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Настоящая статья ставит своей целью дать вразумительный ответ не только 

на основной вопрос ТКФ – «что это было», но и на более глубокий– «почему 

это было», и внести существенные уточнения к уже частично известным 

ответам на вопрос – «как это было».  

Главный, ключевой вопрос, на который нужно правильно ответить и который 

служит ключом к пониманию всех основных явлений ТКФ, – это вопрос о 

физической природе основного явления ТКФ – взрыва мощностью около 20 

Мт, случившегося 30 июня 1908 г. (утром) над бассейном  

р. Подкаменной Тунгуски. 

В настоящее время известно два реальных способа создания взрывов 

большой мощности – ядерный и объемный. Ядерный взрыв в этом случае 

не мог иметь место – отсутствовали его основные признаки – ослепляющая 

световая вспышка, ядерное облако («гриб»), проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности. Следовательно, взрыв мог быть 

только объемным. Это не противоречит показаниям очевидцев. 

Объемный взрыв – это взрыв взрывчатого вещества (ВВ), находя-щегося не в 

концентрированном (условно точечном) виде, а распределенном в большом 

объеме. (Отсюда основное условие объемного взрыва – ВВ должно быть 

газообразное или распыленное в большом объем.). 

Известно, что в космосе имеется большое количество метановых комет – 

глыб замерзшего метанового льда (температура около абсолютного нуля  

– 273 
о
С). 

Газообразный метан способен при смешивании с воздухом образовывать 

взрывчатые смеси с широким пределом взрываемости –  

6–16 %. (Взрывы таких смесей часто происходят в шахтах.).  

Можно предположить, что наблюдаемый при ТКФ огненный болид был 

ядром раскаленной метановой кометы, образовавшей в атмосфере Земли 

хвост газовоздушной смеси, который и взорвался над Землей. (То, что взрыв 

был надземный, – установлено точно.). 



Эффект объемного взрыва применяется в объемных неядерных боеприпасах 

большой мощности, сравнимой с мощностью небольших ядерных зарядов. 

Примерная характеристика одного из таких боеприпасов мощностью  

3 кт – общая масса 5 т, масса ВВ  3 т, объем взрывающегося облака ВВ   

10 000 м
3
 (диаметр  35 м, высота  10 м). Таким образом, своеобразный 

«коэффициент усиления взрыва» Ку = 1000 (при массе ВВ 3 т мощность 

взрыва составляет 3000 т (3 кт)). 

Метан, который мог образовать взорвавшийся хвост кометы, имеет 

следующие характеристики: химическая формула – СН4, удельный вес по 

отношению к воздуху – 0,5 (в два раза легче воздуха), процентные пределы 

взрываемости метановоздушной смеси – 6–6 %, температура вспышки –  

750 
о
С, температура сжижения в жидкость – минус 182 

о
С, скорость распро-

странения взрывной волны – 500  700 м/с, 1 м
3
 жидкости льда образуется из 

600 м
3
 газа. 

На то, что при явлениях ТКФ был взрыв именно газовоздушной смеси 

метана, указывает и то, что вычисленный удельный вес ВВ ТКФ составил  

 0,01 г/см
3
 (то есть ВВ было газом), а также найденные в почве 

углеводороды внеземного происхождения, белесый след инверсии, 

тянувшийся при полете за огненным болидом. (Если бы инверсия 

создавалась парами воды, след инверсии имел бы белый цвет, похожий на 

след инверсии самолета.). 

На метан также указывает и свечение атмосферы после проявления ТКФ. 

(Метан хвоста кометы ввиду малого удельного веса ушел в верхние слои 

атмосферы до высоты 80 км и под влиянием (ионизацией) разного рода лучей 

светился). Доказательством взрыва удлиненного хвоста также является 

овальная (удлиненная) форма контура термического ожога деревьев. 

