
П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  Ж У Р Н А Л У  • Е В Р О С Т Р О Й •

А
сбест (от  греч. asbestos  — 
неугасимый) — общее назва-
ние целого класса волокни-

стых минералов, обладающих высоким 
пределом прочности на разрыв, низ-
кой теплопроводностью и  относи-
тельно высокой химической стой-
костью. Эти уникальные свойства 
минерала, замеченные людьми с дав-
них времён (не случайно асбест наши 
предки называли шерстью саламан-
дры — диковиной ящерицы, живущей 
в огне) послужили для широкого при-
менения в различных отраслях про-
мышленности. Асбоцементные трубы, 
плиты, шифер, огнеупорные материалы, 
фрикционные изделия, прокладочные 
материалы — вот далеко не полный 
перечень применения «волшебного» 
минерала. Более 3000 видов материалов 
обязаны своими уникальными свой-
ствами именно асбесту.

Залежами этого минерала могут 
похвастаться недра всего нескольких 
стран, среди которых Китай, Канада, 
Индия, Россия.

В 1970-е гг. Советский Союз зани-
мал первое место по добыче и перера-
ботке асбеста, в основном благодаря 
открытому в  1885  г. Боженовскому 

месторождению на Урале. Сейчас Рос-
сия обладает крупнейшими в мире 
запасами хризотилового асбеста и обес-
печивает примерно 30% мирового про-
изводства. Из общего объёма добычи 
60% асбеста идёт на экспорт.

Чем же так «провинился» этот уни-
кальный материал, подаренный нам 
природой?

Основное обвинение, выдвигае-
мое сторонниками альтернативных 
материалов, — якобы негативное воз-
действие минерала на здоровье чело-
века. Обвинение действительно серьёз-
ное, поэтому заслуживает подробного 
разбора, что называется, по  всем 
статьям.

Впервые о вреде этого волокни-
стого материала на здоровье человека 
заговорили в начале XX века. В 1907 г. 
в Англии профессор Мюррей впервые 
обнаружил случай лёгочного заболе-
вания — асбестоза — у рабочего, кон-
тактирующего с асбестом. После этого 
случая к  асбесту было привлечено 
повышенное внимание медицинской 
науки. Позднее международное агент-
ство по изучению рака включило асбест 
в группу веществ с канцерогенными 
свойствами.

С появлением в конце прошлого 
столетия искусственных заменителей 
асбеста стала активно развиваться 
антиасбестовая кампания. Совпа-
дение далеко не случайно. Заменить 
волокнистый материал, обладающий 
целым букетом уникальных свойств, 
оказалось непросто. Поэтому произ-
водители альтернативных материалов 
пошли по простому пути и повесили 
на конкурента ярлык «смертельно 
опасен», особо не вникая в исследо-
вания учёных. Надо заметить, что 
основными критиками использова-
ния минерала выступают страны, 
в  которых «не  уродился» асбест. 
В итоге тридцатилетней антиасбе-
стовой кампании, использование 
асбеста в большинстве стран Европы 
было запрещено. В США применение 
этого минерала в настоящее время 
разрешено, запрет распространя-
ется только на картон, строительный 
и листовой, бумагу, на новое исполь-
зование асбеста.

Обвиняя асбест во всех смерт-
ных грехах, сторонники антиасбе-
стовой кампании не стали утруждать 
себя изучением свойств различных 
видов минералов, объединённых под 
общим названием «асбест». А между 
тем стоит лишь повнимательней при-
смотреться к классификации мине-
рала, чтобы понять, что есть сущест-
венные различия между различными 
видами асбеста. Один из этих мине-
ралов — хризотил-асбест (хризотил) 
является волокнистой разновидно-
стью серпентина — минерала под-
класса слоистых силикатов. Осталь-
ные пять принадлежат к  группе 
амфиболов, минералов подкласса 
ленточных силикатов: амозит (корич-
невый асбест), крокидолит (синий 
асбест) и антофиллит (серый асбест), 
тремолит, актинолит.

Опасность для здоровья человека, 
о которой трубят апологеты безас-
бестовых материалов, представляет 
именно амфиболовый асбест. Обла-
дая кислотостойкостью, этот вид 
асбеста практически не выводится 
из лёгких и оказывает вредное воз-
действие на организм. В России этот 
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вид асбеста никогда не  использо-
вался. В Европе же как раз именно 
этот вредный материал получил 
широкое распространение. В нашей 
стране использовался и используется 
только хризотил-асбест. Этот вид 
минерала, наоборот, быстро разла-
гается и является самым безопасным 
волокном среди аналогичных мате-
риалов и искусственных заменителей 
(целлюлоза, керамическое волокно, 
волокно арамида). Амфибол-асбест 
сыграл со своим безопасным собра-
том злую шутку, затянув последнего 
в «чёрные» списки опасных для здо-
ровья материалов. Впрочем, такую 
цель и ставили перед собой лоббисты 
безасбестовых материалов.

Таким образом, становится 
очевидным, что причины нагнета-
ния антиасбестового психоза сле-
дует искать в экономике. И первая 
причина, которая лежит на поверх-
ности, — это конкуренция со  сто-
роны производителей альтернатив-
ных материалов, которая возникла 
и  активно проводится в  странах, 
не имеющих собственных месторо-
ждений асбеста. Невзирая на явные 
противоречия в  доказательной 
базе, заинтересованные в  полном 

и  повсеместном запрете асбеста ком-
пании продолжают целенаправленно 
сеять панику, привлекая к этому про-
цессу различные международные эко-
логические организации. Ведь только 
вытеснив с  мирового рынка без-
условного лидера — хризотиловый 
асбест, — производители асбестозаме-
нителей смогут предлагать замещать 
минерал искусственными волокнами, 
имеющими, как правило, более «сла-
бые» показатели по основным пара-
метрам. Цена же на такие замести-
тели в десятки раз превышает цену 
асбестосодержащих материалов.

И ещё один аспект, о  кото-
ром не  любят распространяться 
обвинители асбеста, — это вопрос 

 безопасности искусственных мине-
ральных волокон, которые активно 
продвигаются в качестве альтерна-
тивы. Насторожённо относиться 
к этим материалам призывают доку-
менты Всемирной организации здра-
воохранения и Международной орга-
низации труда, которые относят их 
к возможным и вероятным канцеро-
генным веществам.

К сожалению, антиреклама асбе-
ста имеет свои результаты. Подпись 
«безасбестовый» стала синонимом 
«экологически чистый». В современ-
ном мире, где вдруг стало модным 
думать об экологии, асбестовые мате-
риалы незаслуженно попали в «чёр-
ный список». 
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