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Приведены результаты исследования по разра-

ботке агротехнических приёмов возделы-вания 

растений кунжута при повторных посевах после 

уборки зерновых в условиях орошаемых земель 

Центрального Таджикистана. Опытами установ-

лено, что самым оптимальным сроком посева 

кунжута при повторном выращивании в условиях 

Центрального Таджикистана является первая де-

када июня, урожайность семян составила 11,6 

ц/га. При поздних сроках посева в первой и 

второй декадах июля из-за наступления первых 

осенних заморозков в третьей декаде октября и 

начале ноября урожай семян кунжута уменьша-

ется почти в два раза и составляет 5,2 до 6,8 ц/га. 

По нашим наблюдениям, почти 40–50 % 

коробочек кунжута из-за наступления заморозков 

не созревают, так как генеративные органы 

прекращают развиваться. Выявлено, что при 

возделывании кунжута в повторных посевах после 

уборки колосовых культур (пшеница, ячмень) 

можно получить до 580 кг экологически чистого 

кунжутного масла, являющегося важным продук-

том питания для населения республики. Озимую 

пшеницу и ячмень высевают в октябре – ноябре, а 

после их уборки в начале июня проводят посев 

кунжута как повторной культуры с целью 

рационального использования орошаемых земель 

и получения 2–3 урожаев в год. 
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We studied agricultural techniques for sesame cul-

tivation as a second crop after harvesting of cereals in 

irrigated lands of the Central Tajikistan. Experiments 

showed the optimal planting date for sesame is the 

first ten-day period of June, when second sowing in 

conditions of the Central Tajikistan sesame seed yield 

was 1.16 t per ha. At later planting,  first and second 

ten-day period of July, seed yield of sesame is re-

duced almost two times – from 0.52 to 0.68 t per ha, 

due to the first autumn frosts, which occur from 20th 

October till the beginning of November. Accordingly 

to our observations, almost 40–50% of sesame cap-

sules were not ripened when frosts began as the gen-

erative organs stopped to grow. We proved that in 

repeated sesame sowings after cereal harvest (wheat, 

barley) it is possible to obtain up to 580 kg of clean 

sesame oil that is an important nutrition product for 

the republic. Winter wheat and barley are sowed in 

October November, and after their harvesting, at the 

beginning of June we plant sesame as a second crop 

in order to use reasonable the irrigated lands and to 

obtain two-three yield per a year.  
 

Введение. В условиях малоземелья Та-
джикистана повышение производительности 
каждого гектара путём максимального ис-
пользования, биоклиматических ресурсов 
различных регионов, получение двух урожаев 
в год является актуальной и перспективной 
задачей современной науки и практики.  

В условиях Таджикистана первые исследо-
вания по получению двух урожаев зерна в год 
проводились в бывшей Ленинабадской обла-
сти (ныне Согдийской области) [1]. 

Работами Литвинова В.Н., Байсариева Э., 
Мирзовалиева М.М. (1992) установлено по-
ложительное влияние повторных посевов 
растений во второй половине лета на процесс 
испарения влаги с поверхности почвы, спо-
собствующих снижению её уровня [2].  
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Аналогичные исследования, связанные с 
пожнивными посевами при орошении и по-
лучением двух урожаев зерна в год, проводи-
лись в опытах Таджикского НИИ земледелия 
и Таджикского аграрного Университета им. 
Ш. Шотемур [3; 4; 5; 6]. 

Одной из наиболее важных культур ороша-
емого земледелия, особенно в условиях мало-
земелья Таджикистана, при повторных 
посевах является кунжут. Надёжной верти-
кальной границей выращивания кунжута в 
республике считается от 300 до 1000 м над 
уровнем моря. В последнее время фермеры и 
население республики, особенно южных реги-
онов, после уборки озимых культур, картофе-
ля и овощных культур (лук и морковь) на 
небольших площадях выращивают кунжут в 
повторных посевах с третьей декады мая по 
вторую декаду июля. 

