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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская работа 59с., 15 рис., 24 ист., 7 табл., 7 прил. 

ИНДИКАТРИСА ЯРКОСТИ, УГОЛ РАССЕЯНИЯ, ФАКТОР АСИММЕТРИИ, 

АТМОСФЕРНАЯ  ОПТИЧЕСКАЯ ТОЛЩА, АЗИМУТАЛЬНЫЙ УГОЛ, 

АППРОКСИМАЦИЯ, ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ. 

Данная работа включает в себя реферат, введение, 3 главы, заключение, список 

использованной литературы. 

Объектом исследования является разработка алгоритма для расчета оптико-

атмосферных характеристик. 

Целью данной работы является  написание программы по обработке больших 

массивов данных для расчета фактора асимметрии по индикатрисе яркости дневного неба. 

Для достижения поставленной цели были рассмотрены и проанализированы  

методы  и средства обработки данных. В ходе исследования были подобраны подходящие 

аппроксимирующие функции для индикатрисы яркости, а также способы нахождение 

полных интегралов, отношения и разность половин интегралов этих функций для 

получения  некоторых оптико-атмосферных характеристик. В результате работы  

написана и протестирована на большом массиве данных программа, позволяющая 

автоматизировать процесс обработки данных. 

Магистерская  работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word. 
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ЗЕНИТНОЕ РАССТОЯНИЕ — это угловое расстояние на небесной сфере от зенита 

до небесного тела. Зенитное расстояние равно 90◦ минус высота небесного тела над 

горизонтом [8]. 

 Связь между зенитным расстоянием и азимутом выражается формулой 

 

cosψZsinZcoscos 0

2

0

2  , 

где  – азимут, отсчитываемый от Солнца, -угол рассеяния.  

Графическое представление основных понятий приведено на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 Графическое представление основных понятий. 
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1.3. Использование метода Монте-Карло 

 

В атмосферной оптике получены решения уравнений переноса солнечного 

излучения, но их  практическое применение оказалось  почти  непригодным. Поэтому 

получили развитие  различные аналитические и численные методы. К примеру, хорошо 

известный   метод Монте-Карло, который является одним из самых мощных 

вычислительных методов и позволяет численно решать задачи, нерешаемые другими 

методами. Правильнее было бы его назвать имитационным аналитическим методом, 

потому что согласно классическому методу Монте-Карло организуется обработка и 

планирование экспериментов, а движение условных частиц формируется компьютерной 

реализацией аппарата теоретического моделирования. Вероятностный смысл 

приписывается каждому событию при моделировании. К примеру, альбедо поверхности 

есть вероятность отражения; альбедо однократного рассеяния есть вероятность рассеяния; 

а смысл индикатрисы есть плотность вероятности рассеяния.  Метод Монте-Карло дает 

возможность моделировать движение определенными компьютерными методами [9]. 

К изложению метода Монте-Карло в атмосферной оптике существуют два подхода: 

с одной стороны, это метод формального математического решения уравнений переноса 

излучения, с  другой - как метод моделирования физических процессов распространения 

излучения в атмосфере, причем,  даже не требуется привлекать сам аппарат теории 

переноса. Этот метод  основывается на представлении переноса излучения в атмосфере 

как случайного процесса: через среду движутся условные частицы света, моделируется  

реализаций этого процесса с использование вычислительной техники и осуществляются 

вычисления необходимых характеристик как математического ожидания от случайных 

величин, которые возникли при реализации этих процессов [10].  

 Используемые нами теоретические данные были получены с помощью метода 

Монте-Карло. 

 

1.4. Характеристики первичного светорассеяния  

 

Информация о многих первичных атмосферно-оптических характеристиках 

содержится в данных о спектральном и угловом распределении яркости дневного неба на 

альмукантарате Солнца. Таковыми являются: оптические толщи светорассеяния и 

поглощения молекулярной атмосферы, озона, атмосферного аэрозоля, водяного пара, об 

альбедо подстилающей поверхности,  об индикатрисах,  коэффициентах направленного 

аэрозольного и атмосферного светорассеяния и другие [11]. 
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Оптическая толщина атмосферы s, которая обусловлена рассеянием света, 

является суммой оптической толщины молекулярного ms   и аэрозольного as 

светорассеяния[12]: 

𝜏𝑠 = 𝜏𝑚𝑠 + 𝜏а𝑠.       (1.1) 

Оптическая толщина атмосферного ослабления  ex   складывается из оптической 

толщины s  , которая обусловлена светорассеянием, и оптической толщины п , которая 

предопределена  поглощением излучения: 

𝜏𝑒𝑥 = 𝜏𝑠 + 𝜏п.       (1.2) 

В тоже время, оптическая толщина п является суммой оптических толщин мп и 

ап, которые предопределены  в соответствии с  молекулярным и аэрозольным 

поглощением: 

 

𝜏п = 𝜏мп + 𝜏ап.      (1.3) 

 

Оптическая толщина атмосферного ослабления будет  складываться из слагаемых: 

𝜏𝑒𝑥 = 𝜏м𝑠 + 𝜏мп+𝜏а𝑠 + 𝜏ап.     (1.4) 

 

Индикатриса атмосферного светорассеяния, осредненная по высоте, γ1(ϴ) 

определяется из выражения [12]: 

 

γ1(θ) =
τмsγм(θ)+τаsγа(θ)

τs
  ,     (1.5) 

 

где γм(ϴ) — индикатриса молекулярного светорассеяния;  

       γа(ϴ) -  индикатриса аэрозольного светорассеяния. 

В свою очередь, коэффициент асимметрии индикатрисы атмосферного свето-

рассеяния Г1 определяется из соотношения [13]: 

Г1 =
∫ γ1(θ) sin θdθ

π/2

0

∫ γ1(θ) sin θdθ
π

π/2

 .      (1.6) 

 

Если мы знаем  значения оптических толщин  as , мs    и коэффициент асимметрии 

Га индикатрисы аэрозольного светорассеяния: 

Га =
∫ γа(θ) sin θdθ
π/2

0

∫ γа(θ) sin θ dθ
π

π/2

 ,      (1.7) 

 

то коэффициент Г1 можно вычислить  из соотношения:  



11 

 

 

 

Г1 =
τмs(Га+1)+2∗τаsГа

τмs(Га+1)+2∗τаs
      (1.8) 

 
 

Если определено значение коэффициента асимметрии Г1, из измерений 

индикатрисы атмосферного рассеяния, то из выражения (1.8) может быть найдено 

значение коэффициента асимметрии индикатрисы аэрозольного рассеяния: 

