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Введение 

«Он всюду и везде: 
В камне, в воздухе, в воде 

Он и в утренней росе 
И в небес голубизне…» 

Древние греки думали, что окружающий нас воздух – это испарившаяся 
вода, поэтому назвали оболочку, окружающую Землю, атмосферой. Наша 
атмосфера имеет толщину 1000 км. Атмосфера оказывает давление на 
поверхность Земли и на все тела, расположенные в атмосфере. Э. Торричелли 
сказал: «Мы живём на дне воздушного океана». Атмосфера - очень тонкая 
прослойка газов и мелких твёрдых частиц, которые окружают Землю. Из чего 
же состоит воздух? Что такое воздух? То, чем мы дышим? Нечто однородное? 
Сложное соединение? 

А всегда ли атмосфера имела такой состав? Ведь нашей планете уже более 
4,5 млрд лет! Первобытная атмосфера не имела кислорода, она состояла из 
ядовитых газов. Только 2,5 млрд лет назад, когда появились первые 
цианобактерии, они стали создавать себе питательные вещества, а как 
побочный продукт стал выделяться кислород. 

Сегодня же любой школьник легко и правильно ответит, что такое воздух. 
Воздух-это смесь газов, образующих атмосферу и создающих атмосферное 
давление.  В соответствии с современными представлениями в состав воздуха 
входят кислород, азот, углекислый газ, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон.(2) 
(Приложение1) 

 Кислород – самый распространенный химический элемент на Земле. Он 
входит в состав литосферы, гидросферы, живых организмов. Кислород в 
биохимических и физиологических процессах, особенно в дыхании очень 
важен. За исключением некоторых микроорганизмов-анаэробов, все животные 
и растения получают необходимую для жизнедеятельности энергию за счет 
биологического окисления различных веществ с помощью кислорода. 
Цель исследования: выяснить, какую роль играет кислород в жизни растений 
и человека 
Задачи: 
 Изучить теоретические основы данной темы, историю открытия 

кислорода 

 Исследовать путем  проведения экспериментов роль кислорода в жизни 
растений и человека  

 Измерить количество кислорода, поглощаемое или выделяемое растением 
во время дыхания и фотосинтеза. 

 Определить интенсивность дыхания и фотосинтеза у растения 
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 Используя датчик содержания O2 измерить концентрацию кислорода в 
колбе, где находятся проросшие и сухие семена гороха. 

 Определить, дышат ли проросшие семена гороха и сухие. 

 Исследовать процентное содержание кислорода в воздухе и его 
изменение в выдыхаемом воздухе, а также влияние физических 
упражнений на потребность организма в кислороде. 

Актуальность: Вопрос о значении кислорода в нашей жизни является 
актуальным и представляет собой большой интерес. Так как ничто другое не 
является столь важным для жизни на Земле и в то же время так редко 
замечается, как окружающий нас кислород. Жизнь человека и большинства 
других живых существ невозможна без дыхания. Прекращение дыхания даже 
на несколько минут влечет за собой прекращение жизнедеятельности. 
Гипотеза: три эпитета «вездесущий», «всемогущий, «невидимый» можно 
отнести к кислороду 
Объект исследования: кислород 
Предмет исследования: роль и значение кислорода в жизни растений и 
человека 
Методы исследования:  
 Теоретический (сбор материала). 

 Проведение экспериментов и опытов с использованием цифровой 
лаборатории ПО LabQuestApp. 

 Анализ материалов, составление таблиц, графиков 

 Составление выводов 
Оборудование и реактивы 

1. УИОД 
2. ПО LabQuest App 
3. Датчик кислорода 
4. Растение хлорофитум 
5. Черный пакет, прозрачный пакет 
6. 25 проросших семян гороха; 
7. 25 сухих горошин; 
8. 2 колбы на 250 мл;  
9. мерный стакан на 100 мл; 
10. Бумажное полотенце. 
11. картонная трубка (длина 15 см, диаметр 3―4 см); 
12.  полиэтиленовый пакет 4 литра 

        Практическая значимость: Работа может использоваться на уроках 
химии, биологии, классных часах. 
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Основная часть 
1.1 Справка эксперта 

