
 

 

 

Слайд1. 

Слайд2.  

 Бермудский треугольник  это район  в Атлантическом океане. Район ограничен 

воображаемым треугольником, вершинами которого являются 

Майами, Бермудские острова и Пуэрто-Рико.  

 тысячи кораблей и самолетов исчезли в его районе без следов.  

Ежегодно более 120 судов пропадает в этих водах.  

Необъяснимо исчезают люди с кораблей.  

 

Случаи происходящие в Бермудском треугольнике объясняют похищением 

инопланетянами, нападением чудовищ живущих в этих водах, попадением  в 

параллельные измерения или в другие миры  

 

Многие из этих случаи 

удалось раскрыть и объяснить благодаря современным технологиям и 

исследованиям. Но некоторые до сих пор остаются загадкой. 

 

Слайд3.   

Сами Бермудски острова прозваны дьявольскими островами.  

 

Слайд4.  

Более 300 судов затонули только за последние годы вокруг них причём совсем вблизи 

от суши и часто в ясную погоду 

 

Слайд5  

Для того что бы понять причину исследователи при помощи  гидролокационной 

съемки  рассмотрели и воссоздали на компьютере подводный ландшафт этого места. 

 Оказывается Бермудские острова образовались из вулкана . 

 

Слайд 6 

Поэтому под водой вокруг островов очень резкие обрывы. Так же здесь выросли 

коралловый рифы, и обрасли панцирями и ракушками и превратились в  БРЕЙКЕРЫ 

 

Слайд7 

Они очень острые и прорезают дно кораблей с лёгкостью  и главное их не видно под 

водой в тихую погоду.    

 

Слайд8 

 В мифах есть много упомянаний о водоворотах засасывающих людей и даже судна.  

 

Слайд9 

Это происходит в 

районе Голубых дыр  , где по легенде  живёт чудовище Ласка, которая 

и создает эти водовороты.  

 

Слайд9 10 

 Аквалангисты  погружались что Голубые дыры и выяснили что  



 

 

это огромные подводные пустоты в виде банки. на стенах по бокам этих пустот 

имеются расщелины и отводы в которых 

очень сильное течение .  

Все это создаёт перемещение воды и образование 

сильных водоворотов, которые могут приводить к гибели людей. 

 

Слайд11 

Волны-убийцы (белая волна,  чокнутая волна) — гигантские одиночные волны высотой 

с 10-и этажный дом и выше .  

 

Слайд 12 

 Раньше это было легендой, но на сегодня по  видиозаписям с судов ,а также при 

помощи съёмок со спутника, доказано существование таких волн.  

 

Слайд13 

В лабораториях проводят эксперименты по созданию таких волн. 

Но о причине  вознекновения таких волн до сих пор доставерно не известно.  

 

Слайд14 ещё одна легенда - бездна поглощающая корабли.  

 в районе Бермудского треугольника  находится океанический желоб 

Пуэр́то-Ри́ко. Максимальная глубина — 8км, и это — самое глубокое место в 

Атлантическом океане.  

 

Слайд15 

Ученые изучают этот желоб при помощи глубоководной камеры (она опускалась на 

дно с поверхности за 1,5 часа, настолько глубокий этот желоб), но 

до сих пор желоб полностью не изучен. А соответственно многие корабли и самолёты 

могут лежать там на дне в неизвестности.  

Также глубина жёлоба постепенно увеличивается.  

На дне обнаружен действующий грязевой вулкан,  

извергнувшийся в 2004-м году. Столб из горячей грязи и воды был 

отчётливо различим над поверхностью океана.  Поэтому останки многих кораблей и 

самолётов уже разрушены и их никогда не обнаружат. 

 

Слайд16  

Так же рассказывают легенды о кипящей воде.  

 

Слайд17 

На морском дне  находится воскообразное вещество- гидрат метана 

 

Слайд18  

Гидрат метана при его повреждение, например землятресение или сдвиг породы, 

может превратится в газ и это вызывает бурление воды и как следствие снижение её 

плотности за счёт пузырьков газа.  

 

Слайд 19 



 

 

На такой воде судну и человеку не удержатся. Для подтверждения этой гипотизы были 

проведены эксперименты. Специальная установка создавала газ под  яхтой. Яхта 

очень быстро затонула. 

