
ТУНГУССКИЙ ФЕНОМЕН- 
ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 



Год падения:  30 июня 1908 года 

Место падения:  Восточная Сибирь, междуречье Лены и 

Подкаменной Тунгуски 

Размер:  30 метров     

Вес: около 5 млн. тонн 

ПАРАМЕТРЫ 



МЕСТО ПАДЕНИЯ 

 Утром 30 июня над центральной полосой Сибири с 
высокой скоростью пронеслось светящееся тело, 
предположительно сферической или цилиндрической 
формы,  имеющее белый, желтый,  красный цвет, 
сопровождалось при перемещении громыханием и 
звуками взрывов и не оставляло следов в атмосфере. 



 
 
 
 
 

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА 
 При взрыве метеорита мощная взрывная волна 

повалила деревья в тайге на территории до 2,2 тыс. га. 

Звуки взрыва зафиксировали в 800 км от 

ориентировочного эпицентра, сейсмологические 

последствия (землетрясение магнитудой до 5 ед.) были 

зарегистрированы по всему евразийскому континенту.  



Область поваленного леса имеет характерную для 

падения метеорита форму бабочки, направленную с 

востока – юго-востока на запад – северо-запад. 

Моделирование формы и расчёты с помощью ЭВМ 

показали, что взрыв произошёл не при столкновении тела 

с земной поверхностью, а еще до этого в воздухе на 

высоте 5 – 10 км.  

ПОВАЛЕННЫЙ ЛЕС 



Первые исследования начались только в 1927 году.  К 

месту падения были направлены четыре экспедиции, 

возглавляемые минерологом Леонидом Куликом. Хотя 

Кулик и считал, что причиной катастрофы могло быть 

столкновение с Землёй кометы, он упорно с начала и до 

конца своих исследований искал остатки гигантского 

метеорита, возможно, распавшегося на отдельные глыбы.  

ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 



ОСТАТКИ МЕТЕОРИТА 
В 1988 году экспедиция Юрия Лавбина обнаружила 
металлические стержни. Версия: из космоса на нашу 
планету надвигалась огромнейшая комета. Инопланетяне, 
спасая Землю от  катастрофы, выслали дозорный корабль. 
Земляне были спасены, но один из осколков повредил 
атакующий инопланетный корабль, и тот совершил 
вынужденную посадку на Землю. После ремонта экипаж 
покинул нашу планету, оставив на ней остатки,  которые и 
были найдены экспедицией.  

 



АРТЕФАКТЫ 
В 2006 году в районе Подкаменной Тунгуски были 

обнаружены артефакты разного размера – кварцевые 

булыжники из сращенных пластин с неизвестным 

алфавитом, предположительно нанесёнными плазмой и 

содержащие внутри частицы, которые могут иметь только 

космическое происхождение.  



За годы исследований были обнаружены 12 широких 

отверстий конической формы неизвестной глубины. 

Необычны происхождение отверстий и картина повала 

деревьев. Поваленные стволы должны лежать 

параллельными рядами. А тут они лежат явно антинаучно. 

Значит, и взрыв был не классическим, а каким-то 

совершенно неведомым науке. И 110 лет спустя тайна 

Тунгусского феномена остается неразгаданной. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 



Большинство учёных склоняется к версии, что это был 

метеорит, взорвавшийся над поверхностью Земли. 

Именно его следы, начиная с 1927 года, искали первые 

научные экспедиции. Но на месте происшествия не 

оказалось привычного метеорного кратера, зато лес 

вокруг был повален веером от центра, причём в центре 

часть деревьев осталась стоять на корню, но без ветвей. 

МЕТЕОРИТ 



Гипотеза Геннадия Быбина, основавшегося на дневники Л. 

Кулика, нашедшего на месте происшествия вещество в 

виде льда. Учёный считает, что спрессованный лёд с 

вмерзшими в него горючими газами, – ледяная комета, 

разлетевшаяся от столкновения с нашей планетой на 

множество кусков. Земля стала своего рода 

раскалённой сковородкой, лёд на ней быстро таял и 

взрывался.  

ЛЕДЯНАЯ КОМЕТА 



ОРУЖИЕ ТЕСЛЫ 
Согласно гипотезе, Никола Тесла из своей лаборатории 

произвёл «энергетический сверх выстрел» в район Аляски. 

Но несовершенство техники привело к тому, что 

направленная им энергия ушла значительно дальше и 

причинила огромные разрушения в районе Подкаменной 

Тунгуски. При таких экспериментах по созданию стоячих 

волн мог возникнуть разряд мощностью, сопоставимой с 

ядерным взрывом.  



ПОСЛЕДСТВИЯ 
Тунгусский метеорит на много лет превратил богатую 

растительностью тайгу в кладбище мёртвого леса. 

Энергия взрыва составила 10 – 40 мегатонн тротилового 

эквивалента, что сравнимо с энергией 2 тысяч 

единовременно взорванных ядерных бомб, сброшенных 

на Хиросиму в 1945 году. Позже в центре взрыва был 

обнаружен усиленный рост деревьев, говорящий о 

радиационном выбросе. И это еще не все последствия 

Тунгусского метеорита... 


