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Рассматривается возникновение в Австралии НЛО и Круга на полях «Tully ‘Saucer Nest’» в январе 1966г. в 
зарослях тростника Северного Квинсленда.  
Показано, что возникновение НЛО и Круга на полях «Tully ‘Saucer Nest’» - следствие резонансных колебаний 
стеблей тростника под воздействием инфразвука.  
Источник инфразвука - Циклон ‘Joy’.  
Расстояние между Кругом на полях «Tully ‘Saucer Nest’» и Циклоном ‘Joy’ почти две тысячи километров.  

Ключевые слова: Круги на полях, «Tully ‘Saucer Nest’», НЛО, циклон, ‘Joy’, инфразвук, резонанс, волновод, 
инверсия температуры, температура атмосферы, пена, ил, тростник, стебель, собственная частота. 
 

Was investigated the process of emergence in Australia UFO and Crop Circles «Tully 'Saucer Nest'» in January 1966  in 
the reeds in North Queensland. 
It is shown that the appearance of UFOs and Crop Circles «Tully 'Saucer Nest'» is a consequence of the resonant 
oscillation of reed stalks under the influence of infrasound. 
Cyclone 'Joy' was source of infrasound. 
The distance from the Crop Circle «Tully 'Saucer Nest'» till Cyclone 'Joy' is almost two thousand kilometers. 

Keywords: Crop Circles, «Tully 'Saucer Nest'», UFO, Cyclone, 'Joy', infrasound, resonance, waveguide, a 
temperature inversion, the temperature of the atmosphere, the foam, the  silt, the reed stalk, the natural frequency. 
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СОБЫТИЯ В МЕСТНОСТИ Horseshoe Lagoon  
19 января 1966 года в 9.00 часов утра по местному времени (18 января в 23.00 часа по GMT) в солнечную, 
безветренную погоду из заросшего тростником водоёма в местности Horseshoe Lagoon (местность на побережье 
Австралии в Северном Квинсленде, южнее г. Tully, примыкающая с запада к г.Euramo) вылетел вращающийся 
светло-серый, шипящий Неопознанный Летающий Объект (НЛО). 
Примерные размеры водоёма в местности Horseshoe Lagoon, из которого вылетело НЛО [1]:  
поперечный ≈12,20 м.; 
продольный (с запада на восток) ≈ 27,5 м. 
НЛО выглядел, как две, уложенные одна на другую тарелки, верхняя из которых была повернута дном вверх. 
Примерные размеры НЛО: 
поперечный ≈7,5 м.; 
вертикальный ≈ 2,4 м. 
На поверхности водоёма после вылета НЛО возник «Круг на полях», который получил всемирную известность под 
названием «Tully ‘Saucer Nest’» [2].  
Австралийский уфолог Keith Basterfield  отнёс «Tully ‘Saucer Nest’» к единственному случаю (следов НЛО), 
который он не смог разгадать [38]. 
В местности Horseshoe Lagoon, январь - летний месяц - часть « мокрого сезона».  
С 10 по 17 января 1966 года по местному времени (с 14.00 час.16 января до 14.00 час. 17 января 1966 года по 
GMT) в окрестности Horseshoe Lagoon шёл дождь (Рис.28 .), а с 18 по 21 января 1966 года по местному времени 
(с 14.00 час.17 января до 14.00 час. 21 января 1966 года по GMT) не было дождя [3]. 

Вылет НЛО и возникновение Круга на полях «Tully ‘Saucer Nest’» наблюдал фермер George Pedley ( Bruce 
Highway Tully) [4],[5], который уведомил об этом Albert Pennisi (Rockingham Road Euramo, владелец Horseshoe 
Lagoon) [6] и полицию [7]. 
 
 

