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Введение
Вопросы сохранения редких видов имеют перманентный
теоретический и прикладной интерес. Ключевое внимание
уделяется им при добровольной лесной сертификации
по схеме FSC. В соответствии с требованиями критерия 6.2
Российского национального стандарта добровольной лесной
сертификации по схеме FSC2 на предприятиях лесного сек%
тора, претендующих на сертификат, должна быть создана
система защиты редких и находящихся под угрозой исчезно%
вения видов и мест их обитания. Впоследствии необходимо
поддерживать систему в работоспособном состоянии и вести
наблюдение в рамках ежегодного мониторинга хозяйствен%
ной деятельности за изменениями количественных и качест%
венных параметров популяций или отдельных представите%
лей редких видов.
В предлагаемой вниманию статье освещается опыт созда%
ния системы защиты редких видов на примере эпифитного
лишайника лобарии легочной (Lobaria pulmonaria), внесен%
ного в Красную книгу Российской Федерации [10] как уяз%
вимый вид, численность которого сокращается в результате
изменения условий существования, разрушения мест обита%

В Год экологии Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации приказом от 29 мая
2017 года № 264 утвердило Особенности охраны в лесах
редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев,
кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации или красные книги
субъектов Российской Федерации, описывающие механизм
(алгоритм) действий по охране редких видов
при лесопользовании. Этот документ предусматривает
изъятие редких видов из хозяйственного использования,
запрещая ухудшение среды их обитания. При этом сведения
о местонахождении должны фиксироваться
в государственном лесном реестре, а нормативы изъятия —
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ния и сбора. Ареал данного лишайника широк и охватывает
Европу, Азию, Африку, Северную Америку и Австралию [11].
Он хорошо известен в сфере лесной сертификации и при%
знан международным научным сообществом как модельный
вид для разного рода наблюдений и мониторинга окружаю%
щей среды и биоразнообразия [14]. Несмотря на вполне
удовлетворительное современное состояние лобарии легоч%
ной в Европе, в перспективе прогнозируется значительное
ухудшение жизнеспособности ее популяций вследствие из%
менения климата [24].
На территории европейской части России также отмече%
но сокращение размеров популяций вида в течение XX века
[11]. О его распространении на территории Западной Сиби%
ри информации очень мало. На основе имеющихся сведений
можно заключить, что в черневых лесах предгорных и гор%
ных районов юга Сибири лишайник обычен [11]. В то же
время с обширной равнинной части Западной Сибири из%
вестны единичные находки, вид включен в красные книги
почти всех субъектов Сибирского федерального округа.
Для Томской области, расположенной на юго%востоке За%
падной Сибири, лобария легочная считается редким видом,
рекомендованным для включения в региональную Красную
книгу [8]. Однако при переиздании Красной книги Томской
области в 2013 году [9] ввиду ограниченности средств в нее
не был включен раздел по редким видам лишайников.
Последствия этого, в частности, проявились в том, что прак%
тически все держатели сертификатов лесоуправления в об%
ласти не имели в списках редких видов данный лишайник.
В рамках консультаций с командами аудиторов сертифика%
ционных органов им было указано на эти пробелы в системе
защиты редких видов. Тем не менее существуют случаи пря%
мого игнорирования сохранения лобарии легочной и отсут%
ствия каких%либо действий по ее охране в рамках доброволь%
ной лесной сертификации. Как выяснилось, некоторые ау%
диторы и сотрудники лесопромышленных компаний увере%
ны в широком распространении и массовости лобарии ле%
гочной, принимая за этот редкий вид другой лишайник
(Parmelia sulcata), действительно обычный в равнинных таеж%
ных лесах. Учитывая, что интенсивная лесозаготовительная
деятельность, как правило, приводит к образованию разры%
вов и фрагментации ареала лобарии легочной, и руковод%
ствуясь принципом предосторожности и перспективными
прогнозами, считаем необоснованным мнение об отсутствии
необходимости сохранения данного вида при устойчивом ле%
сопользовании. К тому же именно на лобарии легочной как
представителе эпифитных лишайников очень удобно и зна%
чительно проще проверить правильность функционирования
системы защиты редких видов на сертифицированных пред%
приятиях в течение всего года, в отличие, например, от ред%

