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БА ТК ЕН Т О БЛ У С У Н У Н  КА ДА М Ж А Й  РАЙОНУНДА К Л И М А ТЫ Н  0 3 r0 P Y Y
Ш А РТЫ Н Д А  ТАТТУУ А Л Ч А Н Ы Н  CERASUS AVIUM С О РТ У Н  0C TY PY Y

ИзилдввнYн предметы болуп Марказ агрометеорологиялык станциясынын агрометеорологи- 
ялык маалыматтары. ИзылдввнYн максаты айыл чарбасында мвмв-жемиш вCYмдYктврYн внYк- 
тYPYYHYн жана тyшYмдyYЛYгYHYн негизи болгон агроклиматтык кврсвткYчтврдY талдоо болгон. 
ИзылдввнYн милдеттери: Баткен облусунун Кадамжайрайонундагы агрометеорологиялык шарттар- 
дын жацыланган анализин керсетуу, мвмв-жемиш вCYмдYктврYHYн тYШYмдYYЛYгYнв таасир этYYЧY 
жагымсыз метеорологиялык кубулуштардын санын жана жыштыгын эсептвв. ИзилдввнYн натый- 
жалары: 1991-2021-жылдар аралыгындагы агроклиматтык кврсвткYчтврдYн взгврYYCY такталды 
жана аныкталды, абиотикалык факторлорго: абанын температурасы, жаан-чачындар, нымдуулук 
коэффициентинин салыштырма анализи ЖYргYЗYлдY. Жацыртылган маалыматтардын негизинде 
тенденциялар аныкталды, сандык маанилер эсептелди, диаграммалар тYЗYлдY. Узак мввнвттуу 
ченемдерден четтввлврдYн сандык маанилери эсептелди, маалыматтардын регрессиялык анализи 
ЖYргYЗYлдY, абанын температурасынын, жаан-чачындын жана нымдуулук коэффициентинин чет- 
тввлврYHYн негизинде диаграммалардын графиктери тYЗYлдY жана алардын квз карандылыгы аны
кталды. 1991-2021-жылдар аралыгындагы абанын температурасынын, жаан-чачындын квлвмYHYн 
жыл ичиндеги бвлYштYPYЛYШYндвгY четтввлвр узак мввнвттуу ченемдерге салыштырмалуу бир ка- 
лыпта эместиги такталды. Кээ бир айларда четтввлврдYн сандык маанилери четтввлврдYн орточо 
маанисинен бир кыйла жогору, взгвчв вегетация мезгилинде байкалат. Эсептелген маанилер ным
дуулук коэффициентинин взгврYШY боюнча узак мввнвттуу температуранын жана жаан-чачындын 
ченемдеринен четтввлврдY ырастайт, бул каралып жаткан аймактагы климаттын взгврYШYHYн 
таасирин тастыктайт.

Негизги свздвр: температура; аба; жаан-чачындар; шарттар; аба ырайы; Селянинов коэффи- 
циенти; анализ; норма; Cerasus avium; гулдвр; мвмвлвр; адаптация.

В О ЗД ЕЛЫ ВА Н И Е СО РТА  Ч Е Р Е Ш Н И  CERASUS AVIUM В КА Д А М Ж А Й С К О М  
РАЙОНЕ БА Т К Е Н С К О Й  О БЛ А С ТИ  В У С Л О ВИ Я Х  И ЗМ Е Н И Н И Я  КЛИМ АТА

Предметом исследования являются агрометеорологические данные агрометеопоста Марказ, 
метод математическо-статистического анализа. Целью исследований является анализ агроклима
тических показателей являющихся основой развития и урожайности плодовых культур в сельском
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хозяйстве. В задачи исследований входило: представить уточненный анализ агрометеорологических 
условий в Кадамжайском районе Баткенской области, вычислить количество и повторяемость не
благоприятных метеорологических явлений, влияющие на урожайность плодовых культур. Методы 
исследования: математическо-статистические анализы. Результаты исследований: уточнены и вы
явлены изменения агроклиматических показателей за период 1991-2021 г., проведен сравнительный 
анализ абиотических факторов: температуры воздуха, осадков, коэффициента увлажнения. Опре
делены тенденции, рассчитаны численные значения, на основе уточненных данных построены диа
граммы. Рассчитаны численные значения отклонений от многолетних норм, выполнен регрессионный 
анализ данных, построены на основе отклонений температуры воздуха, осадков и коэффициента ув
лажнения графики диаграмм, вычислены их зависимости. Отклонения внутригодовом распределение 
температуры воздуха, осадков за период 1991-2021 г в сравнение с многолетними нормами имеет 
неравномерный ход. В отдельные месяцы численные значения отклонений выше значительно раз от 
средних значений отклонений, особенно заметны в вегетационный период. Расчётные значения под
тверждают отклонения от многолетних норм температур, осадков на изменения коэффициента ув
лажнения, что подтверждает о влиянии климатических изменений в рассматриваемом районе.

