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Предисловие
В настоящее время главным направлением неуклонного подъема народного хозяйства страны являются ускорение научно-технического прогресса, перевод экономики на интенсивный путь развития, рост производительности труда, улучшение качества продукции. Основными предпосылками этого являются широкое внедрение высокопроизводительных технологий, распространение имеющегося производственного опыта.
Восстановление деталей технологических машин – это огромный резерв экономии материальных ресурсов предприятий и государства в целом.
Технологические возможности методов восстановления и ремонта позволяют быстро и качественно подготовить к эксплуатации
различное оборудование, сэкономить время и средства, что непременно отразится на себестоимости конечной продукции. Эффективность
такого подхода особенно проявляется в условиях небольших объемов
производства, что на сегодняшний момент весьма актуально.
Материал, изложенный в пособии, содержит необходимые
сведения по вопросам, связанным с подготовкой ремонтного производства, включает конкретную технологическую информацию, которая может быть полезна самым различным специалистам.
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