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На  примере различных клеток  в экспериментах показано функционирование в 
мембранах  феррицианидредуктазной  системы  редокс-природы[1]. 
Феррицианидредуктазная  реакция   является  экстрацеллюлярной   и  не  связана  с 
выходом из клеток в среду эндогенных восстановителей  и окислителей. В настоящее 
время  известно,  что  редокс  системы  плазматических  мембран  (РСПМ)  практически 
существуют  во  всех  эукариотических  клетках[2].  Однако   физиологическая  роль 
РСПМ до конца не определена.

В экспериментах установлено, что при облучении светом оптического диапазона, 
возникает  ответная  реакция  плазматических  мембран  клеток  высших  растений, 
проявляющаяся  в  виде  быстрой  и  обратимой  деполяризации  мембранного 
потенциала[3]. Быстрая реакция проявляется при сравнительно малых дозах облучения 
и зависит от  pH среды. Спектр действия излучения лежит в области 290-330 нм, это 
говорит  о  влиянии  света  на  небелковые  компоненты  редокс  активного  комплекса 
плазмолемм  -  хиноны.  Предполагается,  что  различные  виды  хинонов,  участвуют  в 
транспорте протонов и электронов в РСПМ.
         В качестве обьекта расчетов выбраны красные кровяные клетки – эритроциты, так 
как  они  имеют  многослойную  структуру  и  обладают  РСПМ.  Предполагается 
определить   распределение полной освещенности в среде, и возникающие при этом 
температурные  поля. Для  описания  распространения  оптического  излучения  в 
биологических  тканях,  представляющих  собой  сложную  совокупность  частиц, 
применяют  методы  численного  моделирования,  в  частности  метод  Монте-  Карло. 
Актуальность  этой задачи  связано  с  исключительно  важной ролью,  которую  играет 
кровь и ее компоненты в функционировании живых организмов.
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