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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Новороссийский норд-ост 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 

А ВСЕМ ЛИ НУЖНО ЖЕЛЕЗО МАССОЙ НА ДВУХДЮМОВЫЙ 
ГВОЗДЬ? 

1 

 

 

2 

В человеке, весящем 70 килограммов, содержится, между прочим: 
— 45 литров воды, 

— достаточно извести, чтобы побелить курятник, 
— фосфора, которого хватит на 2200 спичек, 

— жиру примерно на 70 кусков мыла, 
— железа на двухдюймовый гвоздь, 

— углерода на 2200 карандашей, 
— одна ложка магния. Эрленд Лу 

 

3 

Наша команда действительно задумалась о важности  железа в организме, о его пользе и вреде. Мы нашли 
большое количество информации и решили выяснить: а чем же все - таки можно заменить его. Как - никак 
эта тема касается наших жизней и максимально приближена к сфере здоровья. Составление доклада будет 
очень интересным для нас и по причине того, что все участники  нашей команды мечтают  связать свое 
будущее с медициной. 

 

4 
Что же всё-таки может играть роль железа в различных организмах? Какими причинами вызвана та или иная 
замена? Что может произойти, если заменить железо? 

 

5 Исследовать вопрос замены железа в организмах на другие металлы. Назвать причины таких явлений.   

6 
1. Найти как можно больше информации о роли железа в организмах, и  функциях. 

Найти непосредственно замену этому элементу.  
2.Замена должна быть схожа по функциям  с железом. 

 

7 7а 

Железо – это важный микроэлемент, участвующий в кроветворении, дыхании, окислительно-
восстановительных реакциях и иммунобиологических процессах. Вдобавок к вышесказанному, элемент 
железа — это активный компонент головного мозга, и он необходим для синтеза нейротрансмиттеров 
и коллагена.  Этот металл содержится в крови и в огромном количестве ферментов в человеческом 
организме. 

 

http://citaty.socratify.net/tag/voda
http://citaty.socratify.net/tag/zhelezo
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 Во многих сферах жизни уже заменили железо на другие металлы, что привело к хорошим 
результатам. Например, замена  железа никелем увеличивает срок службы поверхности нагрева 
выпарных аппаратов и значительно сокращает расход на ремонт, а также простои аппаратов в ремонте.  
Но как же можно заменить железо в живых системах? Многие источники говорят о том, что замена 
железа невозможна, так как оно является важнейшим микроэлементом. Но другие говорят о заменах 
уже существующих в природе.                             

 7б 

 
а) У многих животных цвет крови зависит от её химического состава, а также вещества, отвечающего за 
перенос кислорода в крови. Так, например, у пауков и осьминогов за перенос этого вещества отвечает 
гемоцианин. В гемоцианине вместо красного железосодержащего гемоглобина Рис 2. присутствует 
медный пигмент, который и придает их крови голубой цвет в венах и синий цвет в артериях. Так же 
голубая кровь Рис1. встречается у скорпионов, некоторых моллюсков, речных раков и каракатиц. 
б) В популяции людей  есть  представители, чья кровь имеет голубой цвет. Их называют кианетиками. 
Обычно, эритроциты в крови содержат железо, придающее крови красный цвет. Так же, как и у 
животных, у этого процента людей в эритроцитах содержится гемоцианин  - аналог человеческого 
гемоглобина, но с заменой железа на медь. Такая особенность никак сказывается на процессе 
кровообращения. С точки зрения снабжения организма кислородом, гемоцианин уступает 
гемоглобину. Гемоглобину удается снабжать клетки организма в пять раз лучше, чем гемоцианину, но   
кровь  с гемоцианином дает больший иммунитет, так как микробы просто не могут атаковать медные 
клетки. Кровь меченосцев используется  для обнаружения опасных бактерий в новых вакцинах. Их 
кровь настолько чувствительна к определённым бактериям, что даже при очень малом кол-ве бактерий 
они всё равно будут обнаружены. Рис3. Так же есть большой плюс в наличии у человека голубой крови: 
она лучше свертывается, и даже серьезные травмы не вызывают больших кровотечений.  
в) у растений железо так же выполняет несколько функций. Недостаток его приводит  железному 
хлорозу, что проявляется нарушением образованием хлорофилла и в итоге гибелью растения. Поэтому 
растения должны получать железо извне и замены, наверное, и нет. При выращивании растений на 
гидропонике включают  «смесь Эллиса»,  которая содержит цитрат железа. 

