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(категория Сокращающиеся в 

численности и/или распространении)  

и региональные Красные книги 

Объект исследования – эпифитный 

лишайник Lobaria pulmonaria 

Подходы к сохранению популяций лобарии 

легочной при рубках леса: 

Сохранение при рубке заселенных деревьев. 

Сохранение участков старовозрастных осинников 

или участки лесов с участием в древостое 

старовозрастных деревьев осины (Баталов и др., 

2005; Ключевые, 2008; Немчинова и др., 2012). 



Особенности размножения лобарии легочной 

Соредии: 

Гриб+водоросль. Дальность 

распространения 15-30 (Juriado et 

al., 2011) – 35 (до 70) м (Ockinger et al., 

2005). Образуются в течение всей 

жизни Lobaria pulmonaria 
(Werth, 2005, Лиштва, 2007). 

Аскоспоры: 

Грибные споры. Дальность 

распространения несколько сотен 

метров (Denison, 2003;. Scheidegger et al., 

1998). Образуются редко и только на 

талломах, достигших возраста 22-

35 лет (Høistad,Gjerde, 2011). Условия, 

благоприятные для образования 

апотециев не изучены (Scheidegger et 

al., 1998, Lichen biology, 2008) Фрагментация талломов 

Вегетативное размножение Половое размножение 

Пространственная и возрастная структура древостоев – важный 

фактор, определяющий возможности расселения лобарии легочной  



Цель исследования:  

 

• качественная оценка возможностей 

самоподдержания популяций Lobaria pulmonaria в 

разных по составу и возрасту лесах на основе 

прогнозных данных популяционной динамики ее 

форофитов 



Кострома 

Точки находок Lobaria pulmonaria 

Отсутствие Lobaria pulmonaria 

Распространение Lobaria pulmonaria по территории 

Костромской области 

Ценотическая приуроченность 

Lobaria pulmonaria 
Состав форофитов 

Lobaria pulmonaria 
Источники данных 

Литературные данные: 

Грозовская и др., 2011; 

Иванова и др., 2013; 

Иванова, Ханина, 2012; 

Немчинова, Иванова, 2009;  

Немчинова и др., 2010; 

Леострин и др., 2016; Петухов 

и др., 2011; 

Устные сообщения: 

Криницын И.Г., Шутов В.В., 

Леострин А.В. 

Гербарные коллекции: 

БИН РАН (LE) 

Данные доступны: 
doi:10.15468/uennht 



Тип леса Формула 

древостоя 

Возраст 

древостоя, лет 

Число деревьев, заселенных 

лобарией легочной 

Осинник высокотравный  7Ос2Е1Б 110 4 

Осинник высокотравный  9Ос1Е+Б 90 3 

Осинник бореально-

кустарничковый  

8Ос2Е+Б 70 17 

Осинник бореально-

мелкотравный  

5Ос3Б1С1Е 60 3 

Ельник высокотравный  8Е1Б1Ос 90 1 

Ельник бореально-

мелкотравный  

9Е1Ос 65 2 

Характеристика лесных участков, используемых в 

имитационных экспериментах 

На всех пробных площадях лобария легочная встречалась только на 

стволах осины 



опад

опад

опад

опад

разложение
опада

конкуренция
за свет

доступный
азот

прирост

прирост

Упрощенная схема системы 
моделей EFIMOD 

(Komarov et al., 2003) 



Модельный сценарий без рубок 
при стационарном климате 

 

Возобновление. Каждые 10 лет подсаживается 200 деревьев в соотношении 

85%Е 10%Б 5%Ос (экспертная оценка М.В. Бобровского).  

 

Почвенно-климатические характеристики cгенерированы в статистическом 

генераторе почвенного климата SCLISS  (Быховец, Комаров, 2002)  на основе 

данных метеостанции г. Кологрив. 

 

Верификация модели проводилась по данным лесоустройства 1997 г. для 

Мантуровского лесничества Костромской обл. 

 

Период моделирования 100 лет 

 

Размер решетки 100 Х 100 м  

 

Шаг модели 1 год 



Осина Ель Береза Сосна 

Результаты имитационных экспериментов: динамика 

древостоев на пробных площадях 

95.2% 94.1% 

88.4% 75.8% 



Изменение расстояния между соседними осинами  

в ходе моделирования 

Стандартное отклонение Среднее 

4 3 

17 3 



Осина Ель 

51.3% 75.9% 

Результаты имитационных экспериментов: динамика 

древостоев на пробных площадях 



Стандартное отклонение Среднее 

1 2 

Изменение расстояния между соседними осинами  

в ходе моделирования 



Предварительные выводы 

За период моделирования доля участия осины снизилась во всех 

древостоях на 51.3-96.7%. Наибольшее число подходящих для заселения 

Lobaria pulmonaria деревьев осины сохранилось в осиннике бореально-

кустарничковом (возраст на первом шаге модели 70 лет). В наиболее 

старых осинниках доля участия осины через 100 лет была наименьшей. 

 

Во всех исследованных осинниках расстояние между соседними деревьями 

осины не превышало максимальной дальности разноса вегетативных 

зачатков Lobaria pulmonaria. Учитывая фактические данные о числе 

заселенных деревьев, можно предположить, что длительное 

самоподдержание ее популяций наиболее вероятно в осиннике с 

наибольшим числом колонизированных деревьев. 

 

В ельниках в середине периода моделирования расстояние между 

соседними осинами было близко к максимально возможной дальности 

разноса вегетативных зачатков Lobaria pulmonaria. Учитывая низкое число 

заселенных лобарией легочной деревьев, вероятность длительного 

существования ее популяций в исследованных еловых лесах низкая. 



Схема модели расселения Lobaria pulmonaria  

в лесных экосистемах  

Период моделирования 

100 лет, шаг модели 1 год 

Модель EFIMOD 
(Komarov et al., 2003) 

Агентная модель популяционной 

динамики лобарии легочной. 

Период моделирования 100 лет, шаг 

модели 1 месяц 

Блок моделирования динамики древостоя 
Блок моделирования популяционной 

динамики лобарии легочной 

Данные о составе древостоя и позиции 

каждого дерева на каждом шаге 

моделирования 

Данные о количестве зачатков, 

продуцируемых одной субпопуляцией, и 

доля поверхности форофита, которая уже 

заселена лобарией легочной 

Данные о количестве заселенных лобарией легочной деревьев и онтогенетический спектр ее 

популяции через 100 лет после начала моделирования  

Блок моделирования расселения лобарии легочной 

Период моделирования 100 лет, шаг модели 1 месяц 
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