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Низко молекулярные гидрокарбонаты в природных гидротермальных растворах относились к 

абиогенной продукции  реакций типа Фишер-Тропш (FTT), хотя ясное доказательства такого процесса было 
слабыми. Здесь, мы представляем данные о концентрациях, стабильных и радиогенных изотопах 
гидрокарбонатов, растворенных в водородных флюидах термопроявлений поля Лост Сити, размещенного в 
ультраосновных породах. Ясно выраженный тренд «инверсии» в изотопном составе углерода и водорода 
углеводородов от С1 дo C4 сопоставимы с генезисом FTT. Радиоуглеродные данные исключают 
бикарбонаты морской воды из источников углерода в реакциях FTT, допуская, что источником мантийного 
неорганического углерода служили вмещающие породы, в результате его выщелачивания.  Наши данные 
показывают, что абиогенный синтез гидрокарбонатов в природе может происходить в присутствии 
ультраосновных пород, воды и умеренных количеств тепла. 

Реакции типа Фишер-Тропш вовлекают поверхностно катализированное восстановление 
окисленным углеродом до CH4 и низкомолекулярных гидрокарбонатов в условиях избыточного  H2. Эта 
система реакций обычно привлекается для объяснения повышенных концентраций гидрокарбонатов в 
гидротермальных растворах термопроявлений подводно-морских систем, размещенных в ультраосновных 
породах (1) и в источниках, связанных с офиолитами (2). Однако,  происходят ли реакции  FTT в природе, 
являясь важным источником гидрокарбонатов в биосфере, остаётся неясно. Хотя CH4  и повышенные 
концентрации гидрокарбонатов были синтезированы реакциями FTT в газовой фазе из CO  более, чем 100 
лет назад (3), только недавно было показано, что  реакции FTT происходят, хотя и с низкой 
продуктивностью, в водных гидротермальных условиях с растворенным CO2 , в качестве источника 
углерода (4, 5).  Реакции, включённые в реакции восстановления  водного CО2 Фишера-Тропша,  могут 
выражаться в общем виде реакцией   

 
The reactions involved in Fischer-Tropsch reduction of aqueous C02 can be expressed in general terms by 

the reaction 
CО2aq + [2 + (m/2n)]H2 → (l/n)CnHm + 2H2O                                (1) 
 
Здесь мы показали, что низко молекулярные гидрокарбонаты в выходах гидротем с высокими рН, 

размещенных в ультраосновных породах гидротермального поля Лост Сити на 30°С Срединно-
Атлантического хребта (САХ), по-видимому, образуются абиогенным способом в результате реакций  FTT. 

Гидротермальное поле Лост Сити (ГПЛС) располагается около вершины массива Атлантис, - 15км к 
западу от оси САХ. Высокие карбонатные дымовые трубы (до 60м высотой) диффузионным способом 
дренируют гидротермы с большими рН (9 до 11),   умеренными температурами, образованные в результате 
взаимодействия морской воды с мантийными породами (6, 7). Фундамент, непосредственно под системой, 
сложен сильно серпентинизированными  перидотитами (преимущественно деплетированный мантийный 
гарцбургит) с небольшим количеством тальковых сланцев и  метагаббро. Породы  обнажены длительным  
процессом раздвигания(8,9). Циркуляция гидротерм  обеспечена поступлением тепла за счёт остывания 
подстилающих пород (10), возможно, с   незначительным притоком тепловой энергии  экзотермических 
реакций серпентинитизации (7,11) или ещё неизвестного магматического источника. 

Серпентинитизация  представляет собой гидратацию оливина и ортопироксена, главных составных 
частей ультраосновных пород и она обусловливает условия химического восстановления характеризуемые 
высокими концентрациями H2 , которые способствуют образованию абиогенных гидрокарбонатов. Реакция в 
общем виде выглядит следующим образом: 
 
 
6[(Mg15Feo.5)SiО]       +     7H2О  =  3[(Mg3Si2О5 (OH)4]   +       Fe3О4       +          H2          (2) 

 оливин                 вода         серпентин                   магнетит          водород 
 
В Лост Сити дренируемые гидротермы имеют концентрации конечного члена реакции  H2 от 0.5 дo 

