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Влияние защитных покрытий при воздействии внешней среды приво-
дит к изменению прочности и долговечности материала. Однако характер 
зависимости сохраняется, следовательно, для прогнозирования долговеч-
ности при обработке покрытием можно также пользоваться формулой (1).  

Итак, долговечность асбестоцементных труб можно прогнозировать. 
Термофлуктуационный подход к разрушению позволяет рассчитать их 
работоспособность в широком диапазоне нагрузок, температур и времени 
эксплуатации. 
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Abstract: The problem of improving strength and durability 

of asbestos-cement pipes was examined in conformity with the thermo-
fluctuation approach to fracture of solids. Based on these results we can 
predict the performance of asbestos cement taking into account external 
influences, and also consider the impact of protective coatings on the 
strength and durability of cement pipes.  
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