По показаниям очевидцев, передняя часть летящего огненного болида ярко 

светилась, то есть он был сильно раскален трением о воздух  (t  2000 
о
С) при 

космических скоростях полета, а так как метан испаряется уже при  t =  

–182 
о
С, то имел место очень большой смыв (абляция) метанового льда, 

превращавшегося в большие объемы газа и болид обтекала очень плотная 

струя жидкого метана. Очевидно, что из-за ввиду большой температуры, 

имел место и пиролиз (термическое разложение) метана на углерод (С) и 

водород (Н). Как известно, водород в смеси с воздухом в пропорции 2 х 1 

образует гремучий газ – одно из самых мощных ВВ, гораздо мощнее 

газовоздушной смеси метана. Наличие в хвосте кометы гремучего газа могло 

значительно усилить взрыв. 

Примерную мощность взорвавшегося объема хвоста кометы можно 

вычислить на основании пропорционального сравнения с характеристиками 



объемного боеприпаса, зная объем хвоста. Примерный объем взорвавшегося 

хвоста можно вычислить, зная поперечник болида  100 м (диаметр хвоста – 

с учетом рассеяния) и длину хвоста (по размеру вывала леса – около 35 км) 

(рис. 1). 

Таким образом, диаметр хвоста с учетом рассеяния можно принять  

200 м, длину хвоста – 35 км, тогда объем взорвавшейся газовоздушной смеси 

хвоста кометы будет: V = l  S = 35 км х 0,03 км
2
  1 км

3
  1 000 000 000 м

3
 

(миллиард кубометров!). Зная характеристики объемной бомбы, вычислим 

мощность взрыва части хвоста кометы, составив пропорцию: 3 000 т :  

10 000 м
3
 = Р : 1 000 000 000, откуда Р = 30 000 000 т = 30 Мт (в тротиловом 

эквиваленте). Это совпадает с примерно установленной мощностью взрыва 

ТКФ не только в порядке (десятки мегатонн), но и примерно по величине. 

Это наиболее веское количественное доказательство того, что взрыв был 

объемный. И, таким образом, по совокупности с другими вышепри-

веденными обстоятельствами доказаны все предположения о том, что взрыв 

ТКФ был объемным химическим взрывом газовоздушной смеси части хвоста 

метановой кометы. Это позволяет объяснить все основные явления ТКФ, в 

том числе радиальный вывал леса. Ввиду надземного характера взрыва лес 

был повален там, где ударная волна взрыва действовала под большим углом 

к кроне деревьев. Под взорвавшимся хвостом кометы, где ударная волна 

действовала на деревья сверху, она только обломала крону, а стволы 

деревьев остались стоять («телеграфник»). 

Таким образом, мы считаем доказанным факт объемного взрыва. 

Для комплексного объяснения всех основных явлений ТКФ, нужно 

объяснить вопрос о механизме самодетонации взрыва части хвоста кометы в 

этой реальной ситуации. Взрыв мог быть инициирован двумя способами – 

воспламенением (самозажиганием) смеси при температуре вспышки 750 
о
С 

или от электрической искры, вызванной электризацией от трения газов о 

воздух. Взрыв от электрической искры не требует особых объяснений, и он 

менее вероятен; поэтому объясним инициирование взрыва от воспламенения, 

поскольку механизм его достаточно сложный. При этом возникает резонный 

вопрос – почему взрыв произошел только через 1500 км полета кометы 

(комета была над ЮВ Китая), через  150 с полета, а не раньше? 



 

Рис. 1. Общая схема взрыва газовоздушной смеси отрезка хвоста метановой 

кометы 

Обязательными условиями воспламенения метана является t = 750 
о
С и 

достаточное количество воздуха (газовоздушный фактор). На начальном 

этапе полета, когда комета пролетала на высоте десятков километров 

(верхняя граница атмосферы – 100 км), где воздух достаточно разрежен, не 

хватало воздуха, поэтому воспламенения быть не могло. Но ядро кометы 

постепенно снижалось (планировало – объяснено дальше) и когда точка 

нагрева в 750 
о
С соединилась с точкой достаточности воздуха (см. рис. 2), 

произошло воспламенение спереди взорвавшегося хвоста. Так как точка 

воспламенения находилась на достаточно большом расстоянии (возможно 

десятки километров) от взрывной смеси хвоста, а скорость распространения 

пламени в метане относительно невелика, то время прохождения пламени к 

взорвавшемуся отрезку хвоста могло составлять десятки секунд. Аналогично 

взрыв отрезка хвоста длиной 35 км длился около 50 с, так как скорость 

распространения взрыва в метане не более 700 м/с. 