http://www.project1947.com/forum/bctully.htm
http://oldcropcircles.weebly.com/australia-1966-tully.html
http://www.bom.gov.au/jsp/ncc/cdio/weatherData/av?p_nccObsCode=136&p_display_type=dailyDataFile&p_startYear=1966&p_c=-205388112&p_stn_num=032042
http://www.noufors.com/Documents/National%20Archives%20of%20Australia/A703_580-1-1_Part%205_645646.pdf
http://www.auforn.com/Bill_Chalker_18.htm
http://www.noufors.com/Documents/National%20Archives%20of%20Australia/A703_580-1-1_Part%205_645646.pdf
http://www.project1947.com/forum/bctully.htm
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George Pedley, в течение 4-15 секунд наблюдал за вертикальным взлётом и последующим быстрым исчезновением 
в юго-западном направлении НЛО [8], [9]. 
После исчезновения НЛО, George Pedley обнаружил среди густых зарослей растений место вылета НЛО - почти 
круглый участок чистой, вращающейся воды, поверхность которой была свободна от тростника и других растений. 
Примерный диаметр участка ≈ 9,0 м. [10]. 
Примерная глубина воды на участке ≈1,8 м.[11]. 
При осмотре места вылета НЛО George Pedley не обнаружил возгорания трав или деревьев, не почувствовал запах 
гари. 
Позднее George Pedley утверждал, что он почувствовал запах серы (запах диоксида серы SO2) сразу после вылета 
НЛО [12]. О запахе других газов George Pedley не сообщил.  
Спустя несколько часов (около полудня), повторно осмотрев место вылета НЛО, George Pedley обнаружил 
тарелкообразный объект, состоящий из зелёных, полегших стеблей тростника, закрученных (вершинами) по 
часовой стрелке в рисунок «Tully ‘Saucer Nest’» [13].  
Внешние края тарелкообразного объекта возвышались (на 1,2 м.) над уровнем воды в водоёме.  
Через восемь часов полегшие стебли тростника в тарелкообразном объекте приобрели коричневую окраску. 
Обычно стебли тростника приобретают коричневую окраску через трое суток после того, как их извлекли из грунта 
[14]. 
Albert Pennisi, осмотрев дно водоёма под тарелкообразным объектом, не обнаружил в донном грунте корней или 
других частей тростника [15], [16]. 
Тремя часами ранее, 19 января примерно в 06 часов утра по местному времени (18 января в 20 часов по GMT), 
George Pedley, проходя на расстоянии 3,66 м. от места вылета НЛО, не заметил ничего необычного в густо 
заросшем тростником и другими растениями водоёме [17], [18].  
Albert Pennisi сообщил, что 19 января примерно в 5 часов 30 минут утра по местному времени (18 января в 19 
часов 30 минут по GMT) его собака вела себя странно, бешено лаяла и рвалась в направлении местоположения  
«Tully ‘Saucer Nest’» [19], расположенного примерно на 1,0 км. [20] к западу от его дома. 
Впоследствии, при осмотре небольшого участка земли между «Tully ‘Saucer Nest’» и близкорасположенным 
вспаханным полем обнаружили каплеобразные следы (длиной 7,62-10,16 см.; шириной 5,08 см.), расположенные по 
прямой линии на расстоянии 30,48 см. один за другим. Следы были направлены от «Tully ‘Saucer Nest’» в сторону 
вспаханного поля [21]. 

http://www.project1947.com/forum/bctully.htm
http://www.phantomsandmonsters.com/2011/06/tully-saucer-nest-investigation.html
http://oldcropcircles.weebly.com/australia-1966-tully.html
http://tech.groups.yahoo.com/group/houstonpi-2/message/16977
http://www.project1947.com/forum/bctully.htm
http://www.thekeyboard.org.uk/Crop%20circles.htm
http://www.ufocasebook.com/tullysaucernest.html
http://www.thekeyboard.org.uk/Crop%20circles.htm
http://naturalplane.blogspot.com/2011/06/tully-saucer-nest-investigation.html
http://www.thekeyboard.org.uk/Crop%20circles.htm
http://naturalplane.blogspot.com/2011/06/tully-saucer-nest-investigation.html
http://www.thekeyboard.org.uk/Crop%20circles.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.auforn.com/Bill_Chalker_18.htm
http://www.phantomsandmonsters.com/2011/06/tully-saucer-nest-investigation.html
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В прибрежной тропической местности (г.Tully, г.Euramo) в январе утром и вечером возможны инверсии температуры 
(Рис.3.) в атмосфере.  
Утром с 5 до 9 часов по местному времени (с 19 до 23 часов по GMT).  
Вечером с 17 до 21 часов по местному времени (с 7 до 11 часов по GMT) [22].  
Инверсия температуры порой, может распространяться вплоть до трёхкилометровой высоты над землёй [23]. 
(Инверсия температуры в атмосфере - повышение температуры воздуха с высотой некотором слое атмосферы 
вместо ее обычного понижения.) 
 
 
 

ТРОСТНИК ПЛЮС ИЛ 
 
Тростник - травянистое многолетнее растение, относящееся к семейству злаков. 
Тростник образует большие заросли в прибрежной зоне водоёмов с небольшой, не более 2 м., глубиной, на дне 
которых имеются значительные отложения ила. 
В иле содержатся продукты разложения в отсутствии воздуха растительных и животных организмов: азот, фосфор, 
железо, сера, метан, водород, аммиак,  сероводород, сапонины и другие вещества. 
Микробиологические превращения серосодержащих соединений - источник диоксида серы SO2 в иле. 
При взбалтывании водных растворов, содержащих сапонины и другие группы веществ с поверхностно – активными 
свойствами, возникает густая стойкая пена. 
Сапонины оказывают влияние на проницаемость растительных клеток, что связано с их поверхностной 
активностью. 
Сапонины токсичны для холоднокровных (лягушек, рыб, червей). 
Длинные корневища тростника постоянно растут и ветвятся в иле, захватывая обширные площади. Основная масса 
корневищ тростника располагается в слое ила толщиной до 0,5 м.  
Полый стебель тростника настолько гибок, что растение от ветра только сгибается и почти никогда не ломается.  
Примерные характеристики  полого, конусообразного стебля тростника в тарелкообразном объекте: 

