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В докладе дано объяснение эффекту наблюдаемого изменения кривизны
терминатора Луны с помощью методов инженерной графики и компьютерной
визуализации.
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In this report an explanation of the observed effect of change of the moon
terminator curvature using the methods of engineering graphics and computer
visualization is shown.
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Издревле люди уделяли особое внимание спутнику нашей планеты – Луне.
Это и не удивительно, ведь ее можно наблюдать даже невооруженным глазом.
И, хотя Луна сопровождает человечество с самого его зарождения и влияет на
многие процессы на Земле, нам очень мало известно о ней.
В числе вопросов, которые можно адресовать спутнику нашей планеты,
есть один, который может загнать в тупик многих. Скорее всего, каждый

замечал, как Луна циклично меняет свою видимую форму (рис. 1). На самом
деле форма нашего спутника не меняется. Изменяется лишь кривизна
терминатора – линии, разделяющей освещённую и неосвещённую части Луны.

Рис. 1. Различные фазы Луны
Возникает вопрос: с чем это связано? Многие не увидят ничего
удивительно в этом и ответят, что это просто тень от нашей планеты. Хорошо,
но как же быть с фазой, когда Луна делится ровно пополам и без каких-либо
искривлений (рис. 2, а)? Либо наша планета в определенные моменты
принимает гранную форму, либо это все-таки не тень.
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Рис. 2. Модель расположения Луны при наблюдении прямолинейного
терминатора
Чтобы разобраться в данной ситуации необходимо прибегнуть к методам
геометрической оптики и инженерной графики.

Общеизвестно, что Луна, будучи спутником нашей планеты, вращается
вместе с ней вокруг Солнца. Смена фазы Луны обусловлена переменами в
условиях освещения Солнцем шара Луны при её движении по орбите.
Немаловажную роль играет и угол наблюдения за её терминатором. Считая
Луну идеальным шарообразным телом и принимая во внимание значительное
расстояние от неё до Солнца, можно считать свет, падающий на её поверхность,
потоком параллельных лучей (рис. 2, б). В таком случае, видимый с Земли
терминатор является линией пересечения шара и светового цилиндра с
диаметром поперечного сечения, равным диаметру шара.
С изменением взаимного расположения Земли, Луны и Солнца изменяется
и угол наблюдения за терминатором нашего спутника, что вызывает изменение
очертаний видимой части Луны и приводит к появлению «серпа». Освещенная
сторона луны всегда указывает в сторону Солнца, даже если оно скрыто за
горизонтом (рис. 3).

Рис. 3. "Серп" Луны
Таким образом, нет ничего мистического в изменениях очертаний
извечного спутника Земли. Криволинейная форма терминатора является
результатом сечения шара световым цилиндром, а прямая линия деления
пополам обуславливается таким положением наблюдателя, когда угловое
расстояние Луны от Солнца равно 90° (рис. 4). Потому такие моменты, когда

наш спутник делится ровно пополам, называются первой и последней
четвертью.

Рис. 4. Цикл изменений очертаний Луны

