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«Божье око (чертов глаз)»



Гипотеза: «Говорят, озеро Божье око (чертов глаз) называют 

аномальной зоной».

Проблема: в чем его аномалия?

Цель проекта: выяснить уникальность озера Чертов глаз.

Задачи исследования:  

Методы:

Вопросы:

• проанализировать информацию про озеро 

• обобщить полученные знания
• узнать есть ли такие озера в других районах Якутии

• наблюдение

• сравнение

• анализ
• исследование

• Правда ли, что озеро аномальное?

• В каком году и кем было обнаружено озеро?
• Верно ли утверждение, что на этом месте упал метеорит



Если поделить количество озер 

Якутии на каждого жителя республики, 

то у каждого будет свое озеро. Среди них 

есть уникальные озера, которые не имеют 

четкого научного объяснение. Такое озеро 

есть и в нашем Олекминском районе. 

Данное озеро находится в окрестностях 

города Олекминска в нескольких метрах 

от берега реки Лены. Данное озеро 

сильно напоминает громадную воронку 

от взрыва необыкновенно крупного 

артиллерийского снаряда и имеет 

правильную круглую форму с диаметром 

не более 30 метров. Данное озеро 

известен названием Чертов глаз.

Чем же уникален еще. Летом, как правило, в июле-августе, в небе 

над водоемом возникает странное свечение. Люди шепчутся, что в это 

время, когда планета Земля попадает в определенный участок космоса, 

Чертово озеро начинает посылать за пределы Земли сигналы. Эти 

сигналы отражаются по вечерам в кучевых облаках размытыми 

молниями, поэтому возникают загадочные зарницы на небосводе. 

Предполагается, что озеро образовалось вследствие падения на 

землю метеорита. Внешне озеро как раз напоминает воронку, 

наполненную водой.



Фотография озера со спутника

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ОЗЕРО 

"Чертов глаз" находится прямо напротив Олекминска, в двадцати пяти метрах от 

берега реки Лены и в десяти метрах от конца мелкой старицы от бывшей протоки, 

на открытом месте. Оно очень круглое, диаметром метров тридцать. Берег крутой, 

заметен небольшой вал над болотистой луговиной. Конечно, в Якутии, стране озер, 

немало удивительных и даже идеально круглых водоемов, но "Чертов глаз" 

чересчур сильно напоминал громадную воронку от взрыва необыкновенно 

крупного артиллерийского снаряда или бомбы. ЭТО ПОВТОР



Исследование

ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОПИСАТЬ ИСТОРИЮ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

КТО ИССЛЕДОВАЛ, УПОМИНАНИЕ В 

НАУЧНЫХ ТРУДАХ 

ДАЛЕЕ ПЛАН ВАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ






