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

 

Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Электрон  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 

ЦВЕТНАЯ КРОВЬ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

1 

 

1.ЦВЕТ КРОВИ 
ЛЮДЕЙ И 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ 

ОКИСНОЕ ЖЕЛЕЗО 
2. ЦВЕТ КРОВИ 

МОЛЛЮСКОВ И ДР. 
СОДЕРЖАЩЕЙ 

МЕДЬ 
3.ЦВЕТ КРОВИ 

ЧЕРВЕЙ И 
НЕКОТОРЫХ 

НАСЕКОМЫХ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ 

ЗАКИСНОЕ ЖЕЛЕЗО 
4.ЦВЕТ КРОВИ 

ГОЛОВОНОГИХ И 
БРЮХОНОГИХ 
МОЛЛЮСКОВ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ 

ВАНАДИЙ                 

2 
Природа создала дыхательные пигменты на основе трех переходных металлов и 
четырех совершенно различных типов комплексов.  (с)К. МакОлифф 

 

3 

Обоснование выбора темы доклада:  
Железо является чрезвычайно важным компонентом крови человека, которая как 
всем известно из личного опыта и школьного курса биологии – красного цвета. 
Красный цвет – следствие окраски железа. Могут ли в крови живых организмов 
содержаться другие металлы, переносящие кислород, и влияющие на её цвет?  

 

4 
Какие металлы выступают и могут выступать альтернативой железу в дыхательных 
пигментах живых существ?  

 

5 
Цель: Выяснить, какие металлы, входят в состав дыхательных пигментов живых 
организмов и предложить альтернативные.  

 

6 

План:  
1. Определить в состав каких соединений в организме человека входит 

железо, их основные функции.  
2. Выяснить какие металлы выполняют схожие функции в организме других 

живых существ.   
3. Предложить альтернативные металлы и соединения, которые в теории 

смогут выполнять те же функции.  
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Вступление. 
В средние века людей благородного происхождения нередко называли 
представителями «голубых кровей». Доподлинно известно, что это миф.  
 
Термин «голубая кровь» происходит из Испании времен Реконкисты, когда 
Испанцы вели изнурительную борьбу с арабскими Маврами. Мавры 
отличались темным цветом кожи. У местной Испанской знати кожа была 
бледной настолько, что сквозь неё просвечивали вены синеватого оттенка, и 
поэтому они назвали себя «sangre azul», что значит «голубая кровь». Но кровь 
человека – красного цвета.  
 
Красный цвет крови обеспечивают ионы железа, которые входят в состав 
эритроцитов, составляющих 90% клеток крови.  
 
В эритроцитах железо содержится в молекулах гемоглобина, состоящего из 
белка – глобина, и небелкового пигмента – гема (в нем и содержится два иона 
железа). Молекула гемоглобина состоит из четырех гемов, которые составляют 
4% от всей массы молекулы, в то время как на долю глобина приходится 96% 
массы. 
Ион железа обеспечивает основную функцию гемоглобина, чтобы осуществить 
транспортировку кислорода, гем обратимо связывается с молекулой O₂. 
Это означает, что гем – дыхательный пигмент, содержащееся в котором 
 двухвалентное окисное железо придает крови красный цвет. 
Теперь несколько слов об ученых, занимавшихся изучением данной проблемы. 
Точных фактов мы не нашли, так как человеческий организм интересовал 
ученых начиная с времён инквизиции. В Эпоху Возрождения очень близко к 
этому вопросу подошел Уильям Гарвей [Текст. 1], которого наш знаменитый 
академик И.П. Павлов называл отцом физиологии. После того, как голландец 
Левенгук создал микроскоп, появилась возможность изучать строение всех 
тканей человеческого организма и клеточный состав самой удивительной 
ткани- крови.  И впервые состав крови человека исследовал врач - итальянец 

Марчелло Мальпиги. [Текст. 2] 
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 Решение задачи.  
Давайте рассмотрим какие другие металлы выполняют биологические функции 
железа у различных групп живых организмов. 
Помимо железосодержащих дыхательных пигментов в природе обнаружены 
дыхательные пигменты на основе еще двух металлов.  
 
