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Nivell tròfic Producció neta 

(kg / km2 any) 

Biomassa total 

(kg / km2) 

Temps de renovació 
(dies) 

Plàncton vegetal  17.500.000 7.000 2  
Plàncton herbívor 98.000 14.000 58  
Plàncton carnívor 7.000 3.500 180  
Peixos 800 1.600 740  
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Nivel trófico Producción neta 

(kg / km2 año) 

Biomasa total 

(kg / km2) 

Tiempo de renovación 
(días) 

Plancton vegetal  17.500.000 7.000 2  
Plancton herbívoro 98.000 14.000 58  
Plancton carnívoro 7.000 3.500 180  
Peces 800 1.600 740  
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