
Обработка изображений 
объектов глубокого космоса 



.jpg  формат 

.jpg – это формат картинки, который сохраняет в себе запись графического 
изображения.  

В процессе JPEG-компрессии пиксельная сетка изображения делится на блоки 
8×8 px, каждый пиксель в блоке принимает определённые значения цвета в 
зависимости от установленной степени сжатия. Именно поэтому при 
неопределённой степени сжатия искажения изображения могут быть слишком 
явными. 

Недостатки JPEG 

Не поддерживает канал прозрачности (альфа-канал) 
Безвозвратная потеря данных при сжатии 
Необходимость контроля степени сжатия для сохранения детализации 



RAW формат 
Формат RAW (в переводе с английского значит «сырой») представляет собой набор 
чистых сигналов, полученных прямо с матрицы фотоаппарата.  
 

Это означает, что файл такого формата, строго говоря, и не является 
фотографией. Это своего рода негатив, который затем нужно «проявить» — 
выставить его параметры (экспозицию, яркость, контраст, баланс белого, 
резкость, насыщенность) и преобразовать в итоговый файл формата JPEG (а 
лучше TIFF), который уже можно будет просмотреть, отредактировать и 
напечатать. 

Плюсы и минусы RAW 

• в RAW сохраняются все полученные значения для каждой точки за весь 
период экспонирования матрицы; 

• возможность ручной коррекции недостатков фото, связанных со свойствами 
объектива, а также исправление (до определенных значений) ошибок 
экспонирования; 

• возможность осветлять или затемнять отдельные участки кадра 
(управление гистограммой); 

• возможность выбора конечного формата сохранения изображения; 
• большой размер файлов; 
• отсутствие унификации кодировки самих файлов  

https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=Raw+(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&stype=image&lr=16&parent-reqid=1647852697711092-5061141736214096984-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-5677


Fits формат 

Почему в астрофотографии используется формат .fits? 
Файловый формат .fits (Flexible Image Transport System — гибкая система передачи 
изображений) используется в астрофотографии. Имеет существенные 
преимущества перед JPEG или PNG: 
Формат .fits может записываться с высокой битностью (12, 14 и более); 
Разработан специально для научных данных, вычислений и астрономических 
исследований; 
Хранит значения с плавающей точкой для каждого отдельного пикселя 
(например, 1.3357397), в то время как PNG имеет 256 возможных значений в 
каждом из четырех каналов (rgba); 
Формат универсален и одинаково подходит для съёмок с узкополосными и RGB 
фильтрами; 
Не происходит сжатия с потерями, типичного для JPEG; 
Поддерживает произвольные метаданные в заголовке (, можно указать 
координаты туманности, информацию о телескопе); 
Метаданные хранятся в удобном для просмотра виде (формате ASCII); 
Формат .fits начал использоваться в астрофотографии в 1981 году, задолго до 
стандарта JPEG (1992) и  PNG (1996); 



Чем просматривают и обрабатывают FITS 

https://fits.gsfc.nasa.gov/fits_viewer.html 



FITS Liberator 
https://noirlab.edu/public/products/applications/app001/ 



Компьютерная обработка 

http://deepskystacker.free.fr/english/index.html 



Компьютерная обработка 



Компьютерная обработка 



Важно понять, что единственным критерием оценки будет цвет звёзд. Не 
галактик, туманностей, самого неба — а именно цвет звёзд. Звёзды 
обладают цветом, который мы можем достаточно уверенно определить. В 
первую очередь следует знать, что подавляющее большинство звёзд — 
красные и оранжевые (96%). Остальные — желто-белые (3%), а белые и 
голубые — всего 0,9%. 



IRIS 
http://www.astrosurf.com/buil/iris-software.html 

https://www.download3k.ru/Obrazovanie/Nauka/Download-IRIS.html 

Сайт разработчика 

Скачать 



Рецепты Астрофотографии  
Джима Соломона 

http://www.shvedun.ru/astrofoto-jim-7.htm 



http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf 


