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За счет сжигания известного количества ископаемого топлива [1,2] и антро-
погенного воздействия на леса и почву [3,4] в атмосфере происходит наблюдаемый
рост концентрации СО2 [5, 6] . Баланс круговорота углерода включает также не
определенную до сих пор эмпирически величину поглощения СО2 из атмосферы ор-
ганическим и неорганическим углеродными резервуарами океана [2, 7, 8] .

Обозначим нижним индексом / углеродсодержащие резервуары (/ = а -
атмосфера, / = Ъ — наземная часть биосферы, / = / — ископаемое топливо, I = s -
океан) . Массу выброшенного в атмосферу углерода из резервуара / с начала инду-
стриальной эры и углеродный запас в этих резервуарах обозначим через т/ иМ/ со-
ответственно.

Различие в отношениях содержания изотопов углерода в резервуарах позво-
ляет рассматривать уравнение баланса масс m и скоростей m выбросов, поглощения
и накопления углерода в атмосфере отдельно для каждого резервуара / — источ-
ника углерода:

(1) mal = m,-ms!, mai = rhi-msl, ma=maf + mab, m=dm/dt,

где та£и т3[ •- массы углерода, выброшенные из резервуара /, накопленные в
атмосфере (я) и поглощенные из атмосферы (s) . Предполагается, что источниками
углерода являются только резервуары ископаемого топлива ( /) и наземной части
биосферы (6).

В силу малости относительной величины концентрации СО2 в атмосфере по-
токи углерода из каждого резервуара можно считать невзаимодействующими и не за-
висящими друг от друга. В результате быстрого перемешивания выбросов с атмо-
сферным СО2 скорость поглощения углерода msl не должна зависеть от скорости
выбросов ml и может зависеть только от атмосферного прироста углерода та!. Вид
зависимости должен быть универсален. Учитывая, что в предындустриальном рав-
новесном состоянии скорость поглощения обращается в ноль, запишем скорость
поглощения в виде

(2) msl = ksmal>

где ks может зависеть от отношения та,/Ма0, Ма0 •- предындустриальный рав-
новесный запас углерода в атмосфере. До тех пор, пока это отношение мало, до-
пустимо ограничиваться первым членом разложения по степеням mai/Mao и счи-
тать Лдконстантой. С помощью эмпирических данных для тг и та! можно прове-
рить, что ^является постоянной, и установить ее величину, используя условия ба-
ланса (1) :

(3) ks=-
mai

1485



ее

1,0

0,8

о,в

0,1

0,2

1ВВО 1900 го 40 60 во
Годы

Рис. 1. Зависимость от времени атмосферных фракций выбросов углерода. Атмосферные фрак-
ции определяются выражениями: а^ = majm^ при / = b, f, см, (1), я аа = гпа!{ть + т*);

найдены из (5) по данным [10], m.f взяты по данным [1]. С точностью порядка 10% име-

ь; аа найдено по данным рис. 4ем: а„ =• а

к, год'

1880

Рис. 2. Зависимость от времени константы поглощения и относительных скоростей роста. Кон-
станта поглощения найдена по формулам (6) из данных [1,10]. Относительные скорости роста
определяются выражениями: fc/ = m//mj (1) ; kf найдены по данным [ 1 ], ka — по данным [6 ]
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Для ископаемого топлива га/ и rhf известны для всей индустриальной эры
[1]. С точностью до членов порядка mj/Mi «^ 1 можно считать, что поглощение вы-
бросов резервуарами не меняет изотопный состав в потоках равновесной цирку-
ляции углерода между резервуарами, которая остается невозмущенной по срав-
нению с предындустриапьной. Так как главным поглотителем является океан, то
циркуляцию можно считать невозмущенной с точностью до членов порядка mtIMs,
котбрые не превышают 10% даже при полном опустошении резервуаров / и Ь.
Следовательно, изменение изотопного состава атмосферы определяется примесями
mai. Ископаемое топливо не содержит радиоактивного изотопа 1 4С. Выбросы
ископаемого топлива приводят к уменьшению содержания 1 4С в атмосфере. Раз-
личие в относительном содержании J 4С в биоте и атмосфере составляет 3-4% [9, 10].
Поэтому выбросы биоты, сравнимые с выбросами ископаемого топлива, приводят
к изменениям содержания 1 4С в атмосфере, примерно в 30 раз меньшим, чем вы-
бросы ископаемого топлива, и ими можно пренебрегать. Обозначим текущее и пред-
ындустриальное отношения содержания 1 4С к содержанию 1 2С в резервуаре / через
г, и rt соответственно. Согласно выше сказанному ra = Ml*Ql(Ml

a

2

Q + m\J) , ra0 =
= Л^оо/^ао» где М%0 — предындустриальная масса изотопов "С в атмосфере. В пер-
вом приближении разложения по степеням та//Ма0 имеем