http://www.grdc.com.au/Research-and-Development/GRDC-Update-Papers/2011/08/Understanding-spray-drift-and-surface-inversions
http://gendocs.ru/v18440/каропа_г.н._общее_землеведение_курс_лекций?page=3
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длина h ≈ 2,4 м., внешний диаметр основания D≈1,28 см., внутренний диаметр основания d≈1,16 см., модуль 
упругости стебля тростника  E ≈ 3,328 ГПа; средняя  масса единицы длины стебля m≈ 0,35 г/см. [24], [25], [26]. 
Для оценки механики деформирования тростника (и др. злаков) применяют модель [27], [28], [29], [30], [31], 
характеризующую стебель, как стержень с круглым поперечным сечением, внешний диаметр  которого Dс=D/(31/2), 
высота hс = h, масса единицы длины стержня mс=m, модуль упругости стержня (модуль Юнга) Eс=E, момент 
инерции поперечного сечения стержня относительно нейтральной оси сечения, перпендикулярной к плоскости 
изгиба  

Jс= π∙ [(Dс)4-( dс)4]/(64)), где dс=d/(31/2). 
 
 
Стебель тростника способен совершать собственные поперечные колебания.  
Наименьшая собственная частота ν (Гц) собственных поперечных колебаний стебля приравнивается к наименьшей 
частоте νmin (Гц) собственных колебаний вертикального стержня при закреплённом нижнем и свободном верхнем 
основаниями: 
 

νmin = [(3,52/(2∙π)) /(hс)2 ]∙ (Eс∙Jс/mс)1/2. 
 
На Рис.1. показано изменение наименьшей собственной частоты νmin(hх) стебля тростника в зависимости от длины 
hс=hх.  

Наименьшие собственные частоты 4,7-0,07 (Гц) стеблей длиной 0.5-4.0 м., совершающих собственные поперечные 
колебания, лежат в области инфразвуковых частот, ниже порога слышимости человека. 

 

 

 

http://naturalplane.blogspot.com/2011/06/tully-saucer-nest-investigation.html
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/STRUCTURAL%20BEHAVIOR%20OF%20REED%20EVALUATION%20OF%20TENSILESTRENGTH,%20ELASTICITYAND%20STRESS-2/STRUCTURAL%20BEHAVIOR%20OF%20REED%20EVALUATION%20OF%20TENSILESTRENGTH,%20ELASTICITYAND%20STRESS-2.pdf
http://kops.ub.uni-konstanz.de/handle/urn:nbn:de:bsz:352-opus-57332
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2010/2010_1_335_340.pdf
http://www.icfcst.kiev.ua/KURCHII/Fbkr90-3.pdf
http://kubsau.ru/dep_diss/files/20080101lukyanova.pdf
http://www.pjoes.com/pdf/21.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.21.No.1.201-207.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/STRUCTURAL%20BEHAVIOR%20OF%20REED%20EVALUATION%20OF%20TENSILESTRENGTH,%20ELASTICITYAND%20STRESS-2/STRUCTURAL%20BEHAVIOR%20OF%20REED%20EVALUATION%20OF%20TENSILESTRENGTH,%20ELASTICITYAND%20STRESS-2.pdf
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       Рис.1. Изменение наименьшей собственной частоты νmin(hх) в зависимости от  длины hх стебля. 
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ИНФРАЗВУК И АТМОСФЕРНЫЕ ВОЛНОВОДЫ 
Инфразвук слабо поглощается атмосферой, а потому может распространяться в атмосфере на большие 
расстояния.  
Существуют атмосферные акустические каналы – волноводы, вдоль которых, не касаясь земли, распространяются 
инфразвуковые лучи. 
Протяженность S (km) волновода может составлять несколько тысяч километров. 
В атмосфере изменение по высоте H (km) температуры T0 (К) таково (Рис.2.), что, в соответствии с законом 
Снеллиуса [34], волновод искривляется в вертикальной плоскости (Рис.4.). 
Некоторая часть атмосферного волновода может соприкасаться или пересекаться с почти трёхкилометровым слоем 
инверсии температуры (Рис.3.) в атмосфере над землёй. 
Если при этом основание (низ) одной из нескольких впадин волновода прикасается (Рис.3.) к слою упомянутой 
инверсии температуры в атмосфере или оказывается внутри этого слоя, то, в таком случае, часть волновода при 
инверсии температуры может  отклоняться вниз и пересекаться с земной поверхностью (Рис.5.). 
Инфразвуковые лучи, распространяющиеся вдоль волновода, пересекающего земную поверхность, воздействуют 
на растительность, растущую на пересекаемой волноводом поверхности. 
При совпадении наименьшей собственной частоты поперечных колебаний стебля тростника (или др. растений) с 
частотой инфразвука, воздействующего с малой возмущающей силой на стебель, возникает явление резонанса. 
При резонансе возрастает размах (амплитуда) колебаний стебля. 
Согласно Рис.1., при длине стебля тростника 2,40 м., наименьшая собственная частота собственных  поперечных 
колебаний стебля равна 0,2 (Гц). 
Природные катаклизмы - землетрясения, цунами, бури, торнадо, ураганы, циклоны и др.- являются естественными 
источниками инфразвука, в том числе с частотой 0,2 (Гц) [32]. 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA339249
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Рис.2. Изменение по высоте H температуры T0 в атмосфере. 
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Рис.3. Инверсия (утренняя, вечерняя) по высоте H (до 3км.) температуры T0 в атмосфере. 
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Рис.4. Акустический волновод, вдоль которого, не касаясь земли, распространяется инфразвуковой луч. 
(Основание (низ) каждой впадины волновода отмечено красной точкой.) 
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Рис.5. Отклонение волновода (Рис.4.) к земле при пересечении  слоя  инверсии температуры. 