прописываться в лесохозяйственном регламенте лесничеств
и проектах освоения лесов. Несмотря на прогрессивный
характер данного документа, требования которого
способствуют гармонизации лесного законодательства
и добровольной лесной сертификации, следует признать, что
при его реализации на практике может возникнуть ряд
проблем. В частности, отсутствуют научно обоснованные
рекомендации, основанные на производственной апробации,
по режимам и параметрам сохранения редких видов.
Шаблонное применение общих рекомендаций из Красной
книги РФ и региональных книг может привести к обратному
эффекту и возникновению конфликта между требованиями
FSC и российским лесным законодательством.

Авторы выражают благодарность консультанту FSC Е. А. Рай за замечания, сделанные при работе над статьей.
FSC%STD%RUS%V6%1%2012.
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По данным Красной книги Российской Федерации [10],
лобария легочная относится к листоватым эпифитным
лишайникам с крупным слоевищем. Размножается
в основном вегетативным способом, реже половым —
спорами. Факторами, лимитирующими ее существование,
являются вырубка старовозрастных лесов, загрязнение
среды обитания, сбор в лекарственных целях. В России
произрастает практически во всех растительно
климатических зонах (рис. 1). Предпочитает
старовозрастные леса с избыточным увлажнением
и высокой затененностью. В пределах ареала в основном
является эпифитным лишайником, произрастая
на лиственных и реже хвойных породах, в том числе
на сухостойных деревьях. В качестве мер охраны
предлагаются: поиск новых мест произрастания, проведение
специальных режимных наблюдений за состоянием
популяций, создание искусственных популяций
с использованием метода трансплантации и запрет на сбор
в лекарственных целях.

цированная территория относится к подзоне южной тайги,
на ней распространены кедрово%елово%пихтовые мелкотрав%
ные и травяные леса и производные мелколиственные
(из березы и осины) [1]. Предварительный анализ списка
редких видов показал, что большинство из них произрастают
в местах обитания с повышенной влажностью (заболочен%
ных). Выделение неэксплуатационных площадей, в том чис%
ле ключевых биотопов и ключевых элементов, осуществлено
осенью 2016 года при наборе лесосечного фонда. Особое
внимание уделено заболоченным участкам с низкобонитет%
ными древостоями. Кроме того, проведен осмотр нижних
частей стволов деревьев для выявления лобарии легочной.
Основная часть аренды расположена в Берегаевском уро%
чище (рис. 2). С лесопромышленной точки зрения главный
интерес представляет расположенный в центре урочища
массив перестойных березняков с осиной возрастом около
80–90 лет (массив 1). Происхождение этого массива, зани%
мающего 16–17 кварталов (около 6 000 га), очевидно, пиро%
генное. Судя по возрасту березняков и опираясь на архивные
сведения, можно утверждать, что данная крупная гарь обра%
зовалась на месте шелкопрядника. Ориентировочное время
вспышки массового размножения сибирского шелкопряда
датируется первой четвертью XX века. Достаточно однород%
ная структура лесов (в первую очередь возрастная) свиде%
тельствует о том, что пожар был сильным и сгорели практи%
чески все деревья, в том числе лиственных пород, оставши%
еся после дефолиации сибирским шелкопрядом. В качестве
неэксплуатационных площадей в этом массиве выделены
участки вдоль водотоков, низкобонитетные участки, «окна»
распада древостоя с группами крупного валежа, крутой
склон лога, участки лиственных древостоев с группами круп%
ного темнохвойного подроста. Лобария легочная не обнару%
жена, несмотря на то, что подходящие места обитания и фо%
рофиты встречаются в массе.

Рис. 1. Общий вид лобарии легочной и ее распространение
в России (по данным Красной книги Российской Федерации
[10])

ких видов напочвенного покрова. Это связано, с одной сто%
роны, с ее приемлемой узнаваемостью, с другой — с тем, что
она, как правило, растет выше уровня снега [5] и ее можно
идентифицировать даже в конце зимнего сезона.