Самодетонация (подрыв) отрезка хвоста мог произойти и снизу хвоста (по 

метану), и сверху (по водороду). (Водород, образованный пиролизом, уходил 

вверх хвоста и образовывал сверху хвоста шлейф гремучего газа. Скорость 

распространения пламени и взрыва в водороде и гремучем газе гораздо 

выше, чем в метане). 

За время прохождения взрывной волны в 50 с, задняя граница зоны взрыва 

продвинулась вперед на километры, уменьшив взорвавшийся объем и 

мощность взрыва. 



При зажигании хвоста по шлейфу водорода (сверху) процесс воспламенения 

мог произойти гораздо быстрее. Механизм зажигания самодетонации 

изображен на рис. 2. 

При анализе этого объемного взрыва возникает резонный вопрос – мог ли 

этот взрыв произойти если бы в этот день стояла не солнечная (безоблачная) 

погода, а было бы облачно? Если бы ядро кометы двигалось в облаках, 

взрыва не произошло бы, так как водяной пар облаков, смешиваясь с 

метаном, водородом, блокировал бы взрыв. (Такая смесь не способна 

взрываться.). Также плотные облака оказали бы влияние на полет кометы. 

Не менее важный вопрос в комплексе объяснений явлений ТКФ – почему это 

ядро кометы (глыба метанового льда), которое по всем законам физики и 

логики должно падать вертикально на Землю, перешло в горизонтальный 

полет, более того, пролетело 1,5 тыс. км без двигателей и пилота? Это 

наиболее сложный вопрос ТКФ, и, казалось бы, он необъясним. Но так как 

это было (подтверждается всеми очевидцами), значит должно иметь 

объяснение. (Кстати, именно необъясненность горизонтального полета 

служит главным аргументом в «логике» фантазеров, считающих, это 

обстоятельство неопровержимым доказательством взрыва искусственного 

(неприродного) объекта – корабля инопланетян. Тем более что объект 

совершал изменения траектории полета, а это интерпретировалось как 

предпосадочные маневры пилота, ищущего площадку посадки, а белесый 

шлейф метана – как доказательство повреждения этого корабля (по аналогии 

с горящим самолетом). 

 

Рис. 2. Схема механизма воспламенения и самодетонации отрезка хвоста 

кометы 

Доказательства того, что так мог вести себя и природный объект, следующие. 

Кометы – водяные, метановые и т.д. под влиянием лучей Солнца и других 

звезд испаряют вещество – пар, метан и т.д. (явление солнечной абляции), 



образуя хвост кометы. А так как кометы находятся в статическом положении 

относительно Солнца, испарение происходит с одной стороны. В результате 

такого достаточно длительного воздействия (а это может длиться тысячи 

лет), сторона кометы, обращенная к Солнцу, приобретает гладкую ровную и 

плоскую поверхность, а само тело (ядро кометы) – форму тонкого длинного 

квазишарового сегмента (в сечении) и форму тарелки (в плане) (см. рис. 3). 

Это умозрительное логическое заключение неопровержимо доказывается 

фотографией ядра кометы Галлея, сделанного искусственным космическим 

аппаратом. (рис. 4). 

