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Ресурсы
Дайте кислороду!

«Людей на планете все больше. Хватит ли на всех кислорода в атмосфере?» Этот вопрос, который задал мне школьник, не такой уж и бессмысленный, как может показаться на первый взгляд. Мы не задумываемся о таких простых, казалось бы, вещах. И вспоминаем о кислороде, лишь когда становится нечем дышать. Но вопрос прозвучал, и давайте поищем на него ответ.
	Для начала разберемся с балансом кислорода в атмосфере, с его приходом и расходом. Четыре года назад это исследование выполнил доктор химических наук Альфа Иванович Михайлов (Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка) с коллегами. Его результаты были опубликованы в журнале «Химия высоких энергий» (2008, том 42, № 4). И вот какая складывается картина.
	Из школьного курса химии мы знаем, что атмосфера Земли содержит 23% кислорода по массе (20,946% -- по объему). А если в килограммах и литрах, то  1,5∙1018 кг (1,5∙106 гигатонн), или 8,4∙1020 литров. Много. Этот запас Земля накопила со времени так называемого «Великого окисления атмосферы», которое случилось 2,4 миллиарда лет назад. И кислород продолжает поступать в атмосферу, поддерживая сложившееся за тысячелетия равновесие.
Откуда берется кислород? Основные поставщики О2 – это фитосфера суши и океан. Растения, произрастающие на Земле, каждый год производят около 155 Гт кислорода (основной вклад вносят леса). Спасибо фотосинтезу, с помощью которого клетки растений, используя углекислый газ, воду и солнечный свет, производят не только необходимые для себя органические вещества, но и живительный кислород как побочный продукт. Процесс этот сложный, многостадийный, но упрощенное обобщающее уравнение выглядит не так уж и страшно:
CO2 + H2O + hν → (CH2O) + O2
Флора, обитающая в океане, тоже владеет этим искусством, благодаря чему океан производит еще 80 Гт кислорода. Итого на круг – 235 Гт кислорода каждый год.
	На что расходуется атмосферный кислород? Если вы думаете, что в основном на дыхание животных и людей, то заблуждаетесь. Львиная доля этого газа расходуется на биохимические процессы разложения и гниения готового органического вещества, чем усердно занимаются бактерии и грибы. На суше на эти нужды уходит 130 Гт, в океане – 78 Гт. Из оставшихся 27 Гт на дыхание животных и человека расходуется 5 Гт, а остальные 22 Гт – это то, что человечество может использовать на свои промышленные нужды, в основном – сжигать природное топливо и бензин, использовать кислород для металлургии, сварки, химических производств, на сжигание мусора и т.п.
	И вот здесь действительно кроется проблема. А.И.Михайлов вместе с коллегами подсчитали, что сегодня на техногенные нужды мы тратим заметно больше – около 30 Гт. Иными словами, баланс получается дефицитным, в минусе почти 10 Гт кислорода. Мы уже запустили руку в запас, который природой не был для нас предназначен, и если так пойдет дальше, то сможем нарушить равновесие в атмосфере, складывавшееся тысячелетиями.
	Почему так получилось? Ответ, в общем-то, очевиден и называется он «индустриализация» со всеми вытекающими последствиями. Мы больше добываем ископаемого топлива и больше его сжигаем, мы все больше (население-то растет!) производим всякой всячины, расходуя на эти промышленные процессы ценный газ. В промышленно развитых странах едва ли не каждый сидит за рулем собственного автомобиля, не говоря уже об общественном транспорте. А это – полноводные реки бензина, керосина и дизельного топлива, который мы сжигаем ежесекундно.
	Можно прикинуть, сколько кислорода расходуется на сжигание одного литра бензина (при условии 100%-ной эффективности). Будем считать, что бензин состоит только из углеводородов с формулой С8Н18. На сжигание одного моля этого вещества требуется 12,5 моль кислорода. Если мы посчитаем массу этих веществ, а затем, используя плотность, перейдем к объемам, то получится, что на сжигание одного литра бензина уходит 1848 литров кислорода (400 граммов)!  
А сколько это в год на все человечество? Мне удалось найти данные за 1997 год. Тогда эта величина составляла 1,7∙1015 л O2 в год для всего мира. Очевидно, что сегодня она значительно выше.
Но грозит ли это всерьез человечеству? Чтобы сжечь весь кислород в атмосфере с помощью автомобилей, нам потребуется 500 тысяч лет. Казалось бы, о чем разговор? Это же невероятно длинный срок. Это так. Однако для того, чтобы мы не смогли дышать, не надо уничтожать весь кислород полностью. Достаточно уменьшить его содержание в атмосфере на несколько процентов. С одним процентом автомобили справятся всего за 24 тысячи лет. А ведь мы подсчитали только расход кислорода на сжигание бензина в автомобилях и не учли все прочие статьи расхода. 
Кроме того, мы не приняли в расчет резкое сокращение источников кислорода на Земле. И здесь кроятся большие проблемы. Мы все больше производим строительных материалов, бумаги, продуктов на основе целлюлозы, а для этого вырубаем леса, забывая позаботиться о новых насаждениях. 
	России повезло с лесами. На нашей территории находится 21% всех мировых площадей, покрытых лесом, на Южную Америку – 22%, Африку – 17%, Северную Америку – 16%, Азию – 12%, Австралию и Центральную Америку – 2%. Истинное природное богатство, которое бездумно расодуется как и все, что имеет цену на Земле. «За время активной техногенной деятельности на планете человек вырубил около 4 млрд. гектаров леса (то есть лесопарк Земли сократился наполовину). В настоящее время хищническая рубка идет все возрастающими темпами. Всего, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно вырубается около 11 млн га леса (из них 6,5 млн га – тропических). При этом восстанавливается лес только на 5% вырубки», – пишут авторы статьи. 
	Хотелось бы понять, каковы сценарии развития событий с учетом всех этих факторов. Но подобных прогностических исследований найти не удалось. Пока ясно одна: цивилизация наша варварская. Мы истребляем все, что подвернется под руку, ради наживи.  И, возможно, Александр Беляев в своей научно-фантастической повести «Продавец воздуха» (1929 г.) нарисовал вполне реалистичное будущее для человечества. Напомню, что герой романа, молодой метеоролог, направлен в Якутию, чтобы выяснить, почему в последнее время сильно изменились воздушные течения, как будто Верхоянский хребет притягивает и всасывает в себя воздух. Вопрос не праздный: изменение воздушных потоков уже привело к изменению климата. В результате герой находит огромный кратер, куда ураганные ветер действительно засасывает все, что подвернется, и выясняет, что причина этого аномального явления – секретная фабрика мистера Бейли, устроенная внутри горного массива. Эта фабрика засасывает воздух, разделяет его на компоненты и сжижает кислород, водород и гелий, а затем жидкий кислород превращает в твердый, удобный для хранения.  
Земля начинает терять атмосферу, в мире наступает катастрофическая нехватка воздуха. Для Бэйли это неожиданность, но она его нисколько не волнует, даже напротив. Ведь теперь его твердый кислород становится отличным товаром. Хочешь дышать – плати. Заканчивается все хорошо: с помощью Красной Армии злодей обезврежен, точнее, от страха быть схваченным он сам убивает себя, проглатывая шарик твердого кислорода.
На самом деле, безнравственная экономика капитализма вполне допускает такое развитие событий. Того и гляди расплодятся мистеры бэйли, которые будут выкачивать кислород из атмосферы, складировать и продавать. Отбою от покупателей не будет: дышать-то надо всем и каждую секунду. А в Москве уже сейчас воздуха не хватает.
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