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В работе рассмотрены две модели, описывающие взаимодействие КТ 
между собой. Первая модель есть оптический аналог модели Гейзенберга 
для XXZ-ферромагнетика, вторая модель основана на обобщении га-
мильтонианов, описывающих туннельное и диполь-дипольное взаимо-
действия в системе из двух квантовых точек. Гамильтониан взаимодей-
ствия КТ между собой в этом случае: 
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H a a a a b b b b H c+ − + −∆ = − ξ + + ξ + +∑h , (2) 

где nb , na  � основное и возбужденное состояния n-ной КТ, 1ξ , 2ξ  � 
константы связи, в общем случае различные. 
В случае XXZ-модели установлено существование уединенных Раби-

волн солитонного типа. Для модели туннельно-дипольного взаимодейст-
вия получено точное аналитическое решение, описывающее распростра-
няющийся вдоль цепочки волновой пакет Раби-осцилляций, форма кото-
рого определяется начальными условиями возбуждения системы. Полу-
чен конкретный вид решения при гауссовом распределении населенно-
сти в начальный момент времени, установлены аналитические зависимо-
сти от координаты и времени населенностей основного и возбужденного 
состояний и их инверсии. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
НА СЕКРЕЦИЮ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ  
И ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕЙТРОФИЛОВ:  

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЭКЗОГЕННОГО СА2+  
И МЕТАБОЛИЗМА АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Е. И. Коваленко И. И. Жолнеревич  
Нейтрофилы являются клетками иммунной системы, защищающими 

организм от инфекций с участием ферментов, генерирующих активные 
формы кислорода и хлора (АФКХ): О2úֿ, Н2О2, ОНú, НОCl [1]. Обнару-
жено, что АФКХ, формируемые нейтрофилами при различных физиоло-
гических температурах, различны, и при 27�32 °С наблюдается наиболее 
интенсивная и длительная генерация О2úֿ НАДФН-оксидазой, а при 34-
37 °С превалирует генерация НОCl и других АФКХ миелопероксидазой 
(МПО) [2; 3; 4]. МПО в покоящихся нейтрофилах депонирована в 
азурофильных гранулах, из которых высвобождается в фагоцитарные 
вакуоли или во внеклеточную среду (процессы дегрануляции) при 
активации клеток [1]. Предположено, что дегрануляция нейтрофилов и 
активность МПО, подобно генерации АФКХ, зависят от температуры. 
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Следует отметить, что МПО может высвобождаться во внеклеточную 
среду не только в ходе дегрануляции, но и при повреждении клеток, на-
рушении целостности мембран. Ключевыми событиями в активации ней-
трофилов являются усиление метаболизма арахидоновой кислоты (АК) и 
перемещение Са2+ между клеточными компартментами, открытие Са2+-
каналов [5]. В связи с этим, целью данной работы было изучение влия-
ния температуры на секреторную дегрануляцию нейтрофилов и повреж-
дение этих клеток, а также иследование зависимости эффектов от нали-
чия ионов Са2+ во внеклеточной среде и от метаболизма арахидоновой 
кислоты. 
Нейтрофилы изолировали из крови здоровых доноров центрифугиро-

ванием в градиенте плотности фиколл-урографина. Секрецию МПО 
изучали в ходе активации клеток в процессе адгезии на поверхность 
стекла в течение 30 мин при температурах 23, 31 и 37 °С. После 
инкубирования внеклеточную жидкость собирали и определяли в ней 
активность МПО хемилюминесцентным (ХЛ) методом, основанным на 
исследовании интенсивности свечения люминола при его окислении 
Н2О2 в присутствии МПО. Параметры ХЛ регистрировали на 
компьютеризированном комплексе, включающем биохемилюминометр 
БХЛ-1 и систему Unichrom (БГУ, Беларусь). Концентрация люминола 
составляла 5⋅10-5 моль/л, Н2О2 � 5⋅10-5 моль/л, исходное содержание 
нейтрофилов в пробе � 2⋅106 клеток/мл. Полученные значения 
активности МПО во внеклеточной среде выражали в % от общего 
содержания МПО в клетках. Повреждение клеток оценивали по 
высвобождению из них цитозольной лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 
Активность ЛДГ определяли спектрофотометрическим методом с 
помощью наборов «Анализ-Х», Беларусь и спектрофотометра PV 1251С 
«СОЛАР», Беларусь). Метод основан на реакции взаимодействия пиру-
вата и НАДН с образованием лактата и НАД+, катализируемой ЛДГ. 
Уменьшение концентрации НАДН за 1 мин, определяемое по изменению 
оптической плотности на длине волны 340 нм, пропорционально актив-
ности ЛДГ. Активность ЛДГ в среде выражали в % от общей активности 
ЛДГ клеток.  
На рис. 1 показано влияние температуры на высвобождение МПО из 

нейтрофилов в отсутствие и присутствии во внеклеточной среде ионов 
Са2+. Из рис. 1 видно, что в отсутствие экзогенного Са2+ активность МПО 
во внеклеточной среде при температуре 31 °С значительно выше, чем 
при 23 °С, однако при увеличении температуры до 37 °С снижается. 
В присутствии во внеклеточной среде экзогенного Са2+ (добавление 5 

ммоль/л CаCl2) активность МПО в среде при температуре 37 0С выше в 
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∼1,5 раза, чем при 23 °С, и в ∼2 
раза, чем при 31 °С. При всех 
значениях температуры в 
присутствии экзогенного Са2+ 
нейтрофилы при адгезии на 
стекло высвобождали больше 
МПО, чем в отсутствие Са2+, 
что подтверждает важную 
роль экзогенного Са2+ в про-
цессах, обуславливающих 
«выброс» нейтрофилами МПО. 

