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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Космос  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 

ХИМИЯ РАЗНОЦВЕТНОЙ КРОВИ 

1 

 

 

2 

"Где Вы видели кровь зеленого цвета? 

— Что же мне оставалось делать: красная краска кончилась..." 

© Кентервильское привидение 
 

3 

Рассматривая металлы как элементы неживой природы, изучая роль металлов , мы сделали вывод, что 

суть их существования велика: к ним относятся 92 из 114 химических элементов, входящих в 

периодическую таблицу Менделеева. Проведя линию от бора до астата. всё, что ниже - металлы. Из  них 

железо, магний  и  медь являются необходимыми компонентами  пигментов, обеспечивающими 

существование многоклеточных животных , растений   ,обитающих  в разных средах, процессы 

фотосинтеза и дыхания аэробов. Т.е. само существование жизни на Земле. 

 

4 
Как различные металлы влияют на цвет крови живых организмов. 

 

5 
Перед нами стоит цель: узнать, как металлы влияют на структуру и цвет крови. К живой природе 
относятся все живые организмы, в том числе и человек, поэтому с ролью металлов в живой природе мы 
познакомимся на примере организма человека, осьминога и  кольчатого червя. 

 

6 

1.Формулировка понятия « кровь»  

2. Изучение крови человека 

3. Изучение крови осьминога 

4.Изучение крови кольчатого червя 

5.Сопоставление структурного состава, цвета крови 
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7 7а 

Кровь – это жидкая соединительная ткань красного цвета, которая все время находится в 
движении и выполняет много сложных и важных для организма функций. Она постоянно 
циркулирует в системе кровообращения и переносит необходимые для обменных процессов газы 
и растворенные в ней вещества.[ текст 2] Металл (название происходит от 
латинского "metallum" — шахта) — группа элементов, обладающая характерными 
металлическими свойствами, такими как высокая тепло- и электропроводность, положительный 
температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность. К металлам относятся 
примерно 70 % всех химических элементов. Присутствие одни и отсутствие других металлов в 
крови придает ей определенные свойства. [текст 1]Кровь красная, это известно нам всем с 
детства. Правда, говорят, что у аристократов она голубая, но это, конечно же, не так, это 
устойчивое словосочетание связано с тем, что голубыми выглядят вены. Впрочем, голубая и даже 
синяя действительно существует в природе, она бывает у членистоногих и у моллюсков. У этих 
животных функцию переноса кислорода выполняет белок гемоциан, он похож на наш гемоглобин, 
но вместо железа содержит медь, которая и придаёт крови синий или голубой оттенок. А бывает 
ли кровь другого цвета – например, зелёная? Тем не менее, существа с зелёной кровью на нашей 
планете встречаются. Рассмотрим все примеры крови на примерах. 
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1.Исследовать виды крови на примерах. 

2.Исследовать действие различных металлов на различные органы живых организмов. 

3. Изучить и сопоставить действия различных металлов на кровь. 

Тщательно проанализировав и подискутировав, было принято решение о  изучении и 

сопоставление действия различных металлов на кровь живых организмов. 
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КРАСНАЯ КРОВЬ. Кровь - это жидкость, текущая по венам и артериям человекаp[рис. 4]. Кровь 

обогащает мышцы и органы человека кислородом, который необходим для 

жизнедеятельности организма. Кровь способна вывести все ненужные вещества и отходы из 

организма. Благодаря сокращениям сердца, кровь постоянно перекачивается. У взрослого 

человека в среднем, около 6 литров крови.  

Сама же кровь состоит из плазмы. Это жидкость, в состав которой входят красные и белые 

кровяные шарики. Плазма представляет собой жидкое желтоватое вещество, в котором 

растворяются необходимые для жизнеобеспечения вещества.  

В красных шариках содержится гемоглобин, Это вещество, содержащее железо. Их задача, 

переносить кислород от легких к другим частям тела. Белые же шарики, количество которых 

значительно меньше числа красных, борются с микробами, которые проникают внутрь организма. 

Они, так называемые - защитники организма. Гемоглобин – это особый железо-содержащий 

белок крови сложной структуры, выполняющий в организме крайне важную функцию – 

газообмен и поддержание за счет этого стабильного обмена веществ. [рис. 1]Он состоит из 

двух компонентов:  

- небелковая часть, в состав которой входит железо, называется гемом;  

- белковый компонент называется глобином.  

