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Введение 

В обозримой истории человечества по масштабам наблюдаемых явлений 

трудно найти более грандиозное и загадочное событие, чем Тунгусская 

катастрофа. До сих пор рассказы о ней вызывают споры в любой аудитории. 

Ученые многих стран мира тщетно бьются над разгадкой тайны двадцатого 

века, периодически оповещая мир об очередной сенсации – о раскрытии 

загадки Тунгусского взрыва. Написаны сотни научных трудов, сняты 

фильмы. Ежегодные экспедиции отважно отправляются в тайгу в надежде 

хоть немного «продвинуть» проблему и понять, что же все-таки это было: 

космический корабль, осколок холодной кометы, обычный метеорит или 

какое-то другое явление? 

Цель данной работы – представление гипотезы о природе Тунгусского 

взрыва и утверждение ее постановочных аспектов. 

В ходе исследования авторы изучили существующие гипотезы, 

проанализировали различные данные по описанной проблеме (в том числе и 

так называемые Твердо Установленные Факты). 

Литературный обзор 
Сибирская катастрофа 1908 г. 

Изучение последствий катастрофы показало, что энергия взрыва составила от 

10–40 мегатонн тротилового эквивалента, что сравнимо с энергией двух 

тысяч единовременно взорванных ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму в 

1945 г. Взрывная воздушная волна, обогнувшая земной шар, была 

зарегистрирована многими метеорологическими обсерваториями мира. На 

месте катастрофы, как следствие взрыва, произошла частичная мутация 

растений, ускорился рост деревьев, изменился химический состав и 

физические свойства почв. Землетрясение, вызванное взрывом, было 

отмечено в Иркутске, Ташкенте, Тбилиси и в немецком городе Йене. По 

сообщению директора Иркутской метеорологической обсерватории А.В. 

Вознесенского, впервые в истории науки сейсмометры зарегистрировали 

толчки от удара метеорита. Начало землетрясения пришлось на 00 час.  

17 мин. 11 сек. всемирного времени. Приход же воздушной волны на 

обсерваторию запоздал на 2,5 мин., что затем позволило установить ее 

скорость, равную 318–321 м/с. До сих пор остается неясным, каким образом 



взрыв 1908 г. вызвал изменение магнитного поля Земли. Магнитная буря, 

отмеченная вблизи Иркутска, продолжалась около 3,5 часов. Странные 

последствия столкновения Земли с неизвестным космическим телом на этом 

не ограничились. В ночь с 30 июня на 1 июля, то есть через 15–20 часов 

после катастрофы, от западных берегов Атлантики до центральной Сибири и 

от Ташкента до Санкт-Петербурга, на территории площадью более  

20 млн км
2
, началось необычное свечение земной атмосферы и ночных 

светящихся облаков (noctilucent clouds). Облака, образовавшиеся на высоте 

около 80 километров, интенсивно отражали солнечные лучи, тем самым 

создавая эффект светлых ночей даже там, где их прежде не наблюдали.  

Сияние неба было настолько сильным, что многие жители не могли уснуть. В 

ряде городов ночью можно было свободно читать газету, напечатанную 

мелким шрифтом, а в Гринвиче в полночь была получена фотография 

морского порта. Это явление продолжалось еще несколько ночей. Одним из 

первых ученых, давших объяснение явлению оптических аномалий, был 

английский метеоролог Френсис Уипл, предположивший, что в эту ночь 

Земля столкнулась с небольшой кометой. Несколько раньше, в 1927 г., 

русским исследователем Леонидом Куликом высказывалась иная точка 

зрения. По его мнению, в Центральной Сибири произошло падение крупного 

железного метеорита. Под руководством Л.А. Кулика, начиная с 1927 и по 

1939 гг., было проведено несколько экспедиций к месту катастрофы, но 

метеорит так и не был найден. 

Существующие гипотезы о возможной природе Тунгусского явления 

Гипотез о природе тунгусского явления существует огромное множество 

(более 100). Одну из самых первых – о столкновении Земли с облаком 

космической пыли – выдвинул французский астроном, исследователь 

оптических аномалий Фелликс де Руа в 1908 г. Аналогичную гипотезу в 1932 

г. высказал известный геохимик В. И. Вернадский, добавив, что движение 

космической пыли сквозь атмосферу вызвало мощное развитие серебристых 

облаков с 30 июня по 2 июля 1908 г. Позже, в 1961 г., томский биофизик Г.Ф. 