Га =
τмs(Г1−1)+2∗τаsГ1

τмs(1−Г1)+2∗τаs
 .      (1.9) 

 

Нормирование индикатрисы молекулярного, аэрозольного и атмосферного 

светорассеяния обычно выполняется из условия: 

∫ 𝛾(𝜃)
𝜋

0
sin 𝜃 𝑑𝜃 = 2 .      (1.10) 

 

Иногда используются индикатрисы g(ϴ), которые нормированы из условия: 

∫ 𝑔(𝜃)
𝜋

0
sin 𝜃 𝑑𝜃 = 1.      (1.11) 

По этим условиям для коэффициентов молекулярного fм(ϴ),  аэрозольного fа(ϴ) и 

атмосферного f1(ϴ) светорассеяния получаются следующие выражения: 

 

𝑓м(𝜃) =
𝛾м(𝛳)𝜏м𝑠

4𝜋
=

𝑔м(𝛳)𝜏м𝑠

2𝜋
 ;     (1.12) 

 

𝑓а(𝜃) =
𝛾а(𝛳)𝜏а𝑠

4𝜋
=

𝑔а(𝛳)𝜏а𝑠

2𝜋
 ;      (1.13) 

 

𝑓1(𝜃) =
𝛾1(𝛳)𝜏𝑠

4𝜋
=

𝑔1(𝛳)𝜏𝑠

2𝜋
 ;     (1.14) 

 

𝑓1(𝜃) = 𝑓м(𝜃) + 𝑓а(𝜃).     (1.15) 

 

Чтобы  определить  зависимости оптической толщины 2 от s, m0 и Г1 необходимо  

по данным об индикатрисе яркости неба fн(ϴ) определить  функцию:   

τн = 2𝜋 ∫ 𝑓н(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋

0
θdθ ,    (1.16) 

которую  можно  назвать яркостной толщиной атмосферы. Если вычесть из неё значение 

оптической толщины s, можно получить оптическую толщину кратного светорассеяния 2 

𝜏2 = 𝜏н − 𝜏𝑠.       (1.17) 
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Практически точное интегрирование выражения (1.16) по данным измерений 

индикатрисы яркости 𝑓н(𝜃) встречает большие трудности, т.к. отсутствуют данные 

измерений 𝑓н(𝜃) при углах рассеяния ϴ<ϴmin и ϴ>2z0, а также в связи с применением   

крупного и неравномерного шага измерений по углам рассеяния ϴ. 

Самой важной характеристикой оптической погоды является оптическая толщина 

атмосферы, которая определяет при безоблачных условиях радиационный баланс системы 

«Земля-атмосфера», уровень нисходящей и уходящей рассеянной, прямой и суммарной 

радиации, и, конечно, погоду и климат [13].  

Как показывают исследования, даже при  высокой точности измерений, оптическая 

толщина атмосферы определяется с погрешностями, которые не позволяют с необходимой  

точностью восстанавливать структурные характеристики аэрозоля. А происходит это, в 

основном, не из-за погрешности измерений, а из-за  ошибок методик обработки 

информации, получаемой при измерениях. 

Значения оптической толщины атмосферы по данным измерений интенсивности 

прямой  солнечной  радиации  основываются на использовании известной формулы 

Бугера [13]: 

 

Ι(𝜆,𝑚0) = Ι0(𝜆)𝑒𝑥𝑝[−𝑚0𝜏𝑒𝑥(𝜆,𝑚0)],    (1.18) 

 

которая выражает зависимость спектральной интенсивности прямой солнечной радиации 

I(λ,m0)  от внеатмосферной интенсивности солнечной радиации I0(λ), оптической толщины 

атмосферы ex(λ, m0) и воздушной массы в направлении на Солнце m0 . 

 

1.5. Индикатрисный метод определения оптической толщины атмосферы 

 

Для каждого фотометра в высокогорных условиях не всегда  удобны и возможны 

определения приборных значений  I0(λ) и   проведение дополнительных измерений 

излучений контрольного источника при бугеровских измерениях. Также остается 

неизвестной погрешность определения I0(λ),  которую вносит нестабильность прозрач-

ности в высокогорных условиях [13]. 

Поэтому необходимо найти какие-то другие пути определении значений I0(λ),  

которые позволили бы получить I0(λ)  практически одновременно с проведением 

бугеровских измерений интенсивности прямой солнечной радиации. 
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Одним  из таких путей является,  так называемый индикатрисный метод, в основе 

которого  используются  данные измерений индикатрисы яркости дневного неба. 

Индикатриса спектральной яркости рассеянного излучения атмосферы 

представляется в виде суммы: 

 

𝑓н(𝜃) = 𝑓1(𝜃) + 𝑓2(𝜃) + 𝑓𝑞(𝜃).     (1.19) 

 

Индикатриса яркости 𝑓н(𝜃) определяется по формуле: 
 

fн(θ) =
Bн

E0m0exp (−τexm0)
      (1.20) 

 

по данным измерений яркости дневного неба на альмукантарате Солнца Вн и прямой 

солнечной освещенности: 

E =  E0exp (−τexm0)      (1.21) 

 

Освещенность Е определяется из  измерения яркости эталонного экрана Вэ, 

который расположен перпендикулярно солнечным лучам: 

E =
Bэπ

rэ
 ,       (1.22) 

где rэ — коэффициент яркости эталонного экрана. 

Индикатрису яркости дневного неба можно определить по рабочей формуле: 

 

fн(θ) =
Bнrэ

πm0Bэ
 .       (1.23) 

 

В настоящее время достигнутая точность измерений индикатрис яркости  

составляет σfн ≈3,5- 5,4 %, причем, при различных углах рассеяния, зенитных углях 

Солнца и оптических толщинах атмосферы  определение индикатрис яркости проводится 

с одинаковой точностью. Эта точность, в среднем,  может быть принята равной σfн =5%. 

Оптическая толщина атмосферы при рассеянии света может проявлять себя в двух 

вариантах. С одной стороны, как  характеристика ослабления солнечного излучения в 

атмосфере, а с другой стороны, как показатель  количества рассеивающей субстанции, т.е. 

напрямую  связана с интенсивностью рассеянного света, которая является более 

чувствительной характеристикой к изменению оптической толщины, чем прозрачность 

атмосферы. 

Если  изменится оптическая толщина, например на δτ=3%, примерно настолько же 

изменится яркость неба В1, и, как следствие,  погрешность δВ1=3% в определении яркости 
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неба будет  примерно такой же. Таким образом,  этот метод расчета оптической толщины 

по индикатрисе яркости выгодно отличается от бугеровских методов. 

