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Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Химоза 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 
металлы могут играть эту роль. 
 

Название доклада 

ПЕРВЫЙ В ЭВОЛЮЦИОННОМ МАРАФОНЕ 

1 

 

 

2 
«Что не излечивают лекарства, 

то излечивает железо» 
 ( Гиппократ) 
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    Железо входит в группу жизненно важных микроэлементов. Раньше   из-за относительно 
высокого содержания   в организме (4,0-4,5 грамма в теле взрослого человека) его относили к 
макроэлементам. Однако 75-80% железа сосредоточено в гемоглобине крови и еще примерно 
20%   запасается в печени и селезенке. В остальных же тканях его концентрация сопоставима с 
микроэлементами. Биологическая роль железа велика: 
- в составе гемоглобина оно участвует в переносе кислорода; 
- обеспечивает транспорт электронов в окислительно-восстановительных реакциях организма; 
- формирует активные центры окислительно-восстановительных ферментов. 
 

 

4 Почему именно железу в процессе эволюции живой природы была отведена эта роль?  

5 
Цель доклада: Раскрыть особенности химического элемента железа, связанные с его ведущей 
ролью в   транспорте кислорода в живом организме. 
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Задачи: 
1. Собрать информацию о том, как происходила эволюция крови. 
2. Найти информацию о живых организмах, у которых функции железа выполняют другие 
металлы. 
3. Объяснить, почему железо победило в состязании с другими металлами за роль переносчика 
кислорода. 
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   Еще в 1913 году ученик В. И. Вернадского известный русский геолог и биогеохимик Я. В. 
Самойлов (рис.1) высказал идею об эволюции   крови, где функцию железа на разных 
стадиях развития могли выполнять такие металлы, как медь или ванадий. 
   Как же происходила эволюция крови? У одноклеточных и многих беспозвоночных 
(простейшие, губки, кишечнополостные и др.) снабжение кислородом происходит путём его 
диффузии из внешней среды через поверхность тела. У некоторых примитивных 
многоклеточных имеется система каналов, сообщающихся с внешней средой, по которой 
циркулирует гидролимфа. Она доставляет клеткам питательные вещества и удаляет 
продукты обмена, но, как правило, не выполняет функции связывания и транспорта 
кислорода. Лишь у некоторых беспозвоночных в гидролимфе содержатся белки-пигменты, 
способные переносить кислород. В последующей эволюции животных (моллюски, 
членистоногие) возникает незамкнутая система кровообращения, заполненная гемолимфой.   
Только у немногих малоактивных животных кровь (или гемолимфа) может переносить 
достаточное количество кислорода в растворённом состоянии без участия дыхательных 
пигментов (хромопротеидов). С появлением на определённом этапе эволюции   
дыхательных пигментов способность крови связывать кислород и отдавать его тканям резко 
возрастает (1).    К таким пигментам относятся гемоглобин, хлорокруорин, гемэритрин, 
содержащие в составе небелковой части   железо, и гемоцианин, содержащий медь. 
Пигменты либо растворены в гемолимфе, либо включены в кровяные тельца.  
  Таким образом, эволюция крови шла в направлениях: 
- эволюция дыхательных пигментов (текст 1); 
- образование клеток крови, содержащих эти пигменты. 
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      Как же работают дыхательные пигменты?  
      Кислород диффундирует через дыхательный эпителий в кровь и там соединяется с 
дыхательным пигментом, который придает крови характерную окраску (рис.8).     
   Дыхательные пигменты являются сложными белками с различными металлосодержащими   
группами. Так, в плазме некоторых червей имеется зеленого цвета хлорокруорин, 
содержащий железо (рис. 3).   У некоторых моллюсков найден дыхательный пигмент — 
гемоцианин, синего цвета, содержащий медь (рис. 4).  В организмах почти всех групп 
животных, начиная от простейших и кончая позвоночными, есть гемоглобин (рис.2). (2) 
Гемоглобин состоит из двух частей: крупной белковой молекулы — глобина и встроенной в 
нее небелковой структуры — гема, в сердцевине которого и находится ион железа, в степени 
окисления +2. 
   Есть организмы – асцидии (рис. 5), в крови которых содержатся клетки, содержащие 
ванадий (ванадоциты), участвующие в переносе кислорода. Кровь этих животных – 
бесцветная. 
   Принцип работы всех дыхательных пигментов сходен - их белковые цепи создают условия 
для образования легко диссоциирующих связей молекулы кислорода с атомом металла. 
Так в железосодержащих дыхательных пигментах ион железа как бы притягивает молекулу 
кислорода и доставляет к месту окисления (рис.7). При этом степень окисления железа не 
меняется. За это свойство английский физиолог, один из основателей науки о дыхании 
Джозеф  Баркрофт (рис.10), назвал гемоглобин "самым удивительным веществом в мире". 
   Почему именно ванадий, медь и железо участвуют в переносе кислорода у разных живых 
организмов?  Эти элементы находятся в побочных подгруппах периодической системы, в 
атомах которых происходит заполнение электронами d-подуровня предпоследнего 
энергетического уровня. Поэтому в соединениях они проявляют переменную степень 
окисления. Кроме того, ионы этих  металлов активнее реагирует с аминокислотами и 
белками, образуя устойчивые комплексы, которые трудно разрушить, что очень важно при 
образовании и функционировании хромопротеидов. 
    Основной составляющей частью гемоглобина является двухвалентное железо, которое 

