
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

УДК 661.872 

БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗЫ 

Ноибжонова Хуршида Муроджон қизи 

Ассистент, Андижанский медицинский институт 

Узбекистан 

BIOCHEMICAL PROPERTIES OF IRON 

Noibjonova Khurshida Murodjon kizi 

Assistant, Andijan state medical institute 

Uzbekistan 

Аннотация: в этой статье обсуждается биохимическое свойства железа. 
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Железо принадлежит к числу семи металлов древности (золото, серебро, 

ртуть, медь, железо, олово, свинец). Железо — самый распространенный после 

алюминия металл на земном шаре: оно составляет 4% (масс.) земной коры. 

Встречается железо в виде различных соединений: оксидов, сульфидов, 

силикатов. К важнейшим рудам железа относятся магнитный железняк Fe3O4 

красный железняк-Fe2O3, бурый железняк 2Fe2O3*3H2O и шпатовый железняк 

FeCO3. 

Железо - (лат. Ferrum), химический элемент, атомный номер 26, атомная 

масса 55,847.Природное железо представляет собой смесь четырех нуклидов с 

массовыми числами 54 (содержание в природной смеси 5,82% по массе), 56 

(91,66), 57 (2,19) и 58 (0,33). Обычно образует соединения в степенях окисления 

+3 и +2. Известны также соединения с атомами железа в степенях окисления 

+4, +6. В периодической системе Менделеева железо входит в группу VIIIB. В 

четвертом периоде, к которому принадлежит и железо, в эту группу входят, 

кроме железа, также кобальт и никель. Эти три элемента образуют триаду и 

обладают сходными свойствами. 
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Физические свойства. Железо серебристо-белый металл. Тверже чем Al 

но по сравнению Au и Ag мягче. Чистое Fe имеет температуру плавления 1539 

0
C температура кипения 2861

0
 C. В промышленности железо получают из 

железной руды, в основном из гематита и магнетита. А химически чистое 

железо получают электролизом растворов его солей. 

Хотя в организме взрослого человека содержится всего около 4 г железа, 

оно играет важнейшую роль в процессах переноса кислорода к тканям и 

клеткам, удаления углекислого газа, окислительного фосфорилирования. Три 

четверти атомов железа в организме находятся в форме гемоглобина, 

состоящего из порфиринового комплекса железа, называемого гемом, и белка 

глобина. Гемоглобин обеспечивает транспорт кислорода к тканям организма а 

родственные ему белок миоглобин, обусловливает способность тканей запасать 

кислород. Гемоглобин содержится в эритроцитах крови, а миоглобин 

присутствует в мышечной ткани. Оба соединения имеют красный цвет 

обусловленный наличием в них атома железа в степени окисления +2. 

Окисление железа приводит к потере биологической активности гемоглобина и 

миоглобина. Суточная потребления человека в железе (6-20 мг) с избытком 

покрывается пищей (железом богаты мясо, печень, яйцо, хлеб, шпинат, свекла и 

другие). В организме среднего человека (массой тела 70 кг) содержится 4.2 г 

железа, в 1 л крови около 450 мг. При недостатке железа в организме 

развивается железистая анемия, которую лечат с помощью препаратов, 

содержащих железо (актиферрин, фенюльс, мальтофер, ферронал, гемофер и 

т.д). Препараты железа применяются и как общеукрепляющие средства. 

Избыточная доза железа (200 мг и выше) может оказывать токсичное действие. 
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