Индикатриса яркости может быть представлена в виде: 

𝑓н(𝜃) = 𝑓м𝑠(𝜃) + 𝑓а𝑠(𝜃) + 𝑓2(𝜃) + 𝑓𝑞(𝜃) = ∑ 𝑓𝑖(𝜃)
4
𝑖=1 ,    (1.24) 

а яркостная толщина τн в виде: 

 

𝜏н = 2𝜋 ∫ 𝑓н(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋

0
θdθ = τмs + τаs + τ2 + τq = ∑ τ𝑖

4
i=1 .   (1.25) 

 

Можно заметить, что  в последнее соотношение связи н   и s   =   мs    + as   входят 

еще оптические толщины 2   и  q  , которые не определяются  при измерениях яркости 

неба. 

 В 1968 г. Г.Ш. Лившицем и В. Б, Павловым [13] был предложен особый  подход к 

решению этой проблемы, который позволяет определять по индикатрисе яркости 𝑓н(𝜃) 

непосредственно оптическую толщину аэрозоля as   . Для этого находится значение 

разности. 

2𝜋 [∫ 𝑓н(𝜃)𝑠𝑖𝑛

𝜋/2

0

θdθ − ∫ 𝑓н(𝜃)𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝜋/2

θdθ] =

= 2𝜋 {∫ [𝑓м𝑠(𝜃) + 𝑓а𝑠(𝜃) + 𝑓2(𝜃) + 𝑓𝑞(𝜃)] sin 𝜃 𝑑𝜃 −

𝜋/2

0

− ∫[𝑓м𝑠(𝜃) + 𝑓а𝑠(𝜃) + 𝑓2(𝜃) + 𝑓𝑞(𝜃)] sin 𝜃 𝑑𝜃

𝜋

𝜋/2

} . 

 

(1.26) 

 

Если учесть, что  

∫ 𝑓м𝑠(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋/2

0
θdθ = ∫ 𝑓м𝑠(𝜃)𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝜋/2
θdθ ;     (1.27) 

 

 

∫ 𝑓𝑞(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋/2

0
θdθ = ∫ 𝑓𝑞(𝜃)𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝜋/2
θdθ ;      (1.28) 

 

 

∫ 𝑓𝑖(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋/2

0
θdθ

∫ 𝑓𝑖(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝜋/2
θdθ

⁄ = Гi ;     (1.29) 

2𝜋 ∫ 𝑓𝑖(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋/2

0
θdθ = τi

Г𝑖

Гi+1
 ;      (1.30) 

 

2𝜋 ∫ 𝑓𝑖(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝜋/2
θdθ = τi

1

Гi+1
 .      (1.31) 
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Получается соотношение 

 

τаs =
Га+1

Га−1
(τн

Гн−1

Гн+1
− τ2

Г2−1

Г2+1
) .      (1.32) 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ИНДИКАТРИСЫ ЯРКОСТИ.  

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ ИНДИКАТРИСЫ ЯРКОСТИ. РАСЧЕТ ЯРКОСТНОЙ 

ТОЛЩИ   

 

Объектом исследования в данной работе является оптическая толща, чтобы её 

найти нам потребуется рассчитать интеграл (2.1). В действительности, чтобы 

проинтегрировать выражение: 

 

τн = 2𝜋 ∫ 𝑓н(𝜃)𝑠𝑖𝑛
𝜋

0
θdθ ,    (2.1) 

 

 по измерениям индикатрисы яркости 𝑓н(𝜃) встречаются определенные трудности, так 

как отсутствуют измерения 𝑓н(𝜃) при углах рассеяния ϴ<ϴmin и ϴ>2z0 (рис. 2.1). Для 

того, чтобы рассчитать интеграл (2.1) нужно продлить 𝑓н(𝜃) до 0 градусов и до 180 

градусов. Как ведет себя функция на данных интервалах неизвестно, поэтому необходимо 

провести исследование и подобрать функцию, которая наилучшим образом описывает 

исходные значения. Для нахождения значений некоторых оптико-атмосферных 

характеристик необходимо найти интегралы (2.2), а для их расчета необходимо найти 

точку φ = π/2. 

∫ 2 ∗ π ∗ f(φ) ∗ sin (φ)
π/2

0
  и  ∫ 2 ∗ π ∗ f(φ) ∗ sin (φ)

π

π/2
 .       (2.2) 

Также, чтобы точнее рассчитать данные интегралы, необходимо в имеющиеся 

теоретические данные добавить промежуточные точки. 

Имеются данные, полученные в результате эксперимента или расчета. Пример в 

приложении 1.  
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Рис. 2.1 Графическое представление исходных данных. 

 

Из графика видно, что на нем не хватает данных в начале (точка 0 градусов 

неизвестна), и в конце (данные до 180 градусов). 

Для исследования нам необходимы данные φ - угол рассеяния и f(φ)  индикатриса 

яркости.  

Для более точного расчета интеграла численным методом необходимо 

интерполировать промежуточные значения в исходных данных. Интерполяцию будем 

проводить методом Лагранжа. В зависимости от зенитного угла Солнца угол рассеяния 

заканчивается на углах от 120 градусов до примерно 150 градусов для наших широт. 

Поэтому для того чтобы посчитать интеграл необходимо экстраполировать функцию до 

угла 180 градусов. Экстраполяцию проводим методом наименьших квадратов полиномом 

4 степени. Так как экспериментальные данные начинаются в лучшем случае с 2 градусов, 

а то и больше, необходимо экстраполировать функцию до 0 градусов. Экстраполяцию 

вначале проводим также методом наименьших квадратов, но функцию используем 

экспоненциальную. 

В имеющихся исходных данных есть такие варианты, где разница между 

значениями индикатрисы яркости (f(φ)) в начале и, допустим, в середине достигает 

большой величины. Необходимо провести исследование имеющихся различных вариантов 

значений и подобрать подходящую функцию, которая более точно описывала бы 

исходные теоретические данные.  
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Самым распространенным методом экстраполяции является метод подбора 

функции, для которого основным является оптимальный выбор  вида функции. 

Начинается поиск с определения категории  функций, которые наилучшим образом 

определяют  связь   табличных данных.  Графические изображения являются самым 

оптимальным методом  для этого.  На  графике   отмечаются исходные табличные 

значения,  а  затем  по  расположению этих точек подбирается вид функциональной 

зависимости  из уже известных.  

При поиске подходящей функции были просмотрены десятки различных 

аппроксимирующих функций. Для подробного исследования были выбраны следующие 

функции: линейная, экспонента, полином второй степени, полином третьей степени, 

полином четвертой степени.    