может окисляться до трехвалентного – в этом случае оно теряет способность связываться с 

 

http://bse.sci-lib.com/article029785.html
http://bse.sci-lib.com/article010257.html
http://proteincrystallography.org/protein/
http://bse.sci-lib.com/article009280.html
http://bse.sci-lib.com/article119897.html
http://bse.sci-lib.com/article009269.html
http://bse.sci-lib.com/article119307.html
http://bse.sci-lib.com/article009304.html
http://fe-iron.info/
http://bse.sci-lib.com/article009299.html
http://copper.atomistry.com/
http://chem21.info/info/71071
http://chem21.info/info/1253
http://chem21.info/info/1253
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http://chem21.info/info/721133
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кислородом и транспортировать его (3). Медь легко переходит из одновалентного состояния 

в двухвалентное, ванадий из трех  – в четырехвалентное. 
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 Таким образом, не только железо, но и другие переходные элементы могут входить в состав 
дыхательных пигментов. Это подтверждается следующими аргументами, которые нам 
удалось найти: 
1. Голубой цвет крови имеет некоторые виды беспозвоночных, например, кальмар.  
Первооткрывателем голубой крови беспозвоночных  является итальянский ученый 
Бартоломео Бизио (рис.9), который сделал это открытие в 1834 году (4). 
    В 1878 году французский ученый Л. Фредерико назвал вещество, придающее крови 
моллюсков голубой цвет, гемоцианином (по аналогии с гемоглобином). Данное название не 
является точным, так как гем это  железосодержащее соединение из группы порфиринов, а   
гемоцианин — медьсодержащий белок, но название сохранилось.  Молекулы данного белка 
могут образовывать ассоциации до 800 тысяч единиц, что важно для запасания большего 
количества кислорода на больших глубинах. 
    В гемоцианине одна молекула кислорода связывается с двумя атомами меди, окрашивая 
белок в голубой цвет. С углекислым газом  гемоцианин так же, как и гемоглобин, 
взаимодействует обратимо, образуя бесцветные соединения. Таким образом, медь 
гемоцианина выполняет функции переносчика кислорода, также как и железо гемоглобина 
(5). 
2. У морских асцидий кровь бесцветная, так как она содержит гемованадий,   который, как 
считают многие ученые, участвует в переносе кислорода. В крови этих организмов 
содержание ванадия доходит до 1,66 мг/мл (текст 2). Кровь у асцидий кислая от большого 
содержания в ней серной кислоты. Имеются лимонно-желтые, оранжевые и бесцветные 
кровяные клетки, в которых содержится очень много ванадия. Он принимает участие в 
окислительно-восстановительных процессах в клетках крови. 
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 Однако  указанные выше элементы не выдерживают конкуренции с железом в 
осуществлении переноса кислорода: 
1. Медь, по сравнению с железом, образует слишком прочные связи с атомами серы, 
входящей в состав белков. Это тормозит биохимические процессы, протекающие в 
организме (6). 
2. Гемоглобин по сравнению с другими дыхательными пигментами может обратимо связать 

больше кислорода, т.е. он обладает большей кислородной емкостью (рис. 6).  Поэтому в 

ходе эволюции выбор был сделан в пользу гемоглобина. 

3.   При использовании гемоцианина нет строгой зависимости между переносом кислорода и 

углекислого газа.   Это приводит к тому, что существо с гемоцианином в крови оказывается 

очень чувствительным к повышению концентрации углекислого газа в атмосфере. При его 

высоких концентрациях     вязкость крови повышается, что делает невозможным ее 

передвижение по капиллярам. [!] Очевидно, поэтому у кальмаров имеется не одно сердце, 

так как для проталкивания вязкой крови требуется больше усилий. 