Слой 
инверсии 

температуры 
в атмосфере 



13 
 

    20130630                                                           КРУГИ НА ПОЛЯХ АВСТРАЛИИ: Tully ‘Saucer Nest’, Циклон ’Joy’, НЛО.                                           http://www.nyos.lv 
Наталья Анатольевна Солодовник • Анатолий Борисович Солодовник 

ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН ‘Joy’ И  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ «Tully ‘Saucer Nest’». 

 

Примерно на 2000 километров западнее местоположения «Tully ‘Saucer Nest’», с 00 час. 16 января до 00 час. 20 

января 1966 года (время по  GMT) по Австралии передвигался (Рис.6 .) тропический циклон ‘Joy’ – возможный 

источник инфразвуковых излучений, в том числе с частотой 0,2 (Гц) [33]. 

Испускаемые тропическим циклоном ‘Joy’ инфразвуковые лучи, распространяются вдоль волновода.  

Вокруг циклона расположены группы горизонтальных, концентрических окружностей, образованных основаниями 

впадин волновода (Рис.7.-Рис.24.). 

При передвижении циклона ‘Joy’ (Рис.7. - Рис.24.) окружности перемещаются относительно местоположения 

«Tully ‘Saucer Nest’». 

При вхождении какого-либо участка концентрической окружности в слой инверсии температуры в атмосфере над 

землёй, инфразвуковые лучи, распространявшиеся через этот участок волновода, отклонялись к поверхности земли 

(Рис.19.) (или моря (Рис.23.)) и воздействовали с малой возмущающей силой на растения и др. объекты. После 

разрушения слоя инверсии температуры в атмосфере над землёй, восстанавливалась геометрия волновода, 

существовавшая до вхождения участка волновода в упомянутый слой инверсии температуры, и прекращалось 

упомянутое воздействие инфразвуковых лучей на растения и др. объекты на земле или на море.  

 

http://www.wunderground.com/hurricane/si196611.asp
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          01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

   Шир     Долг 

01. 16.1966. 00 GMT - 01. 20.1966. 00 GMT

     Дата                 Час      Шир     Долг 

 

                  (‘Joy’ coordinates from www.wunderground.com/hurricane/si196611.asp)          (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.6. Траектория перемещения циклона ‘Joy’                                                                              
и местоположение Круга на полях «Tully ‘Saucer Nest’» 

http://www.wunderground.com/hurricane/si196611.asp
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 Рис.7. Расположение в 00 час. 16 января 1966 года (время по  GMT) оснований 
впадин волновода относительно циклона ‘Joy’ и «Tully ‘Saucer Nest’». 

 

        Дата                  Час      Шир     Долг 
01.16.1966. 00 GMT      -14.2    129.3 

01. 16.1966. 00 GMT      01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 
 Шир     Долг 
-18.0    145.9 

                                                                                  (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 
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                                                                                                      (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в котором 
распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

   
 

        Дата                  Час     Шир     Долг 
01.16.1966.  06 GMT  -14.5    128.8 
 

             01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 01. 16.1966. 06 GMT 

     Шир      Долг 
  -18.0    145.9 

Возможность (07 GMT-11 GMT, h~2.8 km.) температурной инверсии в 

атмосфере над  Euramo 

Рис.8. Расположение в 06 час. 16 января 1966 года (время по  GMT) оснований 
впадин волновода относительно циклона ‘Joy’ и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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                                                                                                                    (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

   
 

                      01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

   Шир     Долг         
-18.0    145.9 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в котором 
распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

01. 16.1966. 12 GMT 
        Дата                  Час              Шир     Долг 
01.16.1966. 12 GMT      -14.7    128.4 
 

Рис.9. Расположение в 12 час. 16 января 1966 года (время по  GMT) оснований 
впадин волновода относительно циклона ‘Joy’ и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата                  Час       Шир        Долг 
01.16.1966.    18 GMT    -15        128 
 

01. 16.1966. 18 GMT 

 Шир        Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

Возможность (19 GMT-23 GMT, h~2.8 km) температурной инверсии в 

атмосфере над Euramo  

                        (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

 Рис.10. Расположение в 18 час. 16 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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                                (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в котором 
распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

      Дата                  Час       Шир       Долг 
01.17.1966.   00 GMT  -15.2     127.5 
 

