
Введение

• Дизайнеры из компании MIT еще давно начали

работать над проблемой: как сделать автомобиль

компактным для парковки, и в то же время удобным

при передвижении и комфортным в салоне.

• Большое количество автомобилей кардинально

изменили нашу жизнь. Без машин люди уже не

мыслят свою жизнь!
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• Гипотеза исследования:

• Я предположил, что если автомобиль «будущего» будет

удовлетворять всем потребностям человека, то можно обезопасить

здоровье человека от их отрицательного влияния и окружающая среда

станет экологически чистой.

• Объект исследования: Автомобиль «будущего».

• Предмет исследования: Будет ли соответствовать автомобиль 

«будущего» потребностям человека и сохранению экологически 

чистой окружающей среды.

• 2.Для своей исследовательской работы я выбрал именно эту тему,

так как считаю её актуальной на сегодняшний день.

• Актуальность: ежегодно в мире автомобилями загрязняется

окружающая среда, что очень плохо для нас и плохо для природы.
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Автомобиль настоящего

времени.



Автомобиль будущего

• Варианты автомобилей 

будущего.

• 1. Электрический двигатель – будет 

малых размеров и будет питаться от 

обычной электрической розетки.

• 2. Водородный двигатель – в будущем 

производство водорода будет 

дешевым, а значит выгодным 

большинству автомобилистов.

• Про двигатель, можно ещё сказать, 

что он будет экономичен, экологичен

и достаточно мощным.

• Автомобиль будущего будет :

• экологичный, практически или 

полностью без вредных выбросов.

• Удобное и безопасное транспортное 

средство, которым не надо будет 

управлять.

• Компактный для парковки и 

превращающийся в просторный 

автомобиль-трансформер.
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Заключение

• На сегодняшний день производители ведущих концернов
внедряют много нового. Так, например: круиз контроль,
датчиками движения и объёма автомобиля. В будущем – у
электроники будет больше прав в управлении, чем у
водителя, а может и в далеком будущем она и вовсе
заменит человека.

• Уже сейчас ученые и специалисты в области
машиностроения создают новые, супер современные,
эксклюзивные модели автомобилей, которые
соответствуют всем требованиям автомобилей
«будущего». И чем быстрее эти модели пустят в
производство, тем комфортнее станет жизнь