Плеханов предложил более развернутую схему, согласно которой Земля 

пересекла межзвездное облако космической пыли, одним из крупных 

конгломератов которого было то, что впоследствии получило название 

«Тунгусский метеорит». Скорость сближения могла составлять, от 10–30 

км/с. При этом Земля двигалась навстречу облаку преимущественно 

северным полушарием. 

В 1951 г. кандидат технических наук В.Ф. Соляник рассматривает механизм 

взрыва Тунгусского метеорита с точки зрения электрических процессов в 

атмосфере Земли. Движущийся по довольно пологой траектории, с углом 

наклона в 15–20 градусов, со скоростью в несколько десятков километров в 

секунду, положительно заряженный железо-никелевый метеорит вызывает (в 

силу индукции) такой же отрицательный заряд на земной поверхности. 



Между поверхностью Земли и летящим метеоритом возникает интенсивное 

механическое взаимодействие, достигающее нескольких миллионов тонн. 

Приблизившись на 15–20 км к поверхности Земли, ТМ начал разряжаться, 

производя различные механические разрушения. Затем, потеряв над Южным 

болотом значительную часть заряда, он, возможно, отклонившись вверх, 

пролетел дальше на северо-восток и упал далеко от места предполагаемого 

взрыва. Схожую картину высотного электроразрядного взрыва метеорита 

предложил в 1963 г. физик А.П. Невский (опубликована эта работа в 1978 г.). 

Согласно его расчетам, тело радиусом в 50–70 метров двигалось со 

скоростью 20 км/с, затем, разрядившись на высоте около 20 км, было почти 

полностью уничтожено. 

Объект и цели исследования 

Объектом исследования послужил факт взрыва над эвенкийской тайгой, 

зарегистрированный Иркутской сейсмологической станцией в 1908 г. 

Материалом исследования послужили существующие научные гипотезы и 

данные по факту явления Тунгусского космического тела (ТКТ). 

Ретроспективный обзор Тунгусской проблемы 

Метеоритная гипотеза, поддержанная многими исследователями, успешно 

просуществовала вплоть до 1958 г. Согласно ей, Тунгусское космическое 

тело было достаточно крупным железным или каменным метеоритом. 

Впоследствии стало ясно, что эта точка зрения не в состоянии объяснить 

целый ряд явлений, наблюдавшихся как в момент катастрофы, так и после 

него. Прежде всего, непонятно, почему метеорит взорвался, подобно 

взрывчатке, а его вещество бесследно исчезло. Совершенно неясно, как в 

этом случае могли возникнуть оптические аномалии за тысячи километров от 

места катастрофы. Почему в эпицентре ускорился рост растений? Как с точки 

зрения этой гипотезы объяснить эффект магнитной бури, разыгравшейся в 

ионосфере сразу после взрыва?  

Сугубо общественный интерес в этом аспекте представляет ядерная гипотеза 

писателя-фантаста А.П. Казанцева. Сопоставив описание разрушений в 

сибирской тайге с тем, что произошло после взрыва ядерной бомбы в 

Хиросиме, он пришел к неожиданному выводу о схожести этих двух 

событий. По его мнению, на месте катастрофы потерпел аварию 

межпланетный космический корабль. Столь необычный взгляд на проблему 

дал новый импульс в изучении тунгусского феномена. Один из  вариантов 

ядерной гипотезы был научно обоснован уральским геофизиком А.В. 

Золотовым. Проанализировав условия движения болида, характер взрыва и 

его магнитограмму, записанную в Иркутске в 1908 г., он пришел к выводу, 

что Тунгусское космическое тело могло взорваться только «за счет 

внутренней энергии». И до сих пор, несмотря на серьезные аргументы со 



стороны специалистов в области тунгусской проблемы, ядерная гипотеза 

находит поддержку у большого круга энтузиастов.   

