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Введение
Исследования в области метеорной радиосвязи проводятся с середины
XX века. При моделировании систем такой радиосвязи необходимо
учитывать отражения радиоволн на множестве следов, оставленных
влетающими в атмосферу метеорными частицами. В связи с тем, что эта
область не нова, существуют разные подходы к решению такой задачи. В
данной работе рассматривается попытка решить поставленную задачу
отражения луча на пучках прямых методами аналитической геометрии. Идея
заключается в построении поверхности (кривой), обладающей таким
свойством, что луч, исходящий из некоторой известной точки, отразится от
нее и попадет в другую заданную точку. После нахождения вида поверхности
накладываются дополнительные условия: выбирается определенный слой
атмосферы, в котором существуют наиболее благоприятные условия для
происхождения отражения. Затем при разных значениях параметров
(расстояние между точками, координаты вектора, определяющего пучок
прямых и т.д.) строятся проекции полученного слоя поверхности на
плоскость, расположенную внутри этого слоя. В дальнейшем все эти
построения будут описаны более подробно. В итоге для каждого набора
параметров будет получено нечто вроде карты, на которой нанесены те
места, где существуют точки, в которых возможно отражение описанного
выше вида. Полученные данные после сравнения с результатами решения
подобной задачи другими способами и проверки можно будет использовать
в программе моделирования метеорных радиосистем.
В работе приводятся необходимые для понимания задачи и ее решения
сведения из аналитической геометрии, описана специфика метеорных
радиоотражений. Расчеты были выполнены с помощью системы
компьютерной алгебры Wolfram Mathematica.
Цель исследования заключается в получении аналитического выражения,
представляющего поверхность точек радиоотражений, в построении
изображений этой поверхности и нахождения “карт”, изображающих
расположение интересующего слоя.
В процессе работы было необходимо проанализировать задачу об
отражении на пучках прямых, смоделировать полученные результаты в
программе Wolfram Mathematica, учесть условия, связанные с
3

особенностями физики формирования метеорных следов, а также решить
задачу проецирования точек поверхности на плоскость, на которой в итоге
нужно построить “карты” проекций с учетом изменения вводимой на ней
сетки.
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ГЛАВА 1. Метеорная радиосвязь
1.1. О метеорах
Метеором называют вспышку света, возникающую, когда метеорное тело с
большой скоростью влетает в атмосферу Земли. В атмосфере каждый день
сгорает от ста до двухсот миллионов метеорных частиц. Однако большая
часть метеорных тел не создает вспышку, но оставляет пригодный для
радиосвязи ионизованный след. Если частица не сгорела, что бывает не
часто, и упала на Землю, то она называется метеоритом. У метеора
различают несколько частей: головная часть и хвост. В данной работе
сделаны простейшие допущения, и все, что связано с формой, размерами,
скоростью метеора не учитывается. В соответствии с законом всемирного
тяготения, орбита метеора имеет вид одного из конических сечений:
эллипса, параболы, гиперболы. Вид траектории зависит от энергии
метеора[2]. Построения, проводимые в данной работе, основываются на
предположении, что траекторией метеора является прямая линия, что
справедливо для малой части любой кривой. Выбранной части траектории
оказывается вполне достаточно, так как дальнейшие вычисления
производятся для определенного слоя атмосферы, в пределах которого
приближение траектории прямой линией справедливо.

1.2. Метеорные радиосистемы
В чем же могут помочь метеорные радиосистемы?
Явное преимущество – это относительно малая высота, на которой
происходит отражение, что уменьшает поглощение радиоволн. Кроме того,
такие системы можно будет использовать в приполярных областях, для
которых существуют некоторые трудности спутниковой радиосвязи
(увеличение слоя атмосферы, через который необходимо проникнуть
радиоволнам для связи со спутниками, расположенными в экваториальных
областях). Еще одним преимуществом являются затруднения, которые будет
испытывать злоумышленник при желании перехватить сигнал. Также ведутся
исследования в области использования метеорной радиосвязи для
шифрования.
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1.3. Моделирование метеорной радиосистемы
Любое математическое построение, цель которого - описание какого-то
физического процесса, является приближенным в виду того, что бывает
сложно учитывать все факторы, влияющие на явление. Поэтому возникает
вопрос о степени точности математической модели определенного
физического явления. Ответ на этот вопрос может дать только эксперимент.
Но иногда из-за сложности явления или недостаточно развитых технологий
бывает затруднительно или нецелесообразно проводить такой эксперимент.
Метеорная радиосвязь относится как раз к таким явлениям. Построение
реальной физической системы метеорной радиосвязи является дорогим
предприятием, и пытаться для каждой модели реализовать такую систему не
представляется возможным. Для выхода из этого положения используют
моделирование на компьютере, то есть пытаются виртуально учесть как
можно большее число факторов для того, чтобы модель была максимально
приближена к реальности. Результаты данной работы ориентированы на
использование в целях улучшения одной из моделей метеорной радиосвязи,
для реализации которой на компьютере была создана программа КАМЕТ.

