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Приведены аргументы для доказательства постулата: Тунгусский взрыв – 

взрыв айсберга углеводородов. Айсберг состоял из продуктов синтеза первых 

атомов и первых молекул химических соединений нашей галактики на 

начальном этапе мироздания.  Первые, образующиеся в процессе мироздания 

химические соединения – CH, CH2, CH3, CH4, CO2 и Н2О, – в равновесии с 

окружающей средой галактики при необходимых для этого температуре и 

давлении могли и сохранились в замороженном состоянии – айсберг 

углеводородов. 

Что взорвалось над Подкаменной Тунгуской? При входе в атмосферу 

Земли космического тела – айсберга (ледяной глыбы), состоящего из смеси 

CH, CH2, CH3, CH4, CO2 и Н2О, в результате аэродинамического торможения 

на высоте 5–7 км над поверхностью Земли тело взорвалось, образовав смесь 

осколков и газового облака. Размеры сферы смеси воздуха и углеводородов 

айсберга определяются размерами участка тайги выгоревшей на поверхности 

Земли, – 30 км в результате действия энергии второго термохимического 

взрыва.  

Происхождение Тунгусского айсберга. Формирование его как твердого 

тела – льдообразное состояние – возможно только при достаточно высокой 

концентрации атомов и молекул в объеме пространства его пребывания и 

температуре поверхности ниже температуры плавления самого тугоплавкого 

компонента образующегося тела. Сохранность тела айсберга до наших дней в 

космической среде может быть обеспечена только в условиях среды с 

температурой ниже температуры замерзаний метана –184 °С. В таком случае 

механизм формирования тела соответствует процессу столкновению атомов 

и молекул перечисленных компонентов с поверхностью тела и 

сокристаллизации их в единую структуру.  

Существование подобного тела возможно только за пределами Солнечной 

системы, в которой действующая центростремительная сила уже давно 

втянула бы его в центральное тело нашей системы или оно стало бы кометой.   

Концентрация первичного вещества в космическом пространстве – CH, CH2, 

CH3, CH4, CO2 и Н2О, необходимая и достаточная для формирования 

материальных тел имеет место быть только в начальный момент времени 

истории нашей галактики, когда оно было сосредоточено в области начала 

мироздания. В дальнейшем расширение Вселенной провело к уменьшению 



концентрации и, как следствие, к невозможности формирования тел из 

газовых компонент.  

 Тунгусское тело, названное в работе «айсбергом», нами точнее 

классифицировано пока быть не может. Это комета или  тело – соучастник 

движения Солнца при его вращении вокруг центра Млечного пути, или тело 

внегалактического происхождения.  Для решения этой весьма сложной, но 

принципиально  решаемой задачи наличествуют все необходимые исходные 

и конечные данные.  

Разработка астрономами и баллистиками алгоритма решения задачи сведения 

единственного тела в единственную точку пространства Космоса – болото на 

Подкаменной Тунгуске планеты Земля – в точное значение земного времени 

и даты – 30 июня 1908 г. 7 час 14 мин и достаточно достоверные параметры 

траектории встречи айсберг – Земля может дать подтверждение 

правомерности одной из существующих многочисленных гипотез 

происхождения Тунгусского тела. 

Полет Тунгусского айсберга к Земле. Скорость и направление движения, 

захват Тунгусского айсберга в Солнечную систему и формирование 

траектории Тунгусского айсберга принимаются из многочисленных работ по 

рассматриваемой тематике. Особенность движения в Солнечной системе тела 

характеризуется  низкой температурой плавления поверхности льда, малой 

светимостью испаряющихся газов и практически полным отсутствием 

твердых частиц, что обуславливает невидимость хвоста у тела при полете в 

солнечной системе. Вместе с этим Тунгусский айсберг летел к месту встречи 

с Землей хвостом вперед.    Гипотеза происхождения Тунгусского тела 

проработана профессором Михаилом Мартынюк, который взял за основу два 

факта. 