 

Рис. 3. Форма ядра кометы после солнечной абляции и после воздушной 

абляции 

 

 

Рис. 4. Форма ядра кометы Галлея и ее трансформация 

Эта форма ядра и является главной причиной перехода ядра кометы из 

вертикального падения на Землю в горизонтальный полет (планирование – 

глиссаду). При вторжении в верхние пределы атмосферы Земли (выше 100 



км) ядро кометы под воздействием воздуха сначала ориентируется длинной 

стороной вдоль вектора падения, а затем под влиянием ассиметричности 

аэродинамического сопротивления Q (ввиду несимметричности формы тела) 

относительно вектора падения L возникает поворачивающий момент (М) 

(рис. 5), который изменяет траекторию падения и постоянно переводит ядро 

в горизонтальный полет (рис. 6). Механизм образования подъемной силы 

изображен на рис. 7. 

При переходе из безвоздушного пространства в атмосферу Земли (выше 100 

км) ввиду большой скорости движения ядра (более 10 км/с), ядро начинает 

активно нагреваться и происходит сильное оплавление (атмосферная 

абляция) метанового льда в жидкость и дальнейший процесс испарения в 

газообразный метан. Атмосферной абляцией начинают сглаживаться все 

неровности и выступы на верхней поверхности ядра, и его верхняя часть 

приобретает гладкую правильно криволинейную поверхность. Кроме того, 

несимметричность аэродинамического сопротивления в вертикальной 

поперечной плоскости (ввиду неровностей формы) создала горизонтальный 

вращающий момент, и ядро кометы («тарелки») стало вращаться, создавая 

гиростабилизационный момент. А так как нижняя поверхность ядра уже 

была выровнена и сглажена (аблирована) Солнцем, то ядро кометы в сечении 

приобрело форму аэродинамического профиля крыла самолета, который при 

движении в среде жидкости (газа) создает подъемную силу за счет разности 

давлений из-за разной скорости обтекания средой на вогнутой и 

прямолинейной сторонах крыла. Однако для возникновения подъемной силы 

требуется, кроме движения аэродинамического профиля в среде, и третий 

элемент – угол атаки. В этом случае угол атаки устанавливается из-за 

ассиметричного аэродинамического сопротивления в вертикальной 

плоскости – верхняя вогнутая часть этого «крыла» создает большее 

аэродинамическое сопротивление и состояние равновесия наступает, если 

крыло поднимает переднюю часть, то есть происходит самоустановление 

крыла на угол атаки. Здесь подъемная сила увеличивается за счет того, что 

снизу крыло фактически обтекается жидким метаном, который плотнее газа, 

а на верхней части метан-газ уходит от поверхности крыла вверх, создавая 

разрежение. Все эти составляющие – большая скорость, запас высоты в 

десятки километров, аэродинамический профиль, жидкий метан, нагретый 

метан-газ, угол атаки, саморегуляция, гиростабилизация и позволили этой 

своеобразной «летающей тарелке» пролететь на расстоянии более 1500 км. 

В результате вращения возникла не только гиростабилизация, но и 

своеобразное «обтягивание» этой «тарелки» – она приобрела более 

правильную форму. Из-за вращения происходила в некотором роде «заточка» 

передней кромки, которая воспринимала большую часть нагрева, и если бы 

не вращение «тарелки», кромка могла бы затупиться и «крыло» потеряло бы 

обтекаемую форму и высокие аэродинамические качества. 



 

 

 

 

Рис. 7. Схема механизма образования подъемной силы 

В этой ситуации имеется простая возможность примерно оценить одну из 

летных характеристик – нагрузку на «крыло». (Наиболее важную 

характеристику «летучести» крыла – аэродинамическое качество – 



отношение подъемной силы к аэродинамическому сопротивлению, 

выражаясь проще, подъемную силу на единицу тяги, определить сложно). Но 

здесь можно определить нагрузку на крыло – вес (подъемную силу) на 1 м
2
 

этого «крыла». Примем во внимание, что «тарелка» при толщине (по 

показаниям очевидцев) h  100 м должна иметь диаметр  500 м, вычислим 

ее площадь (снизу), объем, массу. Площадь «тарелки» S = 500 м х 500 м х 0,8 

 200 000 м
2
. Принимаем удельный вес метанового льда 0,3 т/м

3
. Объем  

V = Sh0,8 = 200 000 х 100 х 0,8 = 16 000 000 м
3
. Масса «тарелки» Р = 

16 000 000 х 0,3 = 4  800 000 т. Нагрузка на крыло 24
000200

0008004


V

Р
Р  

т/м
2
. Нагрузка на крыло современных реактивных самолетов, летающих со 

скоростью менее 1 км/с составляет тонны на 1 м
2
. Учитывая, что это «крыло» 

летело со скоростью около 10 км/с, оно способно поднять такую нагрузку, то 

есть имело достаточно высокие летные характеристики. 