Рисунок 1 – Интерфейс программы КАМЕТ
6

Она имеет много возможностей, одна из которых была использована для
этой работы, а именно способность описать распределение метеорных
частиц по высоте. Было получено, что большая часть подходящих для
отражения ионизованных следов будут расположены на высотах от 70 до 110
км. В программе КАМЕТ используются так называемые контура
зеркальности, а в этой работе
решается схожая задача другим
оригинальным подходом.
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ГЛАВА 2. Отражение на пучках прямых
2.1. О пучках прямых
Пучком прямых на плоскости называется множество прямых,
проходящих через фиксированную точку – центр пучка. Пусть
и
– уравнения двух прямых,
принадлежащих пучку Тогда уравнение

при условии

называется уравнением пучка прямых.

Различают собственный и несобственный пучки прямых. В начале пункта
дано определение собственного пучка прямых, тогда как
Несобственным пучком прямых называют множество всевозможных
прямых плоскости, параллельных некоторой прямой[1, с.62]. Таким образом
это просто множество параллельных прямых. В работе используется
несобственный пучок прямых.

2.2. Решение двумерной задачи
Постановка задачи
Имеется 2 точки и несобственный пучок прямых. Необходимо
построить поверхность, состоящую из точек, в которых луч, вышедший из
точки , отражается от некоторой прямой пучка и приходит в точку .
Отражение должно происходить по принципу: угол падения равен углу
отражения.
Cначала рассматривается двумерный случай.
Имеется точка

из которой луч выходит, и точка

в которую лучу

необходимо попасть, и вектор , задающего направление пучка (Рис.1.).
– некоторые параметры.
Для удобства координаты вектора

выбраны следующим образом

,

что позволяет обойтись только одним параметром, но что также
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ограничивает возможность выбрать вектор любого направления: так можно
задать любой вектор за исключением перпендикулярного к оси .
(Как уже было сказано, для построения изображений использовалась
система компьютерной алгебры Mathematica)
VectorPlot[{-1,-1},{x,-1,3},{y,-3,3},
VectorPoints->{5,5},VectorScale->{Large,.5,Automatic},
Axes->True ,AxesLabel->{”x”,”y”},
LabelStyle->Directive[Bold, Medium]]

Рисунок 2 - Векторы с координатами

Векторы, направленные вниз, иллюстрируют задачу более наглядно, но
использоваться будут векторы вида
9

Далее описывается процесс отражения.
Точка, в которой происходит отражение, задается координатами

Луч, исходящий из точки , задается вектором
соединяющий точку отражения и точку

Тогда как луч,
, определяется вектором

В дальнейшем используется вектор
как это удобнее и качественно ничего не меняет.
Далее изображен процесс отражения.

Рисунок 3 - Процесс отражения
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и :

, так

Теперь через эти векторы определяется другой, перпендикулярный к
вектор, обозначенный .

где

означает длину соответствующего вектора.

Тогда очевидно,
следующее

что

условие,

задающее

необходимое

(1.1)
где выражение в скобках означает скалярное произведение.

