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Алюминий является одним из наиболее распространенных минералов и составля-
ет 7% от общего количества элементов в грунте. В тоже время он не рассматривается
как элемент необходимый в минеральном питании растений. При нейтральном и
слабокислом почвенном рН алюминий находится в составе минерально-
органических комплексов. При переходе рН в кислый диапазон алюминий солюби-
лизируется в подвижную, токсичную для растений форму – Al(H2O6)3+. И хотя низ-
кая урожайность кислых почв является следствием сочетания многих факторов, со-
держание подвижного алюминия выступает основным фактором токсичности кис-
лых почв и недобора урожая сельскохозяйственных культур во всем мире.

Традиционная сельскохозяйственная культура – гречиха обыкновенная отличает-
ся высокой устойчивостью к токсичным эффектам алюминия. Корневая система гре-
чихи характеризуется высокой синтетической активностью и выделением в почвен-
ный раствор органических комплексообразователей с полидентатными лигандами –
хелатных соединений (аминокислот, органических кислот, фенолов). Эти органиче-
ские соединения, образуя комплексы с алюминием, снижают подвижность ионов ме-
талла в почвенном растворе.

Мы провели качественное определение хелатных соединений, выделенных в поч-
венный раствор растениями гречихи. Идентификация хелатных агентов в исследуе-
мом растворе корневых выделений была проведена на основе разработок капельного
анализа. В ходе эксперимента было установлено, что корневая система гречихи вы-
деляет щавелевую кислоту и фенольные соединения, при этом, аминокислоты и ли-
монная кислота были обнаружены в следовых количествах.

Согласно классификации органических кислот по снижению алюминиевой ток-
сичности, щавелевая кислота является сильным комплексообразующим детоксикан-
том, поэтому последующее изучение касалось влияния алюминия на содержание
щавелевой кислоты в почвенном растворе.

Количественные изменения содержания щавелевой кислоты в почвенном раство-
ре при обработке растений алюминием были исследованы с помощью методики ки-
нетического спектрофотометрического определения на основе окисления бромфено-
лового синего бихроматом калия.

При обработке растений 50 мкМ концентрацией алюминия содержание щавеле-
вой кислоты в почвенном растворе увеличивалось в 2,5 раза. Что указывает на высо-
кий уровень процессов синтеза и выделения щавелевой кислоты корневой системой
гречихи и активацию адаптационного механизма внешней детоксикации алюминия
благодаря образованию комплексов алюминий-щавелевая кислота.
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