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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ

лет

В этом году исполняется 85 лет доктору технических наук,
профессору, заведующему кафедрой "Основы проектирования
машин" УлГТУ

ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ

ДЬЯКОВУ

Иван Федорович Дьяков родился 15 июля 1936 года в деревне Маскино Старосиндровского
района Мордовской АССР. После окончания Саратовского политехнического института был
направлен в Ульяновск, работал старшим механиком в АТП города Ульяновска и одновременно
готовился к вступительным экзаменам в аспирантуру. После окончания аспирантуры в
Ульяновском сельскохозяйственном институте работал в отделе надежности автомобилей
Поволжского филиала НИИАТ и одновременно работал почасовиком на кафедре «Детали
машин». В 1974 году перешел по конкурсу на эту же кафедру и подключился к научному
направлению кафедры, в результате защитил докторскую диссертацию по двум специальностям
«Колесные и гусеничные машины» и «САПР в машиностроении».
Профессор Дьяков за долгие годы деятельности выпустил множество научных и учебнометодических работ. В том числе 10 монографий и более 200 научных статей. Он - автор около 30
авторских свидетельств и патентов. Регулярно принимает участие в организации и проведении
международных конференций по проблемам транспорта. Является научным руководителем
аспирантов и членом диссертационного Совета.
85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Научная библиотека УлГТУ
Ч и та льн ы й з а л Ма шин остр оите л ьн ого фа к ульте та

книги
85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Дьяков, Иван Федорович. Теоретические основы
прикладной механики : учебное пособие / И. Ф. Дьяков,
В. И. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2019. - 207 с. : рис. Библиогр.: с. 205 (9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1896-1.
Содержит перечень основных понятий теории механизмов и машин, изложение которых
имеет цель ознакомить студентов-бакалавров немашиностроительных специальностей с
общими принципами проектирования механизмов и машин, а также кибернетических
механических аппаратов. Излагаются теоретические основы структурного и кинематического анализа, динамики и прочности механизмов под действием заданных сил и
причины их возникновения. Даются основы автоматизированного проектирования и
расчеты на точность передаточных механизмов и манипуляторов. Пособие составлено в
соответствии с программой дисциплины «Механика» для высших учебных заведений и
предназначено для студентов энергетического факультета. Подготовлено на кафедре
«Основы проектирования машин» Ульяновского государственного технического
университета.

шифр:
К41я7
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 61; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, Иван Федорович. Оптимальный выбор
транспортных средств на основе нейронной технологии :
монография / И. Ф. Дьяков. - Москва : Машиностроение,
2016. - 377 с. : рис. - Библиогр.: с. 373-375 (38 назв.). - ISBN
978-5-94275-802-8.
Изложен способ выбора транспортных средств на основе их технических характеристик
и представлены в виде нейронов с учетом их экономической совместимости. Даны
оценочные показатели отдельных агрегатов на основе теории оптимизации, метода
экспертных оценок и сети нейронной технологии. В нейронной технологии использован
модифицированный алгоритм обратного распространения ошибки с коррекцией длины
шага обучения и представлен как система, включающая множество соединенных между
собой простых процессоров (искусственных нейронов), что позволяет значительно
ускорить процесс обработки информации. Инвестиционная привлекательность выбора
транспортных средств потребителем способствует эффективному использованию в
сфере их эксплуатации.

шифр:
О3
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, Иван Федорович. Учебное пособие к выполнению
курсовой работы по теории механизмов и машин : учебное
пособие для вузов / И. Ф. Дьяков, В. Я. Недоводеев, А. В.
Олешкевич. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 75 с. : рис. Библиогр.: с. 75 (17 назв.). - ISBN 978-5-9795-1485-7.
Пособие написано в соответствии с учебными программами курсов «Теория механизмов
и машин» для студентов машиностроительных направлений подготовки бакалавров всех
форм обучения. Сформулированы основные требования к выполнению курсовой работы
по ТММ, представлены задания, изложены примеры структурного, кинематического и
динамического исследования механизмов и поиска оптимальных параметров. Для
решения поставленной задачи приведены различные методы оптимизации, что
позволяет будущим специалистам освоить методы оптимального проектирования
машин. Работа выполнена на кафедре «Основы проектирования машин и инженерная
графика» УлГТУ.

шифр:
К41я7
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 50; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Дьяков, Иван Федорович. Оптимальный выбор
транспортного средства при перевозке строительных
материалов : учебное пособие для студентов вузов
/ И. Ф. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 102 с. Библиогр.: с. 100-101 (23 назв.). - ISBN 978-5-9795-1269-3.
Пособие составлено в соответствии с программой дисциплины «Строительные машины
и оборудование» для высших учебных заведений ГУМУ-6/1, утвержденной Главным
учебно-методическим управлением высшего образования 20.08.86 г., и предназначены
для студентов строительного факультета. Изложена методика выбора транспортного
средства при перевозке строительных материалов с использованием ЭВМ.
Подготовлено на кафедре «Основы проектирования машин» Ульяновского
государственного технического университета.

шифр:
Н6я7
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 37; ч/зм - 1; ч/зс - 2;

Дьяков, Иван Федорович. Оптимальный выбор режима
работы землеройно-транспортной машины : (для выполнения расчетно-графической работы по дисциплине
"Строительные машины и оборудование") : учебное
пособие для студентов вузов / И. Ф. Дьяков. - 2-e изд.,
испр. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 92 с. : ил. - Библиогр.:
с. 91. (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1101-3.
Изложены основные сведения по выбору режима работы землеройно-транспортных
машин в соответствии с учебной программой курса «Строительные машины и оборудование» специальности 270800.62. Рассмотрены конструктивные особенности
землеройно-транспортных машин, общие виды отдельных агрегатов, некоторые
числовые значения коэффициентов, силы сопротивления резанию грунта, влияющие на
производительность, приведены расчеты тягово-скоростных, топливно-экономических
свойств, выбросов отработавших газов и атмосферу. Дан критерий оптимальности с
условиями ограничений и алгоритм расчета режима работы машины.

шифр:
Н6я7
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 59; ч/зм - 1; ч/зс - 5;

Основы проектирования машин : учебное пособие для
вузов / И. Ф. Дьяков, В. Я. Недоводеев, В. Н. Демокритов,
А. В. Олешкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск :
УлГТУ, 2012. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 127 (23 назв.). ISBN 978-5-9795-0957-0.
Пособие написано в соответствии с учебными программами по дисциплинам «Теория
механизмов и машин» для машиностроительных специальностей технических вузов.
Оно отличается комплексным учетом основных требований к механизмам и машинам,
характерных для обеих учебных дисциплин. Особое внимание уделено принципам
оптимального проектирования. Работа подготовлена на кафедре «Основы
проектирования машин».

шифр:
К41я7
О-75

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 39; ч/з - 1; ч/зм - 2;

Дьяков, Иван Федорович. Основы оптимизации в
автомобилестроении / И. Ф. Дьяков. - Москва : Машиностроение, 2012. - 386 с. : ил. - Библиогр.: с. 378-379 (36
назв.). - ISBN 978-5-94275-614-7.
Изложены основы оптимизации автомобильных конструкции, даны расчетные модели,
применяемые при проектировании автомобилей. Сформулированы основные критерии
оптимальности конструктивных параметров автомобиля по иерархическим уровням на
основе взаимной их увязки. Последовательно рассмотрены элементы оптимизации
технологического процесса проектирования агрегатов и деталей с использованием
математического моделирования и алгоритмического обеспечения. Приведены
расчетные методы оптимизации, иллюстрированные примерами. Инвестиционная
привлекательность технических решений будет способствовать созданию современных
и эффективных конструкций, реализация которых по данным испытаний сократит сроки
разработки и затраты средств в сфере производства и эксплуатации.