Аппроксимация функции методом наименьших квадратов является наиболее 

простой и легко реализуемой.  

Расчет коэффициентов  (а, b, с, d, e) для подобранной зависимости  функции  

осуществлялся методом наименьших квадратов (МНК). Суть этого метода состоит в 

нахождении таких  параметров функции, которые минимизируют отклонения расчетных 

значений от соответствующих исходных значений. 

Необходимо найти  минимум функции многих переменных  

 

Ф = ∑ (yi −  F(xi))
2

i → min.     (2.3) 
 

Необходимое  условие  экстремума  функции  многих  переменных - равенство  

нулю  всех частных производных функции 

 
dФ

da
= 0 ,

dФ

db
= 0 ,

dФ

dc
= 0  ,

dФ

dd
= 0 ,

dФ

de
= 0.    (2.4) 

 

 

Получаем систему для определения неизвестных параметров a, b, c, d, e. 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ∑[yi −  F(xi, a, b, c, d, e)] ∗ Fa

′ (xi, a, b, c, d, e) = 0

i

∑[yi −  F(xi, a, b, c, d, e)] ∗ Fb
′ (xi, a, b, c, d, e) = 0

i

∑[yi −  F(xi, a, b, c, d, e)] ∗ Fc
′(xi, a, b, c, d, e) = 0

i

∑[yi −  F(xi, a, b, c, d, e)] ∗ Fd
′ (xi, a, b, c, d, e) = 0

i

∑[yi −  F(xi, a, b, c, d, e)] ∗ Fe
′ (xi, a, b, c, d, e) = 0

i

 

(2.5) 

 

2.1. Поиск функции для экстраполяции значений до 0 градусов 

 

2.1.1. Построение линейной функции 

Линейная функция может быть записана в виде  

y = a ∗ x + b     (2.6) 

Составляем систему уравнений  

{

dF(a,b)

da
= −2 ∗ ∑ (yi

n
i=1 − (a ∗ xi + b)) ∗ xi = 0

dF(a,b)

db
= −2 ∗ ∑ (yi

n
i=1 − (a ∗ xi + b)) = 0

                                         (2.7) 

 

Коэффициенты находим по формулам 

{
 
 

 
 a =

n ∗ ∑ xiyi −
n
i=1 ∑ xi

n
i=1 ∑ yi

n
i=1

n ∗ ∑ xi
2n

i=1 − (∑ xi)
n
i=1

2

b =
∑ yi
n
i=1 − a ∗ ∑ xi

n
i=1

n

 

(2.8) 
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2.1.2. Построение экспоненциальной функции 

Функция имеет вид:   

y = b ∗ eax .      (2.9) 

 Чтобы свести дело к линейному случаю, прологарифмируем функцию и,  

сопоставляя полученную функцию с линейной функцией y = a ∗ x + b, приходим к 

выводу, что нужно y  заменить на  ln y, а  b – на ln 𝑏 .  

ln 𝑦 = ln(𝑏 ∗ 𝑒𝑎𝑥)      (2.10) 

ln 𝑦 = ln 𝑏 + ln 𝑒𝑎𝑥     (2.11) 

ln 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + ln 𝑏     (2.12) 

Коэффициенты вычисляются по формулам 

{
 
 

 
 a =

n ∗ ∑ xiyi −
n
i=1 ∑ xi

n
i=1 ∑ yi

n
i=1

n ∗ ∑ xi
2n

i=1 − (∑ xi)
n
i=1

2

b =
∑ yi
n
i=1 − a ∗ ∑ xi

n
i=1

n

 

(2.13) 

2.1.3. Построение полинома второй степени 

Воспользуемся функцией  

φ(x) = ax2 + bx + c     (2.14) 

Коэффициенты вычисляются из системы уравнений: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 a ∗∑xi

4

n

i=1

+ b ∗∑xi
3

n

i=1

+ c ∗∑xi
2

n

i=1

=∑xi
2yi

n

i=1

a ∗∑xi
3

n

i=1

+ b ∗∑xi
2

n

i=1

+ c ∗∑xi

n

i=1

=∑xiyi

n

i=1

a ∗∑xi
2

n

i=1

+ b ∗∑xi

n

i=1

+ c ∗ n =∑yi

n

i=1
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(2.15) 

В результате исследований получили следующий результат. 

Таблица использования некоторых функция для экстраполяции начальных 

значений в приложении 2. 

На графике данные выглядят следующим образом. 

 

Рис. 2.2 Экстраполяции  функции индикатрисы яркости  до 0 градусов при факторе 

асимметрии аэрозольной индикатрисы равном 13,85. 

Как видим, что наиболее подходящей в начале табличных значений является 

экспоненциальная функция.  

 

2.2.  Поиск функции для интерполяции значений до 180 градусов 

 

Используем также МНК и рассматриваем полиномы третьей и четвертой степени 

для различных оптических толщ (tau). 

Для продления исходных данных индикатрисы яркости до угла рассеяния 180 было 

решено сначала домножить индикатрису яркости на sin(φ)¸ так как синус 180 равняется 0, 

значит, у нас известна конечная точка продления и можно провести интерполяцию.   

Получаем следующий результат. 
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Таблица исходных данных для  атмосферной оптической толщи (tau) равной 0,1 в 

приложении 3. 

Таблица 2.1 
 

Подбор  функция для интерполяции до 180 градусов (оптическая толща равняется 

0,1 , фактор асимметрии равняется 6) 
 

φ Истина 

Полином 4 

степени 

Полином 3 

степени 

2,095617 0,03246 3,24E-02 0,032468 

2,132618 0,0318 3,18E-02 0,03184 

2,205224 0,03036 3,05E-02 0,030615 

2,275386 0,02906 2,93E-02 0,029412 

2,342406 0,0277 2,80E-02 0,028218 

2,405413 0,02641 0,026808 0,027028 

2,463183 0,025 0,0256 0,02586 

2,514496 0,02382 0,024451 0,024746 

2,557605 0,02283 0,023421 0,023744 

2,590243 0,02205 0,022596 0,02294 

2,611013 0,02149 0,022051 0,022407 

2,617994 0,0213 0,021863 0,022223 

2,670354  0,020392 0,020779 

2,722714  0,018796 0,019203 

2,775074  0,017062 0,01748 

2,827433  0,015176 0,015597 

2,879793  0,013128 0,013538 

2,932153  0,010904 0,011289 

2,984513  0,008492 0,008835 

3,036873  0,005878 0,00616 

3,089233  0,003051 0,003248 

3,141593  -2,1E-06 8,54E-05 

На графике это выглядит так.  
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Рис. 2.3 Подбор  функция для интерполяции до 180 градусов (оптическая толща 

равняется 0,1 , фактор асимметрии аэрозольной индикатрисы равняется 6). 
 