01. 17.1966. 00 GMT 

   Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Рис.11. Расположение в 00 час. 17 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата               Час           Шир       Долг 
01.17.1966.   06 GMT    -15.5    127.1 
 

             01. 17.1966. 06 GMT 

    Шир       Долг  
  -18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                                (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Возможность (7 GMT-11 GMT, h~2.8 km.) температурной 

инверсии в атмосфере над Euramo 

Рис.12. Расположение в 06 час. 17 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата               Час             Шир       Долг 
01.17.1966.   12 GMT  -15.8  126.6 

01. 17.1966. 12 GMT 

   Шир       Долг 
 -18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                                       (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.13. Расположение в 12 час. 17 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’ и «Tully ‘Saucer 

Nest’». 
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        Дата               Час           Шир       Долг 
01.17.1966. 18 GMT -16.2    126.4 

01. 17.1966. 18 GMT 

  Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Возможность (19 GMT-23 GMT, h~2.8 km) температурной 

инверсии в атмосфере над Euramo  

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

(Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.14. Расположение в 18 час. 17 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата               Час           Шир       Долг 
01.18.1966.   00 GMT -16.5  126.2 
 

01. 18.1966. 00 GMT 

   Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                            (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.15. Расположение в 00 час. 18 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                   

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата               Час           Шир       Долг 
01.18.1966.  06 GMT -16.7  126.3 
 
 

01. 18.1966. 06 GMT 

  Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 
 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                  (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.16. Расположение в 06 час. 18 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 



25 
 

    20130630                                                           КРУГИ НА ПОЛЯХ АВСТРАЛИИ: Tully ‘Saucer Nest’, Циклон ’Joy’, НЛО.                                           http://www.nyos.lv 
Наталья Анатольевна Солодовник • Анатолий Борисович Солодовник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Дата               Час           Шир    Долг 
01.18.1966. 12 GMT -16.8   126.4 
 
 
 

01. 18.1966. 12 GMT 

   Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

(Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.17. Расположение в 12 час. 18 января 1966 года (время по  GMT) оснований 
впадин волновода относительно циклона ‘Joy’ и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата               Час           Шир       Долг 
01.18.1966. 18 GMT -16.9   126.6 
 

01. 18.1966. 18 GMT 

   Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

         (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Возможность (19 GMT-23 GMT, h~2.8 km) температурной 

инверсии в атмосфере над Euramo  

Рис.18. Расположение в 18 час. 18 января 1966 года (время по  GMT) оснований 
впадин волновода относительно циклона ‘Joy’ и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата               Час           Шир       Долг 
01.18.1966. 19 GMT -16.9   126.63 
 

01. 18.1966. 19 GMT 

   Шир       Долг 
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

            (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Снижение  до земной поверхности (19 GMT-23 GMT) 
участка волновода (в области температурной 

инверсии в атмосфере  над Euramo). 

Рис.19. Расположение в 19 час. 18 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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       Дата               Час           Шир       Долг 
01.19.1966.  00 GMT -16.9   126.8 
 

01. 19.1966. 00 GMT 

   Шир       Долг 
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                                  (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.20. Расположение в 00 час. 19 января 1966 года (время по  GMT) оснований 
впадин волновода относительно циклона ‘Joy’ и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата                Час          Шир    Долг 
01.19.1966.  06 GMT  -17      127 
 

01. 19.1966. 06 GMT 

  Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

    
 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

(Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Возможность (7 GMT-11 GMT, h~2.8 km.) температурной 

инверсии в атмосфере над Euramo 

Рис.21. Расположение в 06 час. 19 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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         Дата               Час           Шир    Долг 
01.19.1966. 12 GMT  -17.4  127.1 
 
 

01. 19.1966. 12 GMT 

 Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                               (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.22. Расположение в 12 час. 19 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                     

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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        Дата               Час           Шир      Долг 
01.19.1966. 19 GMT -17.76   127.21 
 

01. 19.1966. 19 GMT 

   Шир      Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                      (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Снижение  до морской поверхности (19 GMT-23 GMT) 
участка волновода (в области температурной 

инверсии в атмосфере  над Euramo). 

 

Рис.23. Расположение в 19 час. 19 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                   

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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          Дата               Час           Шир       Долг 
01.20.1966.   00 GMT  -18.1   127.3 
 
 

01. 20.1966. 00 GMT 

 Шир       Долг  
-18.0    145.9 

01. 18.1966. 19 GMT - 01. 18.1966. 23 GMT 

 

Концентрические основания впадин атмосферного волновода, в 
котором распространяется инфразвук испускаемый Циклоном  'Joy'. 

                                     (Australia Map  from  http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06665.jpg) 

Рис.24. Расположение в 00 час. 20 января 1966 года (время по  GMT) 
оснований впадин волновода относительно циклона ‘Joy’                                    

и «Tully ‘Saucer Nest’». 
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ВОЛНОВОДЫ, ПО КОТОРЫМ ИНФРАЗВУКОВЫЕ ЛУЧИ,  ИСПУСКАЕМЫЕ 
ЦИКЛОНОМ ‘Joy’, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ «Tully ‘Saucer Nest’». 