Кислород - химический элемент с атомным номером 8, атомная масса 
15,9994.  Кислород - самый распространенный химический элемент на Земле. 
Связанный Кислород составляет около 6/7 массы водной оболочки Земли - 
гидросферы, почти половину литосферы, и только в атмосфере, где кислород 
находится в свободном состоянии, он занимает второе место по массе после 
азота  (Приложение2) 
1.2 История открытия кислорода 
    Открытие кислорода (англ. Oxygen, франц. Oxygene, нем. Sauerstoff) 
ознаменовало начало современного периода развития химии. С глубокой 
древности было известно, что для горения необходим воздух, однако многие 
века процесс горения оставался непонятным. Лишь в XVII в. Майов и Бойль 
независимо друг от друга высказали мысль, что в воздухе содержится 
некоторая субстанция, которая поддерживает горение. 
    Кислород открыли почти одновременно и независимо друг от друга два 
выдающихся химика второй половины XVIII в.— швед Карл Вильгельм Шееле 
и англичанин Джозеф Пристли. Шееле получил кислород раньше, но его 
трактат «О воздухе и огне», содержавший информацию о кислороде, был 
опубликован позже, чем сообщение об открытии Пристли.(1) 

Джозеф Пристли: «1 августа 1774 года я попытался извлечь воздух из 
ртутной окалины и нашел, что воздух легко может быть изгнан из нее 
посредством линзы. Этот воздух не поглощался водой. Каково же было мое 
изумление, когда я обнаружил, что свеча горит в этом воздухе необычайно 
ярким пламенем. Тщетно пытался я найти объяснение этому явлению». 
    И все-таки главная фигура в истории открытия кислорода — не Шееле и не 
Пристли. Они открыли новый газ — и только. Позже Фридрих Энгельс 
напишет об этом: «Оба они так и не узнали, что оказалось у них в руках. 
Элемент, которому суждено было революционизировать химию, пропадал в их 
руках бесследно... Собственно открывшим кислород поэтому остается 
Лавуазье, а не те двое, которые только описали кислород, даже не догадываясь, 
что они описывают». 
    Подробное изучение свойств кислорода и его роли в процессах горения и 
образования окислов привело Лавуазье к неправильному выводу о том, что этот 
газ представляет собой кислотообразующее начало. В1779 г. Лавуазье ввел 
для кислорода название Oxygenium (от греч. «окис» – «кислый» и «геннао» – 
рождаю») — «рождающий кислоты». (6) (Приложение 3) 
1.3  Значение кислорода для растений и в жизни людей  

Кислород — самый распространенный на Земле элемент, на его долю 
приходится около 47,4% массы твердой земной коры. Воды мирового океана 
содержат огромное количество кислорода — 88,8%, в атмосфере же находится 
около 20,95 % кислорода. Именно этот элемент таблицы Д.И. Менделеева 
вступает в реакцию со всеми элементами, кроме гелия, неона и аргона.(7) 
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Кислород в атмосфере Земли появился в результате деятельности первичных 
фотосинтезирующих организмов, существовавших около 2,8 млрд. лет назад. 
Многие ученые считают, что 2 млрд. лет назад атмосфера уже содержала около 
1% кислорода; постепенно из восстановительной она превращалась в 
окислительную и примерно 400 млн. лет назад приобрела современный состав. 
Наличие в атмосфере кислорода определило характер биологической 
эволюции. Аэробный (с участием О2) обмен веществ возник позже анаэробного 
(без участия О2), но именно реакции биологического окисления, более 
эффективные, чем древние энергетические процессы брожения, снабжают 
живые организмы большей частью необходимой им энергии. 

Исключение составляют, некоторые паразиты, для которых кислород 
является ядом. 

Кислород — основной биогенный элемент, входящий в состав молекул всех 
важнейших веществ, обеспечивающих структуру и функции клеток— белков, 
нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, а также множества 
низкомолекулярных соединений.(2) 

В каждом растении или животном кислорода гораздо больше, чем любого 
другого элемента (в среднем около 70%). Мышечная ткань человека содержит 
16% кислорода, костная ткань — 28.5%; всего в организме среднего человека 
(масса тела 70 кг) содержится 43 кг кислорода. 

В организм животных и человека кислород поступает в основном через 
органы дыхания и с водой.  