Таблица исходных данных для атмосферной оптической толщи (tau) равной 0,1 в 

приложении 4. 

Таблица 2.2 
 

Подбор  функция для интерполяции до 180 градусов (оптическая толща равняется 

0,1 , фактор асимметрии аэрозольной индикатрисы равняется 13,85) 

 

φ Истина 

Полином 4 

степени 

Полином 3 

степени 

2,095617 0,013366 0,013006 0,013244 

2,132618 0,013044 0,012806 0,013177 

2,205224 0,012424 0,012441 0,013127 

2,275386 0,0127 0,0121 0,013155 

2,342406 0,012047 0,011764 0,013219 

2,405413 0,011847 0,011422 0,01328 

2,463183 0,011691 0,011071 0,013308 

2,514496 0,011621 0,010719 0,013289 

2,557605 0,011664 0,010387 0,013225 

2,590243 0,011273 0,01011 0,013139 
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2,611013 0,011424 0,009921 0,013065 

2,617994 0,011395 0,009856 0,013036 

2,670354  0,009323 0,012752 

2,722714  0,008712 0,012328 

2,775074  0,008015 0,011737 

2,827433  0,007222 0,010949 

2,879793  0,006324 0,009935 

2,932153  0,00531 0,008661 

2,984513  0,004172 0,007095 

3,036873  0,0029 0,0052 

3,089233  0,001484 0,002941 

3,141593  -8,4E-05 0,000278 

Графически это выглядит так.  

 

Рис. 2.4 Подбор  функция для интерполяции до 180 градусов (оптическая толща 

равняется 0,1 , фактор асимметрии аэрозольной индикатрисы равняется 13,85). 

 

Таблица исходных данных для атмосферной оптической толщи (tau) равной 0,3 в 

приложении 5. 

продолжение таблицы 2.2 
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Таблица 2.3 

Подбор  функция для интерполяции до 180 градусов (оптическая толща равняется 

0,3 , фактор асимметрии равняется аэрозольной индикатрисы 13,85) 

 

φ Истина 

Полином 4 

степени 

Полином 3 

степени 

2,095617 0,052989 0,05258 0,052939 

2,132618 0,054141 0,05138 0,052109 

2,205224 0,052377 0,049201 0,050818 

2,275386 0,052427 0,04724 0,0499 

2,342406 0,049374 0,045418 0,049209 

2,405413 0,049969 0,043681 0,048613 

2,463183 0,049686 0,042013 0,048017 

2,514496 0,049424 0,04043 0,047371 

2,557605 0,050765 0,039 0,046691 

2,590243 0,049028 0,037843 0,046065 

2,611013 0,050662 0,03707 0,045606 

2,617994 0,05009 0,036802 0,04544 

2,670354  0,034675 0,043987 

2,722714  0,032302 0,042101 

2,775074  0,029649 0,039691 

2,827433  0,026677 0,03666 

2,879793  0,023351 0,032911 

2,932153  0,019635 0,028338 

2,984513  0,015493 0,022833 

3,036873  0,010886 0,016283 

3,089233  0,00578 0,00857 

3,141593  0,000138 -0,00043 

 Графически это выглядит так. 
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Рис. 2.5 Подбор  функция для интерполяции до 180 градусов (оптическая толща 

равняется 0,3 , фактор асимметрии аэрозольной индикатрисы равняется 13,85). 

 

На рисунках 2.4, 2.5 взяты маловероятные случаи, например, буря в пустыне. Как 

видно из графиков экстраполяция таких данных происходит со значительными 

погрешностями. В случаях ближе к реальным (график 2.3), интерполированные данные 

близки к исходным данным. 

 

2.3.   Интерполяционный полином Лагранжа 

 

Необходимо интерполировать имеющиеся данные,  чтобы более точно посчитать 

интеграл. Воспользуемся интерполяционным многочленом Лагранжа. Значения 

рассчитываются по формуле:  

       Ln(x) = ∑ yii=0 ∏
x−xi

xi−xj
j≠i   .     (2.16) 

 

Путем исследования табличных значений пришли к выводу, что наиболее точно 

подходит полином небольшой степени. Таким образом,  было решено разделить 
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имеющиеся значения на отрезки по четыре точки и строить полином третьей степени, т.е  

использовать кусочную функцию.  

В итоге для экстраполяции исходных данных от 2 до 0 градусов решено было 

проводить используя экспоненциальную функцию, интерполяцию до 180 градусов – 

использую полином четвертой степени.   

 

2.4.   Метод трапеций для вычисления интеграла 

 

При расчете интегралов методом  трапеций используется  линейная интерполяция. 

График функции 𝑦 = 𝑓(𝑥)   является  ломаной линией, соединяющей точки (хi, уi). 

Площадь криволинейной трапеции равняется сумме площадей  прямоугольных трапеций 

(рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Разбиение функции на трапеции.  

 Причем площадь каждой из этих  трапеций вычисляется  по формуле: 

𝑆𝑖 = (𝑦𝑖−1 + 𝑦𝑖+1) ∗ ℎ𝑖/2  ,  где    ℎ𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)       2.17) 

Окончательная формула площади:  

S = ∑ Si
n
i=1 .       (2.18) 

Критерием правильности используемого метода расчета является выполнение 

условия:  

∫ 2∗π∗f(φ)∗sin (φ)
π/2

0

∫ 2∗π∗f(φ)∗sin (φ)
π

π/2

≈ 1       (2.19) 

при значении оптической толщи равной 0. 

Еще один метод проверки правильности расчета, это ограничить теоретические 

данные на 120 градусах и продлить функцию до 180 градусов и посмотреть погрешность. 
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3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ОПТИКО-

АТМОСФЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Программа написана на языке программирования С++ в среде Visual Studio 2013. 

Microsoft Visual Studio – это передовое решение для разработки, которое позволяет   

конструировать и создавать  приложения, удовлетворяющие всем требованиям 

пользователей. Данная среда располагает  всеми необходимыми инструментами для 

генерирования программ различной сложности, а также,  значительно облегчает 

разработку Win32 – приложений с графическим интерфейсом в связи с широким 

использованием средств визуального программирования [19]. 

