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Ââîä îïîðíîãî è ðåôëåêòî- 
ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèé

Âûâîä ðàñïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ
ïðåëîìëåíèÿ Ni, j ïî

ïðèñòåíî÷íîé îáëàñòè

Âû÷èñëåíèå ìàòðèöû êîýôôèöèåíòîâ
êîíòðàñòíîñòè Mi, j = (I1i, j _I2i, j)/I2i, j

Âû÷èñëåíèå ìàòðèöû ïîêàçàòåëåé
ïðåëîìëåíèÿ Ni, j

Ñãëàæèâàíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ
ïðåëîìëåíèÿ ñ ïîìîùüþ ãàóññîâîé ôóíêöèè
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