наука
(IS) координатах три характер
ные изолинии I = const,
U = const и две линии Q = const,
можно этот цикл воспроизвес
ти. Учитывая, что понятие тем
пературы во Вселенной отсут
ствует, будем оперировать
удельными параметрами и цикл
построим в CS координатах
(рис. 1), который будет из себя
представлять прямоугольник с
двумя вертикальными значени
Рис. 1 Идеальный цикл Вселенной
ями R = const, Cv = const и двумя
горизонтальными Cp = const и Cv = const. Говорить о коэффициенте
полезного действия здесь неуместно, но стоит сказать, что этот цикл
зависит только от функций состояния.
Таким образом, гипотеза Юлиуса Клаузиуса опровергнута.
Представим далее количественную связь между энтропией и
теплоемкостью. Будем исходить из того, что энтропия  это свой
ство вещества, отвечающее за рассеивание ("обесценивание")
энергии. Она (энергия) теряется в вязких процессах, с потерей
тепла, при механическом трении и др. Меткой или количествен
ным параметром здесь является именно энтропия. Это  возраста
ющая функция, стремящаяся к пределу. Восстанавливается поте
рянная энергия в системе за счет внешней поставки энергии под
"присмотром" теплоемкости. Именно теплоемкость является тем
дозатором, который способен взять лишь необходимое количест
во внешней энергии. И тогда в случае баланса потерянной энер
гии и восстановленной можно записать:
dQпот = dQвосст.
Это значит, что TdS = CdT.
В дивергентной форме, теперь уже для потоков тепла это:
T divS I = C gradT.
Другими словами, энтропийный тензор S I, где I  единичный
тензор будет пропорционален теплоемкости:
divS I ∼ C.
Это означает, что воздействие на этот тензор оператором
дивергенция приведет диссипацию в исходное состояние [6].

Постскриптум
И все вроде бы хорошо! Но! Не сходится одно утверждение.
То, что энергия поступает именно от внешнего источника. От како
го? Ведь вся материя размещена во Вселенной. При этом Вселен
ная  бесконечна. Где ее граница? И если есть другая Вселенная,
которая способна питать энергией Нашу Вселенную, то где она?
Ведь говоря о Солнце и Звездах, мы говорим о внутренних резер
вах нашей Вселенной. А где же внешнее проявление? Именно
Солнце и Звезды питаются энергией от внешней Вселенной. Другой
Вселенной и тоже бесконечной. Эта Вселенная  микромир. Оттуда
Она посылает нам энергию термоядерных реакций. Эта другая
Вселенная распространяется в бесконечность нуля, а граница ее 
это наша реальность. Одну макрореальность мы воспринимаем
как клаузиусовскую ощущаемую, а другую, как некую абстрактную
больцмановскую, но тоже ощущаемую. Именно эта внешняя, гра
ничащая с созерцательной, Вселенная и является источником энер
гии для погашения тепловых потерь. И еще! Что означает выраже
ние "тепло или энергия теряется или обесценивается?". Это значит,
что энергия с помощью энтропии уходит в другую Вселенную. Но
потом, с помощью теплоемкости она оттуда возвращается. Проис
ходит извечный обмен энергиями двух смежных Вселенных. Если од
на Вселенная стремится к "похолоданию", то другая к "потепле
нию", а в целом все стремится к равновесию.
Итак, как было сказано выше, именно дивергенция является
тем мостиком, по которому осуществляется переход тепла из од
ной Вселенной в другую.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

10  11 сентября Международная ас
социация "Союз авиационного двигателе
строения" совместно с петербургской ком
панией АктивТестГруп провели Научно
технический совет "Новые технологии не
разрушающего контроля деталей авиаци
онного назначения".
Почти 100 специалистов из более, чем
40 различных российских авиастроитель
ных и двигателестроительных предприятий,

включая Объеди
ненную двигателе
строительную
корпорацию
и
Всероссийский
научноисследо
вательский инсти
тут авиационных
материалов, соб
рались в рамках
НТС для обсужде
ния современного
состояния капил
лярного контроля
и российских ин
новационных раз
работок в области оборудования и мате
риалов для капиллярного контроля.
Особое место в программе НТС заня
ло знакомство участников с разработкой
компании АктивТестГруп  автоматизиро
ванной установкой для капиллярного конт
роля, не имеющей аналогов в России и в ми
ре. Запатентованная технология FPI Allin
VAC, реализуемая в установке КАМА, суще
ственно повышает надежность выявления
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поверхностных дефектов, увеличивает про
изводительность контроля, делая его эколо
гически безопасным и менее затратным.
Разработанная технология прошла
проверку и уже получила положительное
заключение ФГУП "ВИАМ" о ее соответ
ствии первому классу чувствительности, то
есть способности выявлять дефекты с шири
ной раскрытия менее 1 мкм. Президиумом
НТС ФГУП "ВИАМ" была подтверждена
эффективность технологических решений
по интенсификации процесса капиллярно
го контроля по технологии FPI AllinVAC,
реализуемой на линии капиллярного конт
роля КАМА и даны рекомендации АктивТе
стГруп по дальнейшему совершенствова
нию методики капиллярного контроля с ис
пользованием технологии FPI AllinVAC.
Президиум НТС АССАД одобрил ре
зультаты применения различных способов
интенсификации процесса капиллярного
контроля и рекомендовал участникам засе
дания подготовить и направить в АктивТес
тГруп образцы для тестового контроля по
технологии FPI AllinVAC на установке ка
пиллярного контроля КАМА.