Начиная с 1958 г., Комитет по метеоритам АН СССР под руководством 

известного геохимика К.П. Флоренского проводит серию экспедиций к месту 

Тунгусской катастрофы. В это же время разворачиваются более чем 30-

летние исследования проблемы уникальным научно-общественным 

коллективом КСЭ (комплексная самодеятельная экспедиция), руководимым в 

первые годы биофизиком Г.Ф. Плехановым, а затем микробиологом Н.В. 

Васильевым. Результаты этих исследований оказались неожиданными. Опрос 

более 700 очевидцев показал явное противоречие в направлении движения 

болида. Создавалось впечатление, что двигался не один, а несколько тел со 

значительным разбросом от южной до восточной траектории, хотя нет ни 

одного показания, где бы очевидцы наблюдали два болида одновременно.  

Как ни странно, но через 100 лет, прошедших с момента катастрофы, с 

полной уверенностью говорить о правомерности какой-либо гипотезы 

преждевременно, так как ни одна из представленных к настоящему времени 

точек зрения не в состоянии объяснить весь комплекс явлений, 

сопровождавших Тунгусский взрыв. В этом, собственно, и заключается 

основной парадокс проблемы. Кто бы не брался за ее решение, он 

обязательно должен учитывать блок основных фактов, перечисленных ниже, 

бесспорно имеющих прямое отношение к Тунгусской катастрофе: 

1. Пролет космического тела в атмосфере Земли 30 июня 1908 г.; 

2. Высотный взрыв в районе с географическими координатами 60° 53 

северной широты и 101° 53 восточной долготы; 

3. Воздушная волна; 

4. Повал леса в районе взрыва; 

5. Ожог деревьев в эпицентре; 

6. Сейсмические явления; 

7. Магнитное возмущение в ионосфере; 

8. Атмосферные оптические аномалии, наблюдавшиеся в западной части 

евроазиатского континента. 

Сегодня существуют десятки гипотез, предлагающих различные сценарии 

катастрофы. Красноярский исследователь Д. Тимофеев предполагает, что 

взрыв произошел из-за детонации природного газа, подожженного 

влетевшим в атмосферу метеоритом. Физики М. Дмитриев и В. Журавлев 

объясняют события 1908 г. прорывом сгустка солнечной плазмы, вызвавшим 

образование, а затем взрыв нескольких тысяч шаровых молний с объемом в 

четверть кубического километра. По мнению американских ученых 

М. Джексона и М. Риана, разрушения в сибирской тайге в 1908 г. были 

вызваны столкновением Земли с «черной дырой». Московский физик 

А. Ольховатов твердо убежден, что Тунгусское событие – разновидность 



необычного земного землетрясения. Не менее странным объяснением 

является взрыв НЛО, вылет из-под земли гравиоболида и взрыв 

«информационных контейнеров». Подобные гипотезы интересны лишь своей 

необычностью, но к решению проблемы, увы, нас не приближают. 

Неоднократно предпринимались попытки связать тунгусское явление с 

какими-либо необъяснимыми находками вблизи места взрыва и за его 

пределами. В последнее время к ним относились: загадочное по своему 

составу «вашское железо» обнаруженное в 1976 г. в Коми АССР; «Чертово 

кладбище» под с. Кежмой на реке Ангаре. Все эти утверждения страдают 

одним общим недостатком – незнанием фактического материала, 

относящегося к событиям 1908 г. Видимо, из-за желания мыслящего 

человека собирать калейдоскоп событий, происходящих вокруг него, в нечто 

целое, мы станем свидетелями еще множества подобных сообщений... 

Результаты и выводы 

Анализ существующих данных и гипотез по факту события, имевшего место 

в 1908 г. в Эвенкии, позволил сделать предположение о том, что причиной 

Тунгусского явления был электрический разрядовый взрыв, протекший 

посредством разряда облака заряженной космической пыли в ионосфере.  

 В основу нашей теории  легло  такое физическое явление, как электрический 

разряд, произошедший посредством космической пыли в ионосфере.  

Часть космической пыли, обладающей электрическим зарядом, прошедшей 

сквозь полярные каспы и каспы магнитных аномалий, накапливается в 

ионосфере Земли. Между частицами пыли возникает разность потенциалов, с 

течением времени эта разность растет и достигает максимума, в результате 

на некотором расстоянии от поверхности Земли происходит электрический 

разряд разной формы: искровой, коронный, тлеющий, молнии, шаровые 

молнии (см. рисунок). 