шифр:
О3
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, Иван Федорович. Ступенчатые и планетарные
коробки передач транспортных машин : учебное пособие
/ И. Ф. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 143 с. : ил. Библиогр.: с. 143 (10 назв.). - ISBN 978-5-9795-0773-6.
Даны общие сведения о коробках передач с несколькими степенями свободы и их
конструктивные особенности, приведены методические указания по выбору количества
передач и параметров зубчатых колес, валов и подшипников. Предназначено для
студентов, выполняющих расчетно-графические работы, курсовое проектирование по
дисциплинам «Строительные машины» и «Синтез планетарных коробок передач».
Подготовлено на кафедре «Основы проектирования машин».

шифр:
О3я7
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 28; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зс - 2;

Дьяков, Иван Федорович. Метод конечных элементов в
расчетах стержневых систем : учебное пособие для вузов
/ И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов, А. Н. Черный. - Ульяновск :
УлГТУ, 2010. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 131-132 (14 назв.) ISBN 978-5-9795-0715-6.
Излагаются основы метода конечных элементов статики, устойчивости, динамики
стержневых систем и программирование на фортране. Пособие соответствует учебным
программам по дисциплине «Строительная механика автомобиля» для подготовки
дипломированных специалистов по специальности 653200 направления «Транспортные
машины и транспортно-технологические комплексы». Рекомендуется студентам при
изучении курса «Строительная механика автомобиля» и при выполнении расчетнопроектировочных работ. Печатается в авторской редакции.

шифр:
В2я7
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 19; ч/з - 1; ч/зм - 2;

Дьяков, Иван Федорович. Прогнозирование ресурса
деталей автотранспортных средств / И. Ф. Дьяков, Р. М.
Садриев. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 168 с. : ил. Библиогр.: с. 165 (24 назв.). - ISBN 978-5-9795-0297-7.
Изложены вопросы прогнозирования ресурса деталей автотранспортных средств на
основе анализа площади петли гистерезиса. Рассмотрены методы повышения прочности
деталей путем поверхностного упрочнения, сформулированы основные критерии при
оптимальном выборе материала на стадии проектирования, приведены результаты
экспериментальных исследований энергетических характеристик деталей.
Для специалистов и студентов, занимающихся прогнозированием ресурса деталей
автотранспортных средств

шифр:
О3
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Методические указания к лабораторным работам по
строительным машинам : для студентов специальности
290300 - "Промышленное и гражданское строительство"
/ И. Ф. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 57 с. : ил.
В методическом указании изложены перечень лабораторных работ в соответствии с
учебной программой курса «Строительные машины» специальности 290300. Приведены
цель работы, теоретическая часть, последовательность выполнения работы и
контрольные вопросы. Каждая работа иллюстрирована схемами, рисунками и
таблицами. Работа подготовлена на кафедре «Основы проектирования машин» .

шифр:
Н6-5я7
У 51

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
ч/зс - 5;

Дьяков, Иван Федорович. Оптимальный выбор режима
работы землеройной машины (бульдозера) : (для выполнения расчетно-графической работы) по дисциплине
"Строительные машины" для специальности "Промышленное и гражданское строительство" / И. Ф. Дьяков. Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 66 с. - Библиогр.: с. 65 (15
назв.). - ISBN 978-5-9795-0061-4.
Изложены основные сведения по выбору режима работы землеройно-транс- портных
машин в соответствии с учебной программой курса «Строительные машины» специальности 290300. Рассмотрены конструктивные особенности землеройно-транспортных
машин, общие виды отдельных агрегатов, некоторые числовые значения коэффициентов,
силы сопротивления резанию грунта, влияющие на производительность, приведе- ны
расчеты тягово-скоростных, топливно-экономических свойств, выбросов от- работавших
газов в атмосферу, дан критерий оптимальности с условиями ограни- чений и алгоритм
расчета режима работы машины.

шифр:
Н6я7
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зс - 5;

Дьяков, Иван Федорович. Автоматизация анализа
тонкостенных металлоконструкций на стадии проектирования / И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов, А. Н. Черный. - Ульяновск :
УлГТУ, 2007. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 167-171 (76 назв.). ISBN 978-5-9795-0082-9.
Рассмотрены основы автоматизации кинематического анализа методом конечных
элементов тонкостенных стержневых систем, пластин и оболочек при их проектировании.
Рассмотрен рациональный алгоритм формирования матрицы жесткости конструкции и
метод преобразования матрицы коэффициентов при неизвестных линейных алгебраических уравнениях из обычной точности в двойную с использованием внешней памяти
ЭВМ. Приведена математическая модель узла соединения тонкостенных стержней с
использованием конечных элементов оболочки, а вне узла - тонкостенных стержневых.
Представлены табуляграммы расчетов тестов и примеров, выполненных по разработанным программам для ЭВМ. Книга предназначена для инженеров, занимающихся
проектированием и выполняющих расчеты при стержневой, пластинчато-стержневой и
оболочечно-стержневой идеализации металлических конструкций.

шифр:
В2
Д 93

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 4; б/о - 1;

Дьяков, Иван Федорович. Строительные и дорожные
машины и основы автоматизации : учебное пособие для
для студентов вузов / И. Ф. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ,
2007. - 515 с. : ил. - Библиогр.: с. 513 (7 назв.). - ISBN 978-59795-0110-9.
Изложены общие тенденции развития и требования, предъявляемые к строительным и
дорожным машинам, сведения об экологической безопасности, а также основы использования технических средств автоматизации с основами теории автоматического
регулирования в производстве строительных и дорожных машин. Приводятся перспективные конструкции машин с применением микропроцессоров для автоматизации их
управления, методы оптимального выбора их в условиях эксплуатации. Для специалистов
и студентов, обучающихся по специальностям «Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование» направления подготовки «Транспортные машины и
транспортно-технологические комплексы и промышленное и гражданское строительство»
направления подготовки «Строительство».

шифр:
Н6-5я7
Д 93
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Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 47; ч/зм - 1; ч/зс - 3;

Основы проектирования машин : учебное пособие для
вузов. Ч. 2 / сост.: В. Н. Демокритов, В. Я. Недоводеев, И.
Ф. Дьяков, А. В. Олешкевич, А. В. Демокритова, Р. М.
Садриев. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 235 с. : ил. Библиогр.: с. 235 (17 назв.). - ISBN 978-5-9795-0178-9.
Пособие написано в соответствии с учебными программами по дисциплинам «Теория
механизмов и машин» и «Детали машин» для машиностроительных специальностей
технических вузов. Оно отличается комплексным учетом основных требований к
механизмам и машинам, характерных для обеих учебных дисциплин, и представлено в
двух частях. Особое внимание уделено принципам оптимального проектирования. Работа
подготовлена на кафедре «Основы проектирования машин» УлГТУ.

