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It is suggested that an explosion in the Tunguska Basin (~101°E,~60°N) at 7:15 a.m. on June 30, 1908,
resulted from a  comet  or  asteroid  disruption.  However,  there  is  no  consensus  whether  this  was  so.
Furthermore,  despite  the  prevailing  opinion  about  their  similarity,  the  1908  Tunguska  event  was
fundamentally  different  from  the  2013  Chelyabinsk  meteorite  fall  [1].

Предполагается, что взрыв в Тунгусской котловине (~101°E, ~60°N) в 7:15 утра 30 июня 1908 года
произошел в результате разрушения кометы или астероида. Однако единого мнения на этот счёт нет.
Более  того,  несмотря  на  преобладающее  мнение  об  их  сходстве,  Тунгусское  событие  1908  г.
принципиально отличалось от падения Челябинского метеорита в 2013 г. [1].

Polarization effect

The  growth  of  neutral  polarization  points,  which  began  in  May  1907,  continued  until  the  Tunguska
explosion when the maximum relative increase in polarization was recorded for the  entire 1905-1909
period [2]. However, only after the explosion did polarization violations reach heights of 50-100 km [3].
This meant the polarization effect 'spread' from the lower to the upper atmosphere, and not vice versa,
as would be expected in the case of the penetration of comet matter.

Поляризационный эффект

Рост  нейтральных  точек  поляризации  (Араго  и  Бабине)  небосвода,  начавшийся  в  мае  1907  г.,
продолжался до Тунгусского взрыва, когда за весь период 1905-1909 гг. было зарегистрировано
максимальное относительное увеличение поляризации [2]. Однако только после взрыва на Тунгуске
нарушения поляризации достигли высоты 50-100 км [3].  Это означало, что эффект поляризации
«распространился» от  нижних к  верхним слоям атмосферы,  а  не наоборот,  как  можно было  бы
ожидать в случае проникновения кометного вещества.

Preceding airglows

Before the Tunguska explosion on June 30, the appearance of luminous clouds over Europa on April  30,
1908 [4], May 27, 1908 [5], and more powerful since June 23, 1908 [6], was consistent with the 27-day
synodic/Carrington  solar  rotation  period.  This  allows  us  to  assert  correlations  of  clouds  with solar
magnetic  fields  and  plasma  flows.  For  asteroids  and  inactive  comets,  such  preceding  airglows are
impossible. In the case of an active comet with tails, astronomers would notice her in advance. Since the
airglows of the Tunguska event were also observed in the cone of the Earth's shadow [7], they could not
be caused by the sunlight scattering on ice particles, including noctilucent clouds NLCs, formed after the
comet/asteroid explosion.

Предшествующие свечения атмосферы

Перед взрывом на Тунгуске 30 июня появление светящихся облаков над Европой 30 апреля 1908 г.
[4],  27  мая  1908  г.  [5]  и  более  мощных  с  23  июня  1908  г.  [6]  соответствовало  27-дневному
синодическому  (Кэррингтоновскому)  периоду  солнечного  вращения.  Это  позволяет  утверждать  о
корреляции  светящихся  облаков  с  солнечными  магнитными  полями  и  потоками  плазмы.  Для
астероидов и неактивных комет такие предшествующие свечения в земной атмосфере невозможны.
В случае активной кометы (с хвостами) астрономы заметили бы ее заранее. Поскольку свечения во
время Тунгусского события наблюдались и в конусе земной тени [7], они не могли быть вызваны
рассеянием солнечного света на частицах льда, в том числе и на серебристых облаках (noctilucent
clouds - NLCs) в случае взрыва кометы или астероида.
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Geomagnetic declination pulsations in Kiel

