
 

1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство образования и науки Пермского края 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Уральское отделение РАН 

Министерство промышленности, науки и инноваций Пермского края 

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК  

ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ,  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 
 
 

Том 24, № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство 
Пермского национального исследовательского  

политехнического университета 
2022 



 

2 

УДК 621.01 
В38 

 
Тематика журнала охватывает широкий круг научных и технических проблем машиностроения и материаловедения, 
фундаментальных и прикладных исследований в области машиностроения и материаловедения, актуальных проблем 
высшего технического образования, вопросы технической эстетики, интеграции науки, образования и производства. 
Предназначен для ученых, инженеров, преподавателей вузов, аспирантов и докторантов, руководителей и специалистов 
академических и отраслевых НИИ. 
C 1.12.2015 г. журнал «Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Маши-
ностроение, материаловедение» входит в перечень рецензируемых научных журналов ВАК. 
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Журнал представлен в ведущих библиотеках страны и является рецензируемым, также 
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