14.4 ммоль/кг (12), больше, чем самые большие концентрации  H2 в гидротермах, опробованных в системах, 
размещённых в базальтах, которые не нарушены магматическими и эруптивными событиями (6, 13). 
Наивысшие концентрации H2  в  ГПЛС приближаются к концентрациям измеренным на Рейнбоу 
(16ммоль/кг) и превышают концентрации, измеренные на поле Логачёв (12 ммоль/кг). Эти оба поля 
являются системами, размещёнными в перидотит-габбровых толщах на САХ (1). Термопроявления Рейнбоу 
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и Логачёва отличаются от проявлений на ГПЛС. Они имеют повышенные концентрации CО2 и 
растворённых металлов, низкие рН и существенно более высокие температуры (350° дo 360°C). Эти 
характеристики типичные для высокотемпературных термопроявлений чёрных курильщиков, связанных с 
базальтами срединно-океанических хребтов (MORBs) (1). На оборот, среднетемпературные, с высокими рН, 
сульфатные гидротермы на ГПЛС обогащены H2, CH4, и низкомолекулярными  летучими 
гидрокарбонатами, но в них очень мало CО2 и растворённых металлов. 
Химический состав гидротерм ГПЛС подразумевает, что их температуры ниже дна могут быть 200° ± 50°C 
(10), хотя данные по изотопам кислорода жильных карбонатов и низкие отношения D/H   H2 соответствуют 
температурам <150°C (8, 12). В общем, концентрации H2 в гидротермах ГПЛС ниже, чем значения, 
наблюдаемые во время лабораторных экспериментов (14) и прогнозируются модельными равновесиями (10) 
и, вероятно, отражают более ограниченное распространение серпенититизации при пониженных 
температурах, связанных с природной системой (15). Низкие и переменные концентрации H2  гидротерм 
ГПЛС могут также отражать некоторое исключение и  использование  H2 микробами. 

 
Таблица 1. Данные  изотопов  углерода и водородах термальных выходов Лост Сити. Все значения 

изотопов представлены в ‰; δ13С представлен в виде vPDB,  и δD в виде  vSMOW. 
 

 
*δ13С-СН4  погрешность измерения ±0.2‰. †δD - СН4  погрешность измерения для проб 2005 (HOx – IGTx) ± 1.1‰, погрешность ±0.3‰. 

 δD – С2-3 погрешность измерения ± 4.1‰. 
 

 
 

 
Рис. 1.  Тренды  13C и D. (A) δ13C относительно номераа углерода для  C1 дo C4 ГПЛС alkanes. (B) δD относительно номера 

углерода для  C1 дo C3 ГПЛС alkanes. Тренды увеличения изотопного деплетирования по мере увеличения номера углерода 
находящиеся на против наблюденных трендов изотопов термодинамически произведенных  alkanes. 
 
 
Структуры пористых карбонатов активных выходов на Лост Сити,  сформированные смешением  
гидротермальной разгрузки с морской водой, имеют большое количество микробных ячеек, и 
филогенетические исследования показывают присутствие H2-использующих микробов (7, 16, 17). Кроме 
того, 16S рибосомные гены RNA, согласующиеся  с таковыми метаноген, аэробных и анаэробных 
метанотроф, сульфатных восстановителей и серных окислителей, были определены в этих энергетически 
насыщенных условиях (16). 

Гидротермы Лост Сити имеют концентрации CH4 (1 дo 2 ммоль/кг) больше, чем значения из 
неосадочных гидротермальных систем, размещённых в базальтах, но аналогичны значениям в гидротермах 
термальных полей Рейнбоу и Логачёв, размещенных в серпентинитах (1,16). Концентрации низкие по 
сравнению с концентрациями гидротермальных растворов, размещенных в осадочных толщах, где CH4  
продуцируется термического разложения органического материала в осадках (16, 17). Термогенетика  CH4  в 
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таких системах обычно характеризуется значениями δ13C  от -50 дo -30 ‰ (18,19). Метановые значения δ13C 
в ГПЛС колеблются от -14 дo -9‰ [все изотопические значения углерода и водорода даются в стандартных 
номенклатурах δ и в единицах ‰, отнесённые к белемниту Vienna Pee Dee (vPDB) и стандартным средним 
значениям Vienna океанической воды (vSMOW), соответственно]. Значения δ13C CH4 на Лост Сити похожи 
на  значения CH4 , гипотетически имеющие абиогенное происхождение из полей Рейнбоу (-16‰), Логачёв (-
14‰),  из просачиваний  офиолитов Замблес, расположенных в ультраосновных толщах (-7‰) (1, 16). 
Высокие значения δ13C  CH4 из гидротерм Лост Сити, а также отсутствие осадочного источника из 
органического материала на путях образования, позволяют предполагать, что CH4  образовался не из 
термогенетического источника. 