Гемоглобин - это посредник между тканями и легкими в обмене кислородом и углекислым газом. 

Для нормальной работы организма количество гемоглобина должно быть стабильным. 

Увеличение количества гемоглобина, равно как и его уменьшение, приводит к расстройствам 

обмена веществ и к возникновению заболеваний.  

Гемоглобин – это белок осуществляющий доставку кислорода из легких к тканям организма и 

возвращающий углекислый газ из тканей в легкие. У человека гемоглобин находится в 

эритроцитах - красных кровяных тельцах, за пределами эритроцитов в норме он не 

обнаруживается. Не связанный с эритроцитами (в свободном состоянии) он высоко токсичен и 

вызывает острую почечную недостаточность. Гемоглобин в организме человека выполняет 

чрезвычайно важные метаболические функции:  
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- переносит кислород от лёгочных альвеол к тканям;  

- транспортирует углекислый газ от тканей к лёгким;  

- участвует в поддержании буферного кислотно-основного равновесия крови.  

При вдохе кровь в мельчайших капиллярах соприкасается с воздухом. Здесь гемоглобин 

высвобождает некоторое количество углекислого газа, принесенного из тканей. А кислород, 

содержащийся в воздухе, связывается с гемоглобином и уносится кровью к тканям и органам.  

Этот процесс можно описывать, как последовательность химических реакций, которые довольно 

сложны и зависят от разницы давления в капиллярах легких и тканях. За перенос кислорода в 

гемоглобине «отвечает» двухвалентное железо, а за вывод СО2 из организма – аминогруппы 

данного белка. Недостаточное содержание железа в рационе обычно бывает связано с 

преобладанием в нём растительной пищи. Продукты растительного происхождения содержат 

негемовое железо, которое плохо всасывается в кишечнике - примерно на 8 - 10%. Для сравнения, 

гемовое железо из мяса всасывается в среднем на 25%. Наиболее ценные источники гемового 

железа - свиная и говяжья печень, яичный желток, все виды мяса. Среди продуктов растительного 

происхождения высоким содержанием железа отличаются: крупа гречневая, овсяная, горох, 

петрушка. К нарушению всасывания железа в кишечнике могут приводить различные 

патологические изменения в двенадцатиперстной и проксимальных отделах тонкой кишки. 

Нарушение всасывания железа может возникать после операций на желудке и 

двенадцатиперстной кишке, резекции тонкой кишки. Другими причинами могут быть хронический 

панкреатит и вызванный им атрофический гастрит. Всасывание железа может снижаться в 

результате избыточного содержания в пище ингибиторов абсорбции железа (кальций, фосфаты, 

оксалаты и др.). Причиной плохого усвоения железа может стать недостаток меди в организме, 

который иногда возникает при длительном применении препаратов цинка. Из аргументов 

приведенных выше можно сделать вывод: красная кровь у человека следствие присутствия 

гемоглобина в ней. 

Рассмотрев и доказав красный цвет крови живых организмов переходим к следующему виду 

крови. 

ГОЛУБАЯ КРОВЬ. Осьминоги удивительные головоногие, но одна из самых главных их загадок, 

голубая кровь. Жидкость, которая разносит кислород к органам у животных обычно красная, 

может быть светлее или темнее, все зависит от количества гемоглобина. Голубая кровь у 

осьминога и некоторых других моллюсков – это исключение для земных животных, только 

некоторые виды выбрали для доставки кислорода пигмент гемоцианин синего цвета, вместо 

привычного гемоглобина. Голубой цвет придаёт крови пигмент гемоцианин[рис. 2][текст 3], 

фермент, в состав которого входит медь. В гемоцианине одна молекула кислорода связывается с 

двумя атомами меди. При этом белок окрашивается в голубой цвет и наблюдается 

флуоресценция. С окисью углерода гемоцианин так же, как и гемоглобин, взаимодействует 

обратимо, образуя бесцветные соединения. Долгое время вопрос, почему некоторые головоногие 

моллюски отклонились от обычной схемы кровообразования, оставался открытым. Оказалось, 

голубая кровь у осьминогов необходимый фактор выживания в холодных водах. Температура вод 