(4) (Га -ГаоУГаО = -maf/Ma0.

Разность гъ — га (растительная изотопная дискриминация) определяется
структурой растений, не зависит от относительной концентрации изотопов в атмо-
сфере и совпадает с гьп — га0. Поэтому га - га0 = гь — гьо [10]. Последняя величи-
на может быть измерена в древесных кольцах. Величина (гь — гьо)/га0 с относи-
тельной точностью порядка 3% совпадает с обычно используемой величиной Д 1 4 С
[10]. В результате имеем

(5) /па/=-(Д14С)Ма0.

Используя измеренную в ледовых кернах величину Ма0 = (570 ± 20) Гт С [2, 11]
данные для Д1 4С [10] и т/ [1] в период 1860—1953 гг., получаем из (3), (4) и
(5) величину k (рис. 1) :

mf/Ma0 + (Д14С) mf/Ma0 + Д14 С
(6) kf=- 14 =(0,100 ±0,014) год"1

-/ Д1 4СЛ'

'о

Второе равенство (6), полученное из баланса масс (1), справедливо при
постоянстве ks во времени. Оно дает возможность избавиться от использования
производных по времени. Начальную точку интегрирования to следует выбирать
там, где разбавление атмосферы изотопом 1 4С от выбросов углерода из резервуа-
ра ископаемого топлива превосходит естественные флуктуации и атмосферная
фракция выбросов ископаемого топлива a/ = maf/m.f перестает резко меняться
со временем. Эта точка соответствует 1910 г. (рис. 1). Значение ks остается постоян-
ным с 1910 г. по 1953 г. (рис. 2, 3), В то же время т/ и maf увеличиваются в четыре
раза [1] (рис. 3). Величина ks слабо зависит от Ма0, уменьшаясь менее чем на 20%
при замене Ма 0 на современное значение Ма.

Используя универсальность константы поглощения ks (6) и суммируя урав-
нения баланса для скоростей т по /, получаем (рис. 4)

(7) mb=ma+ms- mf, ms = ksma

12 = 3 + 14 - 5, 14 = ks 140,
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Рис. 3. Зависимость константы поглощения от прироста углерода в атмосфере. Зависимость
ks от maf найдена по формулам (5), (6) из данных [1,10]. С ростом maf флуктуации ks умень-
шаются, см. рис. 1

Рис. 4. Изменение скоростей обмена углеродом между резервуарами с 1958 г. Скорости ihf по-
лучены из данных [1], скорости та - из данных [6], скорости ть - из уравнения (7) при ks

(6), найденном из рис. 2, 3

где цифры относятся к эмпирическим значениям 1980 г. [1, 2, 5, 6]: цифры с точ-
ками даны в единицах Гт С/год, цифра для та в единицах Гт С. Поглощение океа-
ном ms оказывается в 7 раз выше расчетного без учета влияния биоты океана и
согласуется с результатом, полученным с учетом влияния биоты океана [4]. Кому-
лятивные выбросы с 1958 г. достигают к 1980 г. значений 50 Гт С для атмосферы
[5, 6], 85 Гт С для ископаемого топлива [1] и 225 Гт С для неземной части
биосферы.

Таким образом, основной результат антропогенного воздействия на круго-
ворот углерода заключается в сокращении массы углерода в наземной части био-
сферы. В силу большой поглотительной способности океана накопление С02 в атмо-
сфере не должно превысить более чем на 40% предындустриальный уровень [4].
Такое повышение концентрации СО2 в атмосфере не выводит глобальную темпе-
ратуру Земли, связанную с увеличением парникового эффекта, за пределы естест-
венных флуктуации [ 1 ].
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