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Вавилонская башня и атмосфера Земли.  

Рай для человечества на Сахаре 

 

«Все знают, что это невозможно, но вот приходит невежда,  

которому это неизвестно — он-то и делает открытие» 

 
Альберт Эйнштейн 

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину 

и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо 

камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и 

сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, 

которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали 

они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один 

не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 

Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по 

всей земле». (Быт. 11:1-9)1 

История о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа, но как нам 

видится, не только… Это история о стремлении людей к объединению, совместному действию, к общей славе – 

сделать себе имя». 

С давних пор люди, живя в коллективе, задумывались об особенностях   совместной жизни, стремились 

обеспечить ее организованностьи стабильность. Земля большая, и жизнь на ней сложна. Люди стали объединяться, 

чтобы увеличить шансы на выживаемость и повысить качество жизни. Это были первые истинные причины 

объединения людей, семей в Общество.  

Общество - это не только совокупность людей, объеденных общими интересами, и различных форм их 

совместной деятельности, но и поддержание определенного порядка в отношениях. Необходимость 

регулирования - еще одна причина возникновения общества. Она не менее важна чем, возникновение у людей 

общей цели1. В процессе развития общества эта мечта привела к созданию Европейского союза. 

 Европейский союз представляет собой некое абсолютно новое и уникальное по своей природе явление. До 

настоящего момента во всей истории человечества не существует второго примера подобного 

синхронизированного и подчиненного неким общим законам и целям союза государств, из которых ни одно не 

претендует на роль абсолютного и неоспоримого лидера, нацеленного на региональную интеграцию. 

Обратимся к истокам Евросоюза. Становление Европейского союза началось в 1951 году с образования 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в состав которого вошли шесть стран — Бельгия, Италия, 



Люксембург, Нидерланды Франция и ФРГ. 25 марта 1957 года был подписан Римский договор о создании 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС) на базе (ЕОУС) и Европейского сообщества по атомной энергии. 

Объединяющим началом, как видим, стала энергетика, а уже затем вопросы общего рынка, таможенного союза, 

единой валюты, общей сельскохозяйственной политики и т.д. 

По мнению ученых, с 90-прцентной вероятностью наблюдаемые изменения климата связаны с деятельностью 

человека – сжиганием углеродного ископаемого топлива (т.е. нефти, газа, угля и т.д.), промышленными 

процессами, а также сведением лесов – естественных поглотителей углекислого газа из атмосферы. 

Из всех компонентов географической оболочки атмосфера обладает наибольшей способностью переносить 

возникающие в ней возмущения на большие расстояния. По этой причине происходящие в ней процессы 

являются основным механизмом превращения локальных воздействий человека на окружающую среду в 

глобальные изменения природных условий1.  

Выбросы диоксида углерода, оксидов азота, метана, диоксида серы, фреона и других загрязняющих веществ 

оказывают влияние на глобальный климат и вызывают негативные последствия, то есть парниковый эффект, 

разрушение озонового слоя, кислотные дожди и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективным и рациональным решением будет не ждать, пока природа изменит морские течения, и заморозятся 

многие северные народы и животные за одно мгновение, а построить «Вавилонскую башню» с автономной 

электростанцией (рис. 1) и проложить трубу-метро (рис. 2). 

1. Вавилонскаябашня 2. Солнечные батареи 3. Турбина для холодного воздуха. Турбина для горячего воздуха 5. 

Турбина для кондиционирования. 6. Трубы. 

Обращаемся к цивилизованному миру с предложением построить «Вавилонскую башню» в самом 

неблагоприятном районе Земли — Сахаре для охлаждения и обеспечения влажной чистой атмосферой. Высота 

башни с расчетом до (нулевой) изотермы примерно 2500 м. 

Для расчёта берем самый загрязненный город в мире — Харбин (Китай), с площадью 1637 м2 Средняя высота, 

занимаемая биоресурсами – 1,5 км. Объем воздуха, необходимого для замещения, будет равен: 

Q=1637м2 x 1,5км = 2455,5 км3 или Q=2455500 м3. 

Для замещения такого объема воздуха используем современные технические возможности.  Максимальная 

производительность одного турбокомпрессора ST4000/5000Series, используемого в газовой промышленности равна 

47000 м3/ч. 

Время необходимое для замещения воздуха в г. Харбин: 

 

Т =
2455500м3

47000м3/ч
≈ 52,3ч. 

 



 

Время необходимое для работы десяти турбокомпрессоров: 

Т =
52,3

10
 = 5,2 (час) 

10 агрегатов ST могут полностью освежить и даже заморозить воздух в таком крупном городе , как Харбин. 

Необходимое количество электроэнергии для подпитки 10 агрегатов ST: мощность 1 агрегата ST 4000/5000Series равна 

2600-3800 кВт, следовательно, N = 3800 х 10тур П =38000кВт.  

 

Рассчитаем мощность электростанции, расположенной на боковой поверхности «Вавилонской башни». Боковая 

поверхность башни имеет форму конуса высотой 2500м. Для устойчивости башни диаметр основания в 100м считаем 

достаточным.  

𝑆бок.кон = 𝜋𝑅 × 𝑙, где R-радиус вращения конуса, l-образующая конуса. 

 

𝐷

2
=

1000

2
= 500м, 𝑅 = 500м. 

Вычислим L-образующую конуса: 

𝐿образ. = √𝑅2 + 𝐿2 = √5002 + 25002 = 2549,5 ≈ 2550 (м) 

Тогда площадь боковой поверхности конуса равна: 

𝑆бок.кон = 3,14 × 500 × 2550 = 4003500м2 

Рассчитаем площадь солнечных батарей для установки на боовой поверхности башни, которые будут 

вырабатывать энергию, необходимую 10 агрегатам ST (из расчетов, равна 38000 кВт). Зная, что 10 м2 солнечных 

батарей вырабатывают 1 кВт энергии, разделим    𝑆бок.кон   на 10 м2: 

 

𝑆бок.кон

10 м2
=

4003500м2

10м2
 = 400350 кВт. 

Из данных расчетов видно, 10% энергии достаточно для работы 10 мощных турбокомпрессоров ST. Теперь 

обратимся к трубе-метро «Экватор – Северный Ледовитый океан» с южным теплым потоком (рис. 2). 

 

 
 

 

                                               Рис. 2 Труба-метро «Экватор – Северный Ледовитый океан» 

 

Метро будет «дорогой жизни» для северных народностей в случае внезапной катастрофы. Человечество также 

получит возможность расширить субтропические зоны, создать благоприятный климат для выращивания 

сельхозпродукции на северных плодородных землях за счет теплого потока с экватора, насыщенного запахами 

южных растений. Энергией можно будет обеспечить огромные площади и города. Ведь сегодня не каждому на земле 

доступны системы охлаждения и обогрева воздуха. 

Мы свидетели, как наследники Вавилона устремились сегодня в благополучные страны Европы, ради места 

обитания. Завтра, возможно, они устремятся в теплые страны. В настоящее время человечество готово тратить 

огромные средства на изучение Луны, Марса, Антарктиды, построило здание высотой 828м Бурдж-Халифа в Дубае 



стоимостью 1,5 млрд. Долларов . Порой  эти затраты не оправданны. Почему бы не потратить средства для 

освоения Сахары, ведь она рядом условия здесь более благоприятные. Люди и животные уже там живут. 

Если человечеству удастся построить такие коммуникации, позволяющие управлять климатом, то не будет 

загрязняться атмосфера, да еще появится возможность эффективного очищения воздуха от искусственных и 

естественных загрязнений. 

Удачи тебе, Человечество! 

 


