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Рассмотрена возможность фиксации избытка атмосферного угле-
рода морским фитопланктоном без его последующего окисления. По-
казано, что этот процесс может дать величину добавочного погло-
щения углерода океаном, совпадающего с количеством углерода, вы-
брасываемого в атмосферу вследствие сокращения лесов-,
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ВОЗМОЖНЫЙ БШ1Ш УГЛЕРОДНОГО ЦИКЛА

В.Г.Горшков

I. ВВЕДЕН Ж

В настоящее время за счёт сжигания ископаемого топлива
(угля, нефти, газа) в атмосферу поступает 5 -10 т/год углеро-
да'1 "" 3' в виде углекислого газа. Из них й,3-Ю9 т/год углеро-
да накапливается в атмосфере' * ' и примерно равное количество
поглощается океаном в неорганической виде' ' . Континенты могут
поглощать углерод из атмосферы, накапливая карбонаты в почвах,
а такие увеличивая поглощение углерода океаном за счёт роста
несбалансированной части ионного стока рек. Скорость неоргани-
ческого карбонатонакопления на суше, по-видимому, остается на
прежней уровне и мала (-* I -loft т/год/5' ) . Общий ионный сток с
суши составляет 2»109 т/год и в основном компенсируется обратным
перемещением солей на сушу через атмосферу и земную кору. Вслед-
ствие роста концентрации атмосферной углекислоты на величину
. 20% за последние сто лет ионный сток мог возрасти на такую же
величину, т.е. на~4«Ю8 т/год, что на порядок меньше поступле-
ний углерода в атмосферу.

В первом приближении приведенные цифры обеспечивают баланс
углерода, основанный на законе сохранения вещества. Однако анализ
данных по сокращению лесов мира показывает, что в атмосферу вы-
брасывается дополнительное количество углерода, равное
(2-18) »Ю9 т/год, в среднем 8»Ю9 г/год углерода ' . Показано,
что океан не может поглощать это дополнительное количество угле-
рода в неорганическом виде ' ' . ЕСЛИ последняя цифра верна, дол-
жен существовать иехадим поглощения двуокиси углерода из атмос-
феры, более эффективный, чем поглощение углерода океаном. в не ор-
ганическом виде.

Таким механизмом может явиться усиление фотосинтеза мор-
ским фитопланктоном под влиянием роста концентрации двуокиси уг-
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лерода в атмосфере и поверхностном слое океана без окисления
вновь синтезированной добавочной органики. С ростом концентрации
С0

2
 в атмосфере наблюдается пропорциональный рост продуктивности

наземных и водных растений /
6
» "/ . Концентрация CU, в атмосфере

увеличилась за последние сто лет на величину порядка 207/ * *
9
'

(с 268-290 ppwi в 1850 г. до 335 pp̂ z, в настоящее время). Про-
дукция морского фитопланктона всего океана оценивается величиной
(3-5) «10̂  т/год углерода /

1
»-

3
-°/ „ Дополнительный 20-ти процентный

прирост продукции составляет величину (6-10) «10 т/год углерода
и совпадает с цифрой поступления углерода в атмосферу от сокра-
щения лесов ' ' • Прирост продукции фитопланктона может происхо-
дить только в том случае, если одновременно увеличится прирост
других питательных элементов, в частности

л
фосфора. Этот дополни-

тельный прирост органики будет являться стоком для атмосферной
углекислоты, если он не будет подвергаться гетеротрофному окис-
лению в глубинах океана. Обсувдению этих вопросов посвящено
дальнейшее изложение. Органические осадки в мелководных областях
океана обсуждались в работе ' '.

 t
 однако осадки в этих областях

могут поглотить лишь десятую часть выбросов углерода от сокраще-
ния лесов ' ' .