шифр:
К41я7
О-75

85 лет Ивану Федоровичу Дьякову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 48; ч/з - 2; ч/зм - 2;

Научная библиотека УлГТУ
Ч и та льн ы й з а л Ма шин остр оите л ьн ого фа к ульте та
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Дьяков, И. Ф. Методы оценки технологичности транспортного средства / И. Ф. Дьяков,
Ю. В. Моисеев // Автоматизация. Современные технологии. - 2020. - Т. 74, № 4. - С. 152-160.
Изложены методы оценки технологичности транспортного средства в сфере производства и эксплуатации на основе
энергетического показателя, экспертных оценок и использования нейронной сети. Методом нейронной сети рассмотрена
технологичность автомобиля в комплексе по отдельным агрегатам. Показана подготовка исходных данных при
использовании нейронной сети для прогнозирования технологичности транспортного средства, дан алгоритм обучения и
архитектура расчёта технологичности основных агрегатов. По результатам расчёта приведены сравнительные данные
технологичности различных марок транспортных средств.
Место нахождения:
ч/з

Дьяков, И. Ф. Особенности использования интерфейса программы на металлорежущем
станке MAZAK VARIAXIS / И. Ф. Дьяков // Автоматизация. Современные технологии. - 2019. Т. 73, № 8. - С. 348-355. - Библиогр.: 5 назв.
Изложены особенности использования интерфейса программы на металлорежущем станке с ЧПУ и широким набором
инструмен-тальных средств. Проанализирована возможность повышения эффективности работы станка с ЧПУ интерфейсом
OpenbyDesign NX. Инструменты для компиляции и связи предлагаемого интерфейса описаны с базовой директорией <NX
install directory> \UGOPEN\ для include-файлов. Пакетные приложения применены в основном при решении трудоёмких задач с
минимальным вмешательством оператора. Функции, необходимые для генерации траектории перемещения режущего
инструмента, обеспечиваются применением UG/Open, а некоторые из них — библиотеки UGGRIP. Использование
предлагаемых рекомендаций может обеспечить повышение производительности станка.
Место нахождения:
ч/з

Дьяков, И. Ф. Применение нейронной технологии для прогнозирования надежности
транспортного средства / И. Ф. Дьяков // Автоматизация. Современные технологии. - 2018. Т. 72, № 2. - С. 67-72. - Библиогр.: 5 назв.

В статье изложена методика прогнозирования надёжности транспортных средств на основе нейронной технологии.
Приведены подборка весовых коэффициентов и архитектура нейронной сети. Для повышения точности прогноза
рассматривается применение обобщённо-регрессионной сети (GRNN), которая позволяет оценить, насколько изменится
интенсивность отказов в последующие годы эксплуатации транспортных средств. По результатам исследований
приведён прогноз изменения показателей надёжности. Использование нейронной технологии в условиях эксплуатации
для прогнозирования надёжности транспортных средств позволит повысить их эффективность.

Федорина, Е. В. Автоматизированное проектирование ресурсосберегающих технологий
раскроя металлопроката в условиях холодноштамповочного производства / Е. В. Федорина,
И. Ф. Дьяков // Автоматизация. Современные технологии. - 2018. - Т. 72, № 7. - С. 307-313.
Рассмотрены способы раскроя листового и рулонного металлопроката на полосы и штучные заготовки как основного
источника ресурсосбережения заготовительного производства. Эффективность раскроя оценивается плотным
размещением заготовок на материале с помощью коэффициентов раскроя и использования материала.
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Дьяков, И. Ф. Активное измерение диаметров деталей при механической обработке / И. Ф.
Дьяков, Ю. В. Моисеев // Автоматизация и современные технологии. - 2014. - № 4. - С. 17-19.
Предложен метод активного измерения диаметров деталейв процессе механическойобработки без выключения
металлорежущего станка с непрерывным контролем обрабатываемойповерхности для обеспечения работы привода на
установившемся режиме. Приведена кинематическая схема и показаны временные диаграммы, иллюстрирующие работу
электроннойчасти прибора.

Дьяков, И. Ф. Использование технологии литья по газифицируемым моделям / И. Ф. Дьяков,
М. В. Кокорин // Автоматизация и современные технологии. - 2014. - № 2. - С. 37-41.
Приведены результаты использования вакуума в литейных опоках для получения отливок из алюминиевых сплавов.
Показана необходимость применения жидкостных песко- и пылеотделителей для увеличения срока службы насосов и
эффективности очистки газов. На основе опыта работы по газифицируемым моделям предложено использовать в
вакуумной системе вместо одного водяного насоса требуемой производительности – два насоса меньшей производительности, подключенных параллельно для экономии производственных средств.

Моисеев, Ю. В. О возможности повышения производительности металлорежущего
оборудования при обработке поверхностей / Ю. В. Моисеев, И. Ф. Дьяков, А. В. Попович
// Автоматизация и современные технологии. - 2013. - № 10. - С. 13-17.
Изложен метод повышения производительности металлорежущего оборудования и измерения цилин дрических
поверхностей в процессе механической обработки деталей без выключения металлорежущего станка за счёт
автоматизированного управления станка и непрерывного контроля обрабатываемой поверхности, обеспечивающих
работу привода на установившемся режиме

Дьяков, И. Ф. Интеграция интеллектуальных алгоритмов в САМ-системы / И. Ф. Дьяков, А. В.
Попович // Автоматизация и современные технологии. - 2013. - № 4. - С. 31-34.

Предложен метод интеграции интеллектуальных алгоритмов в системы подготовки управляющих программ для станков
с ЧПУ. Рассмотрено применение нейронных сетей в виде многослойного персептрона с алгоритмом обратного
распространения ошибки и обучением с учителем.

Дьяков, И. Ф. Ультразвуковая гидродинамическая очистка поверхностей / И. Ф. Дьяков, Ю. В.
Моисеев // Автоматизация и современные технологии. - 2013. - № 5. - С. 11-12.
Изложен метод очистки поверхностей изделий в заданном диапазоне ультразвуковых колебаний путём
распространения непрерывного вихревого потока очищающей жидкости, который за счёт гидродинамического
абразивного эффекта отрывает частицы загрязнений и обеспечивает повышение эффективности процесса очистки
поверхности.
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Дьяков, И. Ф. Ультразвуковое упрочнение поверхностей деталей машин / И. Ф. Дьяков
// Автоматизация и современные технологии. - 2012. - № 8. - С. 35-39. - 4 рис.
Описан процесс упрочнения деталей ультразвуковым способом. Дана методика измерения поверхностной микротвёрдости.
Для оценки прочностных свойств материала применялся коэффициент отслоения.

Дьяков, И. Ф. Определение усталостного разрушения деталей при циклическом нагружении
/ И. Ф. Дьяков // Автоматизация и современные технологии. - 2011. - № 5. - С. 11-13.
Описан процесс усталостного разрушения деталей машин при циклическом нагружении с образованием петель
гистерезиса, площади которых пропорциональны затратам энергии. Предложено устройство для определения энергии,
накопленной в материале при циклическом нагружении на гидропульсаторе, и прогнозирования ресурса деталей по
изменению площади петли гистерезиса.

Дьяков, И. Ф. Способ снижения износа гидростатических опор скольжения / И. Ф. Дьяков,
Ю. В. Моисеев // Автоматизация и современные технологии. - 2011. - № 1. - С. 6-10.
Изложен способ снижения износа подшипников скольжения высокоскоростных звеньев путём создания давления,
обеспечивающего повышение жёсткости гидродинамических опор вращающихся тел.

Дьяков, И. Ф. Применение нейросетевых алгоритмов обработки деталей в CAD/CAMсистемах / И. Ф. Дьяков, А. В. Попович // Автоматизация и современные технологии. 2011. - № 6. - С. 34-36. - 2 рис.

Рассмотрены основные вопросы, связанные с обработкой типовых элементов в современных CAD/CAM-системах.
Описаны способы реализации нейросетевых алгоритмов при создании управляющей программы. Показан новый метод
формирования в автоматическом режиме выбора режущего инструмента и стратегий обработки.

Дьяков, И. Ф. Влияние механической обработки деталей на усталостную прочность / И. Ф.
Дьяков, А. В. Попович // Автоматизация и современные технологии. - 2011. - № 9. - С. 8-10.