Ключевые слова: температура; воздух; осадки; условия; погода; коэффициент Селянинова; ана
лиз; норма; Cerasus avium; цветы; плоды; адаптация.

CULTIVATION OF TH E CERASUS AVIUM C H ER RY  VARIETYIN TH E KADAM JAY 
D IST R IC T  O F TH E BATKEN R E G IO N  U N D ER TH E C O N D ITIO N S O F CLIM A TE

CH AN G E

The purpose o f the research was to analyze the agro-climatic indicators, which are the basis for the 
development and productivity offruit crops in agriculture. The objectives o f the research included: to present 
an updated analysis o f  agrometeorological conditions in the Kadamzhai district o f  the Batken region, to 
calculate the number and frequency o f adverse meteorological phenomena that affect the yield offruit crops. 
Objects and methods o f research: the agrometeorological data o f the Markaz agrometeorological station, the 
method o f mathematical and statistical analysis were used. Results o f  the research: changes in agro-climatic 
indicators for the period 1991-2021 were clarified and revealed, a comparative analysis o f  abiotic factors 
was carried out: air temperature, precipitation, moisture coefficient. Trends were determined, numerical 
values were calculated, diagrams were built on the basis o f  updated data. Numerical values o f deviations from  
long-term norms are calculated, regression analysis o f  data is performed, plots o f  diagrams are plotted on 
the basis o f  deviations in air temperature, precipitation and moisture coefficient, and their dependences are 
calculated. Deviations in the intra-annual distribution o f air temperature, precipitation for the period 1991
2021, in comparison with long-term norms, have an uneven course. In some months, the numerical values o f  
the deviations are significantly higher than the average values o f the deviations, especially noticeable during 
the growing season. The calculated values confirm deviations from long-term temperature and precipitation 
norms on changes in the moisture coefficient, which confirms the impact o f  climate change in the area under 
consideration.

Key words: temperature; air; precipitation; conditions; weather; Selyaninov coefficient; analysis; 
norm; Cerasus avium; flowers; fruits; adaptation.

Ц ель исследования: определение численны х значений, сравнительны й анализ тем пера
туры  воздуха, осадков, коэффициента увлаж нения, определение влияния климатических из
м енений в рассматриваемом районе, расчет количественных, численны х значений, простран
ственно-временной изменчивости агроклиматических показателей за  период с 1991 по 2021 гг. 
Д ля достиж ения поставленны х целей поставлены  следую щ ие задачи:

- представить уточненны й анализ агрометеорологических условий в К адамж айском рай
оне Баткенской области, вычислить количество и повторяемость неблагоприятных м етеороло
гических явлений, влияю щ ие на урож айность плодовых культур.

П о схеме районирования С редней А зии Л. Н. Бабуш кина территория Кадамжайского 
района Баткенской области входит в 11 агроклиматических районов [3]. А гроклиматическое 
районирование дает оценку агроклиматических ресурсов территории в вертикально-зональ
ном разрезе и границы  возделывания той или иной культуры. Тепловой реж им  и влагообеспе
ченность составляю т основу районирования как основной климатический фактор.

В качестве показателя теплового реж им а принята сумма активных температур воздуха 5° 
после устойчивого перехода средней суточной температуры  воздуха весной и осенью , влагоо
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беспеченности степень обеспеченности растений во влаге.
Н аукатский агроклиматический район заним ает долину, вытянутую  с востока на запад, 

ограниченную  с севера склонами А лайского хребта. П о расчетны м многолетним данны м  рай
он умеренно теплый. П ериод с температурой воздуха выш е 5° в долинно-предгорной зоне в 
среднем составляет 243 дня, сумма активных температур 4200°. Б езм орозны й период на вы со
те над уровнем  моря 900-1000 м, составляет 205 дня. Лето жаркое, сухое, абсолю тный макси
мум температуры  воздуха 41°.

