
Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Купоросики ХИМИЯ И 
Формулировка темы 

Железный характер 
Железо является одним из жизненно важных элементов. Однако существуют группы 
организмов, у которых биологические функции железа выполняют другие металлы. С чем 
это связано и какие именно металлы могут играть эту роль? 

Название доклада 

СКАЖИ ЖЕЛЕЗУ НЕТ!! 

1 

 

 

2 
«В народе без железа, как при обеде без соли»  

 

3 

Железо- жизненно необходимый элемент не только для человека, но и для всего живого в целом. 

Один из самых распространённых металлов в Солнечной системе. Но существует ли равноценная 

замена этого элемента для нормального выполнения биологических функций организмами? 

Именно этот вопрос заинтересовал нас, и навел на мысль провести исследование.  

 

4 Какие металлы и у каких групп живых организмов могут выполнять функцию железа?  

5 
Нам необходимо узнать , с чем связанно замещение другими металлами железа и какие именно 

металлы способны выполнять его биологическую функцию.   

6 

1. Определить функции железа 
2. Выяснить, у каких групп живых организмов биологическую функцию железа выполняет 

другие металлы. 
3. Выяснить, с чем это связанно.  
4. Предположить, какие металлы могут выполнять роль железа. 
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7 7а 

Среди самых важных процессов, которые происходят постоянно в организме животных под 
влиянием и с участием железа стоит назвать: 

 транспортирование и хранение кислорода; 
 благоприятное влияние на метаболизм; 
 поддержка иммунитета, образование гемоглобина( рис. 1) и миоглобина; 
 участие в кроветворении; 
 стимулирование процесса роста. 

Роль железа в организме нельзя недооценивать. Ценным его свойством является способность 

легко окисляться и восстанавливаться, образовывать сложные соединения со значительно 

отличающимися биохимическими свойствами. В организме человека из-за недостатка железа 

появляются проблемы со здоровьем , в организмах растений процесс фотосинтеза начинает 

протекать медленнее и растение погибает, так как органические соединения, в состав которых 

входит железо, необходимые для протекания биохимических процессов, происходящих при 

дыхании и фотосинтезе. Это объясняют очень высоким уровнем их каталитических свойств, 

которые во много раз превышают неорганические соединения железа. Каталитическое 

действие железа связано с его способностью менять степень окисления. Атом железа 

окисляется и восстанавливается сравнительно легко, поэтому соединения железа являются 

переносчиками электронов в биологических процессах. В основе реакций, которые происходят 

при дыхании растений лежит процесс переноса электронов. Он осуществляется ферментами - 

дегидрогеназамы и цитохромами (рис. 2), содержащие железо. Но возможно ли заменить 

железо? 

 

 7б 
Если рассматривать общую роль железа в организмах животных, то элементы , замещающие 
железо должны обладать свойством легко соединяться с кислородом. Точно так же , как и 
железо , в процессах фотосинтеза, клеточного дыхания, синтеза гемоглобина участвует медь.  

 

 7в 

1.Практическое доказательство этого является существование определенных групп организмов, 
у которых, в частности, в гемоглобине железо заменяется другими металлами: 
медью, марганцем, ванадием. Существует четыре дыхательных пигмента. Дыхательные 
пигменты, содержащие в своей молекуле медь, называются гемоцианинами. Они содержатся в 
плазме крови многих моллюсков и членистоногих, придавая ей голубую окраску. Гемоцианины 
представляют собой высокомолекулярные белки (мол. вес колеблется от 500 000 до 10 000 
000), содержание меди в них составляет 0,17—0,18% (моллюски) и 0,24—0,26% 
(членистоногие). Молекулы гемоцианинов имеют одинаковую форму и состоят из 3—6 
субъединиц, содержащих значительное количество атомов меди (у гемоцианина омара их 20), 
которые располагаются парами. Гемоцианины отличаются один от другого по своей 
растворимости, цвету (от пурпурно-синего до зеленого) и форме кристаллов. Они способны 
обратимо соединяться с кислородом, причем одна молекула кислорода связывается с двумя 
атомами одновалентной меди, которые при этом окисляются. Кислородная емкость крови 
таких моллюсков и членистоногих пропорциональна содержанию в ней меди и количественно 
меньше, чем кислородная емкость крови позвоночных животных.  
Примером замены железа в дыхательных процессах другими металлами является организмы – 
асцидии, в дыхательных пигментах которых находится ванадий (рис.3).  
2. Также примером замены железа другими металлами в организме является процесс 
кроветворения. В нем участвует  всё тот же гемоглобин. В выше перечисленных организмах в 
процессе кроветворения, а именно в образовании гемоглобина, не участвует железо. 

 

 7г 
К сожалению, в нашем способе есть один большой недостаток – все наше сравнение строиться 
на ферменте – гемоглобине. Сравнить другие процессы мы, к сожалению, не можем. 

 

8 

В процессе исследования мы выяснили, что эволюция шла от низших организмов с дыхательными 
пигментами, включающими медь или ванадий,  к более высокоогранизованым организмам с 
дыхательными пигментами, белковая молекула которых содержит железо. По видимому, железо 
встречается чаще так как это более распространённый элемент и передача кислорода происходит 
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более эффективно. 

9 

Большая Медицинская Энциклопедия. 
http://бмэ.орг/index.php/ДЫХАТЕЛЬНЫЕ_ПИГМЕНТЫ 
http://mirznanii.com/a/324195/biologicheskaya-rol-zheleza 
https://medi.ru/info/4965/ 
http://www.blackpantera.ru/useful/health/dictionary/39517/ 
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Купоросики ХИМИЯ И 

Название доклада 

СКАЖИ ЖЕЛЕЗУ НЕТ!! 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Строение молекулы гемоглобина. Простетическая группа цитохрома  

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

                                                       Асцидии подпись 

Рис. 5 
 Рис. 

6 
 

подпись подпись 

Рис. 7  
Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение3.Словарик 

Цитохромы (гемопротеины) — это крупные мембранные белки (за исключением наиболее 
распространѐнного цитохрома c, который является маленьким глобулярным белком), которые 
содержат ковалентно связанный гем, расположенный во внутреннем кармане, образованном 
аминокислотными остатками. 
Дегидрогеназы  — группа ферментов из класса оксидоредуктаз, катализирующих перенос протонов 
от органических веществ и пары электронов — к акцептору. 
Асцидии -  класс хордовых из подтипа оболочников, или личинкохордовых (Tunicata, =Urochordata).  

Приложение4.Персоналии   
Макс Фердинанд Перуц (19 мая 1914 г. – 6 февраля 2002г.)- лауреат Нобелевской премии по химии «за 

исследования структуры глобулярных белков». Внес большой вклад в исследование структуры и 
функционирование гемоглобина. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Какой металл заменил бы железо, если состав атмосферы был бы другой? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tunicata