The Tunguska event was likely dependent on physical processes associated with the solar eclipse on June
28, 1908. This was indicated by the geomagnetic Pc5 pulsations in Kiel on June 27-30, 1908 [8], which
were almost symmetrical with respect to the eclipse time. They began three days before the explosion on
June  30,  1908,  and  ended ~15 min  after  it,  which  leaves  no  doubt  about  the  correlation with  the
Tunguska event. Since huge solar spots/eruptions were observed 27-30 June, the 3-min pulsations' period
in Kiel could be caused by resonance with the 'acoustic halo' of Sun's global earthquakes, having a 5-7
milliHz frequency, i.e. 3-min period [9]. Resonance with them on the Earth arises due to the effect of the
Sun's interplanetary field (IMF) on the geomagnetic field [10]. 
The beginning of the registrations in Kiel in the first two days (June 27 and 28, 1908) at 18:00 local time
(LT) coincided with both the local peak of the IMF's uncompensated tangential component [11] and the
maximum density of solar wind plasma in the Earth's plasmasphere [12]. The thermal diurnal tide (S1)
also reaches its maximum at 18:00 LT [13]. Moreover, at different times and  in various regions of the
Earth [14], earthquakes, including those distant from the places  of registration, occurred, starting at
18:00 LT, and the registration of precursors of these earthquakes in the form of seismic and ionospheric
disturbances had, as in Kiel, for the 5-7.5 hours duration. The type of seismogram recorded in Irkutsk on
June 30, 1908, confirms the recording of a tectonicvolcanic earthquake. In addition, the 1908 nitrate peak
in Greenland was associated with solar activity due to the presence of ammonium [15].

Пульсации геомагнитного склонения в Киле

Тунгусское  событие,  вероятно,  зависело  от  физических  процессов,  связанных  с  солнечным
затмением 28 июня 1908 года. Об этом свидетельствовали геомагнитные Pc5 пульсации в Киле 27-30
июня  1908  года  [8],  которые  были  почти  симметричны  относительно  времени  затмения.  Они
начались за три дня до взрыва 30 июня 1908 г. и закончились примерно через 15 мин после него,
что не оставляет сомнений в их корреляции с Тунгусским событием. Поскольку 27-30 июня 1908 г.
наблюдались  огромные  солнечные  пятна  и  извержения  (протуберанец),  3-минутный  период
пульсаций в Киле мог быть вызван резонансом с «акустическим ореолом» глобальных землетрясений
Солнца, имеющих частоту 5-7 миллиГц, то есть также 3-минутный период [9]. Резонанс с ними на
Земле мог возникнуть из-за воздействия межпланетного поля Солнца на геомагнитное поле [10].
Начало регистраций в Киле в первые двое суток (27 и 28 июня 1908 г.) в 18:00 местного времени
совпадает  как  с  локальным  пиком  нескомпенсированной  тангенциальной  составляющей
межпланетного магнитного поля [11],  так и с максимумом плотности плазмы солнечного ветра в
плазмосфере  Земли  [12].  Суточный  термальный  прилив  (S1)  на  Земле  также  достигает  своего
максимума в 18:00 местного времени [13]. Более того, в разные годы и в различных регионах Земли
происходили землетрясения, включая и удаленные от мест регистрации [14], начинавшиеся в 18:00
местного времени. При этом регистрация их предвестников в форме сейсмических и ионосферных
возмущений  длилась,  как  и  в  Киле  в  июне  1908  г.,  в  течение  5-7,5  часов.  Тип  сейсмограммы,
записанной  в  Иркутске  30  июня  1908  г.,  подтверждает  тектонико-вулканическое  землетрясение
Сибирской платформы.  Вдобавок,  пик нитратов в слое 1908 года в Гренландии ассоциируется с
солнечной активностью в связи с присутствием вместе с нитратами и аммония [15].

The multi-activity of the paleovolcano

Found on the Tunguska area, silicate-iron spherules differ in magnesium, calcium, and aluminium oxides
from all  known large meteor flow, iron-stone, and stone meteorites.  The ratio  of iridium  and carbon
anomalies is four orders of magnitude distinct from known in asteroids/comets [16].  No traces of the
chondrite fraction of the alleged comet were found [17]. The composition of  chemical elements in the
trees' resin [18] refers to volcanic aerosols. An underground fire, which had a ~600˚C temperature and
spotting in the epicentre, corresponded to the outlet of underground gas [16]. The trees' destruction
indicated ground burst, but not an airburst because in not shielded, open places remained unaffected
entire groves, whose age exceeded 150 years. The 1908 Tunguska explosion occurred exactly in/over the
main vent of the Kulikovsky paleovolcano [19]. According  to geologists, the volcano had five stages of
activity from the times of Siberian Flood Basalts (~252 Myr ago) to the 1908 explosion [20]. All events
were, probably, connected with the 'Perm  LLSVPs Anomaly' located under Eurasia on the Earth's core-
mantle boundary [21]. Moissanite formations (SiC-SiC20) in layers of both the mud-volcanic phase (7320
years)  and  1908  were  discovered  [20]. Therefore,  their  genesis  is  the  decisive  factor  for  the  1908
Tunguska event's nature.