П о влагообеспеченности район очень сухой, годовое количество осадков 265 - 270 мм. 
Зимы мягкие, м алоснеж ны е, снеж ны й покров неустойчивый, абсолю тный минимум тем пера
туры  воздуха -26°.

В этом агроклиматическом районе наиболее распространённы м и плодовыми культурами 
являются: яБлоня, груша, персик, абрикос, вишня.

В егетация плодовых культур начинается после перехода средней суточной температуры 
воздуха выш е 5°. В долинной части переход происходит в первой второй декадах марта, в пред
горной середине марта. В егетационны й период в среднем составляет 180-200 дней. П ериоды  
набухания, распускания цветочных почек и цветения в долинно-предгорной зоне в среднем 
составляет 7-22 дня. В зависим ости от температурны х условий фазовые периоды отклоняются 
от средних многолетних на 14-20 дней.

Большой вред плодовым культурам наносят поздние весенние заморозки, в период фазы 
раскры тия плодовых почек и цветения. П ри зам орозках с температурой воздуха -2-3° частич
но, а при пониж ении до -5-8° массово повреж даю тся и полностью гибнут. Также значительны й 
вред наносят плодовым культурам неблагоприятные условия погоды, такие как град, сильный 
ветер обивая завязи, срывая плоды и ломая ветви.

В К адамдж айском районе череш ня как одно из косточковых плодовых культур, получила 
ш ирокое распространение и популярность среди садоводов, вы ращ иваю щ их на своих приуса
дебны х участках.

П о многолетним исследованиям  наиболее популярными были сорта Д рогана желтая, 
Зорька, Ленинградская черная, М айская ранняя, в настоящ ее время культивирую тся такие со
рта как Воловье сердце, Бахор, Кордия, Регина и другие. И зучается адаптивность новых сортов 
в рассматриваемом районе в условиях имею щ ихся климатических изменений. В зависим ости 
от м еста произрастания и сорта созревает череш ня в мае и ию не месяце. П о биологическим 
особенностям  череш ня близка к вишне, но несколько чувствительнее к низким температурам.

Череш ня относится к роду Ц еразус (C erasus): семейству розанных, подсемейству сливо
вых (P runo ideae), виду C era su s a v iu m  .

К рупное дерево, высотой иногда до 10-15 м, со стройной раскидистой кроной, малым 
количеством скелетных ветвей, Большим числом коротких плодовых веточек. Ц ветки белые 
или розовые, крупные, собраны  в зонтик. Плоды желтые, красные или черны е ш аровидной 
или яйцевидной формы до 1,5 см в диаметре. Мякоть сочная, сладкая. Д еревья долговечные и 
урожайные.

В течение двух ты сяч лет череш ня под влиянием культурного ухода и отбора лучш их 
форм претерпела зам етны е изменения, в результате которых появились культурные сорта. 
Плоды череш ни имею т хорош ие вкусовые качества и употребляю тся в свежем виде, обладаю т 
высокими технологическим и свойствами.

Плоды, окраш енны е в темные, почти черны е цвета, способствую т укреплению  стенок 
кровеносны х сосудов и капилляров, препятствую т атеросклеротическим  проявлениям и по
могаю т при гипертонии. Благодаря наличию  в плодах кумароновых соединений сниж ается 
порог сверты ваемости крови и предупреж дается образование бляш ек и тромбов, помогает при 
лечении малокровия. О тварами плодоножки от плода регулирую т сердечную  деятельность, 
успокаиваю т нервную  систему [4]. Череш ня менее приспособлена к условиям возделывания, 
чем  вишня, в сравнении с виш ней череш ня более требовательна к теплу. Н ачало вегетацион
ного периода череш ни наблю дается после устойчивого перехода среднесуточны х температур 
воздуха отметки +5 °С. Н а начало вегетации больш ое влияние оказываю т погодные условия по
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многолетним данны м  [3] начало вегетации в рассматриваемом регионе до высоты 1000 метров 
приходится на вторую декады  марта в зависим ости от сорта и м еста возделывания.

Созревание плодов наблю дается в среднем ранние сорта вторая декада мая, поздние вто
рая декада июня. Рассм отрим  агроклиматические показатели Кадамж айского района за  послед
ние 30 летний период и сравним численны е значения изменений с многолетними данными.

