
ПQРQД. Найдены КQНУСЫ СQтрясе
ния и КQЭСИТ, QднаКQ метеQРИТ

НQе вещество' ПQка не Qбнару
жеНQ. 

Лонар Лей (Индия), QКРУГ
лый кратер диамеТРQМ 1,83 n.м., 
глуБИНQЙ 175 .м. с ваЛQМ ВЫСQТQЙ 
QКQЛQ 30 .м.. ПQД ДНQМ кратера 
Qбнаружена линза брекчии. 

Рис (Бавария), QГРQмная деп
рессия диамеТРQМ 21-24 n.м. и 
глуБИНQЙ всего. лишь 50 .м.; ВЫСQ
та вала СQставляет 100-150 .м.. 
Здесь встречаются рассеянные в 
БQЛЬШQМ КQличестве QБЛQМКИ из
вестняка; Qбнаружены также КQ
нусы СQтрясения, кQэсит и стипо

верит. 

Бредефорт (Трансвааль). Деп
рессия диамеТРQМ 40 n.м.; Qбнару
жены значительные нарушения 

структуры ГQРНЫХ ПQРQД И КQНУ

сы СQтрясения. 

Познанские нратеры (недале
ко, QТ ГQРQда ПQзнани). Здесь 
имеется 8 нратерQВ диамеТРQА-I 
от 25 до, 62 .м., Qчзнь ПQХQЖИХ на 
наши кратеры Каали. В раЙQне 
раСПQЛQжения кратеров были об
наружены еще в 1914 г. и ПQЗД-

нее индивидуальные экземпляры 

желеЗНQГQ метеQрита МQраСКQ, 
два из КQТQРЫХ весили 61 и 78 nг. 
ПQЛЬСКИЙ исслеДQватель ПQКР
шивницкий ДQпускает ВQЗМQЖ
НQСТЬ связи метеорита МQраСКQ 
с ПQзнанскими кратерами. 

В ПQследнее время по, нали
чию QтрицатеЛЬНQЙ гравитаЦИQН
нQй аНQмалии исслеДQватели за
ПQДQЗРИЛИ в Антарктиде кратер, 
диаметр КQТQРQГQQНИ Qценили в 

240 n.м.. Он назван «тектитным», 
так как с ним связывают текти

ты, Qбнаруженные в QГРQМНQМ 
КQличестве на всей южнQй ПQЛQ
вине Австралии. 

Кроме перечисленных, имеет

ся еще неСRОЛЬRQ десятков обра

зований, ноторые привлеRают R 
себе внимание исследователей 

нан возможные метеоритные нра

теры. Некоторые из них геологи 

считают RРИПТОВУЛRIUIIIЧесICИМИ 

СТРУRтурами, связанными с вул· 

канизмом. Однано Дитц заменяет 

этот термин на Rриптовзрывные 

ОБСУЖДА.ЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ 

КОСМИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

24-27 мая 1966 г. в МQскве 
СQСТQялась вторая ВDеСQюзная 
КQнференция по, авиаЦИQННОЙ и 
космичеСКQЙ медицине, посвя
щенная памяти деЙСТIВительного 
члена АМН СССР профессора 
А. ЛебеДИНСКQГQ. 

ПРQшедшие ГQДЫ были Qтме
чены БQЛЬШИМИ ДQстижениями в 
Qбласти QС1!оения КQСМQса. Вслед 
за КQраблями «ВQСТ,QЮ> стаРТQва
ли в космичеClюе ПРQстраНСТ.ВQ 

МНQгоме,стные корабли «Восход». 
Вышел в открытый КQСМQС сов,ет
ски:Q: КQСМQнавт А. ЛеОНQВ. Осу
ществлены уопешные длительные 

Qрбитальные ПQлеты америкап
СiКИми КОСМQнавтами. На Qче
реди - межплаIIетные космич,е

ские ПQлеты, высадка человека 

на ПQв·ерmость Луны. 
ПQЭТQМУ IIe случайно' ,особенно' 

