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 Включена в Красную книгу России и 

региональные Красные книги.

 Практически исчезла в Европе, но широко 

распространена в таежной зоне Европейской 

России, в т.ч. на территориях, где ведется 

интенсивное лесопользование. На этой 

территории чаще всего встречается в осиновых 

лесах на стволах старых осин (Кравченко, Фадеева, 

2008; Пыстина, Семенова, 2008; Иванова, Ханина, 2011). 

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).



Точки находок Lobaria pulmonaria в Европе 

по данным Глобальной Информационной 

Системы по Биоразнообразию GBIF (gbif.org)

Желтыми точками показаны места находок Lobaria pulmonaria



Структура первой версии базы данных 

о находках Lobaria pulmonaria в России 

Шашков, Иванова, 2012



Точки находок Lobaria pulmonaria в России 

по данным ресурса Lobaria.ru

На 2014 г. 502 записи по 40 субъектам РФ



Данные о находках Lobaria pulmonaria в России

Требования к Информационной системе:

• Хранение исходных данных

• Хранение формализованных данных

• Районы исследований где вид отсутствует

• Возможность обмена данными с другими 

ресурсами
Литературные 

данные

Гербарные коллекции
Тематические базы данных

Полевые 

записи



Схема базы данных 

о находках Lobaria pulmonaria в стандарте DwC



Публикация базы данных о распространении Lobaria

pulmonaria через портал GBIF.org



Источник: лихенологический гербарий БИН РАН

Пример представления 

данных гербарной этикетки 

в стандарте DwC
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georeferencedDate
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geodeticDatum

Наталья Иванова
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58.2833
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Географическая привязка места находки (раздел Location)



coordinateUncertaintyInMeters

georeferenceRemarks

500

Долгота на этикетке указана от 

Пулковской обсерватории 

(30°19’)

Continent

Country

countryCode

stateProvince

county 

Европа

Россия

RU

Костромская область

Поназыревский район

Географическая привязка места находки (раздел Location)



Описание данных о локациях, в которых целевой вид 

не обнаружен (раздел Occurrence)

Кострома

Точки находок Lobaria pulmonaria

Отсутствие Lobaria pulmonaria

Распространение лобарии легочной по 

территории Костромской области

occurrenceStatus

individualCount

Отсутствует

0

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)



Описание данных, не предусмотренных DwC

hostSpecies

hostSpeciesLifeStage

hostSpeciesAge

hostSpeciesDiameter

Форофит

Онтогенетическое состояние форофита

Возраст форофита

Диаметр ствола форофита

verbatimHabitat

habitatType

habitatAccordingTo

standDominant

Описание сообщества

Тип сообщества (в нашей базе тип леса)

Автор типологии сообществ

Доминант древостоя



База данных о распространении Lobaria pulmonaria

сегодня

1502 записи о находках Lobaria pulmonaria и 450 записей о локалитетах, где 

этот вид отсутствует.

Источники данных

Базы данных:
• Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.org)

• Cryptogamic Russian Information System (http://www.kpabg.ru/cris/?q=node/16) 

• Информационная система по фауне и флоре заповедников России (www.sevin.ru/natreserves/)

Гербарные коллекции:
• Гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 

• Гербарий им. П.Н. Крылова Томского ГУ

Литературные данные: 57 литературных источников

Собственные полевые сборы

Устные сообщения исследователей

Собранные данные охватывают период с к. XIX в. (самая давняя из 

имеющихся находок относится к 1863 г.) по настоящее время. Большинство 

находок (90.7%) относится к территории Европейской части России.

http://www.gbif.org/
http://www.kpabg.ru/cris/?q=node/16
http://www.sevin.ru/natreserves/


Уточнение данных 

о географической привязке мест находок

http://herpnet.org/herpnet/documents/biogeomancerguide.pdf

Classify Locality Description

Determine Coordinates and Extents

Calculate Uncertainties

Determine Combined Uncertainties 

Document Georeferencing Process

Ключевые этапы геопривязки
(Wieczorek et al., 2004)
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