Изотопный состав гидрокарбонатов коротких цепочек на ГПЛС позволяет предполагать, что 
абиотический синтез ответственен за их формирование. Состав изотопов углерода гидрокарбонатов C1 дo C4 
из гидротерм  ГПЛС в большей степени негативный (δ13C колеблется от -9 дo -16‰) по мере увеличения 
длины цепи (таблица 1 и рис. 1A). Изотопная структура является противоположной изотопной структуре 
гидрокарбонатов образованных термогенетически (20).  Было показано экспериментально, что такая 
«инверсия» изотопного тренда (δ13C1 > δ 13C2 >δ13C3 > ...), по-видимому, является индикатором 
абиотического синтеза и, особенно, реакций Фишера-Тропша в условиях неполной (35 дo 75%) конверсии 
CO (21). Абиогенный синтез также  осуществлялся, чтобы  объяснить уменьшение  значений δ13C alkanes C2 
дo C4 , что касается CH4 в других природных системах (22). Изотопный состав водорода Лост Сити в 
гидрокарбонатах C1 дo C3 показывает похожий, хотя и менее определённый, тренд, в котором молекулы с 
более длинными цепями имеют аналогичные или несколько меньшие значения δD (-120 дo -170‰) по 
сравнению с короткоцепочечными alkanes (рис. 1B). Структура, вновь, противоположная тренду, 
ожидаемому для термогенетических газов (23) и также оппозиционная к трендам газов из докембрийских 
пород Канадского щита, где увеличение D по мере увеличения длины цепи (-425 дo -250‰) было 
отличительной чертой образования в результате полимеризации CH4 (22). Различия между трендами D/H 
ГПЛС и Канадского щита, вероятно, отражают различные механизмы формирования и требуют дальнейших 
исследований лабораторными экспериментами. 

В дополнение к их изотопным составам, концентрации и относительное распределение 
гидрокарбонатов с короткими цепями согласуется с механизмом абиогенного образования. В Лост Сити 
алканы и этен представляют большую часть состава лкетучих газов, хотя  ацетилен, прорен и пропин 
присутствуют в нескольких пробах (таблица S1). Диаграмма log  концентрации n-alkane относительно 
номера углерода показывает хорошую линейную корреляцию с номером углерода для алканов C2 дo C4  с 
повышением концентраций CH4 (рис. S1D). Этот тренд согласуется с распределением Андесона-Шульца-
Флори, который прогнозируется для синтеза Фишера-Тропша (3). Однако,  такой тренд также согласуется с 
термогенетическим образованием низко молекулярных n-alkanes (24). 

Повышенные концентрации CH4 , связанные с концентрациями CH4 n-alkanes C2 дo C4 , позволяют 
предполагать, что синтез Фишера-Тропша может не отражать лишь абиогенный источник гидрокарбонатов 
гидротерм ГПЛС. Лабораторные эксперименты показали, что восстановление CO2 до CH4 в 
гидротермальных условиях присутствии сплава Fe-Ni происходит быстро и не приводит к образованию 
гидрокарбонатов C2+  (25). Ультраосновные породы массива Атлантис содержат Ni в концентрациях 1700 дo 
2400 ппм, порядок, который представлен в пробах ультраосновных пород из многих мест вдоль САХ (26). 
Хотя большая часть Ni в ультраосновных породах находится в силикатах, и его нет в каталитическом 
наличии, сплав Fe-Ni является жизнеспособным катализаторов и стабилен в сильно восстановительных 
условиях связанных с ранними стадиями серпенитизации и пониженных отношений вода/порода (W/Rs) 
(27). 