Мультиактивность палеовулкана



Найденные в районе эпицентра на Тунгуске железо-силикатные сферулы отличаются по оксидам
магния, кальция и алюминия от всех известных метеорных потоков,  железо-каменных и каменных
метеоритов и отсутствуют в микрометеоритах.  Соотношение иридиевой и углеродной аномалий на
четыре порядка разнится от соотношений в астероидах и кометах [16].  Никаких треков, даже 1-%
хондритной  фракции,  предполагаемой  кометы  найдено  не  было [17].  Композиция  химических
элементов в засмолах деревьев, переживших катастрофу 1908 г. [18], относится к вулканическим
аэрозолям.  Пожар, имевший температуру  600˚C, как и его пятнистость в эпицентре, соответствует
выходу подземного (природного) газа [16]. Повал деревьев в эпицентре говорит о наземном, а не о
высотном  взрыве,  поскольку  в  неэкранированных,  открытых  местах  сохранились  целые  не
затронутые взрывом рощи, возрастом более 150 лет. Взрыв на Тунгуске в 1908 г. произошел точно
над главным жерлом Куликовского палеовулкана (вероятно, и в нем) [19]. Согласно геологам [20],
этот палеовулкан со времени излияния Сибирских трапповых базальтов (~252 млн. лет тому назад)
и до взрыва 1908 г. имел пять стадий активности. Все эти события были, вероятно, связаны с зоной
Пермской сейсмической аномалии (LLSVPs), расположенной под Евразией на границе «ядро-мантия»
Земли [21].  Поскольку муассанитовые формации (SiC-SiC20) были обнаружены как в слое основной
грязевой фазы активности палеовулкана (7320 лет тому назад), так и в слое 1908 г. [20], их генезис
является  одним  из  решающих  аргументов  в  пользу  вулканической,  а  не  кометно-астероидной
природы Тунгусского события 1908 г.

Summary

The 1908 Tunguska event was not related to the collision of the Earth with a comet or asteroid and could
be most probably a tectonic event caused by common solar-lunar-terrestrial perturbances [10].

Заключение

Tунгусское событие 1908 года не относилось к столкновению Земли с кометой или астероидом, а с
большой вероятностью являлось тектоническим, вызванным возмущениями в обшей цепи солнечно-
лунно-земных связей [10].

References
[1] German B. (2013), Paneth Colloquium, Noerdlingen, Germany, European meeting, abstract URL:
http://www.paneth.eu/PanethKolloquium/2013/0059.pdf.  [2]  Jensen  C.  (1909),  Astronomishe
Nachrichten,  179(4283), 165. [3] German B. (2009), EPSC, Potsdam, Germany,  4, EPSC2009-681. [4]
Cave C. (1908), Nature,  78(2011), 31. [5] Backhouse T. (1908), Nature,  78(2015), 127. [6] Süring R.
(1908), Berichte Preuss. Meteorol. Inst., S. 79. [7] Roy F. (1908), Gazette Astronomique (in French), 8,
61. [8] Weber L. (1908), Astronomische Nachrichten,  178, 239. [9] Hanson C. (2015), Solar Physics,
290(8), 2171. [10] German B. (2010), EPSC, Rome, Italy,  5, EPSC2010-430. [11] Svertilov S. (2002),
http://space.msu.ru/owz/svertilov/var_cr.htm. [12] Chao B. et al. (1995), Geophys. J. Int.,  122, p. 778.
[13]  Chapman  S,  Lindzen  R. (1970),  ISBN: 9789401034012.  [14] Pulinets  S.  et  al. (2014),  ISBN:
9785895133323 (in Russian), p. 85, Tabl. 3.3. [15] Thomas B.  et al. (2007), GRL,  34, L06810. [16]
German  B. (2019),  ISBN: 9783981952612.  [17]  German  B. (2013), Paneth  Colloquium,
http://www.paneth.eu/PanethKolloquium/2013/0061.pdf. [18] Longo G.  et al. (1994), PSS,  42(2), 163.
[19] Gladysheva O. (2008), ISBN:9785965701308 (in Russian), p. 190. [20] Skublov G. (2012), ISBN:
5812400598 (in Russian), 172-210. [21] German B. (2020), EGU2020-1662.
Powered by