 
На Рис.25. на вертикальной плоскости показаны акустические волноводы, вдоль которых, не касаясь земли, 
распространяются инфразвуковые лучи, испускаемые на высоте 10 км. источником инфразвука.  
Углы испускания лучей относительно вертикали: 58,850; 58,950; 59,640; 60,000.  
Волноводы, вдоль которых распространяются инфразвуковые лучи, испускаемые источником под углом меньшим 
или равным 58,850, устремляются вверх (Рис.25.)  в мезосферу и не соприкасаются с почти трёхкилометровым 
слоем  инверсии температуры в атмосфере над землёй.  
Основания (низ) впадин волноводов, вдоль которых распространяются инфразвуковые лучи, испускаемые 
источником под углом большим 60,000, расположены выше трёхкилометрового слоя инверсии температуры (Рис.25.) 
в атмосфере над землёй.  
В случае отсутствия почти трёхкилометрового слоя инверсии температуры в атмосфере вблизи или над 
местоположением «Tully ‘Saucer Nest’», волноводы, вдоль которых распространялись инфразвуковые лучи, 
испускаемые передвигавшимся циклоном ‘Joy’, перемещались относительно «Tully ‘Saucer Nest’» (Рис.26.) не 
соприкасаясь с земной поверхностью. 
В таком случае, инфразвуковые лучи, испускаемые циклоном ‘Joy’, не оказывали какого-либо воздействия 
на растения и др. объекты на земле или на море вблизи или в районе местоположения «Tully ‘Saucer Nest’». 
Основания (низ) впадин (с 1-ой по 8-ую) волноводов, вдоль которых распространяются инфразвуковые лучи, 
испускаемые источником под углами от 58,950 до 60,000, могут пересекать трёхкилометровый слой инверсии 
температуры (Рис.25.) в атмосфере над землёй.  
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Рис.25. Акустические волноводы, вдоль которых, не касаясь земли, распространяются инфразвуковые 
лучи, испускаемые источником инфразвука на высоте 10 км..   Углы испускания лучей относительно  
вертикали : 58,850; 58,950; 59,640; 60,000. Группы с 1-ой по 8-ую оснований (низ) впадин  волноводов. 

1                                2                                3                               4                                5                                6                                7                                8 
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Рис.26. Изменение взаимного положения «Tully ‘Saucer Nest’» и 7-ой группы оснований волноводов, вдоль 
которых распространяются инфразвуковые лучи, испускаемые перемещающимся  циклоном ‘Joy’, при 

отсутствии   слоя  инверсии температуры в атмосфере. 

1                              2                              3                             4                              5                               6                               7                              8 
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Рис.27. Полоса земной поверхности, которую пересекают инфразвуковые лучи, испускаемые циклоном 
‘Joy’,  при вхождении 7-ой группы оснований волноводов в слой (высотой 2,8 км.) инверсии температуры 

в атмосфере над землёй. Даты и часы возможных инверсий, во время которых волноводы  
перемещаются по земле через местоположение «Tully ‘Saucer Nest’». 
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 (17.01.17-21ч.мест.вр.) 

Инверсия (19.01.5-9 ч.мест.вр.) 
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Рис.28. Количество  ежесуточных атмосферных осадков с 10 по 21 января 1966 года в окрестности 
местоположения «Tully ‘Saucer Nest’». (Время местное.) 
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При пересечении волноводов со слоем инверсии температуры в атмосфере над землёй (высотой 2,8 км.), 
простиравшемся примерно на 50 км. к западу от  местоположения «Tully ‘Saucer Nest’», инфразвуковые лучи, 
распространявшиеся вдоль этих волноводов, отклонялись к поверхности земли (Рис.27., Рис.19.) и воздействовали 
с малой возмущающей силой на растения и др. объекты в районе «Tully ‘Saucer Nest’». 
При пересечении волноводов со слоем инверсии температуры в атмосфере над землёй (высотой 2,8 км.), 
над местоположением «Tully ‘Saucer Nest’», инфразвуковые лучи, распространявшиеся вдоль этих волноводов, 
пересекали  поверхность земли и  моря восточнее местоположения  «Tully ‘Saucer Nest’» (Рис.23.) и 
не воздействовали на растения, росшие в местоположении «Tully ‘Saucer Nest’». 
На Рис.27. показана полоса земной поверхности, которую пересекают инфразвуковые лучи, испускаемые 
циклоном ‘Joy’ в тех случаях, когда 7-ая группа оснований волноводов входит в слой (высотой 2,8 км.) инверсии 
температуры в атмосфере над землёй.  
Согласно Рис.27., волноводы могли пересекаться с землёй в местоположении «Tully ‘Saucer Nest’» только во 
время двух возможных инверсий температуры в атмосфере над землёй (высотой 2,8 км.): 
18 января 1966г. 19 – 23 час по GMT (19 января 1966г. 05-09 час. по местному времени);  
17 января 1966г. 07 – 11 час по GMT (17 января 1966г. 17-21 час. по местному времени). 
Дождь 17 января 1966г. (Рис.28.) не способствовал возникновению 17 января 1966г. в окрестности местоположения 
«Tully ‘Saucer Nest’» слоя инверсии температуры в атмосфере над землёй высотой 2,8 км.  
Следовательно, в период с 10 по 21 января 1966 года по местному времени, только 19 января 1966г. с 05 до 09 
часов по местному времени (18 января 1966г. с 19 до 23 час. по GMT) поверхность земли в местоположении «Tully 
‘Saucer Nest’» (Рис.27., Рис.19.) пересекали волноводы, по которым распространялись инфразвуковые лучи, 
испускаемые циклоном ‘Joy’.  
Один за другим (Рис.27.) волноводы перемещались по земной поверхности в местоположении «Tully ‘Saucer 
Nest’». Скорость движения переднего фронта волноводов, перемещавшихся по земле через местоположение «Tully 
‘Saucer Nest’», составляла 3,54 км/час.  
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Расстояние от местоположения «Tully ‘Saucer Nest’» до жилища Albert Pennisi передний фронт волноводов 
преодолел за 17 минут.  
Потребовалось ещё 5-10 минут, чтобы собака в доме Albert Pennisi ощутила действие инфразвука на её тело.  
 

