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Annotation 

Increasing of the capacity of machines and equipment, while reducing their 
dimensions, metal consumption, power consumption is an actual problem of 
engineering. The best performances of the drive can be achieved by applying 
mechanical gears with a high gear ratio and high efficiency, which are wave 
transfers. 

Increasing the load capacity and reducing the overall dimensions can be  
achieved by simultaneous inclusion in the work of flexible elements. 

This work is devoted to the creation of a technique for determining the 
stress-strain state of a flexible wheel, which is regarded as a thin-walled cylindrical 
shell. 

To solve the problem, the variational-grid method is used. The proceeding 
considers both the static problem and the effects associated with oscillations. 



Аннотация 

Повышение мощностей машин и оборудования, при одновременном 
уменьшении их габаритных размеров, металлоемкости, энергопотребления 
является актуальной проблемой машиностроения. Лучших показателей 
привода можно достичь, если применить механические передачи с большим 
передаточным отношением и высоким КПД, каковыми и есть волновые 
передачи.  

Повысить нагрузочную способность и уменьшить габаритные размеры 
можно путем одновременного включения в работу гибких элементов. 

Данная работа посвящена созданию методики определения 
напряженно-деформированного состояния гибкого колеса, которое 
рассматривается как тонкостенная цилиндрическая оболочка. 

Для решения задачи используется вариационно-сеточный метод. В 
работе рассмотрено, как статическую задачу, так и эффекты связаны с 
колебаниями. 



Анотація 

Підвищення потужностей машин і обладнання, при одночасному 
зменшенні їхніх габаритних розмірів, металомісткості, енергоспоживання є 
актуальною проблемою машинобудування. Найкращих показників приводу 
можна досягти,якщо застосувати механічні передачі з великим передатним 
відношенням і високим ККД, якими є хвильові передачі. 

Підвищити навантажувальну здатність і зменшити габаритні розміри  
можна шляхом одночасного включення в роботу гнучких елементів. 

Дана робота присвячена створенню методики визначення напружено-
деформованого стану гнучкого колеса, яке розглядається, як тонкостінна 
циліндрична оболонка.  

Для розв’язку задачі використовується варіаційно-сітковий метод. В 
роботі розглянуто,як статичну задачу, так і ефекти зв’язані з коливаннями.  
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