Усиление солнечного ветра и принос в атмосферу Земли большого 

количества зарядов посредством электризованной космической пыли, 

«вмораживающейся» в магнитное поле Земли, могли создать условия 

северного аномально большого сияния.  

Накопление зарядов над Евразией могло привести к образованию 

аномального электрического поля и к катастрофическому разряду-взрыву 

утром 30.06.1908 г. вследствие испарения влаги с ночной холодной 

поверхности Земли или под действием солнечной световой радиации. 

По сути событие могло представлять собой вспышку-взрыв шаровой молнии 

необычного размера. По предположению авторов, шаровая молния 

взорвалась и рассыпалась над эвенкийской тайгой в междуречье Чамбы и 

Кимчу на высоте 5–7 км, причём создание условий северного аномального 



сияния произошло за три дня до взрыва. Над Евразией установились светлые 

ночи с южной границей городов Бордо, Севастополь, Ташкент, что 

обусловлено высотным тлеющим разрядом по типу лампы дневного света. 

Эта теория подтверждается наличием на ветках хвойных деревьев 

Тунгусского вывала ожога типа «птичий коготок» и лентовидных ожогов. 

Гипотеза ожогов («птичий коготок» и лентовидный) основывается на 

физическом эффекте истечения электрических зарядов с острий. 

Еще один факт, подтверждающий то, что «метеорит» имел в основе 

структуру электрического диполя из космической пыли, – это большой вывал 

леса в данном месте. Кроме поваленных деревьев, в месте падения 

наблюдался ожог леса и почвы. Данные факты можно объяснить следующим 

образом: электрический заряд, возникший в атмосфере и ионосфере, 

достигает поверхности Земли, изменяясь, и происходит коронизирующий 

разряд, который горит над хвойным лесом, поражая всю растительность в 

этой области. 

 

  Поражение растительности происходит таким образом, что лес в 

центре остался стоять, а по краям эпицентра деревья были свалены – этот 

факт также можно объяснить воздействием электрического разряда. Волна 

Строение нижнего геокосмоса, 

гипотеза электромагнитной природы 

Тунгусского космического тела 



электрически заряженных частиц достигает поверхности с огромной 

скоростью, разряжение этих частиц происходит мгновенно, поэтому 

растительность, стоящая в этом месте,  не успевает изменить свою форму, 

как те деревья, которые были сломаны и сожжены в результате возникшего 

пожара. 

Один из существенных фактов этого явления, говорящий в пользу 

предлагаемой гипотезы, – это отсутствие на месте падения Тунгусского 

метеорита каких-либо следов (кратеры, воронки), которые обычно остаются 

на месте падения метеорных тел: после электрического разряда никаких 

кратеров не остается, а только пораженная почва и растительность. 

Кроме того, с помощью данной теории можно объяснить такие факты, как 

подъем в воздух юрт, деревьев, верхних слоёв почвы, а также образование 

больших волн, шедших против течения в реках, эти явления связаны с 

действием сил электростатического притяжения. 

Как правило, на месте падения метеорных тел остаются особо глубокие  

кратеры или воронки, чего не было обнаружено на месте падения 

Тунгусского метеорита. Этот  факт также говорит в пользу предлагаемой 

теории.  

Появление горячих  водоемов и гигантских фонтанов-гейзеров можно 

объяснить растеканием по водоносным пластам гигантских в момент 

разрядки токов, нагревших воду в подземных горизонтах. 

Мощные импульсные токи, возникающие при электроразрядном 

взрыве метеорита, могут создавать столь же мощные импульсные магнитные 

поля и перемагнитить пласты грунта, отстоящие от эпицентра взрыва на 30–

40 км, что и было обнаружено в районе катастрофы. 

Появление северного сияния можно объяснить электрическим 

свечением ионосферных слоев атмосферы. 

Еще одним доказательством электромагнитной природы ТА является 

зарегистрированный очевидцами шум «как от крыльев испуганной птицы» 

или «шипящий свист», который может рассматриваться как звуковой эффект, 

сопровождающий коронные электрические разряды. 