Объекты и методы
Апробация системы защиты редких видов проходила
на примере двух делянок, отведенных под рубку. Сертифи%

30

Рис. 2. План лесных насаждений Берегаевского урочища,
в котором расположена основная часть аренды
ООО «Сиблеспром»
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Рубка проведена зимой комплексом лесозаготовитель%
ных машин «харвестер — форвардер». В начале и в конце ле%
та осуществлен мониторинг сохраненных ключевых биото%
пов и элементов, в том числе с целью оценки влияния хозяй%
ственной деятельности на состояние лобарии легочной.
При этом подтверждено наличие из редких видов помимо
лобарии легочной представителя авифауны. Зафиксировано
поселение на краю одного из биотопов на березе с гнездом
краснокнижного вида — бородатой неясыти. Вид идентифи%
цирован специалистом%орнитологом.
© Н. Климова

«Окно» распада, расположенное в замкнутой мочажине,
в пирогенном массиве, — идеальное местообитание
для лобарии легочной

В расположенном на 4%5 км южнее массиве лиственных
лесов (рис. 2, массив 2) насаждения имеют ярко выра%
женную разновозрастность (два%три поколения). Про%
исхождение его тоже связано с деятельностью сибирского
шелкопряда, но развитие и рост происходили без огневого
воздействия, о чем свидетельствует и существенно большее
количество валежа и сухостоя. С практической точки зрения
данные насаждения более сбежисты, с большей фаутнос%
тью, в то время как в пирогенном массиве береза весьма хо%
рошего качества. Во втором массиве при отводе и таксации
лесосек на делянке 1 в качестве неэксплуатационной пло%
щади выделен средневозрастной пихтач. Кроме того, на гра%
нице данного выдела найдены деревья с лобарией легочной
и принято решение присоединить к неэксплуатационной
площади часть смежного выдела, т. е. охраняемый участок
состоит как из неэксплуатационной площади, так и из доб%
ровольно выделенного биотопа. Уже в процессе рубки обна%
ружено и сохранено в качестве ключевого элемента еще од%
но дерево с лобарией легочной на самой вырубке. На делян%
ке 2 в качестве неэксплуатационной площади выделен по%
лидоминантный (многопородный) участок с деревьями раз%
ного онтогенетического состояния, включая старовозраст%
ные деревья как пионерных древесных видов, так и корен%
ных, с неоднородностями в пологе, в том числе прогалиной,
где также обнаружены субпопуляции лобарии легочной.
При разработке лесосеки этот участок увеличен в 1,5 раза
по инициативе оператора харвестера. На остальной площа%
ди делянки 2, отведенной под рубку, отмечено практически
повсеместное распространение лишайника на крупных ста%
рых осинах, которые и были сохранены в качестве ключевых
элементов.

ООО «Сиблеспром» является держателем сертификата
лесоуправления FM/CoC № 643513, выданного 12 мая
2017 года сертификационным органом ООО «Лесная
сертификация». В область действия включен один
управляемый лесной участок по договору № 50/04/09
от 28 августа 2009 года, расположенный в Первомайском
лесничестве Томской области. Участок представляет собой
освоенную территорию, где преобладают осиновые
и березовые насаждения, образовавшиеся в результате
действия сибирского шелкопряда, лесных пожаров
и лесозаготовительной деятельности.
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Гнездо с представителем редкого вида орнитофауны Томской
области — бородатой неясытью Strix nebulosa

Популяция лобарии легочной — совокупность
субпопуляций в границах лесохозяйственного выдела.
Субпопуляция лобарии легочной — совокупность
талломов лобарии легочной в пределах одного форофита.
Форофит — дерево, на котором произрастает лишайник
(лобария легочная).
Таллом (слоевище) лобарии легочной — элементарная
единица субпопуляции.