Необходимо отметить, что Visual Studio 2013 совмещает в себе комфорт  объектно-

ориентированного подхода,  визуальную среду разработки,  различные возможности  

использования кода повторно, открытую архитектуру, а также высокопроизводительный 

компилятор языка C++. С++  является  сегодня одним  из самых распространенных языков 

программирования и обеспечивает доступ к данным, которые хранятся в разнообразных 

серверных и настольных СУБД.  [20]. 

 

3.1. Описание интерфейса программы 

 

Программный комплекс имеет графический многооконный интерфейс. При запуске 

программы открывается главное окно. В верхнем левом углу окна находится основное  

меню.  

 

 

Рис. 3.1 Основное окно программы. 
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Первый пункт главного меню «Файл» открывает подменю, которое позволяет 

открыть исходные файлы с измерениями или выйти из программы.  

 

 
 

Рис. 3.2 Пункт программного меню «Файл». 

 

При нажатии на пункт подменю «Открыть файл» открывается диалог выбора 

файла, который является стандартным в среде Windows  и автоматически генерируется 

средой Visual Studio 2013. Для данного диалога задан фильтр файлов, открывающий в 

поле зрения файлы по маске *.txt, что сделано для удобства навигации по директории, 

содержащей файлы различного типа. 

Далее, когда файлы выбраны, для начала расчетов необходимо выбрать пункт 

меню «Обработка данных».  

 

 

Рис. 3.3 Пункт программного меню «Обработка данных». 
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При выборе пункта меню «Обработка данныхПодготовка данных» 

осуществляется подготовка файла с исходными данными угла рассеяния и индикатрисы 

яркости к дальнейшим расчетам. Во время подготовки файла с исходными данными 

происходит экстраполяция значений индикатрисы яркости и угла рассеяния до 0 градусов. 

Далее чтобы интерполировать данные до 180 градусов, предварительно значения 

индикатрисы яркости домножаются на sin(φ), а угол рассеяния переводится из градусов в 

радианы. Также в этом пункте происходит добавление промежуточных точек в исходные 

данные. 

При выборе пункта меню «Обработка данныхРасчет интеграла от 0 до пи» 

выполняется расчет атмосферной оптической толщи.  

Аналогично работают пункты меню «Обработка данныхРасчет разности 

интегралов» и «Обработка данныхРасчет фактора асимметрии», только интервалы для 

расчета интегралов берутся от 0 до π/2 и от π/2 до π. 

При выборе пункта программного меню «Справка» предоставляется инструкция по 

работе с программой. 

 

3.2. Алгоритм работы программы 

 

Алгоритм программы можно разбить на восемь  основных этапов. 

1. Ввод данных. 

2. Экстраполяция  функции до 0 градусов. 

3. Интерполяция функции до 180 градусов. 

4. Интерполяция от 2 до 120-150 градусов. 

5. Вывод обработанных данных в файл txt. 

6. Расчет интеграла методом трапеции от 0 до 180. 

7. Расчет фактора асимметрии. 

8. Вывод результата интегрирования на экран. 

 

 

Блок-схема работы программы представлена на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 Блок-схема работы программы. 
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Код программы приведен в приложении 7. 

Более детально этапы представлены в блок-схемах. 

Блок-схема экстраполяции функции до 0 градусов представлена на рис. 3.5. 

 

 

Рис. 3.5 Блок-схема экстраполяции функции до 0 градусов.  

 

 

Блок-схема  интерполяции функции до 180 градусов приведена в приложении 6. 
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Блок-схема метода трапеций представлена на рис. 3.6.  

 

 

Рис. 3.6 Блок-схема метода трапеций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной магистерской  работе разработан алгоритм расчета оптико-атмосферных 

характеристик, написана и протестирована программа, позволяющая проводить обработку 

имеющихся экспериментальных или теоретических данных. При обработке данных была 

проведена большая исследовательская работа по подбору аппроксимирующих функций 

индикатрисы яркости,  для этого были рассмотрены десятки различных 

аппроксимирующих функций. Для подробного исследования были выбраны следующие 

функции: линейная, экспоненциальная, полином второй степени, полином третьей 

степени, полином четвертой степени. Для экстраполяции исходных данных от 2 до 0 

градусов была выбрана экспоненциальная функция и метод МНК. Для экстраполяции 

данных до 180 градусов было решено значения индикатрисы яркости домножить на sin(φ) 

и проводить интерполяцию данных до ставшей известной точки 180. Интерполяцию 

данных до 180 градусов проводили используя полином четвертой степени и метод МНК. 

Интерполяцию исходных данных  проводили, используя интерполяционный многочлен 

Лагранжа. Также были найдены способы нахождение полных интегралов, отношения и 

разность половин интегралов этих функций для получения  некоторых оптико-

атмосферных характеристик. Интеграл рассчитывается,  используя метод трапеция, так 

как метод трапеции простой в реализации и точность расчета метода соответствует 

поставленным задачам.    

Программа была написана на языке высокого уровня С++ в среде разработке Visual 

Studio 2013. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

поставленная цель была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Исходные данные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Использование некоторых функция для экстраполяции начальных значений 

 Экспонента Прямая Истина Полином 2 степени по 3 

точкам 

0 38,4553 12,909606 48,891827 2,03E+01 

0,0193 37,8098    

0,0386 37,1001    

0,0579 36,4037    

0,0772 35,7205    

0,0965 35,05    

0,1158 34,3921    

0,1351 33,7466    

0,1544 33,1132    

0,1737 32,4917    

0,193 31,8819    

0,2123 31,2834    

0,2316 30,6963    

0,2509 30,1201    

0,2702 29,5548    

0,2895 29,0001    

0,3088 28,4557    

0,3281 27,9216    

0,3474 27,3976    

0,3667 26,8833    

0,386 26,3787    

0,4053 25,8836    

0,4246 25,3978    

0,4439 24,9211    

0,4632 24,4534    

0,4825 23,9944    

0,5018 23,544    

0,5211 23,1021    

0,5404 22,6685    

0,5597 22,243    

0,579 21,8255    

0,5983 21,4159    

0,6176 21,0139    

0,6369 20,6195    

0,6562 20,2325    

0,6755 19,8527    

0,6948 19,4801    

0,7141 19,1145    

0,7334 18,7557    

0,7527 18,4037    

0,772 18,0583    

0,7913 17,7193    

0,8106 17,3867    
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0,8299 17,0604    