Расчеты 

Рассмотрев теоретическую часть нашей гипотезы, мы предлагаем расчетные 

материалы в подтверждение наших идей. Для этого мы предлагаем 

вычисления, связанные с электрическим зарядом облака, используя данные о 

наблюдавшемся и сведения очевидцев в месте происхождения ТА.  



При расчетах мы использовали следующие данные: 

Средний радиус Земли – 6371  км. 

Участок площади  Земли, над которым наблюдалось свечение: границы по 

наблюдениям очевидцев с юга – города Бордо, Севастополь, Ташкент, с 

севера – Баренцево и Карское моря, с запада – Норвежское море и восточная 

граница Великобритании, с востока устья рек Подкаменной и Нижней Тун-

гусски и часть Енисея. Площадь участка  примерно равна 21 057 172.7 км
2
 

(вычисления проводились по карте с масштабом 1:50 000 000 построением 

овала на карте по вышеозначенным границам и расчетом его площади).  

          Sсферы = 4πR
2  

=> Sземли = 4*3,14159*(6371 км )
2
 = 510 064 471,9 км

2
.  

Доля площади овала от площади Земли составляет = 21 057 172.7 км
2   

/ 510 

064 471,9 км
2
 ≈ 1/24. 

 Примерный заряд Земли – 6*10
5
 Кл. (по Лобанову, Павличенко). 

При вычислениях мы считали заряд Земли равномерно распределенным по 

всей поверхности Земли. 

Теперь вычислим электрический заряд, приходящийся на площадь 

выбранного овала: 

600 000 Кл / 24 = 25 000 Кл. 

Следовательно, на пылевом облаке индуцировался положительный заряд, 

равный 25 000 Кл. Данное пылевое облако могло располагаться в ионосфере 

(не выше и не ниже), т.к. выше давление составляет всего  

< 10
-4

 и мм рт. ст., а ниже – > 10
2
 мм рт. ст., что не удовлетворяет условиям 

тлеющего разряда, а в границах Ионосферы – 1–3 мм рт. ст., что является 

достаточными условиями для возникновения тлеющего разряда. 

Исходя из того, что ионосфера имеет нижнюю границу – 400 км, верхнюю – 

800 км, то длина электрического поля тлеющего разряда была равна 400 км. 

Применим следующие формулы для расчета мощности, 

потребовавшейся для создания плазмоида: 

P=A/t, A=F*S, где S – межэлектродное расстояние (400 км), а 

F=K*Q1*Q2/ε*R
2
 – закон Кулона, Q1- заряд Земли, Q2 – заряд облака, ε – 

диэлектрическая проницаемость воздуха (1,0006). Продолжительность 

разряда по разным показаниям очевидцев в среднем – 20–30 сек. R–

расстояние от центра Земли до центра облака (Rземли+ 400 км + 200 км – от 

начала  до центра облака)).  



Подставим все значения в формулы. 

F = 9*10
9
Нм

2
/кл

2  
*  6*10

5
Кл  *  25*10

3
Кл / 1,0006 * (6371*10

3
м +600*10

3
м)

2
= 

2 776 406,832 H. 

A = 2 776 406,8323 Н *  4*10
5
 м = 1 110 562 732 952,3106 = 1,111*10

12
  Дж. 

P = 1 110 562 732 952,3106 Дж / 25 сек = 44 422 509 318,092 Вт. 

По нашей гипотезе такая мощность потребовалась для образования 

плазмоида, взорвавшегося над Землей на высоте 7–10 км.    

  Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что физические 

процессы, сопровождающие электроразрядный взрыв, позволяют 

воспроизвести картину внешних проявлений и объясняют с научных позиций 

некоторые обстоятельства Тунгусского взрыва: 

1. Появление свечения в месте ТА; 

2. Ожог растительности в данной местности; 

3. Вывал леса, произошедший в результате данного физического явления; 

4. Отсутствие кратеров или воронок, обычно сопровождающих падение      

метеоритов; 

5. Оценочная мощность, потребовавшаяся для создания плазмоида.   

На следующем этапе исследований целесообразно рассмотреть 

механизм образования в атмосфере взрывной волны, совершившей 

Тунгусский вывал.  
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