Выработка стратегии по сохранению выявленного редко%
го вида — лобарии легочной — основана на информации
об особенностях его экологии и размножения. Данный вид
лишайника отличается широкой экологической пластич%
ностью, что позволяет ему произрастать в разных биоклима%
тических зонах и заселять при этом различные субстраты,
достигая наибольшего обилия в местах обитания с посто%
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Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см

янно повышенной влажностью
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(влажные леса на водоразделах, пой%
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менные леса) [5, 11, 21, 22]. Однако
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ние по территории и отсутствие
50
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сведения о лишайнике на равнинной
Номера форофитов
части Западной Сибири, найденные
субпопуляции лобарии исследованы
Рис. 3. Варьирование диаметров форофитов
по следующей методике. Определены
географические координаты и лесохозяйственная привязка,
обнаружено на остолопах. У большинства форофитов (80 %)
дана характеристика форофита (вид, диаметр, онтогенети%
диаметр существенно превышает средний для насаждения
ческое состояние, структура коры), параметры талломов: ко%
(рис. 3).
личество, морфометрические показатели (длина, ширина),
© Н. Климова
особенности прикрепления (высота расположения на ство%
ле, ориентация относительно сторон света), жизненность.
Всего исследовано пять субпопуляций лишайника на делян%
ке 1 (четыре внутри неэксплуатационных площадей и одна
на вырубке) и девять субпопуляций на делянке 2 (четыре
внутри неэксплуатационных площадей и пять на вырубке).

Субпопуляция 3 обнаружена на делянке 1 (выд. 17
кв. 178 Берегаевского урочища Ореховского участкового
лесничества Первомайского лесничества. Географические
координаты: 57°15'36.0'' с. ш., 87°10'57.6'' в. д., 166 м
над ур. моря).
Форофит — остолоп осины высотой 5 м и диаметром
12—15 см, в момент отмирания дерево находилось
в сенильном (квазисенильном) онтогенетическом состоянии.
Кора трещиноватая, в нижней части ствола глубина трещин
достигает 0,5 см. Форофит расположен на юго запад
западной окраине «окна» в пологе, размером 10 20 м.
От вырубки отделен буферной зоной шириной 4 м,
состоящей из трех осин. Тип напочвенного покрова —
мелкотравно осочковый.
Слоевища прикрепляются в основном в трещинах коры,
с двух сторон дерева. Большая часть (пять шесть талломов)
расположены с восточной стороны (противоположной
вырубке и обращенной к центру «окна») на высоте 30 см,
средний размер 3 7 см, состояние — живые. От «окна»
закрыты выворотнем ели, валежом кедра, порослью осины
и малиной. Одиночный таллом расположен с северной
стороны на высоте 70 см, размером 2,5 4 см, состояние —
живой. От вырубки отделен крупной осиной (в полдень
затенен).

Результаты и их обсуждение
Эколого!биологические особенности
лобарии легочной
В отношении видовой принадлежности форофита, а так%
же его таксационных параметров подтвердились закономер%
ности, выявленные ранее для южно%таежных равнинных ле%
сов, повсеместно представленных преимущественно про%
изводными мелколиственными насаждениями [4, 7, 11].
В нашем случае лобария легочная встречена только на лист%
венных породах: преимущественно (86 %) на осине и в двух
случаях на березе. При этом 20 % субпопуляций лишайника
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Типичный форофит лобарии легочной — старовозрастная
крупная осина

Все деревья%носители лишайника находятся в средневоз%
растном (15 ), старом (55 %) генеративном и сенильном,
включая сухостойные (30 %), состояниях. Сходные данные
о колонизации лишайником преимущественно деревьев ста%
рого генеративного и сенильного онтогенетических состоя%
ний получены и другими исследователями [3, 5, 11, 16, 19].
Это во многом связано со структурой коры старых деревьев,
ее «зрелостью», определяющей успешность поселения и за%
крепления лишайника [5, 11]. В нашем случае кора у всех
форофитов трещиноватая в нижней части ствола, причем
у 70 % глубоко трещиноватая (глубина трещин от 1,5 до 3 см).
У березы отмечена не столько трещиноватость коры, сколь%
ко ее отслаивание пластинками, к которым и приурочены
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талломы лобарии. На осинах в массе наблюдается закрепле%
ние лишайника в трещинах. Но при большом числе талло%
мов на стволе самые мелкие находятся на выступах (гребнях)
коры.
© Н. Климова