Помимо железосодержащих дыхательных пигментов в природе обнаружены 
дыхательные пигменты на основе еще двух металлов.  

1. Гемоцианин — дыхательный пигмент из группы металлопротеинов, 
является медьсодержащим функциональным аналогом гемоглобина. 
Встречается в крови моллюсков, членистоногих и онихофор [Рис. 3,4].  
 
Следует отметить, что гемоцианин моллюсков и членистоногих 
различается по структуре и некоторым свойствам, кроме того, 
существуют гемоцианины, выполняющие иные функции помимо 
переноса кислорода тканям.  
Особенность гемоцианина - его молекулы имеют огромные даже для 
белков размеры. Его молекулярная масса у различных животных 
неодинакова и изменяется от 25 100 до 36 700. Мономеры 
гемоцианина способны образовывать субъединицы с молекулярной 
массой до 825 тыс. а. е. м. В гемоцианине одна молекула кислорода 
связывается с двумя атомами меди. При этом белок окрашивается в 
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голубой цвет двухвалентной меди. Содержание меди в гемоцианине от 
0.1 до 0.3% по весу. Активный центр каждой субъединицы белка 
содержит два близко расположенных друг к другу катиона меди, 
которые обратимо связывают молекулу кислорода в комплекс. При 
этом сами катионы меди прочно связаны в структуре белка шестью 
остатками гистидина из двух разных цепей.  
 
Гемоцианин, как и гемоглобин, проявляет кооперативность, то есть при 
присоединении молекулы кислорода одной субъединицей увеличивает 
сродство к кислороду соседних субъединиц. В отличие от гемоглобина, 
входящего в состав эритроцитов, молекулы гемоцианина растворены в 
гемолимфе. Именно это обуславливает огромною молекулярную массу. 
Мономеры гемоцианина могут объединяться в очень большие 
комплексы, что позволяет лучше проявляться его кооперативным 
свойствам и в целом лучше переносить кислород. Это особенно важно 
для организмов, живущих в условиях с малым содержанием кислорода. 

 
2. Гемованадий - в состав белковых комплексов плазмы и форменных 

элементов крови и целомической жидкости входит ванадий. 
Встречается в крови асцидий и голотурий [Рис. 1,2].  
 
Однако, свойства ванадиесодержашей крови на данный момент не 
изучены.  

На сегодняшний день не так много проверенных фактов о наличии в 
крови других металлов, выполняющих биологическую роль железа.  
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Аргументация. 
Кроме уже существующих металлов входящих в основу дыхательных 
пигментов, мы можем обратить внимание на синтезированных белок, который, 
в теории, мог бы выполнять функции схожие с функциями гемоглобина:  
 
кобоглобин — искусственно созданный металлопротеин, близкий по строению 
и химическим свойствам гемоглобину.  
 
В отличие от гемоглобина, простетическая группа кобоглобина 
содержит кобальт, а не железо. Как и гемоглобин, способен обратимо 
связываться с кислородом, выступая в качестве транспортного белка, однако 
кобоглобин деградирует гораздо быстрее природных дыхательных пигментов. 
В отличие от гемоглобина почти не связывается с монооксидом углерода. Не 
окисленная форма кобоглобина имеет янтарно-жёлтый цвет, окисленная 
(оксикобоглобин) бесцветна. 

 

 7г 

У гемоцианина [7б] есть один существенный недостаток - это вязкость, которая 
напрямую связана с размерами молекул, комплекс гемоцианина имеет массу 
от 300000 до 9000000 а.е.м., а у млекопитающих размер гемоглобинового 
комплекса составляет в среднем 68000 а.е.м. Также гемоглобин у 
млекопитающих упакован в эритроциты, что понижает вязкость крови, а 
гемоцианин растворен в гемолимфе. 
 