Радиоуглеродные измерения представляют сильное оружие для реконструкции происхождения 
углерода, вовлекаемого в абиогенный синтез гидрокарбонатов. Ускоренные масс спектрометрические 
измерения на шести водных пробах CH4 из ГПЛС дали содержания 14C около предела обнаружения (таблица 
1), т.e. CH4 в ГПЛС не содержит радиоуглерод (28). Таким образом, источником углерода в CH4 не может 
быть бикарбонат морской воды (14C- морской воды измеряется как современный),  который был 
микробиологически или абиогенетических  восстановленным. Отсутствие признаков современного водно-
морского бикарбоната требует, чтобы бикарбонат удалялся до образования гидрокарбонатов в дренируемых 
гидротермах.  Это, по-видимому, происходит в результате осаждения  CaCO3, или в более проницаемых 
зонах морская вода просачивается, как наблюдалось в зонах проницаемости конвективных ячеек у чёрных 
курильщиков (29) и на склонах хребтов (30), или в серпетинизированный фундамент, где  увеличение рН 
приводит к осаждению карбонатов в серпентинитах (8, 10). 
Содержание 14C в карбонатах с короткими цепями позволяет предполагать, что требуемый углерод для 
абиогенного синтеза  получается в результате выщелачивания  первичного углерода из мантийной 
вмещающей породы, не содержавшей радиоуглерода. Мантийные породы и гидротермальные растворы  
термальных проявлений обычно имеют отношение CO2/3He  ~1 × 109 (31). На оборот, это отношение в 
гидротермах ГПЛС значительно ниже и колеблется в пределах от 3 × 104 дo 1 × 107. Концентрации  4He в 
Лост Сити на порядок величины меньше, чем  в пробах MOR и концентрации CO2  (0.1 дo 26 ммоль/кг) are 
до 6 порядков меньше (рис. 2 и таблицаe S2). Низкое отношение CO2/3He в Лост Сити, таким образом, 
первоначально отражает очень низкие концентрации CO2 , предполагающие, что мантийный CO2 удалялся 
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из гидротерм перед подходом к  выходу на морском дне. Если значение стандарта MOR предполагается 
CO2/3He, то средняя концентрация  CO2  2.9 ±0.7 ммоль/кг прогнозируется из содержания He гидротерм 
(таблица S2). На основании конкретного примера общие концентрации гидрокарботнатов могут быть 
оценены от 35 до 56%  по прогнозным концентрациям CO2. Эти данные являются  высокими относительно 
результат в 1% типичного для водных экспериментов (4, 5),  но согласуются с результатом от 35 до 75% в 
экспериментах Фишер-Тропш, который приводит к «инверсии» трендов изотопов углерода (21). 
Прогнозируется даже более высокий результат, если , до абиогенного восстановления, мантийный  CO2  был 
удален из системы путём осаждения карбонатов в щелочных условиях в результате реакций 
серпенитизации. 
 

 

 
Рис. 2. Измеренные концентрации 4He и CO2.  Концентрации ГПЛС 4He и CO2  уменьшенные по сравнению с таковыми 

других гидротермальных проявлений (таблица S2).  На графике линии представляют CO2/3He = 1 × 109 (допускающие постоянное 
3He/4He, где R/Ra = 8.7), значение, которое типичное для стекол MORB и гидротерм СОХ (31). Данные  ГПЛС на графике 
располагаются слева от линии, указывающие на потерю  CO2 на ГПЛС. 

 
 
Рис. 3. Состав 13C  CH4  изменяется согласно  моделируемой эффективности конверсии. Процент конверсии основан на 

прогнозных концентрациях CO2 (как рассчитано по значениям 3He ГПЛС и значению стандарта СОХ для CO2/3He). Более высокие 
результаты согласуются со значениями δ13C  CH4 ближе к значениям около -9‰ δ13C  CO2 в Лост Сити. Хотя расчётные данные ниже 
количественного  уровня, если CO2 удаляется механизмами, которые не приводят к образованию CH4 до реакций Фишера-Тропша (как, 
например, осаждение  CaCO3 при больших pH гидротерм), эти результаты  должны увеличиваться. 
 