вышают среднюю высоту древостоя (от 10 15 до 20 30 м).
Такие разрывы в древесном пологе называют в лесоводстве
морозобойными ямами (примечательно, что некоторые фо%
рофиты на краю «окон» повреждены морозобойными тре%
щинами). Им присущ особый микроклимат с сырым застой%
ным воздухом (в жаркую для конца лета в условиях Томской
области погоду — около 25 °С — в «окнах» ощущалась све%
жесть), предпочтительным для успешного произрастания

Рис. 5. Ориентация талломов лобарии легочной относительно
сторон света:
слева — на форофитах на периферии «окна» в пологе;
справа — на форофитах в условиях однородного древостоя;
зеленые кружки — форофиты, коричневые кружки — талломы
лобарии; количество коричневых кружков — встречаемость
талломов на одиночных деревьях
© Н. Климова

© Н. Климова

На березах лишайник прикрепляется к пластинкам
отслаивающейся коры

Высота прикрепления талломов, см

В 35 % случаев талломы обнаружены с двух (трех) сторон
ствола форофита; при этом, как правило, с одной из сторон
отмечено большое их число (более 15), с другой — единич%
ные талломы. На большинстве форофитов (70 %) талломов
немного (до 10). Размеры их варьируют от самых маленьких
до крупных (самый большой — 21 23 см). Большинство
слоевищ (75 %) небольшие (до 6 см).
Талломы поднимаются по стволам от поверхности земли
на высоту до 3,5 м (рис. 4). Чаще всего высота прикрепления
варьирует от 60–70 см до 2 м. Предположительно, в этом диа%
Береза с широкой морозобойной трещиной, вдоль которой
пазоне складываются оптимальные для лишайника условия
закрепилась лобария легочная (слева), расположенная на краю
микроклимата (влажность воздуха, освещенность). Чаще
«окна» в пологе (справа)
всего нижний предел прикрепления
лишайника совпадает со среднемно%
400
голетним уровнем снежного покрова
(60–70 см).
350
В составе однородного (без прога%
300
лин) древостоя талломы лобарии рас%
положены в основном с северных
250
сторон (С, СВ, СЗ) стволов форофи%
200
тов (рис. 5, справа), что хорошо со%
150
гласуется с данными других исследо%
вателей, отмечающих избегание ли%
100
шайником прямого солнечного света
50
[5, 11]. Однако при наличии «окон»
выявлена другая закономерность: ло%
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
бария произрастает на стороне ство%
Нумерация талломов
ла, обращенной к «окну» (рис. 5, сле
ва). При этом размеры окон не пре%
Рис. 4. Высота прикрепления талломов лобарии легочной
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лобарии. Свет в таких небольших «окнах» рассеянный, по%
этому условия освещенности, судя по литературным данным
[3, 11], также оказываются наиболее подходящими для ли%
шайника.
Как уже было отмечено, на делянке 2 в ходе маршрутно%
го обследования установлена почти 100 %%ная встреча%
емость лобарии легочной на крупных старовозрастных оси%
нах. Учитывая, что основной способ воспроизводства ее по%
пуляций вегетативный и дальность разлета вегетативных
структур не превышает нескольких десятков метров [18],
было решено сохранить в качестве ключевого элемента
не только все отдельные осины%форофиты на вырубке,
но и незаселенные старовозрастные осины через каждые
30–40 м с целью обеспечения связности среды для редкого
лишайника.
Состояние популяции лобарии легочной
и его изменение после зимней рубки
Осенью при отводе лесосек все обнаруженные талломы
лобарии имели зеленую окраску. В начале лета на участках
неэксплуатационных площадей выявлено краевое подсыха%
ние у небольших по размеру талломов, прикрепленных
с обратной от вырубки стороны деревьев, произрастающих
на расстоянии менее 10 м от края вырубки. Сильнее сказа%
лось изменение условий обитания после рубки на талломах
на краю неэксплуатационных площадей, прикрепленных
к стволам на стороне, обращенной к вырубке, и на талло%
мах на одиночных деревьях, сохраненных при лесозаготов%
ке. Небольшие по размеру слоевища засохли, зеленую
окраску сохранили только самые крупные (более 8–10 см),
расположенные на минимальной высоте (50–70 см) и пото%
му частично затененные наиболее высокими растениями
напочвенного покрова и в некоторых случаях ветровалом и
валежом. Из%за резко возросшей сухости воздуха на выруб%
ке большое значение для жизненного состояния лобарии
приобрели условия микроклимата. Так, на делянке 1 с пре%
обладанием в напочвенном покрове видов, отражающих
средние условия увлажнения (осока большехвостая, звез%
дчатка бунге, вейник тупоколосковый и др.), отмечено пол%
ное усыхание субпопуляции лобарии на одиночном дереве,
сохраненном при рубке. В то же время на делянке 2, где в
напочвенном покрове наряду с вышеперечисленными тра%
вяными видами значительное участие принимают виды%
индикаторы более влажных условий экотопа (спирея иво%
листная, смородина красная, калужница болотная, вейник
Лангсдорфа, страусопер, лабазник, крапива и др.), жизнен%
ность субпопуляций лишайника на сохраненных осинах
несколько лучше. Нижние наиболее крупные талломы со%
© Н. Климова