 Таким образом, [!]транспортировка кислорода кровью, содержащей 
гемоцианин требует слишком больших затрат энергии, а также будет 
забивать капилляры. 
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       Рассмотрев различные группы живых организмов, мы пришли к выводу: [!] в 
природе существуют дыхательные пигменты на основе как минимум трех 
различных металлов, еще несколько металлов теоретически могли бы составлять 
основу дыхательных пигментов.  
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       [!]Несмотря на такое разнообразие именно гемоглобин на основе железа 
является оптимальным вариантом дыхательного пигмента для человека. Кровь, в 
состав которой входит такой пигмент качественно переносит кислород и имеет 
жидкую консистенцию, позволяющую не затрачивать на циркуляцию крови 
слишком большое количество энергии. 
 Так что сегодня цветная кровь – это скорее миф, а не реальность! 

9 

 

 «Методы и достижения бионеорганической химии» - К. МакОлифф 

 «Coboglobins: Oxygen-Carrying Cobalt-Reconstituted Hemoglobin and 
Myoglobin» - B. M. Hoffman, D. H. Petering.  

 https://ru.wikipedia.org 

 http://www.daviddarling.info/ 

 Алякринская И. О. Гемоглобины и гемоцианины беспозвоночных.  
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ЦВЕТНАЯ КРОВЬ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.daviddarling.info/
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Асцидии под микроскопом. Голотурия (морской огурец).  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Краб Cancer productus. Онихофора.  

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

В 1628 году во Франкфурте был опубликован труд Гарвея «Анатомическое исследование о движении 
сердца и крови у животных» (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus). В нём он 
впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в 
её пользу. Гарвей подсмотрел одну из важнейших функций организма - кровообращение. Он считал, 
что сердце – мощный мышечный мешок, разделенный на несколько камер. Оно действует как насос, 
нагнетающий кровь в сосуды (артерии). 

http://www.medical-enc.ru/physiology/william_harvey.shtml 

Текст 2 

Итальянец Марчелло Мальпиги принял плавающие в плазме форменные элементы за жировые 

шарики. Клетки крови еще не раз называли то воздушными шариками, то животными, принимая их за 

разумных существ. Термин «кровяные клетки» или «кровяные шарики» ввел в научный обиход Антоний 

Левенгук. Кровь под микроскопом – это своеобразное зеркало состояния человеческого организма. По 

одной капле можно определить, что в данный момент беспокоит человека. Гематология или наука 

изучающая кровь, кроветворение и специфические заболевания, сегодня переживает бум своего 

развития. Благодаря изучению крови, в практику медиков внедряются новые высокотехнологичные 

методы диагностики болезней и их лечения. 

http://edu.altami.ru/research/blood.html 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 Дыхательные пигменты — окрашенные органические вещества в клетках животных и растений, 
участвующие в переносе кислорода или в тканевом дыхании. 

 Металлопротеины (металлопротеиды) — сложные белки, в состав молекул которых входят также ионы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1628_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://edu.altami.ru/research/blood.html
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одного или нескольких металлов. 

Приложение 4. Персоналии   

 и льям Га рвей (1 апреля 1578   Фолкстон - 3 июня 1657в Лондон) — английский медик, 

основоположник физиологии и эмбриологии. 

Ива н Петро вич Па влов (14 (26) сентября 1849, Рязань — 27 февраля 1936, Ленинград) — русский учёный, 
первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, 
физиологической школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года за работу 
по физиологии. 

Марче лло Мальпи ги (итал. Marcello Malpighi; Кревалькоре, Болонья 10 марта 1628 — Рим, Лацио 29 ноября 
1694) — итальянский биолог и врач. 

Один из основоположников микроскопической анатомии растений и животных, проводил исследования в 
области гистологии, эмбриологии и сравнительной анатомии. 

Член Лондонского королевского общества (с 1668). 

Антони ван Ле венгук (Antoni van Leeuwenhoek, Thonius Philips van Leeuwenhoek; 24 октября 1632, Делфт — 26 

августа 1723, Делфт) — нидерландский натуралист, конструктор микроскопов, основоположник 

научной микроскопии, исследовавший с помощью своих микроскопов структуру различных форм живой 

материи. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Каким может быть состав крови живых существ, обитающих на других планетах солнечной системы и за её 
пределами?  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1578
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1657
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1668
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1632
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