Потребность организма в кислороде определяется уровнем обмена веществ, 
который зависит от массы и поверхности тела, возраста, пола, характера 
питания. (1) 
1.4 Применение кислорода в медицине 

Небольшие количества кислорода используют в медицине: кислородом дают 
некоторое время дышать больным, у которых затруднено дыхание. Нужно, 
однако, иметь в виду, что длительное вдыхание воздуха, обогащенного 
кислородом, опасно для здоровья человека. Высокие концентрации кислорода 
вызывают в тканях образование свободных радикалов, нарушающих структуру 
и функции биополимеров. Сходным действием на организм обладают и 
ионизирующие излучения. Поэтому понижение содержания кислорода, 
называемое в медицине гипоксией, в тканях и клетках при облучении 
организма ионизирующей радиацией обладает защитным действием — так 
называемый кислородный эффект. Этот эффект используют в лучевой терапии: 
повышая содержание кислорода в опухоли и понижая его содержание в 
окружающих тканях усиливают лучевое поражение опухолевых клеток и 
уменьшают повреждение здоровых. (7) 

Экспериментальная часть 
Изучив литературу по данной теме, найдя множество интересных фактов о 

значении кислорода в природе, я решил провести ряд экспериментов, в ходе 
которых выяснить: действительно ли кислород можно назвать «всемогущим», 
«вездесущим», «невидимым», «всепроникающим».  
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2.1 эксперимент: 
Фотосинтез и дыхание 

Фотосинтез — это процесс образования на свету в зелёных частях 
растений органических веществ. При этом поглощается углекислый газ, а в 
качестве побочного продукта в атмосферу выделяется кислород. В процессе 
фотосинтеза энергия солнца преобразуется в энергию химических связей 
органических соединений, накапливаясь в них. (1) 

Запасённая в ходе фотосинтеза энергия высвобождается в результате 
другого процесса — дыхания. Клеточное дыхание относится к процессу 
преобразования химической энергии органических молекул в непосредственно 
потребляемую организмами форму. Глюкоза полностью окисляется при  
достаточном количестве кислорода. Все организмы, в том числе растения и 
животные, окисляют глюкозу для получения энергии.(4) 

Выполнение работы 
1. Готовлю датчик содержания O2 к эксплуатации.(3) 
2. Помещаю комнатный цветок хлорофитум  в черный пакет, чтобы на листья 

не падал солнечный свет 
3. Очень плотно фиксирую, чтобы не проникал воздух из вне. 
4. Помещаю датчик содержания O2 в пакет. Датчик должен герметично  быть 

зафиксирован.  
5. Запускаю процесс измерения. Сбор данных прекратится автоматически 

через 10 мин. 
6. Когда сбор данных завершится, определяю интенсивность фотосинтеза у 

растения, для этого перемещаю указатель мыши в точку, где начинают 
увеличиваться значение данных, затем перетаскиваю в точку, в которой 
данные перестают возрастать. Нажимаю кнопку линейная аппроксимация 
для выполнения линейной регрессии. 

7. Записываю  угловой коэффициент m как интенсивность фотосинтеза в 
таблицу 1 

Таблица 1. 
Интенсивность выделения кислорода растением на свету и в темноте 
Номер 
опыта 

Условия Интенсивность выделения 
кислорода (угловой коэффициент), 

% мин 

1. В темноте  -0,138 

2. На свету 0,271 

Второй этап работы: 
1. Готовлю датчик содержания O2 к эксплуатации. 
2. Подключаю датчик к УИОД. В меню Файл выберите пункт Новый.  
3. Помещаю комнатный цветок хлорофитум  в прозрачный пакет, ставлю на 

солнце, чтобы на листья  падал солнечный свет 
4. Очень плотно фиксирую, чтобы не проникал воздух из вне. 
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5. Помещаю датчик содержания O2 в пакет. Датчик должен герметично  
быть зафиксирован.  

6. Запускаю процесс измерения. Сбор данных прекратится автоматически 
через 10 мин. 