Материалы и методы. В условиях Та-
джикистана не изучены вопросы выращива-
ния кунжута при повторных посевах. С целью 
разработки некоторых элементов агротехни-
ки кунжута в условиях орошаемых земель 
при повторных посевах был заложен полевой 
опыт в 2011–2013 гг.  

Важным биологическим показателем при 
возделывании кунжута является продолжи-
тельность вегетационного периода, по кото-
рому определяется пригодность сортов к 
определённым условиям выращивания. 

Продолжительность вегетационного перио-
да кунжута при повторных посевах значитель-
но изменяется в зависимости от сроков посева 
и погодных условий. Существенное воздей-
ствие на процессы прохождения вегетационных 
фаз растений оказывают температура воздуха, 
влажность почвы, световой режим и т.д. 

Результаты и обсуждение. Наиболее 
важными показателями межфазных периодов 
кунжута при повторных посевах являются 
температура воздуха и влажность почвы. Про-
веденные исследования показали, что незави-
симо от сроков посева всходы кунжута 
появлялись через 5–6 дней после посева. В 
начале вегетации кунжут растёт очень медлен-
но. По нашим наблюдениям, интенсивный рост 
стебля начинался через 30–35 дней после всхо-
дов, особенно за 10–15 дней до цветения. 

Результаты опытов показали, что фаза цве-
тения кунжута в зависимости от срока посева 
наступала, начиная с третьей декады июля до 
третьей декады августа, а полная спелость се-
мян – от третьей декады сентября до второй 
декады октября. На основании проведенных 
исследований установлено, что наиболее опти-
мальным сроком посева кунжута при повтор-
ных посевах является первая декада июня. 

Данные фенологических наблюдений пока-
зали, что при посеве кунжута во второй декаде 
июля ко времени наступления первых осенних 
заморозков (20.Х) растения достигали фазы 
молочно-восковой спелости и в этот период 
дальнейшее их развитие прекращалось (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Фенологические наблюдения за фазами  
развития кунжута в повторных посевах 

  

г. Гиссар, Институт земледелия ТАСХН, 2011–
2013 гг. 

Срок 
посева 

Дата наступления основных фаз 

всхо-
ды 

цвете- 
ние 

образо- 
вание 
коро- 
бочки 

спелость 

мо-
лоч-
ная  

молоч-
но-вос-
ковая 

пол-
ная 

1 июня 06.06 26.07 20.08 30.08 10.09 24.09 

10 июня 16.06 05.08 01.09 12.09 23.09 01.10 

20 июня 25.06 12.08 08.09 20.09 01.10 10.10 

1 июля 05.07 20.08 16.09 26.09 10.10 31.10 

10 июля 15.07 27.08 26.09 05.10 20.10 - 

 

Установлено, что лучшей температурой для 
роста вегетативной массы кунжута является 
22–24 оС, генеративных органов – 25–30 оС. 
Осенью при снижении температуры до 3 оС 
растения гибнут. За период вегетации сумма 
среднесуточных температур составляет 2500–
2800 оС. 

Наблюдения показали, что при повторных 

посевах кунжута в первой декаде июня массо-

вое цветение наступило на 51-й день, а в первой 

и второй декаде июля на 40 и 43 дни соответ-

ственно. При посеве кунжута в первой декаде 

июня продолжительность периода вегетации 

составила 110 дней, а во второй и третьей дека-

дах июня – 108 и 107 дней соответственно, в 

первой декаде июля – 115 дней (табл. 2). 

Исследования показали, что при образо-

вании основных элементов продуктивности 

важную роль играют сроки сева кунжута при 

повторных посевах. При посеве кунжута в 

первой декаде июня количество ветвей 1-го 

порядка составило 3,8 шт., размер коробочек – 

3,2 см, количество коробочек на растении –     

173 шт., масса 1000 семян – 3,5 г. Установлено, 

что при поздних сроках сева кунжута во второй 

декаде июля (10.07) уменьшаются продук-

тивные элементы: количество ветвей 1-го по-

рядка – 2,5 шт., количество коробочек на 1 рас-

тение – 90 шт. с масса 1000 семян – 2,6 г     

(табл. 3). 