4. Некоторые учёные считают, что ванадий, который накапливают асцидии, необходим им не 

для дыхания, а для питания. Учеными установлено, что в крови асцидий содержится 

кислорода не больше, чем в морской воде. Видимо, кислород поступает в кровь этих 

животных путем простой диффузии (7). 
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    Таким образом, в эволюционном марафоне за первенство в выполнении функции 
транспортировки кислорода победило железо. Только оно обеспечивает наиболее интенсивную 
доставку этого газа клеткам и тканям организма. Без железа невозможно нормальное протекание 
обмена веществ и энергии. И в случае нарушения этого процесса в организме лучшим и 
незаменимым  лекарством являются ионы железа, поступающие с пищей. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Яков Владимирович Самойлов Цвет крови разных организмов 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Строение молекулы хлорокроурина Молекула гемоцианина 

https://bio.wikireading.ru/18808
http://chem21.info/info/629183/
http://www.kakprosto.ru/kak-898224-zachem-nuzhen-gemoglobin-v-krovi#ixzz4aXAXrC9H
http://esculap.in/elements/305-cuprum/1083-cyanosis.html
http://kactaheda.livejournal.com/175660.html
http://element114.narod.ru/Nauka-i-zhizn/1979-6-1.html
http://www.zooclub.ru/protostomia/ascidiacea.shtml
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Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Гемоглобин  Асцидии 

 

 

Рис. 8 

 
Перенос кислорода гемоглобином Джозеф Баркрофт 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Бартоломео Бизио Сравнение объема кислорода, связываемого 
различными дыхательными пигментами. 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Несмотря на то, что наука не обладает почти никакими палеонтологическими сведениями об 
эволюции органических пигментов, мы все же можем на основании достоверных данных 
сравнительной биохимии и физиологии судить в какой-то мере о направлении их развития. Вопросов, 
связанных с эволюцией гемоглобина, касались многие исследователи, но попытка представить схему 
этого процесса впервые была предпринята X. С. Коштоянцем». (http://chem21.info/info/178525/) 
 

Текст 2 

«Ученые заинтересовались возможностью извлекать ванадий из этих "копилок". В Японии, например, 
целые километры морских берегов занимают плантации асцидий. Эти животные очень плодовиты: с 
одного квадратного метра голубых плантаций снимают до 150 килограммов асцидий. После сбора 
урожая живую ванадиевую "руду" отправляют в специальные лаборатории, где из нее получают 
нужный промышленности металл. В печати было сообщение о том, что японские металлурги уже 
выплавили сталь, которая легирована ванадием, "добытым" из асцидий». (http://www.e-
reading.mobi/chapter.php/1002273/168/Veneckiy_Sergey_-_V_mire_metallov.html) 

http://chem21.info/info/1352425
http://chem21.info/info/1281334
http://chem21.info/info/1436392
http://chem21.info/info/1757866
http://chem21.info/info/1330306
http://chem21.info/info/1077386
http://chem21.info/info/178525/
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1002273/168/Veneckiy_Sergey_-_V_mire_metallov.html
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1002273/168/Veneckiy_Sergey_-_V_mire_metallov.html
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Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Гидролимфа (от гидро… и лимфа), жидкость, циркулирующая в каналах желудочно-сосудистой системы 
некоторых кишечнополостных животных; доставляет клеткам и тканям питательные вещества и удаляет 
продукты их обмена. 
Гемоли мфа — жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях многих беспозвоночных 
животных (членистоногие, онихофоры, моллюски) с незамкнутой системой кровообращения. 
Хромопротеины (от греч. chroma — краска) — сложные белки, состоящие из простого белка и связанного с ним 
окрашенного небелкового компонента. 
Кислородная емкость крови (КЕК) – это максимальное количество кислорода, обратимо связываемое 
дыхательными пигментами. 
 

Приложение 4. Персоналии   
Яков Владимирович Самойлов (1870-1925) - советский минералог, по праву считается одним из 
основоположников нового научного направления – биогеохимии.   
Бартоломео Бизио (1791-1862) – итальянский ученый, специалист по морской фауне. 
Джозеф Баркрофт ( 1872 — 1947) — британский физиолог,   известный за свои исследования дыхательной 
функции крови. В 1936 году номинировался на Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 
исследования в области дыхательной функции крови и функций селезёнки. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
   В состав живых организмов в том или ином количестве входят почти все химические элементы периодической 
системы Д.И. Менделеева. Некоторые виды в процессе эволюции «научились» концентрировать в своем теле 
определенный химический элемент.  В моллюсках обнаруживается много никеля и меди, ванадий запасается в 
крови асцидий и голотурий.  Kобальт — у омаров, лангустов и мидий. Медузы богаты свинцом, оловом и 
цинком. В Японии, бедной минеральными ресурсами, уже сейчас налажено получение ванадия из асцидий — 
морских животных, ведущих неподвижный образ жизни. Можно ли удовлетворить потребности человека в том 
или ином металле, используя живые организмы? 

 

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%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0