Тело не было метеоритом, так как метеориты движутся в том же 

направлении, что и Земля вокруг Солнца, т. е. они как бы догоняют Землю. 

Скорость их невелика – около 10 км/с, а Тунгусское тело двигалось со 

скоростью 40–50 км/с, так перемещаться может только комета. 

На месте падения тела обнаружены остатки его вещества в виде 

стекловидных шариков диаметром около 30 мкм – частицы металлов и 

силикатов. Малое количество принесенного материала и специфическая 

форма его состояния на месте падения так и не прояснили природу и 

происхождение упавшего тела. 

Это дало М. Мартынюку основание для вполне справедливого вывода – 

упавшее тело кометного происхождения. 



Внесистемное происхождение тела следует из анализа материалов по 

направлению траектории падения тела на Землю, опубликованных в 

многочисленных статьях, – тело двигалось не в плоскости эклиптики. 

Ключевым звеном в изучении природы Тунгусского тела является вопрос о 

его материально-элементном и химическом составе. Сегодня исследователи с 

полной ответственностью утверждают – вещество, гарантированно 

отождествляемое с веществом Тунгусской тела, не найдено и найдено 

никогда не будет. Однако Лев Дыхно в статье «Тунгусская катастрофа: новая 

гипотеза» пишет: «Ответ однозначен: 30 июня 1908 г. ... взорвалась газовая 

бомба, образовавшаяся в результате выброса в атмосферу огромного 

количества газа». 

Автор данной работы, объясняющей особенности процесса Тунгусского 

взрыва и наблюдаемые последствия его на поверхности Земли, – выдвигают 

гипотезу о столкновении с нашей планетой космического тела из 

космического пространства. Тело состояло из продуктов процесса синтеза 

первых атомов и первых молекул химических соединений в нашей галактике 

на начальном интервале времени мироздания. Первые химические 

соединения – CH, CH2, CH3, CH4, CO2 и Н2О – в равновесии с окружающей 

средой Вселенной при необходимых температуре и давлении могли и 

сохранились в замороженном состоянии. 

При формировании льдообразной структуры космического тела в него могут 

внедряться за счет процессов сокристаллизации отдельные атомы, молекулы 

и мелкие частицы космической пыли. Процесс возможен, если эти 

компоненты имеют структуру в твердом состоянии, близкую 

кристаллической структуре метана – основного компонента айсберга. В 

начальный момент развития Млечного Пути количество пылевидных частиц 

кристаллической структуры – окислов металлов, кремния и алюмосиликатов, 

атомов и молекул, их образующих, – Al, Si, Ca, Fe … – весьма мало, поэтому 

после падения Тунгусского айсберга на Землю исследователи нашли только 

мелкие частицы космической пыли.  

 События и явления перед Тунгусским взрывом. Движение тела в 

космическом пространстве и на последнем этапе – в атмосфере Земли – не 

сопровождалось характерной визуализацией картины полета. Испарявшиеся 

с поверхности айсберга углеводороды сгорали без образования интенсивного 

свечения продуктов горения в силу малой интенсивности процесса и 

невысокой температуры процесса горения и голубоватого свечения 

продуктов сгорания, совпадающего с цветом атмосферы. 

Движение Тунгусского айсберга в атмосфере.  При полете айсберга в 

атмосфере, где концентрация кислорода достаточна для возгорания 

испаряющихся углеводородов, отмечено явление болида. Показания далеко 



расположенных свидетелей события относятся именно к этой части полета 

айсберга в атмосфере. Сочетание визуального явления со звуковым эффектом 

дало возможность для наблюдателей зафиксировать и запомнить 

особенности полета тела в воздухе. 