2. ФИКСАЦИЯ УШЕКИСЖГЫ ФИТОПЛАНКТОНОМ
^

Распространение двуокиси углерода в океане и в атмосфере
имеет диффузионный характер. Поток вещества через единицу поверх-
ности определяется соотношением:

где J> - коэффициент диффузии, L - длина диффузии, на кото-
рой происходит изменение концентрации С от значения Cj до С

2
 ,

W - диффузионная проводимость, имеющая размерность скорости.
Диффузионный поток J при фиксированном значении С

т
 растет с

уменьшением С
2
 до значений Cg'

4
- 0,ICj, aC^Cj. Дальнейшее уменъ-
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шение С
2
 может привести к увеличению диффузионного потока толь-

ко на величины меньше 10$. При л С -Cj с ростом Cj происходит
пропорциональный рост потока &Э[3 =<7C-j-/c^,

Скорости фиксации С0
2
 в естественных условиях растениями

океана Р., суши Р„, максимально наблюдаемые среднегодовые значе-
ния Рцд^ и максимально наблюдаемые за короткие промеяутки време-
ни (~1 час) P,_,

v
 имеют следующие значения /I»5|9/.

MCUL

Р ~ 6 моль/м2год = 1,6 т сухой массы/га год = 0,1 Вг/м2,

Рс ~ 30 моль/м^од = 8 т сухой массы/га год = 0,5 Вт/м2,

"~ 150 моль/м2год = 40 т сухой массы/га год = 2,5 Вг/м2,

2000 мольДггод = 500 т сухой массы/га год = 30 Вг/вг.

В (I) полагается 45/£-ное содержание углерода в сухой массе и ка-
лорийность сухой массы, равная 4,5 ккал/г. Значение Рщ^ получе-
но, исходя из максимально наблццаемого к.п.д. фотосинтеза, рав-
ного 3/? при полном солнечном потоке энергии 900 ВтДг ' ',

Диффузионный поток COg к внешней поверхности фотосинтезй-
рущих частей растений определяется турбулентной диффузией с ве-
личинами 2)е , Le , с| , С| , характеризующими внешнюю среду.
Диффузионный поток внутри растения (до внешних поверхностей био-
логически активных мембран) определяется молекулярной диффузией
с заданными Ъ1 (газ, жидкость) и CjC= C| '̂ . Организм управля-
ет внутренним диффузионным потоком путем изменения С^ и J/ . Ве-
личина С2 изменяется от Cj до С2 мин'4'0»10! ^С1> С2>С2 мин^*
Можно думать, что величина Cg Mjuj-O.ICj «= 0,ЩС0230 аты, где

[С02]о адм - доиндустриальное значение концентрации С02 в атмо-
сфере и является универсальным для всех фотосинтезйрущих орга-
низмов: дальнейшее уменьшение С2 ^щ не приводит к усилению по-
тока, увеличение Cg гдш приводит к ослаблению потока и к вытес-
нению организмов с большими С2 ^^ как не конкурентноспособных
(при наличии организмов со значением Сг> ющ^ОуЮт). Очевидно,
что приведенные рассуадения справедливы для любых биогенных ве-
ществ, рассеянных в воздухе или растворенных в воде.



В водной фазе листа диффузия С0
2
 протекает одинаково как

для растений суши, так и для водорослей ' ' . Коэффициент молеку-
лярной диффузии С0

2
 в воде D = Г,3«1СГ

5
 см̂ /сек =4-1СГ

2
м
2
/год.

Концентрации С0
2
 в воде и в воздухе совпадают

 6
»
12
~
15
/ (раство-

римость /3 = [C0
2
J/ С0

2
 а™"

1
)* Максимальный поток COg Р

1лах
(1)

достижим в режиме A C ̂ Cj, если L ~ 2»IO~
7
M. В большинстве рай-

онов Земли максимальная продукция не достижима в силу лимитации
продукции светом, водой и другими биогенами. В этих районах рас-
тениям незачем иметь столь малые дийфузионше длины» Обычная
длина диффузии водной фазы для растений суши имеет порядок
L ~ 1СГ

