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Введение. 

Сейчас все больше людей стремятся в крупные города-мегаполисы, дороги и 

улицы которых в самые часы-пики превращаются в одну сплошную пробку. А что 

самое трудное, так это втиснуть свою машину, чтобы припарковаться. 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. Еще до того, как города охватила огромная 

паутина пробок, автопроизводители задумывались о создании городского мини-

кара. 

Большое количество автомобилей кардинально изменили нашу жизнь. Без 

машин люди уже не мыслят свою жизнь! Но почему-то всё чаще стали появляться 

разговоры о вреде для здоровья человека выхлопных газов от автомобилей, 

стоящих под окном у жителей, автомагистралей проходящих рядом с жилыми 

домами. Телевизионные передачи, в которых дискутируют врачи по поводу этого 

вопроса, а также статьи в интернете. 

 

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.  

 

3.Основная часть. Каким будет автомобиль будущего. 

Все мы, смотрели фильмы про фантастику или читали известных писателей 

фантастов. Так многие из них наверняка представляли, каким будет  автомобиль 

будущего. Так давайте взглянем на автомобиль нашего времени и предположим, 

каким он будет лет так через 20-30-50. 

4. Основные направления автомобилестроения. 

Я узнал что, в настоящее время в автомобилестроении существуют 

следующие основные тенденции: 

1. Погоня за экономичностью – современные двигатели значительно меньше 

потребляют топлива, чем двигатели былых лет. 

2. Увеличение мощности – с развитием технологий и науки возросла и 

мощность двигателя. 

3. Экологичность – автомобиль не должен загрязнять окружающую среду. 



4. Безопасность – современный автомобиль должен быть безопасен, чтобы 

защитить водителя и пассажира в случаи аварии. 

5. Хорошая обтекаемость автомобиля – для того чтобы, увеличить 

экономичность и мощность двигателя конструкторы постоянно работают над 

уменьшением коэффициента Сх. 

6. Уменьшение размера автомобиля - так как машин с каждым годом 

становится всё больше, а дорожное пространство не увеличивается, то уже сейчас, 

например в Европе, очень популярны автомобили малых размеров, или так 

называемые малолитражки и электромобили.  

5.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. 

 



Что мы ждем от машин, которые, возможно, изменят представление, каким 

должен быть автомобиль будущего. В будущем, у водителя появится большое 

количество электронных помощников. Вообще в автомобиле не останется почти 

механических частей – всё заменит электроника. Она будет следить за 

автомобилем и за водителем, а также за дорожной ситуацией. Хотя уже 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. Тогда человеку только предстоит 

задать маршрут, а автомобиль сам его довезет до места назначения.  

7. Заключение 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что автомобиль 

«будущего» полностью соответствует потребностям человека и сохранению 

экологически чистой окружающей среды. Если автомобили будут работать на 

безопасном , новом, доступном топливе, если автомобили смогут передвигаться не 

только по земле, но и воздуху, то я думаю, что в скором времени проблема пробок, 

выхлопных газов будет решена. 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 

всем на планете Земля.  

Моя гипотеза подтвердилась. 
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