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Взгляд на иммунную систему с точки зрения физика 

Якубовский Е.Г. 

e-mail yakubovski@rambler.ru 

        В медицине принято все явления описывать с точки зрения неких тел. 

Так иммунную систему описывают с помощью Т-лимфоцитов – Т-хелперов, 

Т-киллеров, Т-супрессоров. Между тем существуют общие законы развития 

живой и не живой природы. Но описание природы ограничивалось 

ламинарным режимом, поддающимся вычислению. Мною разработан 

аппарат турбулентного решения уравнения Навье-Стокса. Целью данной 

статьи определить новый взгляд на развитие опухолей и указать на 

возможные поиски лекарств, для борьбы с ними. Также описан цитокиновый 

шторм с помощью турбулентного решения и методы его предотвращения.  

 

 Главное задание иммунитета — уметь распознавать свои и чужие 

клетки. С этим отлично справляются Т-хелперы — они идентифицируют 

чужака или свою поврежденную клетку и стимулируют иммунный ответ, 

вызывая к работе клетки Т-киллеры, клетки-фагоциты и усиленный синтез 

антител. 

Т-киллеры — этот тип Т-лимфоцитов ключевые игроки в защите организма. 

Их еще называют клетки-убийцы, цитоксические лимфоциты («цито» в 

 переводе означает «клетка», «токсические» — ядовитые). Они агрессивно 

реагируют на присутствие в организме неполноценных клеток (в том числе 

раковых) и чужеродного белка. О них поговорим чуть больше. 

Своими отростками они прикасаются к объекту, а затем разрывают контакт и 

уходят. Своя «неполноценная» клетка или чужая, к которой прикоснулся 

лимфоцит, спустя некоторое время погибает. 
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Причина гибели — кусочки мембраны, оставленные на их поверхности Т-

киллером. Кусочки мембраны вызывают сквозное отверстие в той клетке, к 

которой они прикоснулись, ее внутренняя среда начинает напрямую 

сообщаться с внешней — клеточный барьер нарушается. Обреченная клетка 

раздувается водой, из нее выходят белки цитоплазмы, органеллы 

разрушаются… Она погибает, а дальше к ней подходят фагоциты и 

пожирают ее остатки. 

Как видим, тельца Т-киллеров обладают рецепторами, которые связываются 

с «чужими», маркируют их и заставляют организм отвечать на этот вызов – 

вырабатывать защиту или убивать вторгшихся. Но дополнительные белки, 

которые действуют, как усилители Т-лимфоцитов, также нужны для запуска 

полномасштабного иммунного ответа. 

Именно Т-киллеры осуществляют агрессивный иммунный ответ при помощи 

усилителей — Т-хелперов. 

Следующая группа клеток — Т-супрессоры («супрессия» означает 

«подавление»). Если Т-хелперы усиливают реакцию иммунитета, то 

супрессоры, наоборот, подавляют, регулируя силу иммунного ответа. Это 

позволяет иммунной системе с умеренной силой отвечать на раздражители, 

не вызывая аутоиммунных заболеваний. 

          Описание будет вестись с точки зрения нелинейных уравнений в 

частных производных, которыми как предполагает автор описывается 

развитие опухолей и метастаз. Существует два вида решения уравнений в 

частных производных ламинарное, действительное, характеризующее 

здоровое развитие организма и турбулентное, комплексное, с развитой 

системой колебаний и вращений, которое в частности характеризует опухоль. 

Между ними существует граница, например, критическое число Рейнольдса в 

случае уравнения Навье-Стокса. Причем мнимая часть числа Рейнольдса в 

турбулентном режиме имеет границу 1Im R . Действительная часть числа 
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параметра описывает среднее значение, а мнимая часть среднеквадратичное 

отклонение.  

        Соотношение неопределенности для числа Рейнольдса записывается в 

микромире в виде 
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В макромире роль кинематической вязкости вакуума 
m
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h
 играет обычная 

вязкость   и для числа Рейнольдса имеем соотношение 

                                                           1Im R                                           (1) 

Действительное ламинарное решение имеет вид 

                                          )()2/()()/( 2
rr  crcrcr RPPRRR   

При условии перехода  к комплексному решению выполняется  условие на 

внешнее безразмерное давление P , его равенство с точностью до 

постоянного множителя квадрату критического числа Рейнольдса 2/ crRP   

см. [1].  

