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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Фараоновы змеи 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 

ЦВЕТ КРОВИ, КАКОЙ ОН? 

1 

 

 

2 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» - ЧТО ЭТО?  

3 

Некоторые люди, считающие себя на голову выше остальных и наделенные особыми привилегиями, 
считают, что в их кровеносных сосудах течет «голубая кровь». Существуют ли, действительно, люди с 
«голубой кровью»? Если да, то почему она у них не красная как у всех, а именно голубая? Каковы 
возможные причины появления такого цвета крови у людей? 

 

4 Почему один металл в составе крови - железо, может заменяться на другой металл - медь?  

5 
Цель: исследование зависимости цвета крови у животных и человека от наличия определенного  
металла в ней. 

 

6 

Задачи:  
1.Выявить, с чем связано, с точки зрения химического состава, различие в  цветах крови у животных; 
2.Рассмотреть возможные причины появления кианетиков - людей с другим цветом крови; 
3.Выяснить какие металлы могут брать на себя биологические функции железа в организме человека 
и к чему это приводит. 

 

7 7а 

Цвет крови зависит от ее химического состава  [рис.1], а именно от вещества, отвечающего за 
перенос кислорода в крови. Кровь у человека, как и у большинства других позвоночных, красная 
благодаря гемоглобину, который содержит атомы железа в своей структуре. Гемоглобин это 
дыхательный пигмент, он играет важную роль в организме, переправляя кислород по всему телу 
к нашим клеткам, а также помогает забирать из тканей углекислый газ и «выбрасывать» его 
обратно в легкие. Крупный белок гемоглобин состоит из четырех небольших блоков, которые 
содержат небольшие участки, называемые гемами, каждый из которых содержит атом железа. 
Гем, в состав, которого входит атом двухвалентного железа, способный присоединять или 
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отдавать молекулу кислорода. При этом валентность железа, к которому присоединяется 
кислород, не изменяется. Именно благодаря этому двухвалентному окисному железу (Fe2+) 
гемоглобин приобретает красный цвет. У всех позвоночных животных, у некоторых видов 
насекомых и моллюсков в белке крови присутствует окисное железо, а потому их кровь красная.   
Голубую кровь некоторых позвоночных в научной литературе впервые описал Ян Сваммердам в 
1669 году [рис.2], однако объяснить природу этого явления долго не удавалось. В 1878 году 
французский ученый Л. Фредерико назвал вещество, которое придавало крови моллюсков 
голубой цвет, гемоцианином («гема» - кровь, «циана» -  синий) - по аналогии с гемоглобином 
[текст 1] в котором вместо железа присутствует медь (Сu2+). Примеры: осьминоги, спруты, пауки, 
крабы и скорпионы. Гемоцианин с точки зрения снабжения организма кислородом значительно 
уступает гемоглобину, в котором перенос осуществляется железом. Гемоглобин с этой 
важнейшей для жизнедеятельности организма задачей справляется в пять раз 
лучше(http://kactaheda.livejournal.com/175660.html).  
У некоторых видов беспозвоночных, в частности у моллюсков 
(http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye stati/khimija_raznocvetnoj_krovi) в крови 
содержится белок гемэритрин, являющийся дыхательным пигментом крови и содержащий в 
пять раз больше железа, по сравнению с гемоглобином. Насыщенный кислородом гемэритрин 
придает крови фиолетовый оттенок, а отдавшая кислород тканям, такая кровь становится 
розовой. 
 Ещё один железосодержащий белок - хлорокруорин - придаёт крови и тканевой жидкости 
зелёный цвет. Белок этот растворён в плазме крови и близок по своему составу к гемоглобину, 
но железо в нём не окисное, как в крови млекопитающих, а закисное. Потому и цвет получается 
зелёный.  
Есть предположение, что в мире есть группа людей - кианетиков, примерно 7000 человек, чья 
кровь действительно голубого цвета [текст 2]. Появление на Земном шаре людей с голубой 
кровью изыскатели связывают популярностью в далекие времена изделий из меди. Женщины 
носили массивные медные украшения, употребляли пищу из медной посуды, в результате чего 
металл накапливался в организме, что сказывалось на цвете крови будущего ребенка женщины. 
Железо в составе гемоглобина частично замещалось на медь, и кровь приобретала синевато-
пурпурную окраску(https://sostavkrovi.ru/gruppy/golubaya-krov.html). 
Голубой крови приписывают необыкновенные свойства: она быстро сворачивается и 
практически не подвержена болезням, поскольку медь – сильное антисептическое средство. В 
исторических источниках имеются письменные свидетельства о военных боях между 
английскими рыцарями и сарацинами, происходившими в середине Xll века. Даже при 
многочисленных ранениях, благородные рыцари не теряли кровь, то есть она обладала 
повышенной свертываемостью, как легендарная голубая 
кровь(https://sostavkrovi.ru/gruppy/golubaya-krov.html).  

 7б [!] Существование людей с «голубой кровью» невозможно.  

