использовании искусственных минеральных волокон необходимо принимать
меры предосторожности, аналогичные или даже более жесткие по
сравнению с применяемым при работах с хризотилом [11, 14].
Вне промышленного производства человек обычно контактирует с
различными хризотилсодержащими материалами. В них волокна надежно связаны с бетонной матрицей. Это происходит потому, что
в процессе гидратации цементного вяжущего происходит гидролиз
трехкaльциевого силикaта с выделением гидроксида кaльция. Образующийся в процессе химических реакций гидроксид кальция Са(ОН)2 занимает 22,2 % от массы всех новообразований, т.е. практически пятую
часть плотного цементного вещества [35]. Образовавшийся гидрооксид
кальция взаимодействует с веществами, находящимися в бетонной матрице, в результате чего ионы кальция хемосорбируются хризолитовыми
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волокнами в позиции, не заполненные магнием. Таким образом формируется монослой портландита Са(ОН)2 на внешней поверхности волокон
хризотил-асбеста. В итоге при дальнейшем взаимодействии уже с углекислотой воздуха на поверхности хризотилового волокна образуется
сросток кальцита (СаСО3) с волокнистой фазой [33, 35–38]. Именно эти
процессы ведут к безвозвратному изменению состава, физикохимических и биологических характеристик хризотила. Волокна настолько прочно соединяются с матрицей фибробетонов, что при их разрушении в воздух выделяются только конгломераты из волокон, частиц
цемента и прочих связующих, что полностью исключает активное биологическое воздействие хризотилцементных изделий, в том числе подвергшихся многолетним атмосферным воздействиям. Выявленная тенденция снижения биологической активности хризотиловых волокон под
воздействием окружающей среды и продуктов гидратации портландцемента в (10 и 30 раз соответственно) доказывает нецелесообразность
мероприятий, направленных на возможный запрет использования хризотила в производстве [15, 36–39].
В России, отвечающей за 40 % производства асбестов в мире, используется и добывается только хризотиловый асбест. Два самых крупных предприятия ОАО «Ураласбест» и ОАО «Оренбургские минералы»
экспортируяют 60 % своей продукции [11]. На основе хризотила разрабатываются около 3 тыс. наименований изделий, при этом создаются
хризотилцемент (на создание асбестоцементных изделий идет около
75 % всего добываемого в мире хризотила), несгораемые текстильные
изделия, огнестойкие краски, наполнители для пластмасс и мн. др.
Представленные в статье материалы позволяют сделать вывод
о том, что хризотиловые волокна являются одним из лучших и перспективных армирующих агентов для использования в фибробетонах.
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