7. Записываю  данные в таблицу 1, строю графики интенсивности 
выделения кислорода растением на свету и в темноте (Приложение 4) 

Выводы: 
1 . У листьев на свету значение скорости фотосинтеза было положительным. 
Так как в листьях происходил процесс фотосинтеза, поскольку количество 
кислорода увеличилось,  когда растение поставили на свет. 
2 . У листьев в темноте значение скорости фотосинтеза было отрицательным. В 
листьях растения происходило клеточное дыхание, поскольку количество 
кислорода уменьшалось, когда растение находилось в темноте, а фотосинтез не 
осуществлялся. 
2.2 эксперимент:  Дыхание семян 

Дыхание — общее свойство всех живых организмов. Растения, так же как 
и животные, для дыхания использую кислород. Однако в зелёных частях 
растений обнаружить процесс дыхания сложно, поскольку на свету активно 
осуществляется процесс фотосинтеза, в результате которого кислород 
выделяется. Вместе с тем в корнях, плодах, семенах растений процесс дыхания 
обнаружить легче.(5) 
Описание эксперимента 

Известно, что семена гороха во время прорастания активно дышат, так 
как в этот период наблюдаются процессы интенсивного деления клеток и 
образования тканей. А дышат ли сухие, не проросшие, семена гороха? (3) 

Выполнение работы  
1. Возьму 25 проросших горошин и промокну их двумя слоями бумажного 

полотенца. Помещаю проросшие горошины в колбу. 
2. Помещаю конец датчика в колбу, так, чтобы он плотно вошел в её горло; 

дожидаюсь, когда показания датчика перестанут меняться, это означает, 
что его соединение с колбой герметично. 

3. Сбор данных необходимо начать с нулевой отметки.  
4. Через 120 с запускаю процесс измерения. Сбор данных  прекратится 

автоматически через 10 минут. 
5. Когда сбор данных завершится, вынимаю датчик содержания О2 из 

колбы. Выкладываю горошины в стакан объемом 100мл, содержащий 
холодную воду и кубик льда. 

          Определяю интенсивность дыхания: 
6. а) Нажимаю кнопку подбор прямой для выполнения линейной 

регрессии. Появится окно с наиболее подходящей прямой. 
7. б) Записываю значение углового коэффициента как интенсивность 

дыхания проросших семян гороха при комнатной температуре. Таблица 2 
Затем беру  25 сухих горошин и помещаю их в колбу. Повторяю 

эксперимент с сухими горошинами. 
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После этого вынимаю семена гороха из холодной воды, промокну  их 
бумажным полотенцем, повторяю эксперимент с проросшими 
горошинами при низкой температуре.  Данные заношу в таблицу. 

                                                        Таблица 2 
Интенсивность дыхания семян 

Семена гороха Температура 
среды 

Интенсивность 

дыхания, %/мин 

Проросшие 23˚С - 0,057 

Сухие 23˚С - 0,002 

Проросшие, низкая 
температура 

9ºС -0,039 

Выводы: 
1. Кислород поглощается с постоянной скоростью, когда проросшие семена 

гороха находятся в дыхательной камере, у них повышается 
интенсивность клеточного дыхания.  

2. У проросших семян, содержащихся при комнатной температуре, по 
сравнению с семенами, содержащимися при низких температурах 
интенсивность дыхания выше (Приложение 5) 

2.3 эксперимент: Уровень потребления кислорода человеком до и после 
физической нагрузки 

Без кислорода человек может прожить всего несколько минут. Клетки 
используют кислород для окисления органических веществ с освобождением 
содержащейся в них энергии, необходимой для поддержания 
жизнедеятельности. Содержание кислорода в воздухе составляет примерно 
21%, а в выдыхаемом человеком воздухе — 17 %. Понижение содержания 
кислорода в воздухе крайне негативно сказывается на состоянии здоровья 
людей. 

Описание эксперимента 
В состоянии покоя величина потребления кислорода минимальная, а при 

физических нагрузках она возрастает в несколько раз. 
При физической работе резко возрастает потребление кислорода 

работающими мышцами и сердцем, что обеспечивается значительным 
увеличением интенсивности лёгочной вентиляции за счёт изменения частоты 
дыхания. (3) 

Выполнение работы  
1. Беру полиэтиленовый пакет. Вставляю в него подготовленную картонную 

трубку так, чтобы открытый конец трубки находился снаружи, а 
остальная часть – внутри пакета. С помощью скотча скрепляю конец 
трубки и пакета 

2. В противоположном конце пакета делаю небольшое отверстие и 
вставляю в него датчик содержания O2. С помощью ленты герметично 
прикрепите пакет к датчику(Приложение 6) 
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3. Удобно усаживаем испытуемого. Измеряю концентрацию кислорода в 
мешке с помощью датчика. Записываю исходную концентрацию О2 в 
отчётную таблицу 3. 