Рассмотрено влияние механической обработки материалов на усталостные повреждения при изменении площади петли
гистерезиса. Описаны периоды зарождения микротрещин при циклическом нагружении с учётом масштабного фактора.
Показан новый технологический способ повышени прочности детали на стадии изготовлени.
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Дьяков, И. Ф. Активное измерение диаметров цилиндрических деталей / И. Ф. Дьяков,
Ю. В. Моисеев, А. В. Попович // Автоматизация и современные технологии. - 2011. - № 12. С. 3-5. - 2 рис. - Библиогр.: 3 назв.
Предложено устройство для активного измерения цилиндрических поверхностей при механической обработке валов без
выключения станка.

Дьяков, И. Ф. Применение метода конечных элементов для определения температурных
напряжений в тормозном барабане / И. Ф. Дьяков // Автоматизация и современные
технологии. - 2010. - № 5. - С. 25-29. - Библиогр.: 8 назв.
Приведены результаты исследования напряжений в тормозном барабане под действием силовых и температурных
нагрузок на основе использования метода конечных элементов. Предложена его формулировка как обобщение метода
Бубнова-Галёркина для решения нелинейных краевых задач теплопроводности, зависящего от времени и температуры
исследуемого объекта.

Дьяков, И. Ф. К расчету оболочки, укрепленной тонкостенными стержнями / И. Ф. Дьяков,
А. С. Чернов // Автоматизация и современные технологии. - 2008. - № 1. - С. 16-20.
Рассмотрена конечно-элементная модель оболочки, укреплённой тонкостенными стержнями. Описано влияние
депланации сечения стержня при его кручении на напряжённо-деформированное состояние конструкции в целом в
результате переноса узловых перемещений стержня к узлам оболочки. Приведены необходимые преобразования
матрицы жёсткости стержня и сравнение результатов расчёта с экспериментальными данными.
Место нахождения:
ч/з

Чернов, А. С. К расчету пространственной тонкостенной стержневой системы / А. С. Чернов,
И. Ф. Дьяков // Автоматизация и современные технологии. - 2008. - № 2. - С. 3-6.
Рассмотрена пространственная конечно-элементная модель узла соединения тонкостенных стержней. Для
моделирования узлов предложено использовать элементы оболочки, а вне узла - тонкостенные стержневые элементы.
Приведены в явном виде матрица реакций тонкостенного стержня и основные зависимости для формирования матрицы
жёсткости граничного стержня.
Место нахождения:
ч/з
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Дьяков, И. Ф. Оценка эксплуатационной технологичности транспортного средства / И. Ф.
Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2020. - № 3. - С. 27-31.
Изложены возможности повышения эффективности транспортных средств при эксплуатации. Приведены расчеты и
отдельные показатели для оценки их эксплуатационной технологичности. Сформулированы показатели транспортного
средства на основе взаимной увязки энергозатрат с основными параметрами автомобиля.
Место нахождения:
ч/зм

Дьяков, И. Ф. Обеспечение надежности транспортных средств с использованием нейронной
технологии / И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2018. - № 5. - С. 22-28. Библиогр.: 6 назв.
Освещены вопросы выбора технологии ремонта транспортных средств в сфере эксплуатации. Показаны результаты
исследования транспортных средств в условиях эксплуатации. Используемые рекомендации могут обеспечить
экономический эффект более 20 % в сфере эксплуатации

Дьяков, И. Ф. Обеспечение устойчивости движения автопоезда / И. Ф. Дьяков
// Автомобильная промышленность. - 2017. - № 11. - С. 15-17. - Библиогр.: 4 назв.
Рассмотрены вопросы повышения устойчивости движения автопоезда с помощью нового седельно-сцепного
устройства. Оно обеспечивает жёсткость соединения тягача с полуприцепом при движении, обладает достаточным
быстродействием согласованного углового перемещения звеньев автопоезда в плоскости движения тягача, что
предотвращает процесс его складывания. Технический результат состоит в обеспечении надёжности и быстродействии
срабатывания седельно-сцепного устройства при скорости движения более 50 км/ч, повышает устойчивость при
прямолинейном движении и маневрировании задним ходом.

Дьяков, И. Ф. Способ снижения шума отработавших газов двигателя внутреннего сгорания
/ И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2017. - № 10. - С. 15-18.
Рассмотрены вопросы снижения шума от выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания. Дана схема конструкции
глушителя, включающая три камеры (диссипативная, реактивная и активная), которые обеспечивают снижение шума с
незначительными потерями мощности двигателя за счёт использования минеральной ваты, изготовленной из
естественного каменного материала. Определены основные параметры глушителей и приведены сравнительные их
данные различных автомобилей.

Дьяков, И. Ф. О возможности снижения шума агрегатов автомобиля / И. Ф. Дьяков
// Автомобильная промышленность. - 2016. - № 6. - С. 18-21. - Библиогр.: 2 назв.
В статье рассмотрены вопросы снижения шума зубчатых колёс трансмиссии автомобиля путём ультразвуковой
обработки поверхностей с насыщением порошком дисульфида молибдена. Рассмотрены результаты экспериментальных данных зубчатых колёс с использованием высокоточной аппаратуры. Приведены измерения шероховатости
поверхности и содержания элементов на глубине обрабатываемого слоя.
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Дьяков, И. Ф. Алгоритм оценки вибрации транспортных средств на основе нейронной
технологии / И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2016. - № 4. - С. 30-35.
Приведена математическая модель оценки вибрации автомобиля при движении по неровностям дороги на основе
нейронной технологии. Даётся краткое описание математической модели параметров подвески. В качестве целевой
функции используется время успокоения колебаний подрессоренной массы. Целевая функция определяется из графика
переходного процесса. Решение задачи осуществляется методом штрафных функций. При минимальном значении
целевой функции принимаются основные параметры подвески, которые вводятся в нейронную сеть для оценки
параметров вибрации.

Дьяков, И. Ф. Нейронная технология как инструмент выбора оптимальной периодичности
обслуживания АТС / И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2014. - № 11. - С. 26-30.
Рассмотрены вопросы моделирования периодичности обслуживания при эксплуатации АТС с использованием
нейронной технологии.

Дьяков, И. Ф. Формирование математической модели трансмиссии при проектировании
автомобиля / И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2013. - № 6. - С. 21-25.
Рассмотрены моделирование параметров трансмиссии при проектировании автомобиля, в том числе алгоритм
расчета, сравнительные результаты оптимизации передаточных чисел коробки передач, его скоростные характеристики.

Дьяков, И. Ф. Формирование математической модели, позволяющей оптимизировать
тормозные системы современных автомобилей / И. Ф. Дьяков // Автомобильная
промышленность. - 2013. - № 2. - С. 15-18. - Библиогр.: 3 назв.
Рассматриваются вопросы математического моделирования и оптимизации элементов конструкции тормозной
системы при создании автомобиля.

Дьяков, И. Ф. Использование нейронной технологии при моделировании работоспособности
АТС / И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2013. - № 1. - С. 32-35.
Рассмотрены возможности использования нейронной технологии при моделировании работоспособности
автотранспортных средств на основе теории множеств. Разработана модель нагрузочного режима движения, влияющая
на работоспособность автомобиля на основе генетического алгоритма, сигмоидальной функции и методов теории игр.
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Дьяков, И. Ф. Новый способ управления вентилятором ДВС / И. Ф. Дьяков // Автомобильная
промышленность. - 2011. - № 11. - С. 13-15.
Показан способ управления вентилятором двигателя внутреннего сгорания с использованием датчика, обладающего
эффектом памяти формы.

Дьяков, И. Ф. Вероятностно-статистическая оценка безотказной работы автомобиля
/ И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. - 2011. - № 10. - С. 35-38.
Приведена вероятностно-статистическая оценка безотказной работы автомобиля. Получено выражение для
определения потребного запаса долговечности с учетом порога чувствительности по циклам нагружения его деталей.

