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ТОЧНОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ПЛАНЕТАРНЫХ РОЛИКОВИНТОВЫХ
ПЕРЕДАЧ С РЕЗЬБОВОЙ ГАЙКОЙ

Исследована точность кинематических планетарных роли-
ковинтовых передач с резьбовой гайкой. Pезультаты данной
статьи дополняют опубликованные ранее и вместе с ними
позволяют определить кинематическую погрешность для об-
щего случая — конструкции планетарной роликовинтовой пе-
редачи с резьбовой гайкой. Полученные результаты могут
быть использованы при проектировании кинематических, а
также являются верхней оценкой погрешности силовых пла-
нетарных роликовинтовых передач.

Accuracy of Kinematic Planetary Roller-and-Screw Gear with
Threaded Nut / D.S. Blinov // Vestnik MGTU. Mashinostroenie. 2003.
№ 1. P. 69–86.

The paper is a continuation of the previously published one, dedicated
to the study of the accuracy of kinematic planetary roller-and-screw gear
(nut without thread as a particular case). Presented results supplement the
ones published beforehand and at the same time allow to determine the
kinematic error for a general case — the planetary roller-and-screw gear
construction with a threaded nut. The obtained results may be used in
designing the kinematic planetary roller-and-screw gear and also they are
the higher estimations of error for the load-bearing planetary roller-and-
screw gear. Refs.2. Figs.3. Tabs.7.
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