Если

и

а

, то

,

.
,

Тогда
а условие (1) будет выглядеть так

а после упрощения

Далее, второе слагаемое перенесено за знак равенства
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отражение,

Теперь необходимо возвести в квадрат и избавиться от знаменателей

Важно заметить, что после возведения в квадрат, точками, которые
обращают написанное выше уравнение в тождество, могут оказаться те
точки, которые до возведения в квадрат этого не делали, т.е. возможно
появление посторонних корней. Эта проблема решается достаточно просто:
точками, что необходимо исключить из построения, являются такие точки,
для которых до возведения в квадрат

уравнение

превращалось в ложное утверждение вида

. Чтобы избежать

включения таких точек, накладывается следующее условие:

Смысл условия такой: для построения годны лишь те точки, для которых
числители в уравнении

имеют один и тот же знак.

Учитываются лишь знаки числителей, потому что знаменатели всегда
положительные и не влияют на знак частей уравнения.
После возведения в квадрат получается следующее уравнение

Раскрытие скобок

Необходимо отметить, что решение

тривиально и потому не

интересно, поэтому можно поделить предыдущее выражение на .
.
Таким образом получено выражение для кривой в виде многочлена.
Пусть

. Тогда
12

Методом Лагранжа
каноническому виду:

полученная

квадратичная

форма

приводится

к

Видно, что это гипербола, смещенная относительно начала отсчета вправо на
.
Ниже показан график этой кривой.

Show[ContourPlot[(x-1/2)2-y2==1/4,{x,-4,4},{y,-4,4},
Axes->True,AxesLabel->{”X”,”Y”}],
Graphics[{PointSize[Medium],Point[{0,0}],Point[{1,0}]}]]
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Рисунок 4 - Кривая отражения с посторонними корнями

Необходимо воспользоваться условием, исключающим посторонние корни
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Рисунок 5 – Кривая отражения без посторонних корней

2.3. Решение трехмерной задачи
Теперь необходимо решить задачу для случая трех измерений.
и вектор

Имеются точки
определяющий направление пучка.
Координаты векторов
,

и

и их длины запишутся следующим образом
.
15

Тогда

,а

Вектор

будет иметь следующие координаты

Условие (1.1) запишется так

После упрощения

Затем необходимо сделать то же, что и при решении двумерной задачи, а
именно перенести одно из слагаемых в другую сторону и возвести в квадрат.
Конечно, и тут необходимо учесть появление посторонних корней после
возведения в квадрат и наложить то же условие, которое в трехмерном
случае будет иметь следующий вид
,
а само уравнение будет выглядеть так
16

После раскрытия скобок

, то есть вторая точка имеет координаты

Пусть
, а вектор

:

Эта поверхность выглядит так
Show[ContourPlot3D[xy-x2y+y3+xz-x2z+yz-2xyz+y2z+yz2+z3==0,
{x,-1,1},{y,-1,1},{z,-1,1}],
Graphics3D[{PointSize[Large],Point[{0,0,0}],Point[{1,0,0}]}
],Boxed->False,AxesLabel->{”X”,”Y”,”Z”},
LabelStyle->{Black,12},BoxRatios->Automatic]
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Рисунок 6 – Поверхность отражения с посторонними корнями
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Рисунок 7 – Поверхность отражения с посторонними корнями
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После исключения посторонних корней

Рисунок 8 – Поверхность отражения без посторонних корней
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Рисунок 9 - Поверхность отражения без посторонних корней
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Рисунок 10 - Поверхность отражения без посторонних корней
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ГЛАВА 3. Приложение задачи об отражении к формированию
контуров зеркальности
3.1. Описание условий
Теперь необходимо выбрать ту часть поверхности, которая имеет
практическое значение для данной работы. Пусть точки
и
принадлежат сфере с радиусом

км, которая изображает Землю. На

рисунке 10 более светлый оттенок использован для изображения Земли,
более
темный
–
для
поверхности,
черным
выделены
точки.