Таблица 2 
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Продолжительность межфазных периодов 
кунжута в повторных посевах, сутки 
  

г. Гиссар, Институт земледелия ТАСХН, 2011–
2013 гг. 

Срок 
посева 

Продолжительность межфазного периода  
от всходов до Веге-

таци-
онный 

период, 
сутки 

цвете-
ния 

образо- 
вания 
коро- 
бочки 

спелости 

молоч-
ной 

 

моло-
чно- 

воско-
вой 

пол- 
ной 

1 июня 51 25 10 10 14 110 
10 июня 50 27 10 11 11 108 
20 июня 48 27 10 11 11 107 
1 июля 46 27 10 15 17 115 

10 июля 43 30 10 15 - - 
 

Таблица 3 
 

Биометрические показатели растений 
кунжута  при повторных посевах  
 

г. Гиссар, Институт земледелия ТАСХН, 
2011–2013 гг. 

Срок 
посева 

Кол-во 
ветвей  

1-го 
поряд-
ка, шт. 

Высота 
закладки, см 

Раз-
мер 

коро-
боч-
ки, 
см 

Кол-во 
коро-
бочек 

на  
расте-
ние, 
шт. 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Вы-
сота 
рас-
те-

ния, 
см 

1-й 
ветви 

1-й 
коро-
боч-
ки 

1 июня 3,8 13 35 3,2 173 3,5 115 
10 июня 3,4 13 38 3,0 162 3,5 120 
20 июня 3,2 15 40 3,0 160 3,0 110 
1 июля 2,8 15 40 2,7 115 2,8 95 

10 июля 2,5 17 43 2,5 90 2,6 90 
НСР05 0,3 1 2 0,2 17 0,2 6 

 

Выбор оптимальных сроков при повторных 
посевах, особенно в условиях орошаемых 
земель Центрального Таджикистана имеет 
большое значение для получения высоких уро-
жаев сельскохозяйственных культур. Исследо-
ваниями установлено, что при сроке посева 
кунжута в первой декаде июня урожайность 
семян в среднем за 2011–2013 гг. составила  
11,6 ц/га, во второй и третьей декаде июня этот 
показатель равнялся 10,2 и 9,8 ц/га соответ-
ственно (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Урожайность семян кунжута в зависимости 
от срока посева при повторных посевах, ц/га 
 

г. Гиссар, Институт земледелия ТАСХН, 
2011–2013 гг. 

Срок посева 
Год 

Среднее 
2011 2012 2013 

1 июня 12,5 10,8 11,6 11,6 
10 июня 11,2 9,2 10,1 10,2 
20 июня 11,0 8,8 9,5 9,8 
1 июля 7,2 6,5 6,8 6,8 

10 июля 5,7 4,8 5,0 5,2 
НСР05 - - - 0,9 

 

Результаты исследований показали, что при 
посеве кунжута в первой и второй декадах 
июля из-за нехватки достаточной суммы эф-
фективных температур выше 10 оС урожай-
ность семян составила 6,8–5,2 ц/га соответ-

ственно, что на 4,8 и 6,4 ц/га меньше по срав-
нению с первой декадой июня.  

Заключение. Исследованиями установ-
лено, что в условиях орошаемых земель Цент-
рального Таджикистана после уборки озимых 
зерновых (ячмень, пшеница) и освобождения 
полей в начале лета, оптимальным сроком 
посева растений кунжута при повторных посе-
вах является первая и вторая декада июня. 
Выявлено, что при посеве кунжута в первой и 
второй декадах июня продолжительность веге-
тационного периода составила 110 и 108 дней, 
урожайность семян – 11,6 и 10,2 ц/га соответ-
ственно.  
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