 7в 

Медь в организме человека входит в состав многих важнейших ферментов (аскорбиназа, 
тирозиназа, цитохромоксидаза, супероксиддисмутаза и др.) Норма меди по рекомендации ВОЗ 
– 1,5 мг, максимально допустимое количество потребления в рационе питания - 5 
мг(http://properdiet.ru/mineralnye_veshhestva/page2/61-m). Медь – натуральный яд, поэтому 
наличие меди в организме человека даже в относительно небольших количествах приводит к 
медному отравлению. Токсичной дозой является количество 200 – 250 мг в сутки. 

 

 7г 

В конце 70-х,    ученый Феликс Федорович Белоярцев [рис.3]  создает искусственный заменитель 
крови. Препарат получает название "Перфторан" [рис.4], другое название «голубая кровь». 
Перфторан по цвету белый и внешне напоминает молоко. Вены человека, которому перелили 
эту эмульсию, приобретают голубоватый оттенок 
(http://www.m24.ru/articles/64542?utm_source=CopyBuf). Это совершенно другой вариант 
раскрытия темы, и требует более глубоких знаний предмета химии. На сегодняшний день 
перфторан производится ограниченными партиями, в качестве косметического средства. Люди 
научились так обрабатывать кровь доноров, чтобы она не вступала в конфликт с кровью 
пострадавшего. Созданное природой в очередной раз оказалось совершеннее всех попыток 
человека воссоздать нечто подобное в лаборатории.  

 

http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye
http://www.m24.ru/articles/64542?utm_source=CopyBuf
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1.Кровь на основе соединений меди существует в природе, но только у низших животных. 
2.Людей-кианетиков, у которых вместо гемоглобина в крови – соединение меди, отчего их кровь 
делается синей, не существует, голубая кровь может иметь место, при введении исскуственного 
заменителя крови в организм человека «перфторана»; 
3. Биологические функции железа в организме человека некакой металл взять не может. 

 

9 

http://www.compoundchem.com/2014/10/28/coloursofblood/ 
 http://www.poetomu.ru/publ/zhurnal/glazami_rebjonka/pochemu_krov_imenno_krasnaja/6-1-0-172 
http://science.d3.ru/comments/614857/ 
http://www.m24.ru/articles/64542?utm_source=CopyBuf 
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ФАРАОНОВЫ ЗМЕИ ХИМИЯ И 

Название доклада 

ЦВЕТ КРОВИ, КАКОЙ ОН? 

Приложение 1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Химия разноцветной крови(sostavkrovi.ru) 
Ян Сваммердам(http://aristotel-
by.livejournal.com/267369.html) 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Феликс Федорович Белоярцев Препарат перфторан 

http://www.compoundchem.com/2014/10/28/coloursofblood/
http://www.poetomu.ru/publ/zhurnal/glazami_rebjonka/pochemu_krov_imenno_krasnaja/6-1-0-172
http://science.d3.ru/comments/614857/
http://www.m24.ru/articles/64542?utm_source=CopyBuf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1359.nyxTS_tiQ0Pqk2GyVfhNUxCwdT9xzg2j0pCyqkmdLcDe-1Cr9C_N8jWPVMH58tXJ.9e342e85c84e53c71f965f8eb198e13af698cbed&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR3N2VSMTRTcTVMeW9xQk0yOHk5U190ZFJWRk5jbEl5V2wydWdaYlExRHRHZXNMb3VkTm9SQVBUVWVoc1RkMU83SXBsWGROb3ZZbThiVkt4OTB4TzExSjl3ajFrZGQydnZpQVNDR01rYjdOYWVkWjZOTzdVWm03eFFNRnV6TnVEWSw,&sign=f919b360ca098c5717b26faff70a5ce8&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Приложение 2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

Такая «голубая» кровь встречается у многих «низших» обитателей морей: головоногих моллюсков 
(Cephalopoda, Polyplacophara) – кальмаров, каракатиц, боконервных моллюсков; у ракообразных 
(Crustacea), многоножек (Myriapoda) и паукообразных 
(Chelicerata)(https://otvet.mail.ru/question/16183978) 

Текст 
2 

Обычно клетки крови – кровяные тельца – содержат железо, имеющее красноватый оттенок. У 
кианетиков же кровяные тельца вместо железа содержат другой элемент – медь. Эта замена не 
сказывается на работе крови – она по-прежнему разносит кислород по внутренним органам, забирая 
продукты обмена, но цвет крови уже другой. Он, скорее всего синеватый или голубовато-лиловый – 
именно такой оттенок дает смесь меди и единичных фракций железа. 
(https://otvet.mail.ru/question/16183978) 

Приложение 3.Словарик 

Кианетики - это люди, у которых кровяные тельца вместо железа содержат медь. Поэтому их кровь голубого 
цвета. Название этих удивительных людей происходит от латинского слова «cyan», то есть «голубой».  

Приложение 4.Персоналии   
Ян Сваммердам (1637-1680) — голландский натуралист, знаменитый микроскопист и анатом, энтомолог и 
биолог, апиолог. 

Фе ликс Ф дорови   ело  рцев (1941-1985) — советский врач-анестезиолог и фармаколог, более всего известный 
по работам над созданием кровезаменителя — перфторана. Доктор медицинских наук, профессор. 

Приложение 5.Смежныйвопрос 
Почему у низших животных существует возможность другого металла вместо железа, а у человека это приведет к 
смерти? 

 