ПОЛЕГАНИЕ СТЕБЛЕЙ ТРОСТНИКА ПОД  ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНФРАЗВУКОВЫХ ЛУЧЕЙ,  
ИСПУСКАЕМЫХ ЦИКЛОНОМ ‘Joy’, ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЛО И  «Tully ‘Saucer Nest’». 

 
Вдоль волноводов, перемещавшихся по земле через местоположение «Tully ‘Saucer Nest’», распространялись  
инфразвуковые лучи, которые периодически (с частотой 0,2 Гц.) воздействовали  с малой возмущающей силой на 
тростник, росший (Рис.29.) в местоположении  «Tully ‘Saucer Nest’».  
Наименьшая собственная частота собственных поперечных колебаний стебля тростника, росшего в 
местоположении «Tully ‘Saucer Nest’», составляла 0,2 (Гц).  
При периодическом воздействии инфразвука с частотой 0,2 (Гц) на стебли тростника, произраставшего в 
местоположении «Tully ‘Saucer Nest’», возникли резонансные колебания стеблей (Рис.30.).  
При резонансе размах (амплитуда) поперечных колебаний стеблей тростника постепенно увеличивался от малых 
до значительных. При этом не возникали резонансные колебания низких или высоких, по сравнению с высотой 2,40 
м., стеблей тростника, произраставших вокруг местоположения «Tully ‘Saucer Nest’».  
На начальной стадии (19 января 1966г. 05-06 час по местному времени) из-за малости амплитуды резонансные 
колебания стеблей тростника могли остаться незамеченными при осмотре зарослей тростника.  
Колебавшиеся с возрастающим размахом стебли тростника взбалтывали водную среду, вибрировали корневища и 
слой ила вокруг них. 
Вибрация разжижала (тиксотропия) слой ила и перемещала вещества из ила во взбалтываемую водную среду 
(Рис.31.). При этом корневища лишались сцепления с илом, ломались, оставляя стебли без опоры.  
Происходило корневое полегание стеблей тростника.  
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Рис.29. Заросли тростника 19 января 1966г. в 05 час по местн.времени в водоёме, из 
которого спустя несколько часов  вылетело НЛО и возникло «Tully ‘Saucer Nest’». 
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 Рис.30. Резонансные колебания стеблей тростника под воздействием инфразвука. 
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Рис.31. Разжижение (тиксотропия) прикорневого слоя ила и перемещение из него 
веществ в водную среду при резонансных колебаниях стеблей тростника.  

Рис.31. Разжижение (тиксотропия) прикорневого слоя ила и перемещение из него 
веществ в водную среду при резонансных колебаниях стеблей тростника.  
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Рис.32. Соприкосновение нижней тарелкообразной поверхности  сфероида из пены 
с затонувшим  слоем из полегших стеблей тростника при воздействии инфразвука, 

испускаемого циклоном ‘Joy’, на поверхность  водоёма, из которого спустя 
некоторое время   вылетело НЛО и возникло «Tully ‘Saucer Nest’». 
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Проникновение из ила во взбалтываемую водную среду сапонина и других веществ с поверхностно – активными 
свойствами сопровождалось образованием  густой стойкой пены в форме сфероида, вытеснившей воду из 
местоположения «Tully ‘Saucer Nest’» в соседние участки водоёма.  
Воздействие инфразвука и колебаний взболтанной стеблями воды на густую стойкую пену породило осцилляции 

ячеек (пузырьков газа, разделённых плёнками жидкости) в пене и увеличило свойство пены взаимодействовать с 

окружающей средой в качестве устойчивой пульсирующей (с амплитудой колеблющейся воды) структурированной 

системы, обладающей свойствами [35] упругого тела - пульсирующего сфероида.  