Н а рисунке 1 представлена гистограмма внутригодового распределения средних тем 
ператур воздуха за  1961-1990 г (базовый период) и за 1991-2021 г. Н а линии отклонений с 
подписями данных в красных квадратиках отмечены полож ительные значения, а в синих от
рицательные. Среднее отклонение за  период 1991-2021 г в положительную  сторону составил 
0,63 градуса. П овы ш ение температуры  воздуха в сравнение с базовым периодом от 0,5 до 2,0 
градусов наблю дается с сентября м есяца по март месяц, пониж ение температуры  от -0,1 до 
-0,3 градусов с апреля по июль месяц. Стоит отметить, что наибольш ее повы ш ение отмечает
ся в ф еврале и марте соответственно 2,0 и 1,4 градуса. Это в свою очередь приводит к более 
раннему пробуждению  плодовых культур и началу вегетации в ранние сроки, на что может 
отрицательно повлиять весенние зам орозки в этот период.

Рисунок 1 -  Г  истограмма изменений температур воздуха за два периода

Рисунок 2 -  Гистограмма изменений сумм осадков за  два периода

В представленной гистограмме на рисунке 2 внутригодовое распределение суммы осад
ков наблю дается увеличение суммы осадков по м есяцам  февраль, май, август и декабрь значе
ния от 0,6 до 6,9 мм. Снижение суммы осадков по месяцам  январь, март, апрель, июнь, июль
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и с сентября по ноябрь значения от -1,1 до -10,4 мм. Среднее значение за  период 1991-2021 г 
составил -2,1 мм в отрицательную  сторону. Н а линии отклонений в гистограмме с подписями 
данны х численны е значения полож ительных и отрицательны х значений отмечены соответ
ственно в красных и синих квадратиках. П римечательно наибольш ее сниж ение суммы осадков 
отмечается в марте и апреле, то есть в период активной фазы развития плодовых культур, что 
приводит к снижению  увлаж ненности данного района и увеличению  потребности во влаге.

Н а линейном графике рисунок 3 представлены  линии отклонений на основе численных 
значений из рисунков 1 и 2, с вклю чением ГТ К  рассчитанны й за период 1991-2021 г для визу
альной оценки динам ики изменений двух периодов за  вегетационны й период. Д инамика из
м енений за вегетационны й период осадков и коэффициента увлаж нения (ГТК) на графике, 
выноски 1 и 2 наблю дается прямая пропорциональность. Линия температуры  вы носка 3 в на
чале и конце вегетационного периода имеет обратную  пропорциональность, в летние месяцы  
прямую. Для определения зависим ости между переменны ми температуры , осадков и ГТК, на 
основе численны х значений отклонений выполнен регрессионны й анализ [5]. Н иж е на диа
граммах точечного рассеяния представлены  результаты анализа регрессии.
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Рисунок 3 -  График отклонений температуры  воздуха, осадков и ГТК

Н а рисунках 4,5,6 представлены  граф ики корреляционной связи между трем я м етеороло
гическим и элементами, смысл вы полнения регрессионного анализа состоял в том, чтобы  опре
делить зависим ости между переменными. Н а рисунке 3 наблю дается пропорциональность 
изменений между переменными, для того чтобы  оценить численны е значения корреляции и 
определения уравнения регрессии для дальнейш их расчетов выполнен регрессионны й анализ 
данных.

По итогам регрессионного анализа получены следую щ ие результаты: зависим ость меж 
ду температурой воздуха и осадков слабо выраж ено коэффициент детерминации R 2 = 0,5489 и 
описы вается уравнением  полиномиальной функции 3 порядка у = 4,705x3 - 12,284x2 + 2,1252x 
+ 0,1243; между температурой воздуха и коэффициентом увлаж нения (ГТК) коэффициент де
терм инации R2 = 0,8181 и уравнением  полиномиальной функции 3 порядка у = 21,523x3 + 
15,289x2 - 1,1977x - 0,0754; между осадкам и и ГТ К  коэффициент детерминации R2 = 0,9775 с 
уравнением  полиномиальной функции 2 порядка у = 86,199x2 + 62,212x - 0,371.

О чевидно, что наибольш ие коэффициенты детерминации 0,81 и 0,97 получены  между 
температурой, ГТК и осадками, потому что ГТ К  прямо пропорциональна изменяется с из
м енением  температуры  воздуха и осадков, что подтверж дается результатом данного анализа.
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Ч исленны е значения между этими параметрами равны е 0,81 и 0,97 оцениваю тся как высокая 
тесная связь.