В свете таких представлений понятны «маневры» этого «крыла» из-за его 

неуправляемости (рыскание по курсу) 

Поэтому возникает вопрос – куда делась эта «летающая тарелка», так как не 

найдены даже микропромиля ее вещества. Падение ее на Землю в целом виде 

исключено – не найдена большая астроблема (диаметром в километры), 

которую она должна выбить на земной поверхности. Но аэросъемкой и 

съемкой из космоса установлены большие повреждения (множественные) на 

большом удалении от места взрыва. Вывод очевиден – «тарелка» 

разрушилась в воздухе. 

Упавшие на Землю фрагменты этой «тарелки» мгновенно испарились от 

удара, метан ушел в верхние слои атмосферы, не оставив на земле никаких 

существенных остатков. Поэтому даже спустя десятки лет упорных поисков 

не найдено даже микропромиля вещества ТКФ. И не будет найдено никогда 

– оно улетучилось в верхние слои атмосферы и нижние слои ионосферы на 

высоту около 80 км, что проявилось в виде свечения верхних слоев 

атмосферы после ТКФ. В дальнейшем метан рассеялся вокруг Земли, 

повлияв на климат планеты. 

В этой ситуации интересен и актуален вопрос – как разрушилась эта 

«тарелка» и почему обломки упали так далеко? (После взрыва «тарелка» 

находилась на высоте нескольких километрах и по инерции обломки 

пролетели бы не более десятков километров). 

В результате атмосферной абляции передняя часть этой «тарелки» 

истончалась быстрее, чем задняя и задняя, часть становилась тяжелее 

передней. В результате центр тяжести (ЦТ) смещался назад, в то время как 

центр приложения подъемной силы оставался на месте (рис. 8). 



 

Рис. 8. Схема механизма поворота ядра и перехода его в «горку» 

(кабрирование) 

В результате несовпадения точек приложения подъемной силы и массы 

возник вертикальный поворачивающий момент и тарелка стала «поднимать 

нос», она стала набирать высоту (делать «горку» – кабрировать) (рис. 9). При 

таком вираже появились большие перегрузки и динамический удар воздуха 

снизу. Во время всего полета тарелка испытывала большую вибрацию из-за 

обтекания струями метана со скоростью около 10 км/с. Кроме того, 

прочность метанового льда в результате сильного нагрева уменьшилась (лед 

имеет высокую теплопроводность). Все это и привело к разрушению 

«тарелки», сначала в виде разлома пополам, а затем на более мелкие 

фрагменты. Фрагменты, которые в момент разлома оказались ориентированы 

острой обтекаемой стороной (передняя часть «тарелки») «по ходу», смогли 

пробить остаток атмосферы (разлом произошел на высоте десятков 

километров) и стать девятым спутником Земли. Задняя половина «тарелки» 

оказалась ориентирована тупыми концами «по ходу», испытала сильнейший 

динамический удар о воздух, раскололась на десятки кусков разной массы, 

которые, беспорядочно кувыркаясь, полетели, теряя скорость, по траектории 

к Земле. Ввиду сильного нагрева о воздух они загорелись на небольшой 

высоте, и очевидцы наблюдали летящие в разные стороны горящие обломки 

с дымным следом (от горения метана и углерода). При падении и ударе о 

Землю с большой скоростью они мгновенно испарялись и метан ушел в 

атмосферу, поэтому очагов возгорания в районе падения не было (ударом 

тушилось пламя). Район падения мог отстоять на расстоянии сотен 

километров от района взрыва и находился, учитывая общее примерное 

направление полета ядра кометы, на СЗ (курс  300 
о
), в веере разлета с углом 

примерно 90
о
 (по 45

о
 в обе стороны). 



