
Отгадали ребусы? 

Да, это - ГАЛО, АЛЬБЕДО, ТЕРМИНАТОР  

 

А все ли знают что это такое? 

 

      (от др.-греч. ἅ     круг, диск    так е а ура, ни б, орео л — группа 

ат осферных оптических явлений, характеризуе ая возникновение  

вторичного свечения вокруг источника света, как правило, и еющее фор у 

круга, кольца, дуги, светового столба или  ал азной пыли . 

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других 

 ощных источников света, таких как уличные огни. Существует  но ество 

типов гало и вызваны они преи ущественно ледяны и кристалла и в 

перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 к . 

Вид гало зависит от фор ы и располо ения кристаллов. Отра ённый и 

прело лённый ледяны и кристалла и свет нередко разлагается в спектр, что 

делает гало похо и  на радугу. 

В тускло  лунно  гало глаз не различает цветов, что связано с 

особенностя и су еречного зрения. 

Иногда, в  орозную погоду, воз о но появление гало, образуе ое 

кристалла и льда, взвешенны и в ат осфере близко к зе ной поверхности. 

В это  случае гало напо инают сияющие драгоценные ка ни (так 

называе ая  ал азная пыль  , а ни няя часть гало  о ет быть видна на 

фоне окру ающего пейза а, если Солнце находится достаточно низко над 

горизонто . 

 

А ьбед  - характеристика отра ательной способности поверхности тела: 

отношение светового потока, отра енного или рассеянного поверхностью , к 

светово у потоку, падающе у на эту поверхность. 

Напри ер,: для чистого снега - 0,9, для древесного угля - 0,04. 

Альбедо Меркурия - 0,119, Венеры - 0,76, Зе ли - 0,306, Луны - 0,067, Марса 

- 0,16, Юпитера - 0,343  Сатурна - 0,342  Урана - 0,3  Нептуна - 0,29. 

 

Термин т р (в  стр н мии) - линия, отделяющая освещённую (светлую  

часть тела (напри ер, кос ического тела  от неосвещённой (тё ной  части. 

Тер инатор шарообразного тела всегда наблюдается в виде полуэллипса, 

прини ая в конце первой и начале последней четвертей вид пря ой линии. 

Тер инатор Луны после новолуния называется утренни , а после 

полнолуния — вечерни . 



  

 

 


