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Как известно, у животных, в основном, кровь красного цвета, но у некоторых она может быть голубой.  А 
может ли быть другого цвета и от чего это зависит? 
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1 

 

 

2 
То, что мы знаем – ограничено, а то, чего мы не знаем – бесконечно 

П. Лаплас 
 

3 
Все живые организмы состоят из атомов, которые в зависимости от своих свойств влияют на 
функции органов и организма в целом. Но не только молекула гемоглобина участвует в переносе 
кислорода и углекислого газа, существуют организмы у которых нет гемоглобина. 

 

4 
Ионы железа участвуют в газообмене многих организмов. Известны организмы, в которых эту 
функцию выполняет медь, ванадий. Могут ли другие элементы переносить кислород и от чего это 
зависит. 

 

5 
 Доказать, что способность участвовать в механизме дыхания ионов железа и других элементов 
основано на их строении 

 

6 

1. Определить функции железа в организме. 
2. Выяснить какие ионы способны участвовать в газообмене. 
3. Изучить строение d-элементов. 
4. Предположить цвет крови в зависимости от ионов. 

 

7 7а 

 Железо играет огромную роль в живых организмах. Но одна из значимых функций – участие в 
процессе дыхания, так как содержится в молекуле гемоглобина, который связывается с 
кислородом и переносит его к клеткам, он и предает крови красный цвет. У моллюсков, 
некоторых членистоногих и водорослей кислород переносит белок гемоцианин пигмент 
голубого цвета, так как в молекуле  вместо железа содержится медь и ванадий.   

 

 7б 
Так почему разные элементы могут выполнять одинаковую функцию в организмах?  Какие 
еще элементы могут их заменить? Возможно, ответ кроется в строении атомов этих 
элементов. 

 

 7в 
Медь и железо – это d-элементы. Степень окисления у них различная. При связывании 
кислорода ион железа +2 переходит в +3, увеличивается на одну единицу. Медь тоже имеет 
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степень окисления +1,+2. Окраска крови зависит от присутствующих ионов металлов: железа – 
красная, меди – голубая. Любой элемент у которого степень окисления может отличаться на 
1, перенес кислород, а цвет крови  будет зависить от цвета иона: никель - зеленая, марганец- 
фиолетовая.  

 

 7г 

С точки зрения снабжения организма кислородом, гемоцианин уступает гемоглобину, 
который в 5 раз лучше выполняет эту функцию. Гемоглобин также справляется с задачей 
переноса углекислого газа, а у гемоцианина эта функция зависит от концентрации углекислого 
газа в воздухе, чем больше его в воздухе, тем хуже он связывается в организме. Поэтому 
возможно никель, марганец не смогут в полной мере участвовать в процессе дыхания в силу 
своих химических свойств. 

 

8 
Живые организмы имеют родственную связь, но строение крови у них может быть различное. И не 
важно, какой химический элемент участвует в переносе кислорода и какого цвета кровь, главное, 
что они  выполняют одинаковую функцию.  

 

9 
http://www.bibliotekar.ru/microelementy/34.htm 
https://ru.wikipedia 

http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye_stati/khimija_raznocvetnoj_krovi/2-1-0-136 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Молекула гемоглобина Молекула гемоцианина 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Гемоцианин (от др.-греч. αἷμα — кровь и др.-греч. κυανoῦς — лазурный, голубой) — дыхательный пигмент из 
группы металлопротеинов, является медьсодержащим функциональным аналогом гемоглобина. 
Гемоглоби н (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. (ru.wikipedia.org) 
 

Приложение 4. Персоналии   
Макс Фердинанд Перуц (нем. Max Ferdinand Perutz; 19 мая 1914, Вена — 6 февраля 2002, Кембридж) — 
английский биохимик австрийского происхождения, специализировавшийся в области молекулярной биологии. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какого цвета кровь могла бы быть у марсианина? 

 

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%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%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
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%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

