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Согласно статье [1] положительная энергия ядра связана с наличием звуковых 

зарядов в центре ядра. Значение этих зарядов в 31 раз больше электрического 

заряда, значит звуковая энергия ядра в 923521 раз больше электромагнитной 

при наличии одинакового количества частиц. Это приводит к тому, что 

энергия взрыва является звуковой, 50% энергии ядерного взрыва 

определяются ударными волнами. Если всю электромагнитную, химическую 

собственную энергию атома пересчитать в звуковую учитывая множитель, то 

получим большую энергию взрыва.  Если не учитывать этот множитель, то 

энергия тела будет мала и взрыв не произойдет. При учете этого множителя 

выделится дополнительная энергия. Особенность ядерного взрыва высокие 

температуры реакции и как следствие большое значение количества 

участвующих частиц.  

 

         Собственная положительная химическая электромагнитная энергия  

атома составляет ergE 111018.2 −⋅= . Звуковая энергия атома, если все частицы 

будут проявлять звуковые свойства, равна 
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.  При 

химическом взрыве удельный заряд взрывчатого вещества определяется 

делением на массу одного моля, если все частицы вступают в реакцию, 

энергию одного атома нужно умножить на число Авогадро, получим энергию 
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. Но в реакцию вступают не все молекулы, а только 
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температура реакции, для разных взрывчатых веществ разная. Для тротила эта 

температура равна С°3000 . Тогда выделившаяся энергия равна  
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Экспериментальное значение удельной энергии тротила gj /4000 . Порядок 

величины энергии химического взрыва описывается данным механизмом. 

Отметим, что для электронов в атоме звуковой заряд превышает 

электромагнитный заряд в 20 раз см. [1]. 

     В случае не учета множителя 420  детонация не произойдет, будет просто 

малое значение энергии вещества в 420  раз меньшее. Детонация начнется при 

достижении в малом объеме температуры приближающейся к С°3000 .  При 

меньшей температуре количество возбужденных атомов мало и суммарная 

звуковая энергия мала. Удельная звуковая энергия в малом объеме должна 

достигнуть предельного значения, что соответствует температуре С°3000 . 

     Удельное предельное значение энергии химического взрыва при 

сверхвысоких температурах 

                     gjNE av /109.2/20578.01018.2 8411 ⋅=⋅= − µ . 

Взрыв мощностью 1 тонна тротила соответствует 10 граммам взрывчатого 

вещества с химическими предельными свойствами. 1 килотонне тротила 

соответствует 10 килограммов взрывчатого вещества с предельными 

химическими свойствами. Но предельная удельная энергия химического 

взрыва меньше удельной энергии ядерного взрыва.   

      Для того, чтобы вещество было взрывчатым, оно должно иметь высокую 

температуру взрыва. При малой температуре взрыва количество 

прореагировавших атомов мало и выделившаяся энергия мала.  
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