Дьяков, И. Ф. Оценка ресурса тонкостенных несущих систем автомобиля / И. Ф. Дьяков
// Автомобильная промышленность. - 2011. - № 4. - С. 11-14.
Приведена оценка несущей системы автомобиля по изменению площади петли гистерезиса, на основе которой
представлена графическая и аналитическая зависимости изменения энергозатрат от числа циклов нагружения. Угол
наклона кривой характеризует скорость роста микротрещин, влияющую на ресурс несущей системы.

Дьяков, И. Ф. Стабилизатор поперечной устойчивости АТС / И. Ф. Дьяков // Автомобильная
промышленность. - 2010. - № 4. - С. 20-23.
Предложена конструкция стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля, содержащего торсион с
гидроцилиндром, который заполнен ферромагнитной жидкостью. Приведены результаты исследования автомобиля УАЗ,
которые позволяют найти оптимальные параметры подвески.

Дьяков, И. Ф. Электронные системы впрыскивания топлива / И. Ф. Дьяков, В. М. Петров
// Автомобильная промышленность. - 2010. - № 5. - С. 28-30.
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Дьяков, И. Ф. Новый привод тормозной системы автомобиля / И. Ф. Дьяков // Автомобильная
промышленность. - 2010. - № 9. - С. 22-25.
Приведена новая конструкция привода тормозного механизма с переменным передаточным числом, снижающего
усилия на педали тормоза. Рассмотрены зависимости между усилием на педали тормоза и замедлением автомобиля, а
также приведены результаты дорожных испытаний при различных скоростях движения с использованием
измерительной аппаратуры.

Дьяков, И. Ф. Новый способ повышения износостойкости и прочности деталей АТС / И. Ф.
Дьяков, Ф. С. Макушев, В. В. Васильев // Автомобильная промышленность. - 2009. - № 5. С. 30-35.
Предложенный высокотехнологичный способ обработки позволяет в зависимости от размеров детали, свойств ее
материала, размеров шариков и акустиеских параметров определять режимы, время обработки, массу загружаемого
порошка и какое расстояние должно быть от обрабатываемой детали до элемента насыщения. Обработка при заданных
режимах дает возможности получить оптимальные свойства поверхности детали с улушенными простностными и
износостойкими характеристиками.

Дьяков, И. Ф. Пространственная модель узла, соединяющего поперечину рамы АТС с ее
лонжероном / И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов // Автомобильная промышленность. - 2007. - № 9. С. 33-37.
Рассмотренный в статье алгоритм совместного использования конечных элементов оболочки и тонкостенных
стержневых позволяет значительно уменьшить, по сравнению с использованием в модели рамы только конечных
элементов оболочки, объем исходной информации и, в то же время, отражает стержневой характер конструкции,
обеспечивает высокую точность расчета и имеет хорошую сопоставимость с экспериментальными данными.

Дьяков, И. Ф. Интегральный критерий проходимости АТС / И. Ф. Дьяков // Автомобильная
промышленность. - 2007. - № 6. - С. 14-19.
Рассмотренный выше подход к оценке проходимости позволяет решить и другие задачи. В частности, сравнить
разнотипные АТС (полноприводные, неполноприводные, колесные тракторы и др.); описать математически тяговосцепные и скоростные показатели машин, предназначенных для движения по деформируемым грунтам; уточнить
характеристики различных дорожных условий и улучшить тягово-скоростные свойства АТС, избегая односторонности
оценки проходимости при сертификации последних; повысить эффективность использования АТС в тяжелых дорожных
условиях, а на стадии проектирования — оптимизировать параметры трансмиссии, выбрать соответствующие шины,
экономя тем самым время и материальные средства.
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Дьяков, И. Ф. Использование нейронной технологии при выборе транспортного средства
/ И. Ф. Дьяков // Вестник Белорусско-Российского университета. - 2016. - № 2 (51). - С. 24-32.
Рассмотрен метод выбора транспортного средства с использованием нейронной технологии. Показан принцип работы
нейронной сети с конечным числом слоев из однотипных элементов – аналогов нейронов с различными типами связей
между слоями. Для сокращения времени решения задачи число нейронов в слоях выбирается исходя из необходимости
обеспечения заданной точности решения задачи, а число слоев нейронов – как можно меньше. Приведены результаты
применения нейронной технологии при выборе транспортного средства.

Дьяков, И. Ф. Исследование внедрения рабочего органа газодинамического рыхлителя в
мерзлый грунт / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин // Вестник Белорусско-Российского
университета. - 2006. - № 3. - С. 18-26.
Установлено, что процесс взаимодействия рабочего органа газодинамического рыхлителя с мерзлым грунтом при
завинчивании основан на использовании свойств уплотняемости мерзлых грунтов. Уплотнение грунта происходит в
результате разрушения цементирующих связей (лед-цемент) между минеральными частицами за счет перекомпоновки
минеральных частиц при их более компактном размещении и перемещения этих частиц в массив ненарушенного грунта
в осевом и радиальном направлениях. Были выведены уравнения для определения крутящих моментов и работ,
затрачиваемых на завинчивание, в зависимости от изменения геометрии погружаемых в грунт элементов рыхлителя.
Глубина рыхления зависит от приведенной работы газового импульса, от числа обнаженных поверхностей и от
прочностных характеристик мерзлого грунта.

Дьяков, И. Ф. Оптимизация параметров автомобильной шины / И. Ф. Дьяков // Вестник
Брянского государственного технического университета. - 2018. - № 9. - С. 33-38.
Рассмотрены результаты исследования кон-струкции автомобильной шины. Предложена мате-матическая модель
оптимизации, включающая це-левую функцию, условия ограничения и варьируе-мые параметры. Для изотропного
материала при переходе к вязкоупругим соотношениям выбраны модули объемной деформации, которые описаны
математически.

Дьяков, И. Ф. Повышение ресурса подшипника скольжения / И. Ф. Дьяков // Вестник
машиностроения. - 2016. - № 9. - С. 54-58. - Библиогр.: 6 назв.
Предложен способ повышения ресурса подшипника скольжения, входящего в состав разбираемого при ремонте узла
трения, путем нанесения упрочненных полос на краях вала.
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Дьяков, И. Ф. Энергия - основа учета показателей автотранспортных средств / И. Ф. Дьяков
// Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2014. - № 76. С. 140-145. - Библиогр.: 5 назв.
Предложено устройство для учета показателей автотранспортных средств по энергозатратам в кВт/ч. Используемый
показатель имеет более тесную корреляционную связь между энергозатратами и отказами свыше 37%, чем с
километрами пробега, тем самым можно более точно прогнозировать ресурcы деталей (агрегатов) в процессе
эксплуатации.

Дьяков, И. Ф. Некоторые теоретические основы разрушения грунта газоимпульсным
рыхлителем / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, Д. Жукова // Вестник Саратовского
государственного технического университета. - 2013. - № 71. - С. 249-253.
Приведены результаты расчета разрушения мерзлого грунта. Вследствие льдоцементных связей и при сохранении
отрицательной температуры грунт становится прочным природным образованием. Предлагается процесс разрушения
мерзлого грунта производить газоимпульсным рыхлителем, который экономически оправдан.

Дьяков, И. Ф. Основные принципы формирования модели автомобиля на стадии
проектирования / И. Ф. Дьяков // Вестник Саратовского государственного технического
университета. - 2013. - № 71. - С. 27-30. - Библиогр.: 3 назв.
Рассматриваются вопросы математического моделирования технологических процессов при создании и доводке новых
автомобилей. Приведены основные системы управления базы данных. Она позволяет сократить сроки конструкторских
разработок, уменьшить трудоёмкость экспериментальных испытаний и затрат средств при создании новой конструкции.