Рисунок 11 – Земля (светлая) и поверхность отражения (темная)

Необходимо выделить сферический слой с радиусами

км и

км. Естественно, что центры сферы Земли и сфер, определяющих слой,
совпадают. Тогда для предыдущей поверхности получится следующий
график

23

Рисунок 12 – Слой поверхности отражения

Теперь нужно определить такие значения параметров, которые будут
моделировать физически интересные случаи отражения.
Необходимо сказать, что сферический слой с граничными радиусами
км и

км выбран потому, что плотность воздуха выше 110 км не

достаточно велика, для образования метеорных следов. На этих высотах
могут происходить полезные отражения, но их количество сравнительно
невелико, а потому они и не учитываются. Постепенно с уменьшением
высоты плотность воздуха увеличивается, так что большинство частиц
сгорает еще до достижения 70 км. Бывает, что крупные частицы долетают и
до более низких слоев, но в сравнении с основной частью метеоров, их не
так много[3, c. 55-60].
Для каждого случая границы и внутренность слоя будут проецироваться на
плоскость, расположенную на высоте 95 км. Сделано это потому, что в
среднем большинство полезных отражений происходит вблизи этой высоты.
А так же, изображения, полученные с помощью проецирования на
расположенную на высоте 95 км плоскость, имеют большую симметрию
относительно центра системы.
24

Расстояние между точками

будет изменяться от 50 до 1900 км с шагом в 50

км. Компоненты вектора, определяющего направление пучка, выбраны
следующим образом:

причем

. Параметр

принимает значения от 0,35 до 0,65 с шагом в 0,1; параметр принимает
значения от 0,1 до 0,7 с шагом в 0,1. Плоскость, на которую проецируется
часть вырезанной поверхности, выглядит следующим образом: ось абсцисс
направлена вдоль прямой, соединяющей точки передачи и приема, ось
ординат перпендикулярна ей, начало отсчета расположено в точке, делящей
отрезок между точками передачи и приема пополам. Сама плоскость
параллельна плоскости OXY координатной системы. При этом на плоскости
одной квадратной ячейки которой равна 50 км,
введена сетка, сторона
если

. В случае, когда

, сторона ячейки
.

определяется по формуле

Так же было произведено преобразование системы координат, а именно
пополам. (При
начало отсчета было перенесено в точку, делящую отрезок
этом изменятся некоторые формулы второй главы)
Ниже показаны несколько поверхностей для разных значений параметров.
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Рисунок 13 – Слой поверхности отражения для некоторого набора параметров

Рисунок 14 – Слой поверхности отражения для некоторого набора параметров
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Рисунок 15 – Слой поверхности отражения для некоторого набора параметров

3.2. Построение контуров зеркальности
Для построения изображений в программе Wolfram Mathematica
используются так называемые примитивы: некоторые наименьшие
элементы. В них входят точки, линии и многоугольники. Для проецирования
точек поверхности на плоскость из 3D-графика были выбраны примитивы
типа линия, а для построения карт и определения того, в какую область
карты входит элемент поверхности, использовались примитивы типа
многоугольник.
Сначала производится построение контура, ограничивающего слой.(код
записан в Приложении)
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Рисунок 16 – Контур зеркальности

Теперь необходимо выделить те клетки, которые определяют внутренность
контура и его границы. Для этого нужно выделить многоугольники,
составляющие изображение слоя, и определить, в какие клетки они
попадают. (см. Приложение)
В результате получена следующая таблица и график
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Рисунок 17 – Таблица для определенного набора параметров

Рисунок 18 - Контур зеркальности
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Далее изображены контуры зеркальности и таблицы для некоторых наборов
параметров.

Рисунок 19 - Таблица для определенного набора параметров

Рисунок 20 - Контур зеркальности
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Рисунок 21 - Таблица для определенного набора параметров

Рисунок 22 - Контур зеркальности
31

Рисунок 23 - Таблица для определенного набора параметров

Рисунок 24 - Контур зеркальности
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Ниже приведены изображения одного из контуров, построенного в данной
работе, и контура, сформированного с использованием численных методов в
пакете MATLAB для тех же значений параметров.

Рисунок 25 – Таблица для определенного набора параметров

Рисунок 26 – Контур зеркальности, полученный в пакете MATLAB
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Видно, что наблюдается качественное соответствие между контурами.
Далее приводятся результаты исследований в области метеорной
радиосвязи, использовавшиеся в программе КАМЕТ[4].

