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Abstract. In work [1], the fundamental relationships for the fluxes of matter and energy in terrestrial ecosys-

tems were obtained. Taking into account the universal characteristics of biota, these relationships permitted an 
estimate to be made of the vertical thickness of the live biomass layer for autotrophs and heterotrophs. The dis-
tribution of consumption of biota production as dependent on the body size of heterotrophs was also investigat-
ed. For large animals (vertebrates), the energy consumption in sustainable ecosystems was estimated to be of the 
order of one percent of primary production. In this comment, it is shown that the results of work [1] also hold true 
for ocean ecosystems and thus are universal for life as a whole. This is of paramount importance for human life on 
Earth. 
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Аннотация. В работе [1] были получены фундаментальные соотношения для потоков вещества и энергии 

в наземных экосистемах. С учетом универсальных характеристик биоты это позволило оценить вертикаль-
ную толщину слоя живой биомассы автотрофов и гетеротрофов. Также было исследовано распределение 
потребления продукции биоты в зависимости от размера тела гетеротрофов. Для крупных животных по-
требление энергии в устойчивых экосистемах было оценено величиной порядка одного процента от первич-
ной продукции. В настоящем комментарии показано, что результаты работы [1] справедливы также для эко-
систем океана и таким образом носят универсальный характер для жизни в целом. Это имеет 
первостепенное значение для жизнедеятельности человека на Земле. 
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