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Как известно, редкие виды - самая хрупкая, но очень важная составляющая биоразнообразия. Создание и ведение Красных книг является важным элементом природоохранной деятельности. При разработке рекомендаций по охране редких видов необходимо учитывать биологические особенности организма, а главное особенности его обитания и распространения на конкретной территории. 
Объектом исследований нами был выбран листоватый лишайник лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm), занесенный в Красную книгу РФ в категорию 2(V) как уязвимый вид. Лобария является эпифитом и обитает на коре лиственных, реже хвойных пород, тяготея к старовозрастным деревьям, и предпочитает более влажные и затененные местообитания 1, [2], [4]. Размножается в основном вегетативно, но на старых талломах могут образовываться апотеции. Споры представляют собой всего несколько клеток и разносятся ветром [5]. Процесс заселения новых поверхностей является «слабым звеном» в жизненном цикле лобарии: во-первых, из-за малого расстояния переноса диаспор (оно составляет всего несколько десятков сантиметров), и, во-вторых, вследствие крайне низкого процента выживаемости соредий, уже достигших нового субстрата [3].
В ходе исследований нами были изучены популяции лобарии легочной на территории Кологривского района, описаны локальные популяции лишайника и их экологические особенности. На основе анализа полученных данных сформулированы рекомендации для сохранения этого вида при лесопользовании.
Учет ценопопуляций лобарии проводился маршрутным методом. При изучении лишайниковых группировок оценивался диаметр ствола, высота и онтогенетическое состояние дерева, на котором обитает лобария. Также учитывалась экспозиция лишайникового микроценоза на субстрате. Для фитоценозов, в которых были обнаружены локальные популяции лобарии, составлялись геоботанические описания.
В малонарушенных сообществах заповедника «Кологривский лес» (на участке коренного леса), лобария в основном встречается на синильных и мертвых стволах ивы (Salix) и рябины (Sorbus aucuparia L.), а также липе (Tilia cordata Mill.) в онтогенетическом состоянии G2 и G3. В лесах вторичного происхождения она поселяется на осине (Populus tremula L), причем встречается только в старовозрастных насаждениях на деревьях в онтогенетическом состоянии G2 и G3, приуроченных к первому ярусу и имеющим диаметр ствола более 30 см.
Во вторичных насаждениях лишайник встречается как в смешанных лесах, где осина единична в составе древостоя, так и в тех сообществах, где она доминирует. В последнем случае наблюдается достаточно высокое значение плотности распределения лобарии по территории в локальной популяции. В старовозратном осиннике (80 лет) на площади 0,25 га учтено 18 деревьев, на которых она обитает. 
На деревьях, оставленных на месте сплошной вырубки (рубка 2007 года), лобария находится в крайне угнетенном состоянии. Ее талломы имеют выцветший серый оттенок, легко ломаются. При повторном посещении этого участка (через 3 недели) было обнаружено, что часть деревьев с лобарией вывалилась.
Встречаемость лишайника на территории обследования, общая площадь которой составила около 30 кв. км, невелика. В среднем она составляет 0,7 встреч на 1 км маршрута, однако в заповеднике – намного выше (10 встреч на 1 км).
Высота дислокации лобарии на стволах колеблется от 40 см до 3,7 м, но в среднем лишайниковые группировки располагаются на высоте от 0,7 до 2 м. Важно отметить, что в «окнах» и на просеках она не превышает 50 см, а в глубине леса достигает максимальных значений. Большая часть исследованных талломов располагается на субстрате с северной, восточной и западной сторон света. 
При оценке угрожаемости существованию лобарии на исследуемой территории нами были исключены факторы загрязненности воздуха и сбора слоевищ населением как лекарственного сырья, так как территория обследования удалена от крупных населенных пунктов не менее чем на 20 км, и не менее 100 км от промышленных предприятий. Кроме того, территория является транспортно труднодоступной, а заповедник вообще закрыт для посещений.
Таким образом, на территории Кологривского района потенциальными местообитаниями для лобарии легочной являются старовозрастные осинники, а также леса, в состав древостоя которых входят единичные экземпляры старовозрастных осин. На расположение лишайника на субстрате оказывает влияние направление господствующих ветров. Лобария легочная на обследованной территории распространена рассеянно, но может образовывать довольно крупные локальные популяции.
В результате обобщения результатов исследования и литературных данных об особенностях биологии и размножения лобарии были сформулированы предложения по охране этого вида. Рекомендуется выделение от крайних обнаруженных экземпляров охранной зоны шириной не менее нескольких высот древесного яруса. Мы считаем, что для сохранения вида необходимо обратить особое внимание не на потенциальную площадь для расселения лобарии (а она может поселяться и на том же субстрате), а на поддержание в прежних значениях показателей влажности воздуха и освещенности. Поэтому в пределах охранной зоны необходимо исключить все виды хозяйственной деятельности. Оставление при сплошных рубках отдельных деревьев, на которых обнаружена лобария не дает положительного эффекта потому, что резкое изменение значения абиотических факторов угнетает процессы жизнедеятельности лобарии и в конечном итоге приводит к ее гибели.
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