Рисунок 27 – Контуры зеркальности, полученные с помощью программы КАМЕТ

По приведённым выше рисункам видно, что наблюдается соответствие
контуров зеркальности, полученных в этой работе и ранее входивших в
состав данных программы КАМЕТ.
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Заключение
В этом исследовании были решены следующие задачи:
1. Проанализирована задача об отражении луча на пучке прямых
2. Реализовано решение задачи об отражении в пакете Wolfram
Mathematica
3. Учтены условия, при которых происходят отражение интересующего
вида
4. Решена задача проецирования полученного слоя на плоскость с учетом
изменения координатной сетки на этой плоскости.
Получена программа для построения контуров зеркальности. Этой
программой выведен набор контуров нескольких вариантов параметров.
По ним было выполнено сравнение с результатами, полученными другим
методом. Сравнение показывает верное соответствие результатов двух
подходов. Программу можно использовать для построения контуров
зеркальности для тех наборов параметров, которые не были
использованы в данной работе.
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Приложение А
Построение графиков
(*К построению рисунка 3*)
lines=Table[x+i,{i,-5,5}];
Show[Plot[lines,{x,-3,3},AspectRatio->Automatic,
PlotStyle->{LightGray}],
Graphics[{PointSize[Medium],Point[{0,0}],Point[{2,0}]}],
Graphics[{Arrowheads[.03],Arrow[{{0,0},{-.8,1.2}}]}],
Graphics[{Arrowheads[.03],Arrow[{{-.8,1.2},{2,0}}]}],
PlotRange->{{-3,3},{-3,3}}]

(*К построению рисунка 5*)
condition2D=(x+ly)(p-x-ly)/.{p->1,l->1}
Show[ContourPlot[(x-1/2)2-y2==1/4,{x,-4,4},{y,-4,4},
Axes->True,AxesLabel->{"X","Y"},
RegionFunction->
Function[{x,y},condition2D>=0]],
Graphics[{PointSize[Medium],Point[{0,0}],Point[{1,0}]}]

(*К построению рисунков 8,9,10*)
condition3D=(x+ly+mz)(p-x-ly-mz)/.{p->1,l->0,m->1};
Show[ContourPlot3D[xy-x2y+y3+xz-x2z+yz-2xyz+y2z+yz2+z3==0,
{x,-1,1},{y,-1,1},{z,-1,1},
RegionFunction->Function[{x,y,z},condition3D>=0]],
Graphics3D[{PointSize[Large],Point[{0,0,0}],Point[{1,0,0}]}
],
Boxed->False,AxesLabel->{"X","Y","Z"},
LabelStyle->{Black,12},BoxRatios->Automatic]

(*К построению рисунка 11)*
surface=Expand[-(p-x-ly-mz)2(x2+y2+z2)+
(x+ly+mz)2((-p+x)2+y2+z2)];
Show[
ContourPlot3D[{surface==0},{x,-1000,1800},
{y,-1000,1000},{z,-500,500},
RegionFunction->Function[{x,y,z},(*(R+r1)^220<x^2+y^2+(z+rE)^2<(R+r1+r2)^2&&*)condition>0],
AxesLabel->{"X","Y","Z"},AxesOrigin->{0,0,0},
AxesStyle->Black,PlotPoints->60,
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MeshFunctions->{Function[{x,y,z,f},surface=sphere1]},Mesh>{{0}},MeshStyle->{{Thick,Black}},BoundaryStyle->
{Thick, Black},ContourStyle->
Directive[Orange,Opacity[.99],Specularity[White,50]]],
ContourPlot3D[{sphere1==0},{x,-1000,1800},
{y,-1000,1000},{z,-500,500},AxesOrigin->{0,0,0},
AxesStyle->Black,PlotPoints->60,Mesh->None,ContourStyle->
Directive[Green,Opacity[.4],Specularity[White,30]]],
Graphics3D[{PointSize[.015],
Point[{-p/2,0,0}],Point[{p/2,0,0}]}],
BoxRatios->Automatic,Boxed->False]