Антарктики колеблется от -2 - +2 градусов Цельсия. В таких холодных условиях транспортировка 

кислорода к тканям затруднена. Белок на основе меди гемоцианин является более эффективным 

средством доставки жизненно важного окислителя к клеткам, чем гемоглобин при температуре 

близкой к замерзанию воды. Кровь на основе гемоцианина имеет некоторые преимущества, но 

ещё более недостатков. Особенно в части транспорта кровью углекислого газа.[рис. 5] При 

повышении концентрация углекислого газа в крови увеличивается концентрация угольной 

кислоты (Н2СО3), т.е. увеличивается кислотность крови (рН крови снижается). Гемоглобин же 

стабилизирует кислотность крови. И если в среде с низким содержанием кислорода медь вполне 

может заменить железо в качестве переносчика кислорода и углекислого газа, как у обитателя 
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морских глубин, осьминога, то в земной атмосфере, у млекопитающих – нет. Хотя маленькая 

хитрость с голубой кровью помогает осьминогам выжить в холодных местах, более теплые воды 

являются для них гораздо благоприятней, лучше всего большинство видов приспособлено к 10 

градусам Цельсия. Именно такая температура является типичной для низких широт Южного 

Океана, но возможность выжить при попадании в менее благоприятных условиях неплохой бонус 

для вида. Таким образом, можно сделать вывод: голубая кровь существует, и  осьминогам 

просто необходима именно голубая кровь.(Имея кровь красную, т.е вместо гемоцианина был 

бы гемоглобин, была бы высока вероятность смертности осьминогов.) Что и требовалось 

доказать.  

Доказав существование голубой крови. Переходим к следующей более загадочной и 

таинственной- зеленой крови. 

ЗЕЛЕНАЯ КРОВЬ. Некоторые кольчатые черви имеют хорошо организованные системы 

циркуляции, а их кровь часто содержит дыхательные пигменты, растворенные в плазме. Наиболее 

обычный пигмент — гемоглобин, но у ряда кольчатых червей имеется хлорокруорин или 

гемоэритрин. Хлорокруорин [рис. 3] (хлорогемоглобин) — железосодержащий белок, способный 

связываться с кислородом и обеспечивать его перенос в ткани. [рис. 6]Содержится в гемолимфе 

некоторых многощетинковых червей. Простетическая группа хлорокруорина (хлорокруорогем) 

отличается от гема тем, что в нём вместо винильной группы при С-3 находится формильная 

(альдегидная) группа. Во всех остальных отношениях, а именно образованием комплекса 

хлорокруорогема с глобиновым белком, а также сродством такого комплекса к кислороду 

хлорокруорин сходен с эритрокруорином (гемоглобином беспозвоночных). Для этого пигмента 

характерен сильный дихроизм, его окраска при разбавлении меняется от красной до зелёной. С 

другой стороны, окисленная и неокисленная формы хлорокуорина почти не отличаются по 

окраске. Таким образом, кровь зеленого цвета действительно существует. Что и требовалось 

доказать. 
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Исследовать лишь различные виды крови на примерах к выводу о влиянии на нее металлов мы 

никак не придем. Так как в различных видах крови определенные металлы вовсе отсутствуют. 

Таким образом это не дает полного ответа на поставленный перед нами вопрос. Исследовав 

действия  металлов на различные органы человека,  так же не дало нам необходимых данных для 

ответа на поставленную задачу. потому что у каждого органа свое строение, структура и задача в 

едином организме. В процессе эволюции произошло формирование  целых комплексов  

различных  пигментов, которые обеспечивают фотосинтез, перенос и запасание кислорода в 

тканях, пигменты и витамины растений и водорослей, пигменты покровов и волос. 

 

8 

В данном докладе перед нами стояла цель: доказать существование какой-либо крови у живых существ, 

кроме привычной нам  красной крови. В процессе исследований, поиска информации  и 

продолжительных дискуссий, мы пришли в выводу: кроме красной крови, существуют голубая ( синяя) и 

даже зеленая кровь.  Несомненно они встречаются реже, но именно такая особенность,  как  цвет 

крови зачастую помогает выжить и приспособиться к условиям окружающей среды. 