Определение направления движения тела по небосклону в течение 

нескольких секунд полета дает ошибку ±45°. Опыт определения траектории 

самолета и оставленного им инверсионного следа снижает ошибку не по 

средней величине, а по числу неправильных ответов, хотя для ответа было 

достаточно времени для ответа на вопрос. При наблюдении траектории 

пролета птиц по времени, совпадающему с продолжительностью пролета 

Тунгусского тела, число дающих неточный ответ резко увеличивается. Из 

этого следует, что для использования в модельных рассуждениях о 

механизме развития и протекания Тунгусского события применимы только 

инструментально зафиксированные материалы и данные.  

При движении Тунгусского айсберга в атмосфере Земли испарение 

углеводородов порождало взрывные эффекты только на конечной части 

траектории падения, где концентрация кислорода достаточна для 

взрывоподобного сгорания образующихся газов. Ядро на высоте 7–10 км 

было разрушено силами аэродинамического торможения на отдельные 

фрагменты. Они продолжали интенсивно испаряться, пока образовавшееся 

облако углеводородов не взорвалось в плотных слоях атмосферы. Характер 

взрыва и его последствия, широко описанные в литературе, напоминают 

последствия взрыва вакуумной бомбы. При этом не было обнаружено 

обломков вещества упавшего тела и следов удара его о землю, в силу того, 

что количество примесей твердой фазы в структуре тела было 

незначительным, что не характерно для основной массы тел, падающих на 

Землю.  

Отсутствие кратера и эпицентра взрыва при наличии стоящих деревьев, 

обгоревших равномерно со всех сторон, почти одинакового давления на 

площади воздействия взрыва в 2000 км
2
 предопределено результатами 

действия нескольких последовательных слившихся во времени в один взрыв 

газа: 

первый – взрыв ядра Тунгусского айсберга, состоящего из замерзших 

углеводородов с примесями воды и углекислого газа, что привело к 

образованию огромного газообразного облака паров углеводородов с 

примесями веществ, вмерзших в структуру твердой фазы; 

второй – самовоспламенение углеводородов с выделением значительной 

энергии, поддерживающей горение и почти полное окисление углеводородов 

до СО2 и Н2О, и с образованием ощутимого количества свободного углерода 

– продукта неполноты сгорания материалов айсберга; 



третий – после выгорания кислорода в объеме взрыва облака углеводородов 

и уменьшения плотности атмосферы произошло схлопывание ее до 

начального значения плотности. 

Механизм Тунгусского взрыва. После этого становится понятным 

механизм, интенсивность и продолжительность действия взрывных ударных 

волн на атмосферу и стратосферу Земли. Характерной особенностью 

механизма взрыва при высоких температурах процесса является высокая 

степень ионизации продуктов сгорания и вынос огромной массы 

ионизованного вещества в стратосферу. 

Только выгорание газа в воздушной среде может сформировать картину 

подобную картине Тунгусской катастрофы: под действием лучистого ожога 

опаленные и обгоревшие равномерно со всех сторон и одновременно 

стоящие на корню деревья. По расчетам А. В. Золотова, получен 

достоверный результат, основанный на анализе направлений более 50 тысяч 

поваленных деревьев, – кинетическая энергия Тунгусского тела была 

совершенно недостаточной для взрыва мощностью 4 × 10
23

 эрг, т. е. 

Тунгусское тело взорвалось за счет внутренней энергии — химической 

энергии. 

Было получено расчетным путем и подтверждено по вывалу деревьев на 

площади взрыва в 2000 км
2
 наличие одинакового давления взрывной волны, 

характерное только для объемного химического взрыва. 

Именно этот ожог вызвал пожар в Тунгусской тайге, который 

распространялся от периферии к эпицентру, так как в центре взрыва 

недоставало кислорода для воспламенения леса. Этим же объясняется факт, 

что при взрыве Тунгусского тела массы раскаленного воздухе устремились 

вверх, в стратосферу, а на их место хлынули со всех сторон массы холодного 

воздуха – возник огненный смерч, дующий к эпицентру.  

Если рассматривать приложимость математического аппарата 

разработанного ранее процесса и механизма Тунгусского взрыва к взрыву 

газового облака углеводородов, то проведенные ранее расчеты требуют 

кардинальной переработки математической модели с учетом иного 

механизма объемного химического взрыва и процесса развития событий 

перед разрушением ядра айсберга, в момент и после его взрыва.  

