Особенности формирования биогеоценоза дубрава на западном склоне хребта Кальян территории Нязепетровского района
Гайсина Вероника Фаритовна
Челябинская область, Нязепетровский район, д. Ситцева, МКОУ «Ситцевская СОШ», 9 класс
Леса – зелёные легкие нашей планеты. Олицетворением силы и славы являются дубы. В Челябинской области дубрав единицы. Наиболее известными являются реликтовые Шемахинская и Ашинская дубовые рощи. Но мало кто знает, что уникальный участок произрастания черешчатого дуба расположен на территории 65 квартала Ушатовского лесничества Нязепетровского лесхоза в 4 км к востоку от д. Аптряково Нязепетровского района и имеет примерные географические координаты 55042' c.ш. 59046' в.д.
Целью нашей работы явилось изучение причин формирования на юго-западном склоне хр. Кальян биогеоценоза «дубрава».
Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие задачи:
	Выяснить особенности сукцессии на юго-западном склоне хр. Кальян и составить карту расположения дубов и молодой поросли.

Сделать морфологическое описание почвенных монолитов и провести эксперимент по анализу образцов почвы.
Составить рекомендации по охране изучаемого объекта.
Дуб не является типичным видом в нашей местности. Вторичные леса состоят из березы, осины. Первичные леса - сосна, ель и пихта, произрастающие на горных склонах. В нашей дубраве состав древостоя разновозрастный с преобладанием породы  березы, сопутствующая порода - осина, с примесью дуба черешчатого. Если составить схематично состав древостоя, то она будет выглядеть таким образом – 7 берез + 2 осины + 1 дуб. Полнота древостоя от 0,4-0,5. Средняя высота дуба=18-20м. Дуб расположен по площади неравномерно, куртинами. Некоторые экземпляры деревьев дуба, возраст которых примерно 60-70, лет в диаметре от 28 до 32 см, высота этих деревьев достигает до 30-35 м. (рис.1,2). Возраст деревьев был определен по методике примерного соотношения высоты дерева к его диаметру. 
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Рис.1. Возрастной состав дубов (экспедиция 2010 – 2011 гг.)








Рис.2. Изменение возрастного состава дубов 2008-2011гг.
В дубраве нетипичный подлесок. Обычно к продуцентам дубравы относят деревья и кустарники – дуб, липа, клён, ясень, яблоня, крушина, лещина, калина. В нашей дубраве преобладают береза, осина, липа и черемуха.
Для лесной зоны северных и срединных регионов Евразии основными эдификаторами выступают ель и пихта. По растениям - эдификаторам и растения - индикаторам называют биоценозы (экосистемы). Лесоводы их определяют как типы леса. По лесотехническим картам нашего региона изучаемое насаждение относится к типу леса 34-ЕЗШТ-ельник злаково-широкотравный. Состав древостоя - 7 берез + 2 осины + 1 дуб. Получается, что данное состояние системы – промежуточное.
Т.е. с течением времени и по мере накопления в почве органических веществ и необходимых для жизни минеральных элементов, данные территории, с точки зрения сторонников моноклимакса, будут заняты еловыми лесами, как обладающими более сильной эдификаторной способностью. Результаты наблюдений учащихся Ситцевской школы доказывают, что на склоне хребта Кальян формируется биоценоз «дубрава». За последние 6 лет количество поросли дуба увеличилось в 1,5 раза. Если данная территория не будет подвергаться антропогенному влиянию, то через 20 лет состав древостоя сменится в пользу дубов, а через сто лет - здесь будет дубрава (на 7 дубов + 2 осины +1 береза)(рис.3). 
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Рис.3. Экологический прогноз сукцессии на западном склоне хребта Кальян
Проанализировав образцы почв, взятых в дубраве около деревни Аптряково и в Шемахинской дубовой роще, мы пришли к выводу, что охраняемая дубовая роща – это остаток месягутовской лесостепи. Это доказывают морфологическое описание почвы и химический анализ, который подтверждает, что почвы в дубовой роще – оподзоленные черноземы.
Особенности рельефа, микроклимата и других почвообразующих факторов сформировали на данной территории особенную питательную среду, которая способствовала появлению в данной местности дубравы. Уникальность дубравы состоит не только в ее восточном расположении, но и в том, что почвообразующая порода формируется на западном делювиальном слое, определенной, характерной для данной местности коре выветривания. Взаимодействие всех факторов, в том числе и высоких перепадов давления и температурного режима, нередко при избыточном увлажнении и ураганных ветрах, способствовали возникновению уникального биогеоценоза  «дубрава». 
Выводы:
И формирующуюся дубраву, и Шемахинскую дубовую рощу надо охранять. Оба объекта уникальны. Первый из-за возможности возникновения нового биоценоза «дубрава», а реликтовая дубовая роща, как остаток древней лесостепи.
Почвы на территории Нязепетровского района на склонах хребтов и возвышенностей – дерново-подзолистые, на остальных участках они ближе к серым лесным.
Почвы в Шемахинской дубраве – черноземы, отголосок далекого прошлого.
На юго-западном склоне хр. Кальян происходит активный почвообразовательный процесс за счёт различных видов выветривания, что способствует формированию биогеоценоза «дубрава». Ранее восстановление дубрав на территории Челябинской области нигде не зафиксировано.
Рекомендации:
Принять законодательный акт о придании дубраве юридического статуса охраняемой территории.
Обратить внимание на состояние Шемахинской дубовой рощи и принять экстренные меры по её восстановлению.
Провести экологическую экспертизу состояния дубовой рощи.
Организовать экологическую тропу на юго-западном склоне хр. Кальяна около д. Аптряково, Нязепетровского района.
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