Дьяков, И. Ф. Об эффективности работы газоимпульсного рабочего органа / И. Ф. Дьяков,
В. С. Ивкин, П. Ю. Волынщиков // Вестник Саратовского государственного технического
университета. - 2013. - № 71. - С. 253-256.
Рассматриваются рабочие органы землеройной машины для разработки мерзлого грунта. Приводится конструктивное
решение газодинамического устройства циклического действия и прицип его работы. Эффективность рыхления
мерзлого грунта во многом определяется работой клапанного механизма, обеспечивающего эффект импульсного
воздействия на грунт энергии газа высокого давления. Управление осуществляется посредством нагнетания газа и
последующего сброса в атмосферу.
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Батюков, А. Ю. Методы интенсификации систем оборотного охлаждения воды на ТЭС
/ А. Ю. Батюков, И. Ф. Дьяков // Вузовская наука в современных условиях : сборник
материалов 49-й научно-технической конференции (26-31 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2015. Ч. 1. - С. 142-144. - Библиогр.: 2 назв.

Дьяков, И. Ф. Об эффективности торсионной подвески автомобиля / И. Ф. Дьяков, А. С.
Катальникова // Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 49-й
научно-технической конференции (26-31 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - Ч. 1. - С. 144-147.

Дьяков, И. Ф. Классификация деталей для моделирования техпроцесса раскроя металлопроката / И. Ф. Дьяков, Е. В. Федорина, О. В. Мищенко // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 48-й научно-технической конференции (27 янв. - 1 февр.). Ульяновск : УлГТУ, 2014. - Ч. 1. - С. 103-106.

Дьяков, И. Ф. Моделирование при оценке металлоемкости продукции / И. Ф. Дьяков, Е. В.
Федорина, О. В. Мищенко // Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов
47-й научно-технической конференции (28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - Ч. 1. С. 111-114.

Белобородов, С. Г. Группировка параметров прессования порошкового прессования по
степени коррелированности / С. Г. Белобородов, И. Ф. Дьяков, В. Н. Кокорин // Вузовская
наука в современных условиях : сборник материалов 47-й научно-технической
конференции (28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - Ч. 1. - С. 129-131.
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Дьяков, И. Ф. Оптимизация технологии получения литых деталей / И. Ф. Дьяков, В. Н.
Кокорин // Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 47-й научнотехнической конференции (28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - Ч. 1. - С. 131-133.

Федорина, Е. В. Оптимизация проектирования технологических процессов раскроя
металлопроката холодноштамповочного производства / Е. В. Федорина, И. Ф. Дьяков
// Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 47-й научнотехнической конференции (28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - Ч. 1. - С. 133-136.

Дьяков, И. Ф. Оптимизация параметров процесса уплотнения многофазных гетерогенных
структур / И. Ф. Дьяков, С. Г. Белобородов, В. Н. Кокорин // Вузовская наука в современных
условиях : тезисы докладов 45-й научно-технической конференции (24-29 янв.). Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 61. - Библиогр.: 1 назв.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Применение нейросетевых алгоритмов в методах автоматизированной
обработки деталей в CAD/CAM-системах / И. Ф. Дьяков, А. В. Попович // Вузовская наука в
современных условиях : тезисы докладов 45-й научно-технической конференции (24-29
янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 68.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Оценка поперечной устойчивости движения автомобиля / И. Ф. Дьяков,
В. Симуков // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 45-й научнотехнической конференции (24-29 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 69.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Оптимизация параметров при изучении процесса уплотнения многофазных
гетерогенных структур / И. Ф. Дьяков, С. Г. Белобородов, В. Н. Кокорин // Вузовская наука
в современных условиях : тезисы докладов 45-й научно-технической конференции (24-29
янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 70. - Библиогр.: 2 назв.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. К расчету параметров глубинного насоса / И. Ф. Дьяков, М. Н. Богряшов
// Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 44-й научно-технической
конференции (1-7 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - С. 50.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Интегральная оценка трудоемкости обслуживания автомобилей / И. Ф. Дьяков,
С. В. Симуков // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 43-й научнотехнической конференции (26-31 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 31.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Интегральная оценка проходимости внедорожных автомобилей / И. Ф. Дьяков,
С. В. Симуков // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 42-й научнотехнической конференции (28 янв. - 4 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 49.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Оценка режима движения грузового автотранспорта / И. Ф. Дьяков
// Грузовик &. - 2016. - № 6. - С. 13-16. - Библиогр.: 4 назв.
В статье изложена методика оценки оптимального режима движения грузового автомобиля. Система управления для
оптимального режима движения содержит датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя, датчик загрузки,
измеритель расхода топлива на единицу мощности. Приводится блочная схема автоматического управления режимами
работы двигателя. Дается комплексный показатель использования транспортного средства по затратам энергии на
перевозку груза.

Дьяков, И. Ф. Алгоритм планирования технического обслуживания грузовых автомобилей
/ И. Ф. Дьяков // Грузовик &. - 2015. - № 5. - С. 31-35. - Библиогр.: 5 назв.
В статье показан алгоритм планирования периодичности проведения технического обслуживания с учётом множества
факторов, влияющих на количество отказов и трудоемкость текущего ремонта. Результатом функционирования
подсистемы своевременного проведения технического обслуживания может быть вектор кодовых сигналов о
грузообороте и количества отказов на единицу наработки за n проведенных обслуживаний, которые передаются другим
функциональным алгоритмам через подсистему регистрации. Экспериментально определены оптимальное количество
проведенных обслуживаний с учетом множества факторов и коэффициент корреляции между переменными
величинами.

Дьяков, И. Ф. Прогнозирование ресурса деталей транспортных средств при циклическом
нагружении / И. Ф. Дьяков // Грузовик &. - 2013. - № 1. - С. 40-44. - Библиогр.: 3 назв.
В статье представлена методика прогнозирования ресурса деталей транспортных средств при циклическом нагружении
на основе площади петли гистерезиса. С помощью данной методики и сформированных моделей можно определить
остаточный ресурс деталей. Корректность расчетов с использованием сформированной методики проверена
экспериментально на лабораторных образцах различных материалов.

Дьяков, И. Ф. Определение гистерезисных свойств тягово-сцепных устройств грузовых
автомобилей / И. Ф. Дьяков // Грузовик &. - 2013. - № 12. - С. 14-18.
Изложены результаты гистерезисных свойств тягово-сцепных устройств тягача с использованием демпфирующих
элементов из пенополиуретана. Приведены графические гистерезисные характеристики и переходные процессы
демпфирующих элементов. Показателем качества тягово-сцепного устройства использован логарифмический
декремент затухания колебаний, а функция долговечности связана с энергозатратами, выраженными через площадь
петли гистерезиса с учетом количества циклов нагружения.
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Дьяков, И. Ф. Выбор критерия оптимальности торсионной подвески транспортных средств
/ И. Ф. Дьяков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические
науки. - 2015. - № 1 (33). - С. 142-150. - Библиогр.: 4 назв.
Представлены подрессоренные и неподрессоренные массы в виде отдельных масс, определены их кинетические и
потенциальные энергии; с помощью уравнения Лагранжа II рода составлена матрица перемещений масс 17×17. Путем
задания частоты колебаний от 0 до 20 Гц для каждой массы и выражения их реальных и мнимых частей получены
амплитудно-фазочастотные характеристики, по которым рассчитаны переходные процессы и определено время
успокоения колебаний подрессоренной массы. Сопоставление различных критериев оптимальности подвески
позволило сделать вывод о том, что для обеспечения комфортабельности транспортного средства следует стремиться к
частоте колебаний 60 мин–1.