 

 7в 

Для железобактерий, которые используют энергию перехода двухвалентного в трехвалентное железо 
учёные разработали технику, которая позволит «обмануть» бактерию, окисляющую железо. Теперь 
вместо железа бактерия «питается» электронами, которые она использует для своего роста. Обычно 
этот вид бактерии приводит к коррозии стальных труб, мостов, кораблей. Для выращивания 
«железоокисляющей бактерии» использовали метод, так называемой «электрохимической 
культивации», исключающий использование железа. В специальном растворе,  воздействовали 
электродом, который подавал электроны такого потенциала, как и 2-х валентное железо. В итоге 
бактерии были «обмануты», будто они находились в естественной в насыщенной железом среде.  

 

 7г 
[!]Железо один из самых распространенных в литосфере металлов, поэтому биологическая эволюция 
шла с использованием именно этого металла, возможно, поэтому и не сформировалось много 
альтернативных соединений на основе других металлов. 

 

8 

В ходе работы над докладом мы исследовали проблему замены железа в различных организмах. Так, 
существуют люди, кианетики, в крови у которых вместо гемоглобина присутствует гемоцианин. Гемоцианин 
содержит в себе медь. Что же касается животных, то очень многие виды тоже обладают голубой кровью, как 
и люди. Такая особенность у животных является постоянным признаком, в отличие от людей. 

 

9 
http://kactaheda.livejournal.com/175660.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
http://ru-ecology.info/term/3691/ 
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А ВСЕМ ЛИ НУЖНО ЖЕЛЕЗО МАССОЙ НА ДВУХДЮМОВЫЙ 
ГВОЗДЬ? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Эритроциты с содержанием  гемоцианина 
Эритроциты с содержанием 

гемоглобина 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Забор крови у мечехвоста 
Коррозия труб с участием 
железобактерий 

Рис. 5 
 Рис. 
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Рис. 7 
 Рис. 
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Рис. 9 
 Рис. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Железо - микроэлемент, который усваивается растениями в наибольшем количестве, поэтому его 
иногда относят к макроэлементам. Однако по физиологическим функциям это типичный 
микроэлемент. Железо имеет ведущую роль среди всех металлов, имеющихся в растениях. Это 
доказывает, что оно содержится в тканях растений в больших количествах, чем другие металлы. 
 

Текст 
2 

Любая причина, ограничивающая доступность железа для растений приводит к тяжелым 
заболеваниям. В случае нарушения и ослабление процессов фотосинтеза и дыхания вследствие 
недостаточного образования органических веществ, из которых строится организм растений, и 
дефицита органических резервов, происходит общее расстройство обмена веществ. Поэтому при 
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острой нехватке железа неизбежно наступает гибель растений. У деревьев и кустарников зеленая 
окраска верхушечных листьев исчезает полностью, они становятся почти белыми и постепенно 
засыхают. 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Гемоцианин - дыхательный пигмент из группы металлопротеинов, является медьсодержащим 
функциональным аналогом гемоглобина. 
Гемоглобин - сложный железосодержащий белок, который участвует в переносе кислорода в ткани 
Нейротрансмиттеры – это эндогенные вещества, которые передают импульсы от нейрона (нервной клетки) к 
нейрону через синапсы. 
Гидропо ника — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы 

Приложение 4. Персоналии   
1. Большой вклад в исследование структуры и функционирование гемоглобина внёс Макс Перуц, получивший 
за это в 1962 году Нобелевскую премию. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Существуют ли бактерии, которые используют вместо железа другие элементы? Как можно бы было их 
использовать? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%86