Изучение влияния темпера-
туры на высвобождение из 
клеток цитозольного белка 
ЛДГ позволило выявить, что 
активность ЛДГ во вне-
клеточной среде зависит от 

температуры и присутствия экзогенного Са2+, но в отличие от МПО вы-
свобождение ЛДГ в присутствии Са2+ ниже, чем в отсутствие. Установ-
лено, что в присутствии Са2+ выход ЛДГ при 37 °С выше, чем при 23 °С 
и 31 °С. В отсутствие Са2+ повреждение нейтрофилов более значительно 
при 31 °С, чем при 37 °С, как и высвобождение МПО.  
Таким образом, повышение выхода МПО из нейтрофилов при 37 °С в 

присутствии Са2+ и снижение в отсутствие Са2+ по сравнению с более 
низкими температурами может быть частично связано с повреждением 
клеточных мембран. Процессы, обуславливающие нарушение целостно-
сти мембран и секрецию МПО, различным образом зависят от экзогенно-
го Са2+, что свидетельствует о различиях механизмов, обуславливающих 
протекание этих процессов.  
Важными медиаторами воспаления и регуляторами активности ней-

трофилов являются метаболиты АК, продуцируемые в организме раз-
личными типами клеток, в том числе, и самими нейтрофилами [6]. Было 
показано, что циклооксигеназы (ЦО) и липоксигеназы (ЛО), метаболизи-
рующие АК до простагландинов, гидроксиэйкозатетраеновых кислот, 
лейкотриенов в нейтрофилах, могут участвовать в регуляции адгезивно-
сти, кислородактивирующей и секреторной способности нейтрофилов, 
апоптоза этих клеток [1; 5; 6].  
На рис. 2 показано изменение уровня секреции МПО нейтрофилами 

при повышении температуры от 31 °С до 37 °С в присутствии ингибито-
ров ЛО (МК-886, 5 мкмоль/л) и ЦО (индометацин, 5 мкмоль/л) при 
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Рис. 1. Влияние температуры на секрецию 
нейтрофилами МПО при наличии 

во внеклеточной среде Са2+ и в отсутствие Са2+
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наличии во внеклеточной среде Са2+. Как видно из рис. 2, при ингибиро-
вании Л О или ЦО метаболизма АК увеличение секреции МПО при по-
вышение температуры от 31 °С до 37 °С в 1,5�2 раза меньше, чем в от-
сутствие ингибиторов. Следовательно, воздействие температуры на сек-
рецию МПО при наличии Са2+ в среде зависит от активности ЛО и ЦО. 
Обнаружено, что в отсутствие Са2+ во внеклеточной жидкости 

нейтрофилов влияние температуры на уровень секреции МПО 
незначительно зависит от ингибирования метаболизма АК (см. рис. 3).  
Из полученных данных следует, что увеличение температуры от 23�

31 °С до 37 °С сопровождается повышением выхода из нейтрофилов 
МПО во внеклеточную среду, что частично связано с повреждением 
мембран нейтрофилов. При всех значениях температуры в присутствии 
экзогенного Са2+ нейтрофилы при адгезии высвобождают больше МПО, 
чем в отсутствие Са2+. В присутствии ионов Са2+ во внеклеточной среде 
стимулирующее влияние температуры 37 °С на секрецию МПО нейтро-
филами реализуется по механизму, зависящему от ЦО- и ЛО- путей ме-
таболизма АК. 
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МЕТЭОРНАЯ ПЛЫНЬ ЛЕАНІДЫ.  
ФІЗІЧНЫЯ ПАРАМЭТРЫ ПЛЫНІ 

К. С. Карчэўская 
Зараз дзеля вывучэньня метэорнага комплексу Сонечнай сістэмы 

ўжываюцца як розныя наземныя метады, так і касьмічныя. Але 
найпрасьцейшым і самым эфектыўным метадам застаецца візуальны. 
Цікавасьць да метэораў першым чынам абумоўленая інтэнсіўным 

засваеньнем калязямной касьмічнай прасторы. Значнай практычнай за-
дачай стала адзнака так званай метэорнай небясьпекі на розных касміч-
ных трасах. Таму вывучэньне метэорных часьцінак трывала ўвайшло і ў 
касьмічныя праграмы. Трапленьне касьмічнага карабля ў метэорную 
плынь можа пашкодзіць працы спадарожніка, а ў сур�ёзных выпадках � 
нават вывесьці яго са строю. 
Леаніды з�яўляюцца найстарэйшай з плыняў. Яна вядомая сваёй 

зьменлівай актыўнасьцю. Ў годы вакол перыгелія каметы-спараджаль-
ніцы 55P Тэмпеля-Туттля актыўнасьць плыні значна узрастае і часамі 
дасягае штармавых узроўняў. Апошняе вяртаньне каметы адбылося ў 
сакавіку 1998 года і зараз яна рушыць да вонкавых слаёў Сонечнай 
Сістэмы � яе афелій знаходзіцца за арбітай Сатурна.  
У 2002 годзе, калі ZHR дасягаў 3000�4000 метэораў, гомельскай 

групай назіральнікаў, былі праведзеныя патрульныя назіраньні плыні з 
10 па 19 лістапада 2002 года. У назіраньнях прымалі ўдзел: І. І. Балюк, 
З. А. Дуброўскі, К. С. Карчэўская, Ю. А. Рожын. Па выніках назіраньняў 
былі вызначаныя фізічныя парамэтры плыні: прасторавая шчыльнасьць 
плыні метэорных часьцінак, час і хуткасьць замыканьня плыні. А 


