Мир без человека - Любопытно и познавательно - Сайт Вадима Аниканова

Вы когда-либо задумывались о том, что бы было с нашей планетой, если бы с ее лица
исчезли люди?
2 дня: Всего лишь через 48 часов после исчезновения людей, метро
затопит сточными водами...
7 дней: Поставка топлива для аварийных генераторов, которые охлаждают ядерные и
атомные реакторы, прекратится.
1 год: На всей планете выживет более, чем 10 миллионов птиц, в то время как вышки
связи упадут, антенны отключатся, и высоковольтные провода остынут. Города
заполнятся животными.
3 года: Из-за недостатка тепла газовые трубы в холодных регионах взорвутся. Утечка
газа из этих труб станет причинной пожаров. Здания начнут трескаться, и их структура
станет нестабильной. Через одну или две зимы из-за недостатка тепла исчезнут
тараканы.
10 лет: Крыши многих домов разрушатся вследствие коррозии из-за утечек и
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химических реакций между элементами.
20 лет: Все железные колонны полностью заржавеют и сломаются. Южная и Северная
Америка снова объединятся, так как Панамский канал зарастет и исчезнет.
100 лет: Жившая век назад популяция из 500 тысяч слонов увеличится в 20 раз.
Популяции мелких хищников, таких как лисы, будет находиться на грани вымирания
из-за появления нового конкурента: домашнего кота.
300 лет: Большинство подвесных мостов по всему миру разрушится.Стены многих дамб
не выдержат напора из-за недостатка поддержки. В результате, многие города затопит.
500 лет: Города заполнились лесами и джунглями. Большое количество деревьев
растет между остатками машин, зданий и металлических обломков.
15 000 лет: Большие города отступают из-за наступления ледников. Единственное, что
остается относительно целым - это подземные конструкции.
35 000 лет: Некоторые вещества, которые загрязняли окружающую среду во времена
существования человека, наконец поглощены природой. Но чтобы избавиться от других
соединений, таких как кадмий, природе понадобится еще 75 тысяч лет.
100 000 лет: Уровень углекислоты в атмосфере вернется к показателям, которые
существовали до появления человечества.
250 000 лет: Радиация, возникшая при взрывах атомных бомб, в конце концов
абсорбируется землей и перестанет быть опасной.
2 000 000 лет: Возможно, что некоторые животные в процессе эволюции научатся
разлагать пластиковые продукты и ими питаться.
8 500 000 лет: Остатки некоторых архитектурных объектов (монументы, строения) все
еще стоят, если не были ранее разрушены землетрясениями или потопами. Бронзовые
статуи все еще можно распознать.
3 миллиарда лет: На Земле все еще существует жизнь, но в виде, который мы даже не
можем себе представить.
6,5 миллиардов лет: Земля тает под влиянием Солнца, которое уже поглотило другие
планеты, делая неизбежным конец Земли.
Вечность: Остатки устройств связи, такие как спутники, продолжают путешествовать
в космосе, как единственный след прежнего человеческого существования.
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