Почти полное восстановление мантийного CO2  до гидрокарбонатов согласуется с аналогичным 
содержанием 13C в CO2 и гидрокарбонаты в ГПЛС. Рассчитано, что значение δ13C в CO2 на ГПЛС составляет 
-9‰ (32). Это значение находится в пределах -10 дo -5‰, наблюдаемых для δ13C  CO2 из оливинового 
габбро-норитов. Хотя лабораторные эксперименты, проведенные при 250°C , показывают, что 
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фракционирование между CO2 и CH4 составляют ~35‰ во время малодебитного синтеза Фишер-Тропша (5) 
и равновесное фракционирование при этой температуре имеет аналогичную величину, количественная 
конверсия CO2 в гидрокарбонаты  будет приводить к восстановленным соединениям углерода, 
наследующим изотопный состав первичного СО2. Таким образом, значения δ13C для CH4 , которые 
колеблются от -13.6 дo -9.4‰ в гидротермах ГПЛС согласуются с  почти полным восстановление 
мантийного СО2 с значением δ13C  -9‰.  

Ограничения  баланса масс (предполагающие наличие закрытой системы и фактор 
фракционирования e = 35‰), позволяет предполагать, что значение δ13C  -14‰   CH4  может быть объяснено 
конверсией85% из источника CO2 с δ13C -9‰.  Восстановление большей части мантийного CO2 
подтверждается положительной корреляцией значений δ13C из  CH4  и конверсионным процентом 
мантийного CO2,  рассчитанным по содержанию 3He в гидротермах  ГПЛС (рис. 3). 

Существует возможность, что  микробная метаболическая активность, частично ответственна за 
близкую к количественной конверсию мантийного CO2 дo CH4. Действительно, присутствие метаногенеза 
определяется по пористым структурам карбонатов, образованных диффузионным потоком (7, 34, 35). Наши 
измерения не показывают процесс метаногенеза в качестве источника CH4 в гидротермах Лост Сити. 
Однако, микробные процессы не могут объяснить высокие концентрации и отличительные изотопные 
признаки  гидрокарбонатов C2+ . 

Углерод в мантийных породах встречается в различных формах: первоначально в виде 
неорганического углерода, растворённого в матрице минералов или захваченного флюидными включениями 
в виде графита, или аморфного углерода, размещенного вдоль границ зёрен (кристаллов) минералов (36).В 
течение гидротермальной циркуляции с срединно-океанических хребтах, имеется система путей миграции 
углерода от вмещающих пород в циркулирующие гидротермы во время взаимодействия гидротермы-порода 
или миграция углерода  происходит в результате магматической дегазации. Ели все гидрокарбонаты в 
гидротермах  ГПЛС образовались из CO2 первоначально аккумулированного в подстилающих породах (или 
CO2  образовалось из углерода в них), то отношение вода/порода, описывающее историю взаимодействия 
гидротерм, может быть ограниченным. Для концентрации гидрокарбонатов (упрошенной в этой модели 
лишь до CH4)  1.4 ммоль/кг, максимальное отношение вода/порода составит 64, предполагающее 100% 
конверсию CO2 в CH4 и начальную (но высокую) концентрацию  CO2  ~ 4000 ппм в породах фундамента (37) 
(рис. S2). Это отношение вода/порода находится в нижнем конце его. Прогнозированного по составу 
изотопов Sr и Nd  в серпентинитах ГПЛС (37). Однако, пробы из обнажений на морском дне почти 
определённо имеют  историю взаимодействия отличающуюся от истории пород непосредственно 
поставляющих в настоящее время  СО2  в  гидротермы Лост Сити.  Более обычно и более низкие начальные 
концентрации СО2 из пород фундамента могли поступать при пониженных отношения вода/порода. На 
основании системы, ограниченной концентрацией СО2 400-ппм в породах фундамента (27) и конверсией 
~50% (как предполагалось по данным He и CO2), мы постулируем, что гидротермы, питающие ГПЛС 
взаимодействовали с породами в отношении вода/порода менее 5 (рис. S2). 

Возможно Лост Сити является лишь одним из многих, пока ещё не открытых, вне осевых 
гидротермальных систем. Образование гидрокарбрнатов по реакции Фишера-Тропша могло быть обычным 
способом продуцирования предшественника основных блоков созидания жизни в условиях океанического 
дна или в каких-нибудь теплых ультраосновных породах находящихся в контакте с водой. 
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