0,8492 16,7402    

0,8685 16,426    

0,8878 16,1177    

0,9071 15,8151    

0,9264 15,5183    

0,9457 15,227    

0,965 14,9412 9,351547 21,57235 1,18E+01 

0,9843 14,6608    

1,0036 14,3856    

1,0229 14,1156    

1,0422 13,8507    

1,0615 13,5907    

1,0808 13,3356    

1,1001 13,0853    

1,1194 12,8397    

1,1387 12,5987    

1,158 12,3622    

1,1773 12,1302    

1,1966 11,9025    

1,2159 11,6791    

1,2352 11,4599    

1,2545 11,2448    

1,2738 11,0338    

1,2931 10,8267    

1,3124 10,6235    

1,3317 10,4241    

1,351 10,2284    

1,3703 10,0364    

1,3896 9,84805    

1,4089 9,66321    

1,4282 9,48184    

1,4475 9,30387    

1,4668 9,12924    

1,4861 8,95789    

1,5054 8,78975    

1,5247 8,62478    

1,544 8,46289    

1,5633 8,30405    

1,5826 8,14819    

1,6019 7,99525    

1,6212 7,84519    

1,6405 7,69794    

1,6598 7,55345    

1,6791 7,41168    

1,6984 7,27256    

1,7177 7,13606    

1,737 7,00212    
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1,7563 6,8707    

1,7756 6,74174    

1,7949 6,6152    

1,8142 6,49104    

1,8335 6,3692    

1,8528 6,24966    

1,8721 6,13235    

1,8914 6,01725    

1,9107 5,90431    

1,93 5,79349 5,79349 5,79349 5,79E+00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Исходные данные для атмосферной оптической толщи (tau) равной 010 

φ 

F(φ) 

 

0 0,69584 

0,97 0,539692 

1,93 0,357625 

2,9 0,250247 

3,86 0,188131 

5,8 0,123563 

7,73 0,093312 

9,66 0,07548 

14,49 0,055079 

19,31 0,0455 

24,14 0,038287 

28,96 0,03243 

33,77 0,027906 

38,58 0,023751 

43,39 0,020708 

48,19 0,017604 

52,98 0,015421 

57,76 0,013471 

60,15 0,012665 

62,53 0,011934 

64,91 0,01125 

67,29 0,010615 

72,03 0,009544 

76,76 0,008698 

81,47 0,007997 

86,16 0,007418 

90,82 0,006998 

95,45 0,006618 

104,6 0,006191 

113,55 0,005967 

120,07 0,005972 

122,19 0,00598 

126,35 0,006005 

130,37 0,006073 

134,21 0,006145 

137,82 0,006258 

141,13 0,006338 

144,07 0,006462 

146,54 0,006593 
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148,41 0,006696 

149,6 0,006762 

150 0,006784 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Исходные данные для атмосферной оптической толщи (tau) равной 010 

φ  

 

f(φ) 

0 23,85222 

  0,97 10,31463 

1,93 2,645315 

2,9 0,986612 

3,86 0,5139 

5,8 0,211711 

7,73 0,122004 

9,66 0,07971 

14,49 0,045173 

19,31 0,034933 

24,14 0,028225 

28,96 0,023078 

33,77 0,020069 

38,58 0,01669 

43,39 0,015535 

48,19 0,011228 

52,98 0,009762 

57,76 0,008215 

60,15 0,007715 

62,53 0,00692 

64,91 0,006358 

67,29 0,006088 

72,03 0,005143 

76,76 0,004747 

81,47 0,004151 

86,16 0,00393 

90,82 0,003669 

95,45 0,003389 

104,6 0,003118 

113,55 0,002958 
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120,07 0,003113 

122,19 0,00312 

126,35 0,003091 

130,37 0,003313 

134,21 0,003314 

137,82 0,003466 

141,13 0,003632 

144,07 0,003807 

146,54 0,004021 

148,41 0,004063 

149,6 0,004232 

150 0,004266 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Исходные данные для атмосферной оптической толщи (tau) равной  030 

 

φ  

 

F(φ) 

 

0 75,42298 

0,97 33,92203 

1,93 9,529016 

2,9 3,804996 

3,86 2,056682 

5,8 0,884455 

7,73 0,523239 

9,66 0,348817 

14,49 0,201697 

19,31 0,157355 

24,14 0,128119 

28,96 0,106085 

33,77 0,089675 

38,58 0,074212 

43,39 0,068577 

48,19 0,051703 

52,98 0,04417 

57,76 0,036415 

60,15 0,033455 

62,53 0,0299 

64,91 0,027717 

67,29 0,024795 

72,03 0,021386 

76,76 0,018372 

81,47 0,015973 

86,16 0,0148 

90,82 0,013285 

95,45 0,011906 

104,6 0,010531 
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113,55 0,009815 

120,07 0,009745 

122,19 0,010182 

126,35 0,01035 

130,37 0,010952 

134,21 0,010963 

137,82 0,011844 

141,13 0,012601 

144,07 0,013405 

146,54 0,014654 

148,41 0,014896 

149,6 0,015934 

150 0,015944 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Блок-схема  интерполяции функции до 180 градусов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Программный код 

#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
 
#include <fstream> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
 
 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
 
{ 
 setlocale(LC_ALL, ""); 
 
 // float A[1000][1000]; 
 float x[100]; 
 float y[100]; 
 float RR; 
 float sum90; 
 float pxa; 
 float ja; 
 
 //Получение значений из файла 
 float c[100][10]; 
  //d[100]; 
 int ii, jj, kk = 0; 
 ifstream f; //Поток для чтения. 
 float a; int n = 0; 
 f.open("input-02.txt"); //Открываем файл в режиме чтения. 
 if (f) //Если открытие файла прошло корректно, то 
 { 
  while (!f.eof()) //Организован цикл, выполнение цикла 
   //прервётся, когда будет достигнут конца файла. 
  { 
   f >> a; //Чтение очередного значения из потока f в переменную a. 
    
   if ((n % 2) != 0){ c[n / 2][1] = a; } 
   else { c[n / 2][0] = a; } 
 
   n++; //Увеличение количества считанных чисел. 
  } 
  f.close(); //Закрытие потока. 
 