Ключевым звеном в изучении природы Тунгусского тела является вопрос о 

его материальном-элементном и химическом составе. Сегодня нам 

представляется возможным с полной ответственностью утверждать: 

вещество, гарантированно отождествляемое с веществом Тунгусского тела, 

найдено и является углеводородной смесью. 



Обнаруженное на месте взрыва незначительное количество первых атомов и 

молекул мироздания – окислов металлов и силикатов, свидетельствуют о 

малом их количестве в объеме тела Тунгусского айсберга. Так как 

геометрический центр взрыва находился на высоте 7–10 км, то шлейф 

рассеяния частиц вещества, присутствовавших при взрывоподобном 

процессе горения углеводородов, частично оплавленных и испарившихся до 

весьма малых остаточных размеров, определяется не направлением 

траектории движения, а выносом их в стратосферу действием силы тяги 

огненного смерча над областью центра взрыва. 

К этому стоит добавить «лучистый» характер действия воздушной волны в 

эпицентре и ряд особенностей вывала, свидетельствующих о том, что 

выделение энергии происходило не только на большой высоте (5–8 км), но и 

на относительно малой. 

Что касается пожара, вызванного Тунгусским взрывом, то он резко 

отличается от обычных лесных пожаров двумя моментами: 

- во-первых, воспламенение произошло одновременно на большой 

площади; 

- во-вторых, пожар не был ни низовым, ни верховым, являясь, по-

видимому, единственным в истории лесной пирологии случаем, 

когда сразу после воспламенения лес был повален взрывной волной, 

в результате чего в дальнейшем горел уже не лес, а лесоповал. 

Последствия взрыва Тунгусского айсберга. Обнаруженное на месте 

взрыва незначительное количество первых атомов и молекул мироздания – 

углерода, окислов металлов и силикатов, свидетельствует о малом их 

количестве в пространстве формирования тела Тунгусского айсберга. Так как 

взрыв произошел на высоте 7–10 км, то шлейф рассеяния частиц вещества, 

присутствовавших при взрывоподобном процессе горения углеводородов, 

частично оплавленных и испарившихся до весьма малых остаточных 

размеров, определяется в основном не направлением траектории движения, а 

направлением ветра в районе падения тела. 

Утверждение об уникальности Тунгусского события – взрывной характер 

взаимодействия космического тела с Землей, которое ни разу не отмечалось 

при наблюдениях падения тел из Космоса ни до, ни после события, не 

корректно. Так, в ночь на 31 марта 1965 г. над Северной Америкой 

произошел взрыв, аналогичный Тунгусскому. Космическое тело взорвалось 

над канадской провинцией Альберта, образовав шквальный ветер, что 

напоминает картину взрыва в России, только в меньшем масштабе. Поиск 

кратера на месте расчетной точки падения в снегу не увенчался успехом, на 

большой поверхности снег оказался засыпанным черной пылью. Анализ 

состава ее образцов показал их аналогичность углистому хондриту. При 



Тунгусском взрыве тоже имело место именно такое явление: «черный 

дождь». 

В почве и торфе из района катастрофы удалось выделить пять видов частиц 

предположительно космического происхождения – силикатные и 

железоникелевые – однако отнести их к Тунгусскому событию не 

представляется пока возможным. Они, скорее всего, представляют собой 

результат фоновых выпадений космической пыли, которые происходят 

повсеместно и постоянно. 

Образование углистого хондрита обусловлено присутствием в материале 

падающего тела большего разнообразия соединений углерода: C, CH, CH2, 

CH3, CH4. Образование углистого хондрита после взрыва газа происходило 

при неполноте сгорания составляющих углеводородов в атмосфере Земли из-

за нехватки кислорода в зоне реакции и расщепления молекул углеводородов 

при высокой температуре процесса. 