Дьяков, И. Ф. Критерий долговечности деталей машин в условиях циклического нагружения
/ И. Ф. Дьяков, Р. М. Садриев // Известия вузов. Машиностроение. - 2007. - № 6. - С. 19-28.
Предложен критерий долговечности деталей машин при совместном действии циклических нагрузок в зоне предела
текучести материала, когда амплитудные значения циклических нагрузок составляет не более 65 % от предела
текучести. Адекватность модели подтверждена сравнением данных расчета с экспериментальными данными для стали
45 и40 X при нормальной температуре.

Чернов, А. С. Исследование конструкции емкости-реактора на стадии проектирования
/ А. С. Чернов, И. Ф. Дьяков // Известия вузов. Машиностроение. - 2007. - № 3. - С. 16-20.
Рассмотрена конечно-элементная модель емкости-реактора для разложения СОЖ. Приведены результаты расчетов
вариантов конструкций по разработанной программе и рекомендации по снижению металлоемкости.

Дьяков, И. Ф. Алгоритм автоматизированного процесса изготовления деталей / И. Ф.
Дьяков. - Текст : электронный // Информатика и вычислительная техника : ИВТ-2018 :
сборник научных трудов X Всероссийской научно-технической конференции аспирантов,
студентов и молодых ученых (23-25 мая). - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - С. 66-77. - Библиогр.: 3
назв.
В статье предложен обобщенный алгоритм для станка с ЧПУ, который обладает универсальностью его применения при
изготовлении различных видов зубчатых изделий. Приведен анализ исследований в области изготовления зубчатых
колес. я Существующая конкурентная CAEсистема для производства зубчатых колёс учитывает только определенные
факторы (условия термообработки, остаточные напряжения).. При использовании предлагаемого постпроцессора
позволяет получать наиболее корректную управляющую программу для станка с ЧПУ.
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Дьяков, И. Ф. К вычислению геометрических характеристик тонкостенных сечений
/ И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов // Континуальные алгебраические логики, исчисления и
нейроинформатика в науке и технике : труды международной конференции (16-18 мая). Ульяновск : УлГТУ, 2006. - Т. 4 : Математические методы и модели в прикладных задачах
науки и техники. - С. 141-142. - Библиогр.: 2 назв.
Шифр:
Ж/О
К 65

Место нахождения:
б/о

Дьяков, И. Ф. К формированию разрешающих уравнений в методе конечных элементов
/ И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов // Континуальные алгебраические логики, исчисления и
нейроинформатика в науке и технике : труды международной конференции (16-18 мая). Ульяновск : УлГТУ, 2006. - Т. 4 : Математические методы и модели в прикладных задачах
науки и техники. - С. 143-146. - Библиогр.: 4 назв.
Шифр:
Ж/О
К 65

Место нахождения:
б/о

Дьяков, И. Ф. О генерировании геометрических и топологических характеристик пластин
и оболочек, подкрепленных стержнями / И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов // Континуальные
алгебраические логики, исчисления и нейроинформатика в науке и технике : труды
международной конференции (16-18 мая). - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - Т. 4 : Математические
методы и модели в прикладных задачах науки и техники. - С. 147-149. - Библиогр.: 1 назв.
Шифр:
Ж/О
К 65

Место нахождения:
б/о

Дьяков, И. Ф. О численной реализации расчета при заданном перемещении / И. Ф. Дьяков,
С. А. Чернов // Континуальные алгебраические логики, исчисления и нейроинформатика в
науке и технике : труды международной конференции (16-18 мая). - Ульяновск : УлГТУ,
2006. - Т. 4 : Математические методы и модели в прикладных задачах науки и техники. - С.
150-152.
Шифр:
Ж/О
К 65
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Место нахождения:
б/о

Дьяков, И. Ф. Пакет программ, реализующий МКЭ в расчетах произвольных стержневых
систем / И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов // Конференция по логике, информатике, науковедению :
труды международной конференции (17-18 мая). - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - Т. 4 : Математические
методы и модели в науке, технике, естествознании и экономике. - С. 101-103. - Библиогр.: 5 назв.

Моделирование технологических процессов раскроя металлопроката с целью
минимизации затрат / Федорина Е. В., Дьяков И. Ф., Филимонов В. И., Кокорин В. Н.
// Моделирование и развитие процессов ОМД. - Магнитогорск, 2014. - № 20. - С. 56-60.
В статье представлен новый комплексный критерий для оценки эффективности раскроя металлопроката - ресурсостоимостной показатель.

Дьяков, И. Ф. Использование газодинамического рыхлителя для рыхления негабарита
/ И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, А. А. Кирюхин // Оптимизация транспортных машин : сборник
научных трудов. - Ульяновск : УлГУ, 2007. - С. 19-22.
Шифр:
О
О-62

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Комбинированное воздействие на грунт газодинамическим рыхлителем
/ И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, М. С. Иванова // Оптимизация транспортных машин : сборник
научных трудов. - Ульяновск : УлГУ, 2007. - С. 22-26.
Шифр:
О
О-62

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Эффективность работы газодинамического рыхлителя / И. Ф. Дьяков, В. С.
Ивкин, А. С. Порохин // Оптимизация транспортных машин : сборник научных трудов. Ульяновск : УлГУ, 2007. - С. 26-30.
Шифр:
О
О-62
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Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. К вопросу расчета работы, затрачиваемой на внедрение газодинамического
рыхлителя в грунт / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, А. А. Китаев // Оптимизация транспортных
машин : сборник научных трудов. - Ульяновск : УлГУ, 2007. - С. 31-36. - Библиогр.: 3 назв.
Шифр:
О
О-62

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Условия приближенного моделирования работы газодинамического
рыхлителя / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, С. А. Топтыгин // Оптимизация транспортных машин :
сборник научных трудов. - Ульяновск : УлГУ, 2007. - С. 36-41. - Библиогр.: 3 назв.
Шифр:
О
О-62

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. О численной реализации произвольного шарнира / И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов
// Оптимизация транспортных машин : сборник научных трудов. - Ульяновск : УлГУ, 2007. С. 41-46.
Шифр:
О
О-62

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. К переносу координат при расчете МКЭ оболочки, подкрепленной
тонкостенными стержнями / И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов // Оптимизация транспортных
машин : сборник научных трудов. - Ульяновск : УлГУ, 2007. - С. 46-49. - Библиогр.: 2 назв.
Шифр:
О
О-62

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Мультимедиа-программа по выбору станка / И. Ф. Дьяков, А. В. Попович
// Оптимизация транспортных машин : сборник научных трудов. - Ульяновск : УлГУ, 2007. С. 91-95.
Шифр:
О
О-62
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Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Взаимодействие газодинамического рыхлителя с мерзлым грунтом при
завинчивании на расчетную глубину рыхления / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, А. А. Бирдюговский
// Политранспортные системы : материалы V Всероссийской научно-технической
конференции, 21-23 нояб. - Красноярск : СФУ, 2007. - Ч. 2. - С. 176-185. - Библиогр.: 7 назв.
Шифр:
О
П 50

Место нахождения:
б/о

Дьяков, И. Ф. Оптимизатор режима автотранспортного средства / И. Ф. Дьяков
// Приволжский научный вестник. - 2014. - № 12-1 (40). - С. 35-40. - Библиогр.: 4 назв.
В статье рассматривается вопрос обеспечения оптимального режима движения автотранспортного средства на основе
энергетических затрат, влияющих на износ деталей. Показана зависимость скорости движения по неровностям дороги
на затраты энергии, определяемые по площади петли гистерезиса. Отношение величины расхода топлива и затраты
энергии двигателя характеризует оптимальность режима движения автотранспортного средства.