4.  В первые 10 с стараюсь вдыхать как можно больше воздуха. По 
истечении 10 с выдыхаю воздух через трубку в мешок. Не отнимая губ от 
трубки, жду 10 с и вдыхаю воздух из мешка. Повторяю процесс, 
поочередно выдыхая и вдыхая каждые 10 с. Сбор данных завершится 
через 80 с. 

5. Определяю среднюю концентрацию O2 в мешке после каждого выдоха  
записывая среднее значение концентрации O2 в отчётную таблицу 3. 

Таблица 3 
Потребление человеком кислорода в состоянии покоя 

Дыхательн
ые 
движения 

Средняя концентрация 
O2, % 

Δ O2, % Относительное 
снижение 
концентрации O2, % 

0 21,8   
1. 19,6 2,2 10 
2. 17,4 2,2 13 
3. 15,2 2,4 14 

1. Определяю разницу между каждым последующим значением и средней 
концентрацией O2. Ввожу  свои результаты в графу 3 таблицы 3. 

2.  Определяю процент снижения концентрации O2 для каждого 
последующего этапа (вдоха/выдоха). Для этого: 

3. а) Делю значение концентрации O2 на начальную величину концентрации 
для данного этапа (т. е.  число в колонке 3 на число, записанное в 
предыдущей строке колонки 2); 

4. б) умножаю полученное значение на 100, чтобы определить процентное 
изменение концентрации O2  на каждом последующем этапе; 

8. Предлагаю испытуемому встать и сделать 30 приседаний, не отрывая ног 
от пола держа спину прямо в спокойном темпе. Данные вношу в таблицу  

Таблица 4 
Потребление человеком кислорода после физической нагрузки 

Дыхание Средняя 
концентрация O2, 
% 

Δ O2, % Относительное 
снижение 
концентрации O2, % 

0 21,8   
1. 18,4 3,4 15 
2. 14,8 3,6 19 
3. 11 3,8 25 

Вывод: концентрация кислорода будет снижаться примерно на 8% после трех 
вдохов в состоянии покоя. Меняется концентрация кислорода в воздухе из-за 
увеличения концентрации углекислого газа и воды. Потребление кислорода 
после физических нагрузок увеличивается. 



11 
 

Заключение 
    По мнению людей религиозных, вездесущим, всемогущим и в то же 

время невидимым может быть только бог. В действительности же все эти три 
эпитета вполне можно отнести к химическому элементу с атомным номером 8 –
 кислороду. Если бы растения в процессе фотосинтеза не превращали воду и 
углекислый газ в органические соединения, и этот процесс не сопровождался 
высвобождением связанного кислорода, то, исчерпав довольно быстро запасы 
атмосферного кислорода, весь животный мир, включая человечество, вскоре 
задохнулся бы(7). 
      Кислород — вездесущ: из него в значительной степени состоят не только 
воздух, вода и земля, но и мы с вами, наши еда, питье, одежда; в подавляющем 
большинстве окружающих нас веществ есть  кислород. 
Могущество кислорода проявляется уже в том, что мы им дышим, а ведь 
дыхание это синоним жизни. Это я увидел, проделав ряд экспериментов. И 
еще кислород можно считать всемогущим потому, что могучая стихия огня, как 
правило, сильно зависит от нашего кандидата в вездесущие и всемогущие. 
    Что касается третьего эпитета — «невидимый», то здесь, вероятно, нет 
нужды в доказательствах. При обычных условиях элементарный кислород не 
только бесцветен и потому невидим, но и не воспринимаем, не ощутим 
никакими органами чувств. Правда, недостаток, а тем более 
отсутствие кислорода мы ощутили бы моментально... Моя гипотеза 
подтвердилась три эпитета «вездесущий», «всемогущий, «невидимый» можно 
отнести к кислороду. 

Кислород занимает важнейшее место в жизни каждого не анаэробного 
существа. (9). 
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Приложение 1 

Состав атмосферы 

 

 

Приложение 2 

 Положение кислорода в периодической системе Менделеева 
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Приложение 3 

История открытия кислорода 
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Приложение 4 

2.1 Эксперимент: Фотосинтез и дыхание 

                                                                         

  

 

График  интенсивности выделения кислорода растением на свету и в темноте 

 

19,4

19,6

19,8

20

20,2

20,4

20,6

20,8

2 4 6 8 10

в темноте

на свету



17 
 

Приложение 5 

2.2 Эксперимент: Дыхание семян 
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Приложение 6 
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