Рисунок 4 -Т очечны й график рассеяния зависим ости температуры  и осадков 
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Рисунок 5 -  Точечный график рассеяния зависим ости температуры  и ГТК

Рисунок 6 -  Точечный график рассеяния зависим ости осадков и ГТК

В результате, согласно рисунка 3 проведено уточнение на соответствие графика отклоне
ний, регрессионны й анализ подтверж дает наличие зависим ости между переменными. Н аблю 
дается, что начало вегетационного периода месяц март в связи с повы ш ением  температуры 
и сниж ением осадков соответственно пониж ается коэффициент увлаж нения, в апреле тем пе
ратура близка к уровню  многолетних норм, но из-за уменьш ения осадков такж е сниж ается 
коэффициент увлаж нения. В се вы ш еописанны е изменения могут отрицательно повлиять на 
продуктивность и урож айность многих плодовых культур, в том числе и череш ни, которая 
активно возделы вается в этом районе.
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Рассм отрим  неблагоприятные агрометеорологические явления, которые наблю дались в 
рассматриваемом районе за  исследуемы й период. За исследуемы й период наблю дались небла
гоприятные агрометеорологические явления такие, как роса, туман, град, ветер со скоростью  
15 м/с и выше, пыльная буря, заморозки. В се вы ш еперечисленны е явления в разны е фазы 
развития плодовых культур имею т как отрицательные, так  и полож ительные влияния на раз
витие и продуктивность плодовых культур. П о данны м наблю дений неблагоприятны х агро
метеорологических явлений в период активного развития плодовых культур с м арта по май 
м есяцы  отмечено число дней: с градом 2 раза, росой в среднем 24 дня, туманом в среднем 15 
дней наибольш ее число наблю дается в марте, скорость ветра 15 м/с и выш е в среднем 10 дней, 
с пыльной бурей 6 дней наибольш ее число в апреле. Зам орозки диапазон температур от -2,3 
до -3,0 в среднем наблю даю тся один раз в 4 года, в диапазоне от -3,0 до -4,0 один раз в 5 лет, в 
диапазоне от -4 ,0  до -5,6 один раз в 7 лет, один раз в 20-25 лет ниже -8,0 градусов.

А гром етеорологические явления, которые оказываю т отрицательное влияние на плодо
вые культуры, в том числе и череш не в лю бы х фазах развития это град, ветер 15 м/с и выше, 
пыльная буря, которая обычно сопровож дается с сильным ветром и заморозки. О тдельно от
метим влияние таких явлений как роса и туман, являясь дополнительным ресурсом  влаги в 
засуш ливы х районах играет положительную  роль, которая в теплы й период года может дать 
дополнительно от 10 до 30 мм влаги. Роса такж е может предотвратить зам орозки путем зам ед
ления процесса выхолаживания вследствие выделения скрытой теплоты  парообразования.

Туманы имею т полож ительное влияние в поздневесенних заморозках, так как задерж и
ваю т такж е выхолаживание подстилаю щ ей поверхности. О трицательное влияние оказываю т в 
период цветения растений, задерж ивается вызревание пыльцы, препятствует лету насекомых, 
что сниж ает продуктивность опы ления и образования завязи. Также неблагоприятно влияет 
туман в период формирования и дозревания плодов различны х плодовых культур, ухудш аю т 
качество и их сохранность [6-9].
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Выводы:
1. В ходе анализа температуры воздуха за последний период 1991-2021г отмечается тен

денция повышения температуры воздуха среднее значение составляет 0,63 градуса. Внутриго
довом распределение наблюдается неравномерность отклонений, наибольшие положительные 
значения отмечаются в феврале и марте месяце. Что приводит к более раннему побуждению  
плодовых культур это приводит к повреждению ранними весенними заморозками;

2. П о годовым суммам осадков за последний период отмечается тенденция снижения 
количества осадков средний показатель составил 2,1 мм. Здесь также отмечается неравномер
ность внутригодовом распределении, наибольшие отклонения в отрицательную сторону на
блюдаются в вегетационный период отмечаются в марте и апреле. Это приводит к увеличению  
потребности воде плодовых культур в период активного развития и влияния на продуктив
ность;

3. Отклонения в температурном режиме и в режиме осадков, повлияли и на коэффициент 
увлажнения. Отмечается уменьшение в марте и апреле месяце, что отрицательно влияет на 
развитие, продуктивность и урожайность плодовых культур;