  
 
 
   
 } 
 else cout << "Файл не найден" << endl; //Если открытие файла прошло некорректно, 
то 
  
 
 float lag; 
 float Chesl; 
 float Znam; 
 
  
 float t = 70; 
 float tt = 370; 
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 float j; 
 float h; 
 float hh; 
 int i3; 
 // вычисляем степень полинома 
  int nn = 4; 
 
 
 ofstream ff; //Описывает поток для записи данных в файл. 
 ff.open("output-02.txt"); //Открываем файл в режиме записи, 
  
 for (kk = 1; kk <= 9; kk++) 
 { 
  for (ii = (3 * kk) - 3; ii <= 3 * kk; ii++) 
  { 
   x[ii] = c[ii][0]; 
   y[ii] = c[ii][1]; 
    
  } 
 
  //  значение начальное  
  float R = 0; 
 
  // выбранная точка для проверки  
  float px = x[(3 * kk) - 3]; 
 
  // вычисление интерполяционного многочлена 
 
  h = (x[3 * kk] - px) / t; 
  j = x[(3 * kk) - 3]; 
   
 
  while (j <= x[3 * kk]) { 
 
   R = 0; 
 
 
 
 
 
   for (int i = (3 * kk) - 3; i <= (3 * kk); i++) { 
 
 
 
    //Лагранж 
 
    // числитель и знаменатель  
    Chesl = 1; Znam = 1; 
    int k = 0; 
    // вычисление значения числителя 
    for (k = (3 * kk) - 3; k <= (3 * kk); k++) { 
 
     if (k == i) continue; 
     // необходимо убрать множитель x - x(i) 
     Chesl *= px - x[k]; 
 
 
    } 
    // вычисление значения знаменателя 
    for (k = (3 * kk) - 3; k <= (3 * kk); k++) { 
 
     if (x[i] == x[k]) continue; 
     // нужно убрать, иначе будет ноль в знам 
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     //cout << "   x= " << x[i] << "\n"; 
     Znam *= x[i] - x[k]; 
 
    } 
     
    lag = Chesl / Znam; 
 
    R += y[i] * lag; 
 
    if ((px - h<x[i]) && ((px)>x[i])) 
    { 
          ff << x[i] << " \t" 
<< y[i] * 2 * 3.14159265359*sin(x[i] * 3.14159265359 / 180) << " \n "; 
         } 
 
     
   } 
 
 
 
   RR = R * 2 * 3.14159265359*sin(px * 3.14159265359 / 180); 
    
    
   ff << px << " \t" << RR << " \n "; //записать в файл это число и 
символ табуляции, иначе 
    
 
   if ((px < 90) && (px + h  >90)) 
   { 
    pxa = px; 
    px = 90; 
    ja = j; 
    j = 90; 
    R = 0; 
    for (int i = (3 * kk) - 3; i <= (3 * kk); i++) { 
 
 
 
     //Лагранж 
 
     // числитель и знаменатель  
     Chesl = 1; Znam = 1; 
     int k = 0; 
     // вычисление значения числ 
     for (k = (3 * kk) - 3; k <= (3 * kk); k++) { 
 
      if (k == i) continue; 
      // убираем множитель x - x(i) 
      Chesl *= px - x[k]; 
 
 
     } 
     // вычисление значения знаменателя 
     for (k = (3 * kk) - 3; k <= (3 * kk); k++) { 
 
      if (x[i] == x[k]) continue; 
      // убрать, иначе  ноль в знам 
 
      Znam *= x[i] - x[k]; 
 
     } 
      
     lag = Chesl / Znam; 
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     R += y[i] * lag; 
 
    } 
     
    ff << px << " \t" << R * 2 * 3.14159265359*sin(px * 
3.14159265359 / 180) << " \n "; 
    px = pxa; 
    j = ja; 
   } 
 
   j += h; 
   px += h; 
  } 
 
   
 
 
 
 } 
 
 
//Последние значения функции 
 x[27] = c[27][0];//19 
 y[27] = c[27][1] * 2 * 3.14159265359*sin(c[27][0] * 3.14159265359 / 180); 
  
 x[28] = c[28][0];//21 
 y[28] = c[28][1] * 2 * 3.14159265359*sin(c[28][0] * 3.14159265359 / 180); 
  
 x[29] = c[29][0]; 
 y[29] = c[29][1] * 2 * 3.14159265359*sin(c[29][0] * 3.14159265359 / 180); 
  
 
  
 
 x[30] = 180; 
 y[30] = 0; 
  
 
 
  
 float R = 0; 
 
  // выбранная точка для проверки   
  float px = x[27]; 
 
  // вычисление интерполяционного многочлена 
 
  hh = (180 - px) / tt; 
  j = x[27]; 
     
  while (j <= 180) { 
   R = 0; 
 
  for (int i = 27; i <= 30; i++) { 
 
    //Лагранж 
 
    // числитель и знаменатель  
    Chesl = 1; Znam = 1; 
    int k=0; 
    // вычисление значения числителя 
    for (k = 27; k <= 30; k++) { 
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     if (k == i) continue; 
     // убрать  множитель x - x(i) 
     Chesl *= px - x[k]; 
      
      
    } 
    // вычисление значения знаменателя 
    for (k = 27; k <= 30; k++) { 
 
     if (x[i] == x[k]) continue; 
     // убрать, иначе ноль в знам 
      
     Znam *= x[i] - x[k]; 
 
    } 
     
    lag = Chesl / Znam; 
 
    R += y[i] * lag; 
 
     
 
     
   } 
   ff << px << " \t" << R  << " \n "; //записать в файл это число и 
символ табуляции, иначе 
    
   if ((px < 90) && (px + hh  >90)) 
   { 
    pxa = px; 
    px = 90; 
    ja = j; 
    j = 90; 
    R = 0; 
 
    for (int i = 27; i <= 30; i++) { 
 
     //Лагранж 
 
     // числитель и знаменатель  
     Chesl = 1; Znam = 1; 
     int k = 0; 
     // вычисление значения числителя 
     for (k = 27; k <= 30; k++) { 
 
      if (k == i) continue; 
      // убрать множитель x - x(i) 
      Chesl *= px - x[k]; 
 
 
     } 
     // вычисление значения знаменателя 
     for (k = 27; k <= 30; k++) { 
 
      if (x[i] == x[k]) continue; 
      // убрать иначе ноль в знам 
 
      Znam *= x[i] - x[k]; 
 
     } 
     lag = Chesl / Znam; 
 
     R += y[i] * lag; 
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    } 
     
    ff << px << " \t" << R << " \n "; 
     
    px = pxa; 
    j = ja; 
   } 
 
   //вставка исходных точек для 42 точек 
   for (i3 = 27; i3 <= 41; i3++) 
   { 
    if ((px<c[i3][0]) && ((px + hh)>c[i3][0])) 
     ff << c[i3][0] << " \t" << c[i3][1] * 2 * 
3.14159265359*sin(c[i3][0] * 3.14159265359 / 180) << " \n "; 
 
     } 
    
   j += hh; 
   px += hh; 
    
  } 
  ff << 180 << " \t" << 0 << " \n "; //записать в файл это число и символ 
табуляции, иначе 
 
 
 ff.close(); //Закрытие потока. 
 return 0; 
 

} 
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