хранили зеленую окраску, засохли (с приобретением соло%
менной окраски) только верхние и самые мелкие. Эти резу%
льтаты согласуются с результатами исследований зарубеж%
ных ученых. Показано, что на одиночных деревьях в усло%
виях открытого пространства рост лобарии легочной хуже,
чем в «окнах» древостоя [13]. При этом определяющее зна%
чение для жизненного состояния лишайника имеет размер
таллома: чем он больше и толще, тем больше воды он свя%
зывает [15] и, соответственно, тем выше вероятность его
выживания.
Необходимо отметить, что лето 2017 года в Первомай%
ском районе было дождливым и в конце лета обводненность
вырубок была больше, чем в его начале. Это, на наш взгляд,
благоприятно сказалось на состоянии популяции лишайни%
ка: к концу лета дополнительного усыхания по сравнению
с началом вегетативного сезона не выявлено. Кроме того,
вероятно, благоприятно сказались на ее состоянии и лесоза%
готовительные работы в зимний сезон. На примере бореаль%
ных лесов Норвегии показано, что именно после зимней
рубки по сравнению с другими сезонами года лобария ле%
гочная наиболее успешно адаптируется к новым условиям
[20].
В целом сведения относительно выживаемости лобарии
на вырубках противоречивы: в одних случаях отмечено
резкое ухудшение состояния лишайника [2, 11], в других —
более или менее успешная адаптация к новым условиям
[17, 20]. Очевидно, большое значение при этом имеют
микроклиматические условия, складывающиеся на конк%
ретной вырубке, а также исходное (до рубки) состояние
популяции лишайника. Сделать определенные выводы от%
носительно состояния лобарии легочной на осинах, сохра%
ненных на делянке 2, пока не представляется возможным,
требуется дальнейшее наблюдение, в том числе, как пока%
зал опыт других ученых [6], с привлечением данных о функ%
ционально%возрастной структуре субпопуляций лишай%
ника.
Опыт трансплантации талломов лобарии легочной
В качестве одной из мер охраны редких видов предлага%
ется создание искусственных популяций вида с использова%
нием метода трансплантации [12, 23]. На неэксплуатаци%
онных площадях делянки 2 проведена пересадка кусочков
таллома (4%5 шт.), взятых в одной из исследованных субпопу%
ляций, в трещины коры старой крупной осины на высоте
1%1,5 м со стороны «окна» в пологе, т. е. имитировано заселе%
ние лобарией легочной форофита в оптимальных условиях.
Первые результаты можно будет увидеть уже на следующий
год. Пока же отметим, что в аналогичной работе шведских
ученых [17] через 14 лет выявлена даже более высокая при%
живаемость лобарии легочной на одиночных осинах, сохра%
ненных при сплошной рубке, по сравнению с такими же
осинами в окружающем лесу. Наиболее важный вывод из их
работы состоит в том, что не обнаружено различий в жиз%
ненном состоянии трансплантатов на одиночных осинах
(ключевые элементы) и осинах в биогруппах (ключевые био%
топы).

