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Практически во всех питомниках для стимуляции ризогенеза у черенков 

древесных растений в независимости от вида используется обработка индо-
лил-3-масляной кислотой (ИМК) или индолил-3-уксусной кислотой (ИУК). 
Эти вещества показали высокую эффективность еще в тестах, проведенных в 
50-х годах прошлого столетия, однако с тех пор биология растений накопила 
огромный пласт новой информации о росте и развитии корневой системы. 
Появились работы, указывающие на определяющую роль активных форм 
кислорода (АФК) и других агентов в данных процессах. Целью настоящей 
работы было протестировать влияние важнейших в физиологическом плане 
молекулярных антиоксидантов, таких как диметилсульфоксид, тиомочевина 
и спермин (вещество группы полиаминов) на укоренение ряда важных деко-
ративных видов древесных растений. Черенки обрабатывались водными рас-
творами диметилсульфоксида (ДМСО), тиомочевины (ТМ) и спермина 
(СПМ). Производилась регистрация жизнеспособности и укоренения черен-
ков на 60 и 300 сут после высадки в почву. В качестве положительного кон-
троля использовалась L-аскорбиновая кислота и ауксины (100 мг/л ИМК, 
ИУК). Было протестировано 7 видов древесных растений: туя западная 
(Thuja occidentalis L. Smagard); ель обыкновенная (Pícea abies L.  Nidiformis); 
ель колючая (Pícea pungens L.); барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Dart`s 
Red Lady); кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus L.); боярышник колю-
чий (Crataegus x media Paul`s Scarlet), клён остролистный (Acer platanoides L. 
Drummondii). Все растения были отобраны из коллекции маточников УП 
«Щемыслица» БГУ. Результаты показали значительную видоспецифичность 
реакции на обработки различными агентами. В контрольных условиях (без 
обработки и при обработке Н2О) доля укоренившихся растений не превыша-
ла 5-10%. Без обработок не укоренялись ели и клены. Низкомолекулярные 
антиоксиданты стимулировали как жизнеспособность на 60 сут, так и окон-
чательное укоренение черенков, зарегистрированные на 60 и 300 сут. Наибо-
лее высокие значения по укоренению дали следующие пары расте-
ние/антиоксидант: туя западная/АК (62%)/СПМ (58%), ель обыкновен-
ная/ДМСО (34%)/ТМ (26%), барбарис Тунберга/ДМСО (24%)/АК (22%); ки-
зильник блестящий/ДМСО (24%); боярышник колючий/АК (32%); клён ост-
ролистный/ДМСО (24%)/ТМ (20%). Неожиданным результатом была высо-
кая эффективность «ловушек радикалов» ТМ и ДМСО как укоренителей кле-
на и туи, превышающая ауксины.  