При переходе от действительного решения к комплексному решению 

существует запрещенная область, в которой возможны отклонения от 

законов физики, на языке медицины разные болезни. Кроме того, при 

переходе к комплексному решению возникает унифицированное 

действительное среднее решение плюс колеблющаяся добавка 
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При этом частота колебаний живого организма величина мнимая 
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вклад в действительную часть определяется по формуле 
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 . Где величина   описывает степень 

шероховатости. Где при вычисления турбулентного решения используется 

нормированное ламинарное решение )(r .  Это описание внутренней части 

тела.      Суммирование колеблющихся членов приведет к формуле 
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          Величина const)(r  на поверхности тела, равна постоянной скорости 

тела. Модуль этой величины имеет двойное значение 

                               )()//1/(|/| 22222
r PRPRPR crcr   

Этот режим соответствует 1)(Im R , и соответствует болезненному, 

двойному состоянию продолжается до значения давления 

422
/4/2//  crRP . Это значение давления получается при числе 

Рейнольдса, равном нулю, т.е. при смерти одной части решения (это 

соответствует физической смерти организма или состоянию комы), при этом 

другая часть решения может развивать свое мнимое решение, при 

универсальном действительном решении, соответствующем вечному 

неизменному ламинарному решению, соответствующему критическому 

числу Рейнольдса.  Ламинарное решение у каждого индивидуума свое, и 

имеется континуум ламинарных решений. Мнимое решение соответствует 

колебанию решения, с амплитудой, зависящей от безразмерного давления. 

Имеется универсальная, постоянная действительная часть на фоне колебаний 

с амплитудой, равной мнимой части. Эта мнимая часть материальная и 
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описывает турбулентные волновые колебания среды, которая заменяет тело. 

Движущегося материального тела нет, есть колебание внутренней среды, 

зависящее от степени шероховатости 2 , принимающее разный вид. 

       Также можно интерпретировать двойное решение как состояние комы, 

которое при разных давлениях описывает два решения, одно из которых 

стремится к нулю, т.е. к полному обездвижению организма, при этом мнимая 

часть решения обеспечивает колебание внутренней части тела, 

превращающегося в среду. Внутренняя действительная часть тела 

превратилась в постоянную функцию. Переход к двойному решению 

реализуется при охлаждении организма, уменьшении его кинематической 

вязкости, значит росту числа Рейнольдса и переходу к двойному решению, 

которое соответствует состоянию комы.  

         При росте безразмерного давления значение числа Рейнольдса 

приобретает однозначное решение, но действительная часть имеет 

универсальное решение, а мнимая часть может расти.  

                                                  )(/||
2222

r PRPRR crcr   

       При выполнении противоположного равенства (1) выделяется тепло, и 

поднимается температура. Вычислим число Рейнольдса организма  

360
01.0

1.036





v

aV
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cr , где средний диаметр сосудов равен 0.1см, а скорость 

0.36m/s. 

             Существует большое заблуждение, что критическое число 

Рейнольдса в кровеносных сосудах равно 2000. Это критическое число 

Рейнольдса в трубах с микро и макро-шероховатостью, и определяется 

средним модулем тангенса наклона молекулярных шероховатости см. [1]. В 

кровеносных сосудах используются органические молекулы и критическое 

число Рейнольдса у них ниже. В подземной гидромеханике критическое 

число Рейнольдса у разных авторов колеблется от 1 до 10 см. [3]. Это я к 
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тому, что в разных средах критическое число Рейнольдса разное и 

определяется не устойчивостью идеальной жидкости, а свойством 

окружающей среды и жидкости. Причем подземная гидромеханика 

описывает пористые среды, сродни капиллярам организма и критическое 

число Рейнольдса мало, а не 2000. В книге [3] приведены значения 

критического числа Рейнольдса для разных сред. 

Интервал критических значений Reкр для различны образцов пористых сред 

Образец пористой среды Диапазон критических значений Reкр 

Однородная дробь 13-14 

Однородный крупнозернистый песок 3-10 

Неоднородный мелкозернистый 

песок с преобладанием фракции 

диаметром менее 0,1 мм 

0.34-0.24 

Сцементированный песчаник 0.05-1.4 

  

           Существует понятный и простой критерий перехода к турбулентному 

режиму, это переход к комплексному числу Рейнольдса потока. Переход к 

турбулентному режиму определяется комплексным числом Рейнольдса см. 

[1], а вязкость у крови комплексная, значит кровь описывается турбулентным 

режимом. Под микроскопом не наблюдают турбулентного течения, но его и 

не должно быть, так как под микроскопом берут вещество из организма, и 

скорость среды равна нулю при наблюдении. Среда организма обладает 

особыми свойствами, возможно она вязкоупругая, и вязкость у нее 

комплексная, значит, наблюдаются турбулентные пульсации.  

             Число Рейнольдса организма соответствует критическому числу 

Рейнольдса. Вычислим критическое число Рейнольдса для живого организма 

см. [1]. Если микро-шероховатости  |tan|   распределены по всей 
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поверхности границы, они находятся и на макро-шероховатостях и 

определяют критическое число Рейнольдса и коэффициент сопротивления 

при числе Рейнольдса, равном 362.  Микро-шероховатости имеют 

молекулярную природу и определяются средним размером атома, равным 

средней величине между размером ядра Ar , и размером орбиты Бора 

3/2

0

3/1
arA , при расстоянии между атомами Aa 75.2 , равному величине, 

определяемой свойствами границы. При этом абсолютная величина тангенса 

наклона высоты микро-шероховатости поверхности границы определяется по 

формуле )22/(]2/)(exp[|tan|)( 22  Nnazzh
N

Nn
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Т.е. критическое число Рейнольдса равно числу Рейнольдса при котором 

поднимается температура.  

