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Fλ＝　　　　Iλ(θ,φ)cosθsinθdθdφ⌠
⌡0

2π⌠
⌡－π/2

π/2

F＝　Fλdλ⌠
⌡0

ΔFS＝FS↓－FS↑

ΔFL＝FL↓－FL↑

ΔFnet＝ΔFs－ΔFL

ΔFcloud＝　　　　－ΔFnetcloudyΔFnet clear
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Re＝　r3n(r)dr/　r2n(r)dr⌠
⌡0
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