Ь
 м/

7
' , Естественно предположить, что во всех областях

с заданными и различными величинами продукции растения обладают
максимальными диффузионными длинами, обеспечивающими соответст-
вующие этой продукции потоки биогенов (до тех пор, пока увеличе-
ние диффузионной длины сопряжено с упрощением конструкции орга-
низма). При этом предположении все растения в естественных усло-
виях при разных значениях продукции будут функционировать в ре-
жиме д C~Cj, обеспечивающем возможность пропорционального ро-
ста продукции с ростом Ст (на величины не более десятков процен-
тов в случае лимитации продукции другими биогенами). Для средней
дневной продукции океана 2P

Q
 (I) режим дС-^Cj возможен, ибо он

осуществляется при L *- 3«10~° м, что не превышает средних раз-
меров диатомовых водорослей, составляющих главную часть морско-
го фитопланктона /

9
»-

I
-
D
/.

Особенности структуры пространственного расположения эко-
системы в. среде также могут ограничивать диффузионные потоки био-
генов. Фотосинтез в океане происходит в поверхностном фотическом
слое с толщиной 25 м. Зона окисления продукции фитопланктона ге-
теротрофами должна отстоять от зоны фотосинтеза на расстояния не
больше предельных, в которых возможны диффузионные потоки С0

2
 в

зону фотосинтеза, компенсирующие изъятие С0
2
 фитопланктоном. Рас-

пространение веществ в океане ниже перемешиваемого 75-метрового
слоя происходит за счет .турбулентной диффузии с коэффициентом
диффузии 3\ ̂  4«10 MVrc-д . Распространение С0

?
 в океане

происходит путем диффузии всех углеролосодержащих компонентов



/T2/(главным образом бикарбонатов) £ С /
-
L<i/
 и при фиксированной

разности концентраций COg оказывается усиленным вд!С/А{СО/>)
-20 раз по сравнению с водоемами с нулевой щелочносты/-

1
-̂ ' .

Предполагая, что продукция фитопланктона сохраняет порядок ве-
личины при изменении концентрации д [COol ~ ЕСО̂  , получим,
что поток С0

0
 порядка P

Q
 может иметь место с глубины L^ =

= Ц/Р
0
) '

 А £ - 120 м. где & С =л! С = $ "
 л
 Z С л CCOgi /CCOJ

^0,IZC ̂ 0,2 моль/wr, где буферный фактор £ ~10. С учетом
перемешиваемого слоя мы получаем, что зона окисления, т.е. об-
ласть, где происходит окисление главной части продукции фито-
планктона (более 90/о при Со -̂  0,ICj), может быть расположена на
глубине до 200 м. В глубинах океана ниже этой отметки может оки-
сляться не более IO/S продукции фитопланктона. Отметим, что в об-
ластях с максимальной продукцией Р

Ь]ах
 (I) зоны фотосинтеза и

окисления должны быть удалены друг от друга в перемешиваемом
слое, имеющем коэсТхрициент турбулентной даффузии -D^^-IO А •
на расстояние не более L

n
 *• ( 1>^/Р ) дС ̂  50 гл.f

 "• макс

3. ДИФФУЗИЯ КИСЛОРОДА И ФОСФОРА

Для синтеза органики на каждые 100 молей углерода требу-
ется I моль фосфора /

2
»
13
/, т.е. рР ~ Ю~

2
 Р

О
=

Концентрация фосфора в глубинных слоях океана имеет порядок̂ С]р
а
'

~ (2-3) «Ю"
3
 моль/м

3
 /

13
-
14
/
4 При

 д_*1,з см
2
/с = 4000 л̂ /с,

длине диффузии L
t
^ 100 м максимальный поток б[юсо[юра при л сРл.с|

имеет порядок 7
г
~8«10~

2
 моль/м

2
 «год * Р̂ . Действительно, кон-

центрации Фосфора в перемешиваемом фотическом слое имеют порядок
с£ = 5»10 моль/м

3
^ О, 2Ц̂  со среднегодовыми и территориальными

флуктуациями порядка (2-s-3)cP '̂  ' , т.е. фосфор является лиглити-
рующим фактором. С увеличением фиксации углекислоты должен уве-
личиться поток фосфора рР в равном отношении. Для увеличения