Дьяков, И. Ф. Способ улучшения прочностных свойств деталей трансмиссии транспортных
средств / И. Ф. Дьяков // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2017. - № 6. С. 46-51. - Библиогр.: 4 назв.
Изложен способ повышения прочности деталей машин путем нанесения износостойких покрытий ультразвуковым
методом. Условия распространения звуковых волн с определенной частотой и амплитудой колебаний определены
аналитическим методом. Приведены результаты исследования зубчатых колес трансмиссии транспортного средства по
прочности, износостойкости и шумности их работы.

Дьяков, И. Ф. Применение технологии нейронных сетей при оценке землеройно-транспортных
машин / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин // Развитие дорожно-транспортного и строительного
комплексов и освоение стратегически важных территорий Сибири и Арктики : материалы
международной научно-практической конференции, 15-16 дек. - Омск : СибАДИ, 2014. - С. 72-75.
В статье приводится оценка землеройно-транспортных машин на основе нейронной технологии. Она позволяет
эффективно решать задачи в условиях неопределенности и благодаря этой способности позволяет прогнозировать
ресурсы деталей на основе математической модели. При составлении математической модели можно осуществлять
декомпозицию общей структуры машины.

Дьяков, И. Ф. Оптимальный выбор механической обработки изделий в модуле САПР NX / И. Ф.
Дьяков // Современное состояние естественных и технических наук. - 2015. - № 18. - С. 47-53.
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Основы проектирования машин и автомобилестроение. Выступление руководителя
Ульяновского филиала Поволжского отделения Академии транспорта РФ, доктора технических наук, профессора И. Ф. Дьякова // Современные научно-технические и инновационные проблемы транспорта : сборник научных трудов 6-й международной научнотехнический конференции (18-19 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - С. 4-6.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Определение зоны рыхления грунта газоимпульсным рыхлителем / И. Ф.
Дьяков, В. С. Ивкин, Д. В. Жуков // Современные научно-технические и инновационные
проблемы транспорта : сборник научных трудов 6-й международной научно-технический
конференции (18-19 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - С. 14-18. - Библиогр.: 2 назв.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Рабочий орган мерзлоторыхлителя / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, А. Ю. Муртаков
// Современные научно-технические и инновационные проблемы транспорта : сборник
научных трудов 6-й международной научно-технический конференции (18-19 окт.). Ульяновск : УлГТУ, 2012. - С. 33-38.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Прибор активного контроля для измерения диаметров / И. Ф. Дьяков, Ю. В.
Моисеев // Современные научно-технические и инновационные проблемы транспорта :
сборник научных трудов 6-й международной научно-технический конференции (18-19 окт.).
- Ульяновск : УлГТУ, 2012. - С. 40-42.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Газодинамический рыхлитель / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, Н. В. Кочетова
// Современные научно-технические проблемы транспорта : сборник научных трудов 5-й
международной научно-технический конференции, 15-16 окт. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 18-22.
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Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Исследование эффективности работы рыхлителя в зависимости от изменения
параметров рабочего оборудования и величины газового импульса / И. Ф. Дьяков, В. С.
Ивкин, А. А. Бардюговский // Современные научно-технические проблемы транспорта :
сборник научных трудов 5-й международной научно-технический конференции, 15-16 окт. Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 13-16.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Клапан газодинамического рыхлителя / И. Ф. Дьяков, В. С. Ивкин, А. Д.
Ефремов // Современные научно-технические проблемы транспорта : сборник научных
трудов 5-й международной научно-технический конференции, 15-16 окт. - Ульяновск :
УлГТУ, 2009. - С. 42-46.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Моисеев, Ю. В. Лабиринтное уплотнение подшипников скольжения / Ю. В. Моисеев, И. Ф.
Дьяков // Современные научно-технические проблемы транспорта : сборник научных
трудов 5-й международной научно-технический конференции, 15-16 окт. - Ульяновск :
УлГТУ, 2009. - С. 154-155.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Математическое моделирование технологического процесса обработки
зубчатых изделий / И. Ф. Дьяков, А. В. Попович // Современные научно-технические
проблемы транспорта : сборник научных трудов 5-й международной научно-технический
конференции, 15-16 окт. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 156-160.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Математическая модель оценки плавности хода автомобиля / И. Ф.
Дьяков // Современные научно-технические проблемы транспорта : сборник научных
трудов 4-й международной научно-технический конференции, 11-13 окт. - Ульяновск :
УлГТУ, 2007. - С. 35-46.
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Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. К вопросу оптимизации режимов резания червячной фрезой методом
трехмерного моделирования / И. Ф. Дьяков, А. В. Попович // Современные научнотехнические проблемы транспорта : сборник научных трудов 4-й международной научнотехнический конференции, 11-13 окт. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - С. 234-235.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Садриев, Р. М. Испытательный комплекс для определения ресурса деталей машин / Р. М.
Садриев, И. Ф. Дьяков // Современные научно-технические проблемы транспорта :
сборник научных трудов 4-й международной научно-технический конференции, 11-13 окт. Ульяновск : УлГТУ, 2007. - С. 235-236.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дьяков, И. Ф. Критерий долговечности деталей машин в условиях циклического
нагружения / И. Ф. Дьяков, Р. М. Садриев // Современные научно-технические проблемы
транспорта : сборник научных трудов 4-й международной научно-технический
конференции, 11-13 окт. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - С. 237-245. - Библиогр.: 3 назв.
Шифр:
О
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Федорина, Е. В. Моделирование технологических процессов раскроя металлопроката в
целях минимизации затрат / Е. В. Федорина, И. Ф. Дьяков, В. Н. Кокорин // Упрочняющие
технологии и покрытия. - 2016. - № 4. - С. 39-43. - Библиогр.: 4 назв.

Представлен новый комплексный критерий для оценки эффективности раскроя металлопроката — ресурсостоимостной
показатель.

Дьяков, И. Ф. Определение оптимальной геометрии винтовой поверхности червячномодульной фрезы / И. Ф. Дьяков, А. В. Попович // Четверть века изысканий и экспериментов
по созданию уникальных технологий и материалов для авиаракетостроения УНТЦ-ФГУП
ВИАМ. - Самара : СамНЦ РАН, 2008. - Т. 4. - С. 145-147. - (Известия Самарского научного
центра Российской академии наук ; спец. вып.). - Библиогр.: 2 назв.
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Шифр:
О5
Ч-52

Место нахождения:
б/о

На этой виртуальной книжной выставке вам
были представлены труды Ивана Федоровича
Дьякова, опубликованные им как единолично,
так и в соавторстве, в 2006-2021 годах.
Все представленные здесь издания имеются в фонде Научной
библиотеки УлГТУ или в открытом доступе в сети Интернет.
Полный перечень трудов И. Ф. Дьякова до 2006 вы можете
найти в персональном библиографическом указателе,
подготовленном Научно-библиографическим отделом
Научной библиотеки УлГТУ
Иван Федорович Дьяков : библиографический указатель трудов : (к 70-летию)
/ составитель Т. В. Ментова ; ответственная за выпуск Т. М. Смирнова. - Ульяновск :
УлГТУ, 2006. - 35 с. : ил.
шифр:
О3я1
Д 93

Место нахождения:
б/о - 1 экз.; ч/зм - 1 экз

Подготовлено
Читальным залом Машиностроительного факультета
и Научно-библиографическим отделом
Научной библиотеки УлГТУ
2021 г.

Сиглы хранения, применяемые в электронных каталогах
библиотеки, и местонахождение отделов библиотеки
а - абонемент научной литературы (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, I этаж).
б/о - научно-библиографический отдел (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, к. № 14).
ч/з - общий читальный зал (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, 2-й этаж).
ч/зм - читальный зал машиностроительного факультета (ул. Энгельса, 3,
к. № 214).