Учитывая состав газов в иле и сообщение George Pedley о запахе серы (диоксид серы) можно допустить, что 

ячейки в пене (пузырьки газа, разделённые плёнками жидкости), заполняла смесь газов (азот, метан, водород) без 

цвета и запаха с добавлением к ним бесцветного с резким запахом диоксида серы. Можно допустить, что плотность 

такой газовой смеси в ячейках пены меньше плотности воздуха. 

В пене, заполнившей местоположение «Tully ‘Saucer Nest’», полегшие стебли тростника с корневищами опустились 

на дно (утонули), заполнив пространство между дном и сфероидом из пены. Верхняя поверхность слоя из полегших 

стеблей тростника с корневищами соприкасалась с нижней (тарелкообразной) поверхностью сфероида (Рис.32.).  

Подобно перемещающемуся к твёрдой границе пульсирующему сфероиду [36], [37], а также под влиянием силы 

тяжести и радиационного давления инфразвука, пульсирующая структурированная система - сфероид из пены 

перемещался в водоёме по направлению к твёрдой границе (дну), прижимая к ней слой утонувших, полегших 

стеблей тростника с корневищами.  

Отпечаток нижней поверхности сфероида сформировал внешний тарелкообразный облик объекта, состоящего из 

зелёных, полегших стеблей тростника. 

http://www.wunderground.com/hurricane/si196611.asp
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Присутствие сапонина в водной среде вынудило лягушек и других земноводных покинуть водоём. Обнаруженные, 

вблизи местоположения «Tully ‘Saucer Nest’», следы могли быть оставлены лягушкой или другим земноводным, 

покинувшими водную среду при проникновении в неё сапонина и других веществ из ила. 

Кроме того, сапонин в водной среде, окружающей полегшие стебли тростника, влияет на проницаемость 

растительных клеток, существенно ускоряя в растительных тканях процессы, вызывающие пожелтение стеблей 

тростника. 

После исчезновения  19 января 1966г. в 09 часов по местному времени слоя инверсии температуры в атмосфере 

над землёй (высотой 2,8 км.) прекратилось воздействие инфразвука на пену.  

В результате исчезло радиационное давление инфразвука на пену, завершились пульсации пены и пульсационное 

взаимодействие пены с окружающей средой (дно).  

Сфероид из пены под действием подъёмной силы (плотность газовой смеси в ячейках меньше плотности воздуха), 

начал подниматься вверх, освобождая пространство между ним и слоем полегших стеблей тростника с 

корневищами на дне водоёма в местоположении «Tully ‘Saucer Nest’».  

В освобождаемое пространство из окружающей местоположение «Tully ‘Saucer Nest’» водной среды устремились 

потоки воды, отфильтрованной через заросли растений. 

Возникающий при этом временный водоворот в местоположении «Tully ‘Saucer Nest’», способен закручиваться как 

по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. 

Направление закрутки водных потоков в водовороте определяют местные условия - рельеф, заросли и др. 
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Рис.33. Тарелкообразный объект из пены -  НЛО, взлетающий над 
местоположением «Tully ‘Saucer Nest’» после прекращения  воздействия 

инфразвука на водоём, на дне которого лежит     слой из полегших стеблей 
тростника.  
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Рис.34. Всплывающий со дна водоёма в местоположении «Tully ‘Saucer Nest’» 
слой из полегших стеблей тростника после прекращения  воздействия 

инфразвука. 
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Рис.35. Всплывший со дна водоёма в местоположении «Tully ‘Saucer Nest’» слой из 
полегших стеблей тростника после прекращения  воздействия инфразвука. 
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Водный поток в водовороте, между сфероидом из пены и слоем полегших стеблей тростника с корневищами на дне 

водоёма, разложил стебли тростника вершинами в направлении потока воды.  

Взаимодействие вращающихся водных потоков в водовороте со сфероидом из пены создало вращение сфероида 

из пены.  

Вращение сфероида из пены сохранилось после того как он взлетел в воздух (Рис.33.) над местоположением «Tully 
‘Saucer Nest’».  
При взлёте некоторые жидкие плёнки, разделяющие ячейки пены на нижней  поверхности сфероида, под влиянием 

гравитационных сил разрушились. При этом выброс из ячеек газовой смеси, содержавшей диоксид серы, в 

атмосферу сделал запах диоксида серы доступным для обоняния. Кроме того, в атмосфере в результате истечение 

из ячеек газовой смеси возникли: звук шипения; реактивное движение сфероида из пены (НЛО).  

Малая масса, практическое отсутствие поверхностного трения между сфероидом из пены и окружающим воздухом, 

воздушные потоки в  юго-западном направлении (дневной бриз в атмосфере), а также выбросы газовой смеси из 

разрушающихся ячеек на нижней поверхности сфероида создали условия для почти  мгновенного ускорения и 

исчезновения НЛО. 

После прекращения вращения воды в водоёме в местоположении «Tully ‘Saucer Nest’» тарелкообразный объект из 

полегших стеблей тростника всплыл (Рис.34.) на поверхность водоёма (Рис.35.). 
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