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Abstract. This paper discusses the latest article by V. G. Gorshkov and A. M. Makarieva Fundamental ecological 

parameters of stationary and moving life. The main theoretical results obtained by V. G. Gorshkov over the past  
40 years are reviewed. The problem of combining population and mass energy approaches in ecosystem modeling 
is analyzed. It is suggested that in the course of study of ecological systems, it is necessary to make use of the 
methodological developments of modern physics, and at the same time systematically and carefully coordinate 
the conceptual framework developed in physics and biology using the language of mathematical modeling. 
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Аннотация. В работе обсуждается последняя статья В. Г. Горшкова и А. М. Макарьевой «Фундаменталь-

ные экологические параметры неподвижной и передвигающейся жизни». Проводится обзор основных тео-
ретических результатов, полученных В. Г. Горшковым за последние 40 лет. Анализируется проблема сов-
местного использования при моделировании экосистем популяционного и масс-энергетического подходов. 
Высказывается мнение о том, что при исследовании экологических систем необходимо заимствовать мето-
дологические разработки современной физики, но при этом системно и тщательно согласовывать системы 
понятий, разработанных в физике и биологии, используя язык математического моделирования.  
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