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ОАЭ продолжают свой амбициозный проект по созданию множества искусственных
островов, и удивлять всех. Недавно, к примеру, они заявили, что на островах будет
установлен полный контроль климата, дабы их жителям не было некомфортно в жарком
климате Эмиратов. Как возможна установка климат-контроля на целый архипелаг и что
он собой будет представлять, ниже.

Европа станет прохладнее
Огромное количество искусственных островов, созданных, чтобы воплотить в себе
устройство всего мира, считается самым амбициозным проектом такого типа в мире.
Похожий на очертания всех материков мира и карты мира вообще архипелаг
расположен около столицы государства, и связан с материком по воздуху и воде.
Разные острова застраиваются разными компаниями. Компания, которая намерена
проводить застройку европейских островов, точнее шести, что называются «сердцем
Европы», намерена привнести в них европейский стиль и не только по постройке!
Система климат-контроля, установка которой планируется уже в ближайшее время,
обеспечит все острова нужной атмосферой.

Снег в Эмиратах
Искусственные острова, созданные совсем недавно, и названные в честь европейских
стран, естественно планируется превратить в миниатюрные подобия этих стран. Но
создать к примеру, тот же Санкт-Петербург в условиях Эмиратов невозможно – климат
будет сухим, а не дождливым и совсем влажным, как в северной столице.
Использование технологий нового поколения изменит климат над островом. Как именно
это будет сделано, СМИ страны не сообщают. Зато они сообщают о наполеоновских
планах компании. Там собираются не только залить постоянными дождями улицы
северной столицы России, но и засыпать снегом аналог Альп! Установка подобной
системы считалась невозможной до недавнего времени. Сегодня же климатологи
примерно представляют себе, как менять климат. Так что возможно, новые системы уже
разработаны.
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Слишком фантастично
Стоит отметить, что многие относятся к затее властей и компаний арабов слегка
скептически. Потому что проект выглядит уж очень фантастично. Тем не менее, надо
вспомнить, как выглядел пару десятилетий назад проект по строительству целого
архипелага. Искусственные острова смотрелись ничуть не менее сложной задачей.
Однако она была выполнена, и открытие назначено на 2016 год.
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