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Pneumobile Technics 5 on suruõhusõiduk, mis on ehitatud Emersoni poolt korraldatud 

„International Aventics Pneumobile Competition“ jaoks. 

Rakenduskõrgharidus lõputöö  eesmärgiks on optimeerida pneumobile Technics 5 

käigukasti. Käesoleva töö käigus vähendati käigukasti massi ja tõsteti üldist kasutegurit.  

Eesmärgi saavutamiseks otsiti vähendatud laiusega hammasratastele sobiv materjal. 

Sammuti muudeti käikude arvu ja ülekandesuhteid. Kasuteguri suurendamiseks vahetati 

liugelaagrid kuullaagrite vastu. Arvutuste põhjal projekteeriti optimeeritud käigukast. 

Optimeerimise tulemusena saavutati 10% massi vähenemine ja 5% kasuteguri 

suurenemine. 
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Pneumobile Technics 5 is a compressed aircraft built for the International Aventics 

Pneumobile Competition organized by Emerson.  

The aim of the profesional higher education thesis is to optimize the pneumobile Technics 

5 gearbox. In the course of this work, the weight of the gearbox was reduced and the 

overall efficiency was increased. To achieve this goal, a suitable material for reduced-

width gears was sought. The number of gears and gear ratios were also changed. To 

increase efficiency, plain bearings were replaced with ball bearings. Based on the 

calculations, an optimized gearbox was designed. The optimization resulted in a 10% 

weight reduction and a 5% increase in efficiency. 
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����

�������	�
���	��������������������������������������������������� ��!" �� #$%#&'$%()(*+,)*-. %),/*((01�����������������������������������������������������������������������������������2-3/4�������������������	�
���	�����������������5�6���� 7�	�
��������������������������5�6���� 7�������	�
��8��������9���� �:��������	�
���	�����������������������������������������������;��� ��!" �� #<%#&'<%()(*+,)*== %)(.*+-01��������������������������������������������������������������������������������2-3,4���������������������	�
���	�����������������5�6���� 7�	�
��������������������������5�6���� 7���������	�
��8��������9����>��������� ���������� ������ 9����� ���������� ����� �	�
������� �	�������	��������������������?��������	�
������������������@A;�5����������	�
����������������;�@���5���:��������	�
������������������@A��5��� �



����

��������	
���	�����	�����	������������
�������	���	������������������ !"#"$%�#&'()$&�)($"#(*&$�'(++($ (##(�+,,*"-%#�./01�2&--%$&�+,,*"-%�#,%+%!"$�3(��$"3"!�#44�,5�!( ($&+(#&$�65&"+,7%-%*&$�#&$#%#"*1�2(+"#%�,5�$&--%$&�+,,*"-%8(�'(++($ (##(*�'&#)&-�)($"#"$&$�,-&!($�)9%8")($#%$1�:"-&5&!(-#�$&--&$#�&%�6&(�+;5%58(%*�+;;#&�+""#+(/�+%--&�#"-&+"$&5(�,5�)9%8")($#%�-%'#$(+�6 ,3&)#&& %*(1�� !"#"$#&�!9'&5*(+%$&)$�3(�'(++($ (#($#&�"5%!& $((-$&#&�!99 #"$#&�-&%*+%$&)$�,5�)($"#(#"*�+(&*-& 1*&�)(#(-,,8%1�2&(-#�,5�!;%+(-%)�$#(5*( *'(++($ (#($#&-&�-&%*(�'(++($#&�( !/�3(,#"$-97%+;;*"*�5%58�#&%$&*�$( 5($&*�!99 #"$&*1������������<=�>��?@<?�A6#%+&& %#"*�)9%8")($#%�+()$%+((-5&�$%$&5*!;%+$"$�3997�$(+(�$"" &)$�)"%�!(5(-�)9%8")($#%-1�:&B'5%B$�0�+&&$),55(�-%%)+&#&�( "#&-"�#"-&+"$&-�,5�6-(5&& %#(!�&$%+&$&�)9%8"�644 *&+,+&5*%�#;"$��CD1�E44 *&+,+&5*%�#;$#+%$&)$�,5�!(3(�!9'&5*(*(�F-&)(5*&�$"'&#��CD1�G"&�&$%+&$&�)9%8"�F-&)(5*&�$"'#&�H%"�I�-&%*+%$&)$�)($"#(#()$&�!(-&+%#HJ1�I1��KLMNKMOPQRRSTQUSVNQOPQRRSTQRSVNRWXU�����������������������������������������PYZQV��)"$�%"��,5�""$�&$%+&$&�)9%8"�F-&)(5*&$"'&[�%�� \,-&+($,-&!(�&$%+&$&�)9%8"�F-&)(5*&$"'&1��]"5(�'(++($-(#%�-%%)"+%$(+6-%#""*�,5�6%% (#"*/�6-(5&& %#()$&�&$%+&$&�3(�#&%$&�)9%8")($#%�!;--%�,+(!('&-%5&�)("8"$�$9%-%#(*(1�2&--&�6%% (58"�#"-&+"$&5(�5&5*&-�!;--%*&-�($"!(#&�'(++($ (#($#&�'(++($#&�( !"�&%�+""*&#(1�̂$%+&$&�)9%8"�'(++($ (#($#&�6(( %�&$%+&5&�'(++($ (#($�,5�_.�'(+7(8(/�#&%$&�'(++($ (##(�'(++($#&�( !�-&%#()$&�F-&)(5*&$"'#&�-97%1�� �



����

��������	
�����������������������������������������������������������������	������������������������������ !" #$%!"&'()*"&+)+��������������������������������������������������������������������������������������������������������,-.'/��	������01�����������0���������������������������2���� 3��������	
���������������������������0���������������������������2������ 3������������	
����4��	�1������� ��5����������������1�����������678989�������������������������0������
�����9�4�������	�����67:��;���������������������������������01�<���������������������00��	00�����=>=?>@??��7:������������00��������98��������������0����
���AA��01�������7���B������������������1���������4��	�1��������C���4��	�1������������������	���	�������������������7������������$%!" # !"&'&D"()EE���������������������������������������������������������������������������������������������������������,-.&/��	�������01�������������	
����4��	�1�����2���� 3��������	
���������������������������0���������������������������2����� 3������������	
�����������������������������F��������	0���1����A����������37�������	���	������������������������0����
���AA����������������������:����GHIJ",K!I!LK!IH/' "*(MMLE(MM' "E+MM���������������������������������������������������,-.-/��	�����37�01����������	0���1����A�������������2���3�� 3��������	
�����������������0����
���AA����2���3�� 3��������	
���������������������������0������������������0����
���AA�������5����������������1��������	����A�����������N8����



����

������	
�������������������
������������������������
����������������������������������������������������������
����������
�������� �!�"�#$%"�� &'()&*+'(),-,./0/.11 ),2/.3456��������������������������������������������������������������������������������72809������������������������������������������:�;����� <������������������	
���������;���� <�����������������������������:������������������������������������������=������������>?@���A�
�=����������B��������� �:�!�%���C��������������������
��������������������������������
�=������B�
��������	��
�����=�
��������������D����������������������������
������������������������B����������������
��������
����
����

����������
�����������������	��
�����������������������������������������
���������������������D��=�
�������������������E����
����������
�������F�!�"�#$%"�� GH(),I&'(J(K( ),I,2/.3456/8/36 )0L005���������������������������������������������������������������������728M9������E�����������������������������������������
�������������������:;����� <�����������������������������;���<�� <������������������������������������
�=����������D�������������
��������������=�����������
��
���������������������������������=������������������������N�������������������������������
��������=�
����	
��
����������������=�
�����������������
���������������������������O�����������
�����B B�����������=B�������������������B ����������������������=��
�������PQRSTQT�UVRWX�YZSSZQ[Z\ZQ\T�YZS]ZQ�\TUUR̂Z�_ZR̀aTQ\[TQQRbcE���
�������������
��=���
�����$�! %"��



����

������������������	
�	
�	
��	� 	���	����	����	����������	����	�����	� ��	��	��	�!"����	��	�����#��$%���������������������������&�!"'��()*��+,�-.�/0110*20330�405.67*327**�8911�:�;+� </0110*37�()=)�37>)2:�;?� <(0@6/01A0�37>)2:�;B� <(--21)*7�=0-3)*37>)2:�+3,� <�7*517*7�(C5>)�/0110*2030*37�/0110*37@7�1D=)E�25.>(--21)*�8:�F+� <E02)37>)2:�GH� <6I.0015@5*7�(--21)*7�37>)2:�GJ� <(--21)*37>)2:�GK� <7@)70�37>)2:�G+L� </01A0=))27�*327**5�37>)2:MNO�A,� <))7�I@7(0.67�/0110*20330�@05)*:�1.� </0110*20330�1--6)@�11P���Q2E)3)*7�3)@71)*7.0�*0065�/0110*20330�/01A0@7�1D=)E�405.67*327**�RSN�8911����TUVUWU�XYZ[Y�\]Z\�J4351772515*7�77*1C2>5.0�*))27.6030(*7�375*7�(C5>)�I@7(0.67�*)/73�,̂_P�̀75*7�(C5>)�I@7(0.67�*)/37�1))315*7�77*1C2>5(*�-.�E0.0*3�(C5>)(0*35*3�(-@10.60�(C5>)�7710@6015.7P�a3�*00E)3060�*02.0.7�@D44(552)*b�-.�E0=0�I@7(0.67�*)/73�*))27.6060P�G-@10.60�(C5>)�/0110*2030*37�7710@6015*7�3)@71)*7.0�EC/7.7A�(0�(C5>)(0*35�10**�=0�(772)()*P�c@7(0.67*3�(0-E06�C20�I(*�/0110*2030*37�4002�=0�I(*�(C5>)@I@53)*7�(0/E7@�(--*�@I@53)**5@5.625>0P�d)7�375*7�(C5>)�I@7(0.67�*)/37�e5)�f�@75615*7(*�(0*)3030(*7�E0@7153eRPgfh�� ij%�i%k&���lm��l'����"�k&���lm��l'�������������������������������������&�!n'��()*�5)��-.�))*�375*7�(C5>)�I@7(0.67*)/7:�5�� </73(7@�(0*)3)*7*�-@7E0�(C5>)(0*35�375*7�(C5>)�I@7(0.67*)/7P�



����

�������	�
�������������������������������������������������������	�����������	����	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!����������������������������������	�
�������������������������������	����������������"����
����������#�������������������
����$�"$$���������������������	������������%&'("� ���)(*��������	�
��������������������	��������+��%�,�����������������������+-�.,)�/��.(*/�� 01213412567801293:;678<=>;??3@A7>;??�������������������������������������BCDEF��������%������������	�
��������������������	���������G���%��� %��������������������������
����������������G���%&� %�������	�
������������������������������������	������������H�����	����������&$�� ��������������������������������
������IJIKJLKK���������-&����
��������)"*��M������������������������������������������������������	�
�����������������������N����������	�
�������������+���,����������	������������������������������+-�&$,)�/��..*/�� OP13Q121Q1293C@7=3@>;7������������������������������������������������������������������������������������������������BCD@AF������������������������	�
�������������G���%�� %�������	�
�������������������������G����%&� %�������	�
������������������������������� �



����

������	
�������������������
����������������������
���
�����

�
���������������������������������������������������������
������������������������
���������� �!�"#$!�� %&'(%)*&'(+,+-./01,-/+ (,23-/,01�����������������������������������������������������������������������456,,7������������������������������
����������������8�9����� :����������������	
���������9���� :����������������������������8����;��
�����<�
�������������
�����������������������������
������������������������������������������������������������
�<������������������������������������������
���������������������=����
������������������������
���������� �!�"#$!�� >?'(+@%&'A'B' (+@,23-/,01.6,.+/1 (+C++0������������������������������������������������������������������456,+7������=���������������������������������������
�������������������89����� :����������������������������8�9���:�� :����������������������������������
�<����������������������DEFFEGHEIEGIJ�DEFFEGIJKJ�FLMNO�PEQRSJGIHJGGQTU=���
�������������
��<���
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