Отношение С/Р варьирует от 100 до 600 ' ', поэтому используе-
мая величина рР является верхней rpaiffliteii.
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потока фосфора на 20$ при фиксированной концентрации С? концен-
трация в фотическом слое должна уменьшиться в 1,5-3 раза. При
этом возникающая концентрация не должна оказаться ниже предель-
но допустимого уровня, начиная с которого происходит падение
внутриорганизменного потока фосфора. Аналогичные рассуждения
могут быть проведены для кремния и связанного азота (̂ VOg), от-
ношение молярных концентраций которого к фосфору в глубине оке-
ана и в потреблении фитопланктоном равно 16 и 7, соответствен-
но /

15/
.
С уменьшением концентраций фосфора и азота в органической

зоне до величины порядка 10$ от концентраций в глубинах океана
(С„, £ 0,10 ) дальнейший рост потока этих биогенов останавлива-
ется, и рост продукции фитопланктона с увеличением концентрации
атмосферной углекислоты прекращается. Общее увеличение продук-
ции фитопланктона, таким образом, не может произойти на величи-
ну, большую десятков процентов по сравнению с доиндустриальной
эпохой.

Поглощение избыточного атмосферного углерода фитопланкто-
ном будет происходить только в том случае, если дополнительная
продукция не будет подвергаться окислению. Кислород проникает в
океан из атмосферы.-В доиндустриальшй период поток кислорода
совпадает с потоком №>2?о ̂' Концентрация кислорода в поверх-
ностном слое имеет значение С̂ -4.10 моль/м

3
. В глубинные слои

океана ниже 75-метрового поверхностного слоя поток кислорода P
Q

(I) может проникнуть на глубину и
г
 -^ £

ъ
с°/р

о
ъ 300 м при

ДС
0
*- С°. Заметное уменьшение концентрации кислорода на глубинах

в несколько сотен метров действительно наблюдается /
I3
t
14
/.

Таким образом, окисление продукции фитопланктона, по-види-
мому

 t
 происходит на расстоянии порядка сотен метров от фотическо-

го слоя. Поэтому весь добавочно продуцируемый в фотическом слое
кислород диффундирует в основном в атмосферу и не может использо-
ваться гетеротрофаш. Наличие значительного градиента кислорода
в зоне окисления.означает, что кислород является лимитирующим
фактором для гетеротрофов. Увеличение поток- кислорода в глубины
может происходить аналогично случаю с фосфором, только путем
уменьшения концентрации кислорода в зоне окисления.
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Доиндустриалыше концентрации кислорода и углекислоты в
тропосфере имели строго постоянные средние значения с меньше
чем процентными флуктуациями за геологические периоды времени,
необходимые для формирования видов организмов. В то время как
концентрации фосфора и азота в океане претерпевают значительные
флуктуации под влиянием сложных процессов а океанских глуби-
нах ' ̂  . Естественно считать, что современные морские организ-
мы обладают точной настроенностью на стационарные кислородные и
углекислотше условия и большой чувствительностью к их измене-
ниям и имеют широкий диапазон постоянства реакций по отношению
к флуктуирующим запасам азота и фосфора. Поэтому, в противопо-
ложность фосфору, понижение концентрации кислорода в несколько
раз вряд ли возможно без гибели значительной части гетеротрофов.
Следовательно, дополнительно синтезированная органика не может
быть окислена в силу стационарности потока кислорода. Мы прене-
брегаем анаэробным разложением органики в глобальных масштабах.
Отсутствие понижения со временем концентрации кислорода в зоне
окисления также поддается экспериментальной проверке.