 

Рис. 9. Схема «горки» разрушения ядра и полета фрагментов 

В этой ситуации возникает резонный вопрос – как развивались бы события, 

если бы ядро кометы («тарелка») не разрушилось? 

Очевидно, что «тарелка» могла описать «мертвую петлю» или «полупетлю с 

полубочкой» и зайти «на второй круг» – начать опять вертикальное падение, 

выйти на глиссаду с повторением всех событий (хвост, взрыв, горка…). 

В результате такой интерпретации явлений ТКФ можно сделать поправки к 

представлениям о ТКФ. Толщина кометы, очевидно, была более 100 м, 

следовательно ее масса была в десятки раз больше 100 000 т. 

Неправильная конфигурация контура вывала леса определяется не 

характером взрыва, а различными прочностными характеристиками почвы, 

где росли деревья, прочностью самой древесины, размером кроны и т.п.  

Направление полета в момент взрыва совпадает с осью симметрии овала 

термического ожога деревьев. 

Грохот при полете создавали струи метана (по аналогии с работающим 

ракетным двигателем). 

«Кашляющие» звуки возникали в результате срыва потоков метана при 

«зигзагах» кометы. Из-за зигзагов полет происходил в квадрате  90–180
о
. 

Биологические изменения растительности в районе ТКФ произошли из-за 

того, что при взрыве (горении) метана образуется углекислый газ (СО2), 

водяные пары, азот (N) (из воздуха). Эти газы тяжелее воздуха, после взрыва 



они опустились на землю и вызвали биологические изменения (азот, как 

известно, является важным удобрением). 

Из-за углекислого газа и азота могли произойти отравления уцелевших 

животных и людей. Углекислый газ и азот являются отличными 

пожаротушащими агентами, опустилвшись на зону пожаров, они потушили 

их и не дали распространиться на огромные площади. 

Имея общий объем ядра кометы 16 млн м
3
, можно найти общий взрывной 

потенциал этой метановой кометы, учитывая, что 1 м
3
 метанового льда 

создает 6000 м
3
 взрывной смеси. Расчеты показывают, что он составляет  

30 000 000 000 т (30 миллиардов тонн в тротиловом эквиваленте!). Таким 

образом, мощность взрыва под Тунгуской составляет всего одно промилле 

(1/1000) части общего взрывного потенциала этой кометы! И если бы ядро 

этой кометы упало бы цельным в районе вторжения кометы (ЮВ Китая или 

Японские острова), то радиус ударной волны, соответствующий вывалу леса, 

составил бы 750 км! И тогда  если бы Тунгусская комета в конце своего пути 

не прошла указанную эволюцию и, упав на Землю, компактно взорвалась по 

«наземной схеме», вывал леса захватил бы почти всю Эвенкию и Иркутскую 

область, юг Красноярского края и даже часть Якутии.  

При падении на Японские острова все наземное было бы сметено взрывом, от 

подземных явлений исчезли бы и сами острова. Часть взрыва под морем 

вызвала бы огромную волну цунами, западная часть которой смыла бы 

побережье Китая и Дальний Восток России, восточная часть дошла бы до 

побережья Северной и Южной Америки, вызвав огромные разрушения. 

При падении на ЮВ Китая взрыв покрыл бы площадь, на которой проживает 

2/3 населения этой страны. 

Все это показывает, какую огромную опасность представляют такие 

кометы-убийцы – космические «бомбы» фантастической мощности, 

угрожающие уничтожением мировой цивилизации, и насколько важно 

знать природу таких явлений, как ТКФ, и их механизмы. 

Тунгусская комета является далеко не самой большой из тех, которые могут 

упасть на Землю. Кометы больших размеров не выходят на глиссаду и 

пикируют на Землю, сразу реализуя весь свой взрывной потенциал по 

сценарию компактного наземного взрыва. 