 

Слайд 20 

Интересны случаи с перемещением во времени и пространства в район треугольника.  

 

Слайд 21 

Ученые объясняют это явление теорией перемещения в пространстве и прыжки во 

времени вследствие искажения пространства вихревыми потоками. Гольфстрим- 

мощное течение в районе Бермудского треугольника теоретически  

способное создавать условия для возникновения кротовых нор.  

 

Слайд 22 

   Кротовая нора это явление которое  соединяет между собой две неискривленных 

области пространства.Место соединения и называется кротовой норой, а его 

центральный участок – горловиной кротовой норы. 

 
Кротовая нора может соединять либо две разные вселенные, либо одну и ту же 

вселенную в разных частях.  

 

Слайд 23 

Много случаев когда находили дрейфующие корабли без экипажа и пассажиров.  

Впечатление что люди просто исчезли в один момент. Это наводит часто ужас. 

Уфологи говорят что это инопланетяне похищают людей.  

Ученые выдвигают гипофизу что это происходит  

из за инфразвука, возникающего вследствие движения тектонических пород в этом 

районе. Блоки трутся друг об друга и возникает звук который не слышен 

человеческому 

уху но воздействует на психику человека и люди в панике покидают корабль.  

 

Слайд 24 

 под водой в Бермудскому треугольнике нашли пирамиду.  

Такие пирамиды расположены по всем аномальным зонам земли. Объяснить 

назначение 

пирамид учёным пока не удаётся. 

 

Слайд 25 

Звено 19 — звено из пяти военных самолётов.  

Совершали  5 декабря 1945 года учебно-тренировочный полёт, который завершился 

пропажей  при невыясненных обстоятельствах всех пяти машин и их пилотов.  



 

 

 Это лётное происшествие считается одним из самых странных и необычных не только 

в истории авиации флота США, но и в истории всей мировой авиации.  В данном 

случае учёные придерживаются гипотезы - ошибка пилотирования.  

 

Слайд 26 

При помощи современных технологий исследователи данной катастрофы воссаздали 

до мельчайших подробностей наиболее вероятный сценарий произощедщего. 

Командир ошибочно направил самолёты в открытый океан где они затронули из-за 

того что топлево у них закончилось.  

Но останки самолётов до сих пор не найдены и поэтому все исследования только 

теория и гипотеза остаётся не доказанной.  

 

Слайд 27 

Пока искали Звено19, нашли ещё 5 самолётов, которые упали в районе Бермудского 

треугольника почти рядом друг с другом, то есть в одном месте, но В РАЗНЫЕ года…  

 

Слайд 28 

Исследователям удалось распознать часть самолётов и узнать кому они 

принадлежали. Но получить ответ на вопрос почему все эти самолёты потерпели 

крушение в одной точке до сих пор не смогли.  

 

Слайд 29 

Вообще многие необычные явления наблюдающиеся в треугольники  

места наблюдаются и в других районах океана где не вызывают столь бурного 

обсуждение. 

  И действительно есть много  исследований, доказывающих, что в  Треугольнике 

катастрофы 

случаются не на много чаще чем в других частях океана,где также проходят морские 

пути. Поэтому многие придерживаются точки зрения что Бермудского треугольника не 

существует.  

 

Слайд 30 

Район называемый Бермудским треугольником без сомнения интересен для изучения. 

Он объединяет в себе огромное количество уникальных географических  объектов, 

необычайный климатических явлений. Его изучение позволяет совершать открытия в 

области  

геодезии (наука обучает формам земной поверхности для нанесения их на карты),  

геологии (наука о строении земной поверхности , истории ее формирования и 

распределении полезных ископаемых в пределах земной коры),  

геофизика (изучает физическое строение и взаимодействие элементов земной коры) и 

несомненно  

метеорологии (наука, изучающая физико-химические процессы, происходящие в 

атмосфере Земли) . 

Дальнейшие же изучения Треугольника в рамках необычных и паранормальных 

явлений может открыть совершенно новые горизонты для развития человечества, 

такие как телепортация, путешествие во времени и между вселенными и возможно 

открытие внеземной жизни.  