При осуществлении добавочного поглощения углекислоты мор-
ским фитопланктоном будет происходить перекачка неорганического
фосфора в органические донные отложения и в растворенное органи-
ческое вещество (РОВ). Запасы неорганического фосфора в океане
на единицу поверхности океана имеют порядок с£ L0 = 2*10 молъ/М

3
*

х 4«1р
3
 м ^ 8 мольДг, где L

0
^ 4»ICr м - средняя глубина океа-__

наРЧЕжегодно должно перекачиваться 20$ рР,т.е.1,2*10"̂ йоль/м
2
год,

следовательно,запасов фосфора хватит на 700 лет.
Скорость погружения отмерших частиц планктона размером

50 мкм '
13
' с плотностью p-f

0
 - р •*• КГ

2
/}, , где р

0
 -

= I т/м
3
 - плотность воды, имеет по закону Стокса порядок «• =

= У#^
2
 /6Х#£ ~3-10~5 м/с = 1000 м/год, где ?€ ~ I г/с«м -

вязкость воды. Следовательно, в толще океана должно находиться
дополнительное количество "молодой" по содержанию С органики,
синтезированное за L

0
/и- ~ 4 года, т.е. 8*10 т/год»4 года ~

~ 3-1Сг° т углерода в виде взвешенного органического вещества
(ВОВ), что по порядку величины совпадает с оценками ВОВ в океа-
не /Л»

13
/. Частично эта органика может перейти в РОБ, оценивав-
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мое в океане величиной (4-6)«10 т углерода ' '. Последняя ве-
личина совпадает по порядку величины со всей дополнительно син-
тезированной органикой (ДСО), накопленной за 50 лет. РОВ имеет
возраст 3«10 лет ' ' и может лишь частично состоять из ДСО.
Остальная часть ДСО должна была перейти в донные органические
отложения, запас которых имеет порядок 2^1Сг т углерода '

17
'.

Предложенный механизм мог в прошлом стабилизировать кон-
центрацию атмосферной углекислоты, поглощая за десятки лет вы-
бросы СОл» сравнимые с атмосферным запасом.

. 4. БАЛАНС ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА

Баланс изотопов углерода
 13
С и С дает дополнительную

информацию о скорости изменения биомассы биосферы и потоках уг-
лерода в океан. Эта информация может быть получена на основе из-
мерения разностей долей содержания изотопов в различных объек-
тах. Рассмотрим содержание изотопов в трех резервуарах С : ат-
мосфере̂ ), биосфере (в) и ископаемом топливе (f). Отношение
редких изотопов к **С обозначим через *

l
'=

L
c/' г . Разность

отношений в резервуаре и в международном стандарте R$ опреде-
ляется величиной 6' с :

Пусть предындустриальное содержание
 L

 С в атмосфере есть
 1
С_;

%» (270-290)рр/п= (б̂-б,!)̂
1
 т С (I рр/я= 2,1-10? т С/

2
»
8

Количество накопленных в атмосфере изотопов углерода Д^С
2
,
 вы
~

опрошенных из резервуаров 6 , определим следующим образом: •

^•%%, ьС
е
*4*

е
\. (2)

Здесь мы пренебрегаем изменением ^ со временем, которое есть
величина высшего порядка малости* Изотоп ̂ С̂ отсутствует в иско-
паемом топливе, поэтому Д*

4
С^ = Рх

4
 *= 0. Углерод биосферы посту-

пает в растительность из атмосферы. Однако рас_зния с разной ско-
ростью фиксируют различные изотопы углерода:
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(З)

13 /8/Экспериментально установлено, что дли изотопа С ' '

Если причиной изотопной дискриминации является разность масс
Ч Ч Jt- К.-2 ffi-L -изотопов, то si должна быть универсальной функцией rj- = -

Из (3) получаем С = 0,20, и, следовательно,

Механизм дискриминации растениями изотопов углерода не является
установленным. Существует другой возможный механизм изотопной
дискриминации, при котором ^

=
 О» Этот механизм основан на

наличии магнитного момента у ядра
 13
С и отсутствии таковых у

ядер ̂ С и
 14
С. В то время как выражение (4) было проверено и

подтвервдено в большом числе работ ' '
 f
 наличие дискриминации

для изотопа *
4
С нельзя считать установленным. Точность всех био-

логических измерений продуктивности не требует знания (6), В до-
бомбовый период прецизионных измерений содержания изотопа •*• С в
атмосфере не проводилось. Современные измерения R

a

 4
 и Rg могут

быть проведены с точностью 0,Е$ и допускают прямую проверку (6).
Современное значение R,Ĵ  для атмосферы определяется соотношени-
ем:

lUf _,- *'bs* Mr О* *_
1Я
г f О

14Ц
С<>+ ь Cg ц,к

0
 + Cp&t Kg

C,"
(7)
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Последнее равенство написано с точностью до величин первого по-
рядка малости. Как видно из С

