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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 

МЕТАЛЛЫ ЖИЗНИ 

1 

 

 

2 
Не проси моей крови, она мне нужна, чтобы выжить. (Слова из песни Notorious, исполнитель 

Duran Duran) 
 

3 
Недавно в результате одного из исследований было сделано открытие, касающееся древних 
египтян, точнее, цвета их крови: вполне возможно, что у них она тоже была голубая. Это 
исследование нас очень заинтересовало, поэтому мы решили выбрать именно эту тему. 

 

4 
Некоторые люди, не знающие биологию и химию, думают, утверждают, что кровь бывает 
только красного цвета. Но это не так и мы хотим доказать это им.  

 

5 Действительно ли бывает кровь, которая имеет не красный цвет?  

6 План решения:   

7 
7
а 

Для большинства людей красный цвет крови – это привычно и очевидно. Но красный – не 
единственный возможный цвет. Кровь может быть зеленой, голубой, фиолетовой и даже 
бесцветной. Все это из-за того, что в состав крови разных организмов входят 
специфические химические вещества. 

 

 
7
б 

Помимо железа, есть другой жизненно важный элемент – медь. Так, некоторые 
организмы имеют голубую кровь. К ним относятся скорпионы, пауки, осьминоги и речные 
раки. Причина заключается в том, что вместо белка гемоглобина (рис. 4) они содержат 
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белок гемоцианин, содержащие в качестве металла медь. (Рис. 1). Именно медь делает 
кровь необычного для нас цвета – голубого. Если в гемоглобине железо являлось 
переносчиком кислорода, то в данном случае медь является переносчиком кислорода.  
Но металлы выполняют важные функции не только у животных, но и у растений. Другой 
жизненно необходимый элемент – магний. Магний содержится у зеленых растений в 
хлорофилле (рис. 2 – пигменте, окрашивающий хлоропласты в зеленый цвет, при участии 
которого осуществляется процесс фотосинтеза. В хлорофилле магний служит для 
связывания атомов кислорода в воде с хлорофиллом (рис. 3). Пара электронов атома 
кислорода воды взаимодействует с атомом магния одной молекулы, а атомы водорода 
воды образуют водородные связи с группами >С=O и -СООН другой. 

 
7
в 

Именно железо обуславливает способность этого пигмента связывать поступивший в 

лёгкие кислород и переносить его ко всем клеткам тела. Интересен тот факт, что в составе 

гемоглобина железо связывается с кислородом в 100 раз активнее, чем в составе какого-

либо другого биологически активного соединения. Даже всего лишь одной этой функции 

достаточно для того, чтобы оценить всю важность железа для поддержания процессов 

обмена веществ и энергии. 

Таким образом, магний почти полностью заполняет пространство между атомами азота 

пиррольных группировок. Это придает ядру молекулы хлорофилла дополнительную 

прочность. 

 

 7г 
Конечно, можно сказать, что мы рассматриваем синий цвет крови не на человеке, но, 
смотря на недавнее открытие, уже нельзя точно сказать, что у людей всегда была красная 
кровь. 

 

8 

Таким образом, проделав это исследование, мы изучили строение крови и не только у разных 
видов жизни на нашей планете. Оказалось, что голубая кровь действительно существует, да и к 
тому же хорошо справляется со своей функцией. Теперь в случае спора с человеком, яро 
утверждающим о том, что голубой крови не существует, можно смело приводить наглядные 
примеры из биологии, а также из этой работы. 

 

9 

1. https://science.dirty.ru/kakogo-tsveta-byvaet-krov-i-s-chem-eto-sviazano-614857/ - статья о 
цветах крови 

2. Лев Александрович Николаев «Металлы в живых организмах» - глава 10 
3.  Е. Д. Терлецкий «Металлы, которые всегда с тобой» 
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Приложение 1. Иллюстрации  

https://science.dirty.ru/kakogo-tsveta-byvaet-krov-i-s-chem-eto-sviazano-614857/
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Рис. 1 

 

Рис
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Строение гемоцианина Строение хлорофилла 

Рис. 3 

 

Рис
. 4 

 
Атом магния связан с электронной парой атома кислорода в 

воде 
Строение гемоглобина 

Рис. 5 
 Рис

. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 Рис

. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис

. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные 
гроздья. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. “Мастер и Маргарита” 

Текст 
2 

 

Текст 
3 
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Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Гемоглобин — сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный 
обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. 
Гемоцианин — дыхательный пигмент из группы металлопротеинов, является медьсодержащим функциональным 
аналогом гемоглобина. 

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, получил 
Нобелевскую премию по химии “за исследования структуры глобулярных белков” 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какие металлы тоже смогли бы выполнять очень важные жизненные функции? 
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