 Для объяснения образования и накопления столь большого количества 

соединений углеводородов в Космосе, а потом и появления их на Земле 

необходима новая модель синтеза атомов и образования молекул химических 

соединений. Несостоятельность положений теории Большого взрыва как 

начала мироздания основывается на невозможности при взрывном характере 

начала процесса мироздания и выделившейся при этом огромной энергии 

образовать абсолютно подобные фундаментальные частицы мироздания – 

электрон, позитрон и нейтрон. 

Температура среды и компонентов участников Большого взрыва была 

огромна, и процесс льдообразования был не возможен. Формирование тел с 

льдообразной структурой  после остывания Вселенной невозможно, так как 

плотность вещества стала настолько мала, что процесс кристаллизации 

протекать практически не будет.  Приведенная концепция формирования 

материальных тел льдообразной структуры вступает в противоречие с 

теорией Большого взрыва.  

Физические факторы воздействия на геосферы Земли. Действие 

физических факторов взрывоподобного разрушения тела Тунгусского 

айсберга, образование термохимического взрыва, пожара в тайге с сжатием 

зоны горения от периферии к центру, образование при этом продуктов 

полного и неполного сгорания углеводородов в атмосфере и вынос огромной 

массы вещества в стратосферу способствовали многофакторному 

проявлению воздействии на геосферы в глобальном и местном уровне.  

Подъем в атмосферу и стратосферу продуктов сгорания в виде столба дыма с 

примесями в основном растительного происхождения и практически при 

отсутствии минеральных частиц геологического привел к конденсации паров 

воды в среде низких температур и к образованию в стратосфере кристаллов 



воды и углекислоты и, как следствие, к возникновению серебристых облаков. 

Магнитная буря, которая продолжалась более 4 часов. похожая на 

геомагнитные возмущения, наблюдавшиеся после высотных взрывов 

ядерных устройств, может быть объяснена выносом в стратосферу 

значительной массы продуктов взрыва в ионизированном состоянии. 

Высокая температура процесса горения углеводородов при Тунгусском 

взрыве вызвала и ярко выраженное перемагничивание почв в радиусе 

примерно 30 км вокруг центра взрыва. Так, если за пределами района взрыва 

вектор намагниченности закономерно ориентирован с юга на север, то около 

эпицентра направленность его практически теряется.  

Химия Тунгусской катастрофы. Кроме рассмотренных выше процессов 

горения углеводородов и растительного топлива тайги при температуре 

около 2400ºС с образованием золы и отдельных свободных атомов и молекул 

необходимо добавить механизм образования нитратов, в совокупности 

образующих огромный запас удобрений и биогенных элементов, 

способствующих интенсивному росту биомассы тайги во временной 

перспективе. 

Биологические последствия Тунгусского взрыва. Они связаны с 

существенным увеличением интенсивности прироста массы растений (в 

частности, сосен) в этом районе, причем не только молодняка, но и 200–300-

летних деревьев, случайно уцелевших после взрыва. Максимум таких 

изменений совпадает с проекцией траектории полета и выгорания 

растительности старой тайги. Причина тому – пожар, который расчистили 

местность и добавили минеральные удобрения в почву.  

 Основные выводы.  На Земле с ее горячим геологическим прошлым 

невозможно накопление веществ с низкой температурой плавления и 

парообразования. Поэтому встречи Земли с телами космического 

происхождения в недавние и очень далекие времена привели к тому, что в 

атмосфере и на поверхности планеты накопилось значительное количество 

продуктов химического синтеза в далеком временном и пространственном 

прошлом. Так на планете появилась основная масса воды, углекислого газа и 

азота атмосферы. В геологических породах литосферы Земли образовались 

сосредоточенные запасы природного газа, угля и нефти с космическим 

прошлым и явно не планетарного происхождения, а захваченные из 

просторов Вселенной при столкновении космических тел с планетой Земля, 

аналогичном событию в Подкаменной Тунгуске. 