7
), величина R

tt
 уменьшается из-

за выброса в атмосферу не содержащего
 14
С ископаемого углерода

(Эссе-эффект)/2f8,l2/
e
 величина £?(<£.» 2+0,3$ в 1950 г.,

4 - 3,9$ в 1970 т/
8
') соответствует доле ископаемого углерода,

сохранившегося в атмосфере. Зная полное количество углерода, вы-
брошенного в атмосферу в результате сжигания ископаемого топли-
ва

 I2
Cf - Е£12С

0
(
12
С̂  = 6-КГ° т С в 1950 г.,-

 I2
Cf = 1,2'IQ

11
? С

в 1970 г/
8
'), можно найти обменный коэффициент «*:

определяющий, какое количество атомов углерода, выброшенных в
атмосферу, остается в атмосфере при учете обмена с океаном и био-
сферой, в результате которого путем равновесных процессов боль-
шая часть выброшенных в атмосферу атомов замещается атомами из
океана и биосферы, имеющими те же изотопные соотношения (в пер-
вом приближении), что -и в доиндустриальной агмосфере. Обменные
процессы одинаковы для углерода из любых источников, поэтому ко-
личество углерода

 12
С
В
 '- ЕВ С

0
» выброшенного из биосферы, свя-

зано с количеством накопившегося в атмосфере Д С
в
 = ё

в
 С

0
 из

биосферного источника тем же коэффициентом <£ (8). Зная- величину
# , по измеренной величине fy и известной Е̂ > можно найти ве-
личину Eg, если удастся определить величину £# . Последняя может
быть найдена по измерениям современного значения R J

3
. Аналогич-

но (7) имеем:

» ^C' + ̂b + ̂C <* f+€e

Учитывая, что при постоянном tf,
3
 (4)̂ a*-̂ o

5
"̂ J

3
- Xf

o

где JR^
3
 - доиндустриальная величина для бг^оферы, выражение '(9)

можно переписать в виде
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Непосредственное измерение левой части в древесных кольцах и
знание величины £/> дает возможность из (10) определить Kg .

Анализ, проведенный в работе '°'
 t
 показывает, что &

f
>.- £е

до середины нашего столетия тк. &£ < &^ в настоящее время»
Приведенные рассуждения справедливы только в том случае,

если выброшенный .з атмосферу углерод продолжает свободно цирку-
лировать по всем резервуарам и не выбывает из круговорота в ви-
де фиксированных форм. Ясно, что в случае, если органика просто
перемещается из биомы суши в глубины океана, минуя атмосферу,
атмосфера не содержит никакой информации о происходящем процес-
се. Этот гипотетический случай отличается от рассматриваемого
(углерод биосферы поступает в атмосферу, затем фиксируется фито-
планктоном и откладывается в океанических глубинах) тем, что в
первом случае в океане находится перемещенный запас органики с
доиндустриальным значением F

fo
 » а во втором - поглощенный за-

пас органики с современным значением JR
g
 . Изменение содержания

изотопа
 12
С в обоих случаях не происходит, и знаменатель (9) не

то
меняется. Разность содержания изотопа

 ХО
С в рассматриваемой до-

полнительной органике в океане равна (Jqj - B̂ f)Eg C
Q
. Эта раз-

ность поступает в атмосферу, где в результате перемешивания ре-
зервуаров остается величина (Б~ - R~) <р# С», которую следует
добавить в числитель в первом равенстве в (9;. Это приводит в
(10) к добавочному члену (К* - !̂) ̂ g/P^t являющемуся величи-
ной высшего порядка малости, которым мы пренебрегали. Поэтому
предложенный механизм поглощения углерода из атмосферы фитоплан-
ктоном не сказывается на изменении изотопного содержания древес-
ных колец.
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