(*К построению рисунка 12*)
Show[
ContourPlot3D[{surface==0},
{x,-1000,1800},{y,-1000,1000},{z,-500,500},
RegionFunction->Function[{x,y,z},(R+r1)2-20<(xp/2)2+y2+(z+rE)2<(R+r1+r2)2&&condition3D>0],
AxesLabel->{"X","Y","Z"},AxesOrigin->{0,0,0},
AxesStyle->Black,PlotPoints->60,
BoundaryStyle->{Thick, Black},Mesh->{5},
ContourStyle
->Directive[Orange,Opacity[.89],Specularity[White,10]]],
ContourPlot3D[{sphere1==0},
{x,-1000,1800},{y,-1000,1000},{z,-500,500},
AxesOrigin->{0,0,0},AxesStyle->Black,PlotPoints->60,
Mesh->{2},ContourStyle
->Directive[Green,Opacity[.7],Specularity[White,30]]],
ContourPlot3D[{sphere2==0,sphere3==0},
{x,-1000,1800},{y,-1000,1000},{z,-500,500},
AxesOrigin->{0,0,0},AxesStyle->Black,PlotPoints->60,
Mesh->None,ContourStyle
->Directive[Blue,Opacity[.1],Specularity[White,30]]],
Graphics3D[{PointSize[.02],Point[{0,0,0}],Point[{p,0,0}]}],
BoxRatios->{1,1,2/3},Boxed->False]

(*К построению рисунков 13,14,15*)
Show[ContourPlot3D[{sphere1==0},
{x,-1000,1000},{y,-1000,1000},{z,-500,500},
AxesOrigin->{0,0,0},AxesStyle->Black,PlotPoints->60,
Mesh->{2},ContourStyle>Directive[Green,Opacity[.7],Specularity[White,30]]],
ContourPlot3D[{surface==0},
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{x,-1000,1000},{y,-1000,1000},{z,-500,500},
RegionFunction>Function[{x,y,z},(R+r1)2<x2+y2+(z+rE)2<(R+r1+r2)2&&condition
3D>0],AxesLabel->{"X","Y","Z"},
AxesOrigin->{0,0,0},AxesStyle->Black,
PlotPoints->60,BoundaryStyle->{Thick, Black},ContourStyle>Directive[Orange,Opacity[.8],Specularity[Red,30]]],
Graphics3D[{PointSize[.015],
Point[{-p/2,0,0}],Point[{p/2,0,0}]}],
BoxRatios->{1,1,2/3},ImageSize->Large,
Boxed->False,
PlotLabel->Row[{"p=",p," км,"" l=",l,", m=",m}],
LabelStyle->{Bold,12}]
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Приложение Б
Алгоритм проецирования слоя на плоскость и ее построения в
программе Wolfram Mathematica
(*Задается график*)
pl=ContourPlot3D[{surface==0},{x,-1500,1500},
{y,-1500,1500},{z,-500,500},
RegionFunction->Function[{x,y,z},(R+r1)220<x2+y2+(z+rE)2<(R+r1+r2)2&&condition>=0],
AxesOrigin->{0,0,0},PlotPoints->pts,
BoundaryStyle->{Thick, Black},
Mesh->None,BoxRatios->Automatic]

(*Выбираются объекты "Line" из 3D-графика слоя и определяется их
количество*)
ColumnForm[lines=Cases[Normal[pl],_Line, Infinity]];
linesNumber=Length[lines];

(*В описанном ниже цикле производится перенос значений x- и y- координат
точек линий вдоль вектора, задающего пучок, до пересечения с плоскостью
h=95 и выбор двумерного подсписка из трехмерного для построения
контура*)
h=95;
For[i=1,i<linesNumber+1,i++,line=lines[[i]][[1]];
line[[All,1]]=line[[All,1]]+n/m (h-line[[All,3]]);
line[[All,2]]=line[[All,2]]+l/m (h-line[[All,3]]);
planetab[i]=line[[All,1;;2]]]; Clear[line]

(*Объединение списков, на случай, если имеется не одна линия*)
pdata=planetab[1];
If[linesNumber>1,
For[i=2,i<linesNumber+1,i++,
pdata=Join[pdata,planetab[i]]]]

(*Рисунок 16*)
g=20;

(*число линий сетки*)
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If[p<=700,
grids=Table[50 I,{I,-g/2,g/2}];
Δx=50,grids=Table[(.172-(4 10-5 p)) p/2 I,{I,-g/2,g/2}];
Δx=(.172-(4 10-5 p)) p/2];
Show[ListPlot[pdata,AxesLabel->{”X”,”Y”},Joined->True],
Graphics[{PointSize[.015],
Point[{-p/2,0}],Point[{p/2,0}]}],
AspectRatio->Automatic,Boxed->False,
GridLines->{grids,grids},ImageSize->Large,
PlotRange->{{-15 Δx,15 Δx},{-15 Δx,15 Δx}},
PlotLabel->Row[{"p=",p," км,"" l=",l,", m=",m}],
LabelStyle->{Bold,12}]

