Реферат
Дипломный проект: 204 стр., 10 чертежей, 23 рис., 58 табл., 36 источников.

Ключевые

слова:

ЖЕЛЕЗОБЕТОН,

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЗАВОД

СТОЙКИ

ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВА,

ЦЕНТРИФУГА, БЕТОНОУКЛАДЧИК, БЕТОН, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ,
КОНСТРУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ,

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВАОДСТВА,

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА.
Цель проекта: разработка проекта завода энергетического строительства,
производительностью 70 тыс.

м3 в год, с разработкой технологии

изготовления стоек железобетонных центрифугированных
Выполнен анализ нормативно-технической литературы РБ, касающейся
технологий производства бетонных и железобетонных изделий.
Разработана

технология

производства

стоек

железобетонных

центрифугированных.
Студент-дипломник

подтверждает,

что

приведенный

расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого
процесса, все заимствованные из литературных источников теоретические
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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