     Лечение с помощью иммунной системы состоит к переходу к 

турбулентному режиму с малой мнимой частью. Но существует цитокиновый 

шторм, давление многократно растет, с ним растет и мнимая часть числа 

Рейнольдса, или скорости потока. Давление растет, когда вирус сильно 

защищен, и требуется увеличение давления для разрушения его защиты с 

помощью турбулентных колебаний. А большая мнимая часть приводит к 

турбулентным колебаниям, к разрыву мелких сосудов и воспалению тканей 

организма. Расширение сосудов приводит к падению артериального 

давления, но безразмерное давление сохраняется. Чтобы избавиться от 

большой мнимой части числа Рейнольдса надо увеличивать кинематическую 

вязкость организма относительно состояния комы, тогда число Рейнольдса 

уменьшится и цитокиновый шторм не возникнет. Если он возник, то будет 
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поздно, необходимо слишком большое изменение вязкости. На сколько надо 

изменить вязкость организма расчету не подается, надо определять 

экспериментально, ориентировочно давление больше критического давления, 

но меньше чем давление )/11(~/4/2// 4422  cRP , которое 

соответствует переходу в кому, для трубопровода с круглым сечением 

8 , 26.01    т.е. сразу после перехода в турбулентный режим. Должно 

выполняться неравенство в случае неизменной скорости и размера системы 

)/14/12/1( 4


 crcr R
Va

R . При этом кинематическая вязкость должна 

равняться (причем надо использовать не стационарную вязкость с 

вязкоупругими свойствами, т.е. турбулентного режима) 
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,  

где aV ,  характерные скорость и размер системы. Где воспользовались 

физическим смыслам мнимого решения, оно равно мнимой амплитуде, 

умноженной на турбулентное синусоидальное колебание. При этом 

турбулентный режим вылечит вирус и цитокиновый шторм не наступит. 

Вязкость надо чуть-чуть уменьшить относительно критического состояния, 

но сделать ее больше чем в состоянии комы. Для удовлетворения этих 

условий вязкость   должна возрастать. Но эти оценки приближенные по 

порядку величины.  

         В организме происходит балансировка вокруг критического числа 

Рейнольдса. Ламинарный здоровый режим сменяется турбулентным с малой 

мнимой частью во время болезни. Причем отличие числа Рейнольдса не 

значительное, проценты. Так нормальное состояние крови у разных людей 

отличается на значение вязкости крови 20% в относительных единицах 4-5. 
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По-видимому, болезнь соответствует отклонению вязкости на 1%. Но этого 

достаточно, чтобы перейти в турбулентный режим с малой мнимой частью 

при заболевании. Турбулентный режим сопровождается увеличением 

коэффициента сопротивления жидкости в трубопроводе в зависимости от 

степени шероховатости поверхности трубопровода. В ламинарном режиме 

шероховатость не проявляется. Т.е. тромп – это свойство турбулентного 

режима. Но повторяю мнимая часть числа Рейнольдса велика у пожилых 

людей с большим давлением в крови, нормальное состояние – ламинарное. 

Выскажу предположение, что опухоли возникают из-за турбулентного 

режима организма. Причем при цитокиновом шторме давление растет, так 

как образуется турбулентный режим. Но из-за расширения сосудов 

артериальное давление падает, при этом безразмерное давление, на которое 

реагирует организм или гидродинамическая система сохраняется.   

    Излечение состоит к переходу к действительному ламинарному решению, 

либо к комплексному турбулентному с большой мнимой колеблющейся 

частью. Опухоль одно из проявления этих  пульсаций с очень малой частотой  

cmaгцav 1,01.0/ 2  .  

        Отсюда следствие измеряя частоту тела, меньшую 0.01гц можно 

определить опухоль. 

         Победа одного из двух Т-лимфоцитов соответствует переходу из 

ламинарного режима в турбулентный и обратно. Т.е. возможный рост 

опухоли в турбулентном режиме, и уничтожение клеток опухолей в 

ламинарном режиме. Но рост числа Рейнольдса не остановить (организм 

находится в вечном молекулярном движении) и с неизбежностью растет 

пройденный путь, и значит характерный размер системы растет, и образуется 

турбулентный режим. Его можно только задержать. Единственное 

радикальное лекарство, оттягивающее процесс перехода в турбулентный 

режим – это уменьшение молекулярного движения, но оно невозможное. 

Описание с помощью физики и Т-лимфоцитов эквивалентное, только физика 
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определяет неизбежность процессов, а описание с помощью Т-лимфоцитов 

оставляет лазейку, которой на самом деле нет.  
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