БQЛЬШQевнимание в раБQт,е НQН
ференции удеЛЯЛQСЬ исследова
ниям, напра,вленным на обеc.nе-, 
чение безопа,сности длительных 

КQсмических ПQлетQВ. Среди них 
ведущее м'е'СТQ занимают иссле

ДQвания, связанные с заЩИТQЙ 
КQсмических КQраблей QТ радиа
ЦИQННQЙ опасности. При полете к 
Луне и Bы!адкеe на ее поверх
ность на КОСМQнавта будет в'оз
деЙСТВQвать излучение радиа
ЦИQННЫХ ПQЯDОВ Земли, млакти
ческое космичеСКQе излучение, 

КОР:ПУ'СКУЛЯ!РIIое излуч·е'ние СQ:!

нечных вспышек, излуч·ение по

РQД Луны. РасЧ!еты показывают, 
что, наиБQльшая опасность свя
зана 'с излучением СQлнечных 

вспышек. Пребывание КDсмона1!та 
во, время вспышки в радиаЦИQН

НDМ убежИще ПОЗВDЛИТ DНИЗИТЬ 
повеРХНDСТНУЮ дозу на 3-4 ПQ
рядка. 

Организация длительных КDС
мических полетов - это в значи

теЛЬНDЙ м,ере Dрганизация труда 
и отдыха КОСМDнаВТDВ, учас.ТВУЮ

щих в таких ПDлетах. В раБQте 
КDнференции эти ВQПРDСЫ нашли 

структуры, считая, что это нра

теры, имеюшие метеоритное про

исхождение. 

Недостаточная изучениость 

всех этих образований вона не 
ПQзволяет признать их достовер

ными метеQРИТНЫМИ Rратерами. 

Между тем, полное выявление на 
земной поверхности и детальное 

изучение метеоритных кратеРQВ 

имеет очень важное значение для 

изучения истории формирования 

земной норы. 

В заRлючение следует СRазать, 

что на территории нашей страны 

были установлены ТОЛЬRО две до
стоверные группы метеоритныIx 

кратеров и несколько нратеров 

возможно метеоритного проис

ХQждения. ЭТО СЛИШRОМ мало для 

территории, RОТОРУЮ занимает 

наша страна. Позтому нужны 

дальнейшие поисни новых l\ICTeU
ритных нратеров. 

свое Qтражение в докладах, по

священных проблеме космиче
ских СУТQК, раБОТQСПОСQБНDСТИ че
ЛQвека в СВQеобразных условиях 
КОСМQса - невеСDМQСТИ, длитель

НDЙ изоляции, измеIIеННQЙ газо
вQй среды, беДНQСТИ внешних 
впечатлений, QДНQDбразияобста
НDВiКИ и т. д. Были преДЛDжены 
Dптимальные варианты реЖИМQВ 

жизни для групп, СQСТDЯЩИХ из 

неСКQЛЬКИХ чеЛОВIОО(, прим:ени

теЛЬНD к УСЛQВИЯМ длитеЛЬН:QГО 

КОСМИЧООRQГQ ПDлет·а. 

Ряд ДDкладов был ПQсвящен 
ВQПРQСУ о, ТQМ, кш переносит че

ловек длительнодействующие 
у,скорения, переГjlУЗКИ и другие 

э1{стремальны!e факторы ПQлета 

на а!КТИВНQМ уча·стке траеКТDрИИ 

и участке спуска. 

О HootDTQPblX ИТQl'ах медИкD
БИQлогичеСКDГD эксперимента на 
искуоств·еННD:М: спутнике Земли 
«Космос-НО» раосказал на КDН
ференции в'раЧ-КОСМDнавт Б. Б. 
ЕГDроВ. 

Очередная ,третья ВсеСDюзная 
КDнференция по. 'авиаЦИDННDЙ и 
КОС!МИiЧеСКQЙ медицине ·состоится 
в 1969 г. 
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