4. Число неблагоприятных агрометеорологических явлений в большей степени отмеча
ются в начале вегетационный период, что также отрицательно влияет на развитие плодовых 
культур, отметим, что период весенних заморозков за исследуемый период приходится на пер
вую и вторую декады марта.
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К Ы РГЫ ЗС ТА Н Д А  T Y P Y 4 Э Г Y Y Д e О ТО О  ч e п т e p д Y н  ТА РАЛ Ы Ш Ы

Кыргызстандын курун вндYPYШYндвгY отоо чвптвр изилдвв предметы болуп эсептелет. Изил- 
deeHYH максаты болуп кyрYчтY встYPYY зоналарындагы отоо чвптврдYн таралышы. Изилдвв ыкма- 
лары болуп талаа жана сандык влчввлвр болду. ИзилдввлврдYн жыйынтыгында Кыргызстандын шар- 
тында куруч всyмдYктврYHYн негизги отоо чвп всyмдYктврY тоок тары-Echinochio agrys galli, бир 
жылдык дан отоо чвптвр, клубнекамыш-Bolbooschoenus maritimus, Leersia orizaides, Гумай- квп жыл- 
дык моноколер экени аныкталган, дан вCYмдYктврYнв (Echinochio aphylolopogon), Камыш (Phragmites 
communis)- саздуу квп жылдык чвп. Куруч плантацияларынын отоо чвптврYHYн эц квп таралышы 
тоок тары тарабынан белгиленет, Жалал-Абад областында бир жылда орточо кYPYЧ айдоо аянты- 
нын ичинен 4579га, жугуштуу-2730га. Баткен районунда шалы аянты 3219 га/жылына, 1340га тоок 
тары( аянттын 41,6%ы) каптаган. Ош областында 3319 гектар аянттагы кYPYЧ айдоо аянтынын 
700 гектарынан гана (21,1%) табылган. Клубнекамыш взгвчв Ош жана Жалал-Абад облустарында 
кецири таралган. Ош шаарында 3319га шалы эгилген аянттын ичинен 1560га жерде Клубнекамыш 
(айдоо аянтынын 47,6%) табылган. Баткен районунда 3219 гектар гуруч эзилген жердин 740 гекта
ры гана табылган. Жалал-Абад облусундагы Гумай кYPYЧ айдоо аянтынын 27,5 ынан табылган. Ош 
облусунда Гумай 1160га (34,9%0) аянтты ээлейт. Кантсе да Камыш, анын кактуу конушунун аянты аз 
болсо да Жалал-Абад 4579 гектардын 618 гектары (13,5%). Баткенде 3219 гектар, бардыгы болуп 337 
гектар (же 10,5%) жана Ош облусунда 339 гектар жерди ээлейт, болгону 220га (6,6 %). Жалал -Абад 
облусунда кYPYЧ сымал(Leersia orizaides) 112 га (2,4 %) аянтты капталган. Баткен облусунда 95га, бул 
(3,0%) жана Ош облусунда 84га (2,5%) куруч айдоо аянты. Кыргызстандын шартында тоок тары - 
Echinochio agrys galli, бир жылдык дан отоо чвптвр, клубнекамыш- Bolbooschoenus maritimus,Leersia 
orizaides, Гумай-квп жылдык моноколер экени аныкталган, айдо аянттарынын 1/3 бвлYгYн каптаган.

Негизги свздвр: кYPYч; отоо чвптвр; тоок тары; тYйYн камыш; камыш; кумай; бир жылдык; 
квп жылдык; дан вCYмдYктврY; биологиялык топ; yй-бYлв; молчулук.

РА С П РО С ТРА Н ЕН И Е С О РН Ы Х  РА СТЕН ИЙ  РИ СА  В К Ы РГ Ы ЗС Т А Н Е

Предметом исследования являются сорные растения в рисоводстве. Целью настоящих иссле
дований является исследование распространения сорных растений в рисоводстве Кыргызстана, в 
разрезе зон их возделывания. В результате было выявлено, что в условиях Кыргызстана основными 
сорными растениями растения риса являются Куриное просо -  Echinochio agrys galli, однолетний 
злаковый сорняк, многолетнее однодольное сорное растение Клубнекамыш -  Bolboschoenus maritimus, 
Леерсия рисовидное (Leersia orizaides), Гумай -  многолетние однодольное злаковое сорное растение
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