Из изложенного ясна ошибочность мнения о том, что свечение в атмосфере 

Земли площадью около 2 млн км
2
 в районе Атлантики в ночь с 30 июня на 1 

июля 1908 г. якобы было вызвано хвостом Тунгусской кометы. Атлантика 

отстоит от Тунгуски  на 15 тыс. км, и облако метана за 15 часов не могло 

преодолеть такое расстояние. 



Значит, это свечение было вызвано хвостами нескольких других метановых 

комет из того же семейства, что и  Тунгусская, но несравненно больших 

размеров, пролетевших в это же время около Земли. (Если весь хвост 

Тунгусской кометы ушел в атмосферу и не вызвал даже заметного свечения, 

становится понятно, насколько большими являются кометы, только часть 

хвостов которых вызвала свечение на площади в 2 млн км
2
). 

В случае падения этих комет на Землю они могли уничтожить мировую 

цивилизацию, так как даже при отсутствии компактности их взрывов 

триллионы кубометров метана отравили сначала все живое на планете, а 

потом, уйдя в атмосферу, полностью изменили бы климат планеты и сделали 

бы его невозможным для существования всего живого. 

Уменьшенный аналог такого события, очевидно, уже отмечался в истории 

Земли. В Мексике имеется астроблема диаметром в десятки километров, так 

как падение железоникелевых, каменных метеоритов или даже ледяной 

кометы таких огромных размеров вызвало бы необратимую деформацию 

геоида Земли, что не наблюдается. Это событие, вероятно, и вызвало 

всеземную катастрофу, в том числе и вымирание динозавров из-за 

насыщения атмосферы метаном. (Эти крупные животные не смогли 

приспособиться к воздуху с большим содержанием метана и вымерли.) 

Очевидно, что и земная ионосфера, играющая огромную роль в биогенезе 

Земли, образована в значительной части метаном из таких комет. 

Постоянная угроза от таких комет, как дамоклов меч висит над 

цивилизацией, что ставит вопрос о создании противометеоритной обороны 

(ПМО). По мнению автора, ПМО должна создаваться на базе 

противоракетной обороны (ПРО) так называемого дуэльного типа, при 

котором уничтожение объекта, движущегося с космической скоростью, 

осуществляется взрывом заряда противоракеты при прямом попадании ее в 

объект. Такая ПРО создана в СССР  и в США и успешно испытана еще в 

1970-е гг. ХХ в.  

Если данную противоракету снабдить ядерным снарядом мощностью в 

десятки мегатонн (что было успешно испытаны в СССР), она может 

полностью разрушить даже такую комету как Чикалуб, или изменить 

траекторию полета меньшего железоникелевого метеорита и увести его от 

Земли. 

Таким образом, изложенная концепция и механизмы надземных явлений 

ТКФ не имеют никаких внутренних противоречий, полностью базируются на 

показаниях очевидцев, логично объясняют все явления в их комплексной 

взаимосвязи (в едином сценарии), исключают все имевшиеся ранее неувязки. 

Это позволяет заявить, что загадки ТКФ разгаданы в части надземных 



явлений и ТКФ (как необычное явление) более не существует. Название 

ТКФ и Тунгусский метеорит следует исключить из употребления, как 

неадекватные, заменив их на название Тунгусская комета. 

Если считать изложенное открытием, то формула открытия может иметь 

следующий вид: 

Формула открытия 

Надземные явления ТКФ – взаимосвязанные комплексные явления, 

возникшие в результате надземного объемного химического взрыва с 

самодетонацией газовоздушной смеси метана, водорода, гремучего газа 

углерода … отрезка хвоста кометы, условия для которого созданы падением 

на Землю аблированного Солнцем ядра этой твердой метановой кометы 

тарелкообразной формы, перешедшего в планирующий полет с разрушением 

ядра в атмосфере и с сопутствующими явлениями. 