 

9 

 Металлы  https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлы 

 Кровь человека  https://anatomus.ru/blood/krov.html  

 Кровь осьминога http://sila-znaniy.com/u-osminoga-krov-golubogo-tsveta/  

 Кровь ящерицы http://i-

nauka.ru/publ/biologija/zhivotnye/pochemu_u_jashhericy_scinka_zelenaja_jadovitaja_krov/3

8-1-0-125  
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Название команды  Предмет Тема доклада 
Космос  Химия И 

Название доклада 

ХИМИЯ РАЗНОЦВЕТНОЙ КРОВИ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Гемоглобин  Гемоцианин 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Хлорокруорин Кровеносная система человека 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Кровеносная система осьминога Кровеносная система червя 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Мета ллы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, в виде простых веществ, обладающих 

характерными металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и электропроводность, 

положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и 

металлический блеск. 

 

Подробнее см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлы  

Текст 2 

Кровь - это жидкость, текущая по венам и артериям человека. Кровь обогащает мышцы и органы 

человека кислородом, который необходим для жизнедеятельности организма. Кровь способна вывести 

все ненужные вещества и отходы из организма. Благодаря сокращениям сердца, кровь постоянно 

перекачивается. У взрослого человека в среднем, около 6 литров крови. 

 

Подробнее см. https://anatomus.ru/blood/krov.html 

Текст 3 

Окрас крови моллюска такой из-за того, что вместо гемоглобина в организме присутствует особый 

пигмент, называемый гемоцианином.Интересно, что кровь по телу «гоняет» не одно сердце, а целых 

три! Два органа небольшие, называются они жаберными. Эти сердца толкают кровь к большому 

трехкамерному органу — он уже снабжает кровью весь организм моллюска. 

 

Подробнее см. http://sila-znaniy.com/u-osminoga-krov-golubogo-tsveta/#QJFM7AjI9kv4tWzV.99 

Приложение 3. Словарик 

 Кровь (haema,sanguis) — это жидкая ткань, состоящая из плазмы и взвешенных в ней кровяных клеток. 

 Гемоглобин (от др.-греч. αἷμα — кровь и лат. globus — шар) — 

сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо 

связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.  

 Гемоцианин (от др.-греч. αἷμα — кровь и др.-греч. κυανoῦς — лазурный, голубой) — дыхательный пигмент 

из группы металлопротеинов, является медьсодержащим функциональным аналогом гемоглобина. 

 Хлорокруорин (хлорогемоглобин) — железосодержащий белок, способный связываться с кислородом и 

обеспечивать его перенос в ткани. Содержится в гемолимфе некоторых многощетинковых червей. 

 Глобины — семейство белков, вероятнее всего обладающих общим предком. Все они содержат 
цепочку из 8 альфа-спиралей. Два наиболее известных представителя этого семейства: миоглобин и 
гемоглобин обладают способностью обратимой связи с кислородом. Белки этого семейства широко 
распространены в различных организмах*1+ . Помимо двух перечисленных выше, к глобинам относятся 
нейроглобин, цитоглобин, эритрокруорин, легоглобин, флавогемоглобины и др. 

  

Приложение 4. Персоналии   
Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907)- русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, 
метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, воздухоплаватель, 
приборостроитель. Профессор Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент по разряду «физический» 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди наиболее известных открытий - периодический закон 
химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.  
 
В 1833 году венецианский химик Бартоломео Бицио (it:Bartolomeo Bizio) обнаружил медь в составе крови морских 
брюхоногих моллюсков семейства иглянок*9+. 
В 1878 году бельгийский физиолог Леон Фредерик (фр. Léon Fredericq) выделил голубой пигмент из крови 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
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осьминогаOctopus vulgaris. Фредерик предположил, что это вещество переносит кислород к органам и тканям. Он 
же предложил название этого пигмента — «гемоцианин», по аналогии с гемоглобином (от др.-греч. κυανoῦς — 
лазурный, голубой). Фредерик выдвинул предположение, что гемоцианин — полный структурный и 
функциональный аналог гемоглобина, в котором медь включена в комплекс с порфириновым кольцом, аналогично 
гему гемоглобина[9][8]. 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Почему хлорофилл растений и гемоглобин животных   выполняют разные функции ,хотя  имеют  схожее 
строение(порфириновый комплекс)? 

 