(*Аналогично извлечению линий из графика слоя выбираются элементы типа
многоугольник(“Polygon”) и определяется их количество*)
poly=Cases[Normal[pl],_Polygon, Infinity];
polyLength=Length[poly];

(*Здесь записывается список для построения 2D-графика*)
polygons3D={};
For[i=1,i<polyLength+1,i++,
onepoly=poly[[i]][[1]];
polygons3D=Join[polygons3D,onepoly];]
polygons2D=polygons3D[[All,1;;2]];
polygons2D[[All,1]]=polygons2D[[All,1]]+n/m(hpolygons3D[[All,3]]);
polygons2D[[All,2]]=polygons2D[[All,2]]+l/m(hpolygons3D[[All,3]]);

(*Далее записан цикл, который определяет клетки, где есть точки
многоугольников, и записывает список неравенств и номера клеток для
построения*)
dataPoly={};
indicesPoly={};
dataPolyLength=Length[polygons2D];
indexMatrix=Table[0,{i,1,20},{j,1,20}];
If[p<=700,
xtab=Table[50i-550,{i,1,21}];
ytab=Table[-50i+550,{i,1,21}],
xtab=Table[(.172-(4 10-5 p)) p/2 (i-11),{i,1,21}];
ytab=Table[(.172-(4 10-5 p)) p/2 (11-i),{i,1,21}]];
For[s=1,s<dataPolyLength+1,s++,
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For[k=1,k<21,k++,
If[xtab[[k]]<polygons2D[[s]][[1]]<xtab[[k+1]],
For[j=1,j<21,j++,
If[ytab[[j+1]]<polygons2D[[s]][[2]]<ytab[[j]],
dataPoly=Join[dataPoly,{x>=xtab[[k]]&&x<=xtab[[k+1]]&&y>=yt
ab[[j+1]]&&y<=ytab[[j]]}];
indicesPoly=Join[indicesPoly,{{k,j}}];indexMatrix[[j,k]]=in
dexMatrix[[j,k]]+
1,indexMatrix[[j,k]]=indexMatrix[[j,k]]+0]]]]]

(*Далее составляется таблица*)
numbers=Table[i,{i,1,20}];
numbers=Prepend[numbers,Column[{Row[{"p=",p,"
км"}],Row[{"m=",m}],Row[{"l=",l}],Row[{"Δx=",Δx," км"}]}]]
Grid[indexMatrix,Frame->All];
For[i=1,i<21,i++,
For[j=1,j<21,j++,
If[indexMatrix[[i]][[j]]!=0,indexMatrix[[i]][[j]]=X,
indexMatrix[[i]][[j]]=" "]]]
For[i=1,i<21,i++,
indexMatrix=Insert[indexMatrix,i,{i,1}]]

(*Рисунок 17*)
Grid[Prepend[indexMatrix,numbers],Frame->All,
Dividers->{{2->{Black,Thick}},{2>{Black,Thick}}},ItemStyle->Directive[FontSize>16,Black,Bold]]

(*Рисунок 18*)
dataPoly=DeleteDuplicates[dataPoly];
Show[ListPlot[pdata,Joined>True],Graphics[{PointSize[.015],Point[{p/2,0}],Point[{p/2,0}]}],Graphics[Text[Style[Column[{Row[{"
p=",p," км"}],Row[{"m=",m}],Row[{"l=",l}],Row[{"Δx=",Δx,"
км"}]}],14],{-12.2 Δx,12 Δx}]],RegionPlot[dataPoly,{x,-13
Δx,13Δx},{y,-13 Δx,13Δx},PlotPoints->100,BoundaryStyle>{Thin, Gray},PlotStyle>Directive[Orange,Opacity[.2]]],AspectRatio->
Automatic,PlotPoints->100,ImageSize->Large,GridLines>{grids,grids},PlotRange->{{-15 Δx,15 Δx},{-15 Δx,15 Δx}}]
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