Заключение

На одиночно стоящих деревьях носителях после рубки
сохраняют жизнеспособность более крупные и
низкорасположенные талломы лобарии легочной

34

При создании системы защиты редкого лишайника ло%
барии легочной и мест ее обитания на сертифицированном
предприятии учтены особенности экологии и размноже%
ния этого вида. С учетом ограничений при расселении ли%
шайника, связанных в том числе с небольшой дальностью
разлета его вегетативных зачатков, кроме ключевых биото%
пов и элементов — мест обитания лобарии легочной —
на вырубке сохранены одиночные деревья, т. е. ее потенци%
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альные форофиты. Исследование обнаруженных субпопу%
ляций лишайника показало, что диапазон микроклимати%
ческих условий, при которых талломы лобарии находятся
в состоянии активной жизнедеятельности, довольно узок.
Наиболее подходящие условия для произрастания лишай%
ника в производных осиново%березовых лесах южной тай%
ги — насаждения травяных типов, занимающие влажные
и сырые экотопы. Основной форофит — старые осины
в генеративном и сенильном онтогенетических состояни%
ях, с глубоко трещиноватой корой (диаметр таких осин,
как правило, 50–70 см). Реже лобария легочная заселяет
старые березы. Предпочтительна повышенная влажность
воздуха и средний уровень освещенности. В однородных
древостоях такие условия складываются на северных экс%
позициях стволов, а в неоднородных — со стороны неболь%
ших «окон» в пологе. Оптимальная высота прикрепле%
ния — 0,6–2,0 м от поверхности земли. Выявленные эколо%
го%биологические особенности лобарии легочной учтены
при трансплантации талломов лишайника для искусствен%
ного увеличения плотности его популяции. Лобария чутко
реагирует на изменение условий микроклимата. В первый
вегетационный период после рубки выявлена лучшая жиз%
ненность лишайника на участках сохраненных неэксплуа%
тационных площадей (ключевые биотопы), где изменения
условий мест обитания не так велики по сравнению с оди%
ночными деревьями (ключевые элементы) на самой вы%
рубке.
В дальнейшем в рамках созданной системы защиты ред%
кого лишайника планируется продолжить наблюдение за его
состоянием. Для оценки и построения прогнозов необходи%
мо изучение функционально%возрастной структуры субпо%
пуляций.
В соответствии с результатами проведенного исследова%
ния выработаны следующие практические рекомендации
по сохранению лобарии легочной в равнинных осиново%
березовых лесах южной тайги:

1. При отводе лесосек следует обращать внимание
на старовозрастные и сухостойные деревья лиственных по%
род с диаметром значительно выше среднего и глубокотре%
щиноватой корой (потенциальные носители лобарии ле%
гочной).
2. Первоочередное внимание следует уделять сохране%
нию деревьев с лобарией легочной на периферии небольших
«окон» в древесном пологе с буферной зоной не менее 10 м
до края вырубки.
3. Сохранение отдельно стоящих деревьев — носителей
лобарии легочной (ключевые элементы) менее предпочти%
тельно, поскольку при резком изменении микроклимата
талломы массово засыхают. Однако, учитывая зарубежный
опыт и небольшой лесовозобновительный период вырубок,
который в данных условиях составляет 5–7 лет (по истече%
нии этого времени начинает формироваться лесная среда
с микроклиматом близким к дорубочному), а также при от%
сутствии деревьев с лобарией на периферии «окон», сохра%
нять одиночные деревья, подходящие для заселения лишай%
ником, на вырубке нужно. Для обеспечения связности среды
следует придерживаться расстояния между ключевыми эле%
ментами в 30–40 м.
4. В случае отдельно стоящих деревьев (ключевые эле%
менты) в первую очередь следует сохранять деревья — носи%
тели лишайника с размером слоевищ более 8–10 см, распо%
ложенных на высоте 0,6–2,0 м на северных сторонах ствола
(С, СЗ, СВ). Желательно оставлять буферную зону шириной
10 м.
5. По возможности следует проводить трансплантацию
кусочков талломов лобарии в благоприятные для лишайника
условия повышенной влажности воздуха и среднего уровня
освещенности: в трещины коры старых осин на высоте
0,6–2,0 м на стороне ствола, обращенной к северу (в случае
однородного древостоя) или к центру «окна» (при наличии
небольших «окон» в пологе), в насаждениях травяных типов,
занимающих влажные и сырые экотопы.
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