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Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz

OBRÁZKY Z VESMÍRU

PF 2005

Vesmír je asi velice krásný – alespoň obrázky, které v poslední době občas vídáme v časopisech

i na Internetu, tomu nasvědčují. Ostatně ten nahoře (použitý jako PF do nového roku) také. Stovky a tisíce

takových obrázků posílá neustále na Zemi zatím nejdokonalejší člověkem zhotovený dalekohled, Hubbleův

teleskop. A přestože největší užitek z nich mají samozřejmě vědci a astronomové, jsou volně k dispozici

i nám všem.

Péče, jakou se Evropská vesmírná

agentura (ESA, European Space Agen-

cy) věnuje popularizaci a zpřístupnění

veškerých materiálů co nejširší veřej-

nosti, je vskutku obdivuhodná. Proto

jsme se rozhodli představit vám její web

– www.spacetelescope.org. I když se

třeba o astronomii a vesmír vůbec ne-

zajímáte, uchvátí vás web jistě celým

svým obsahem.

Dozvíte se zde samozřejmě všechno

o Hubbleově teleskopu, jeho vědeckém

přístrojovém vybavení, o všech inovač-

ních misích, které k němu byly podnik-

nuty. Řadu brožur a informačních mate-

riálů si můžete stáhnout ve formátu

PDF, užitečný je i kompletní seznam

všech odkazů na další související weby.

Naleznete zde stručná a výstižná

ilustrovaná pojednání o základních

astronomických pojmech, o vývoji ves-

míru, sluneční soustavě, černých dí-

rách, kvazarech atd.

Nejatraktivnější je archiv obrázků,

roztříděný podle základních typů ves-

mírných objektů a témat. Můžete v něm

vyhledávat nejen podle toho, co se vám

líbí, ale i podle klíčových slov, tj. např.

konkrétních odborných označení ves-

mírných těles. Každý z obrázků je vy-

baven podrobným popisem a je k dis-

pozici v několika různých rozlišeních

Hubbleův teleskop byl umístěn na oběžnou

dráhu Země v dubnu 1990 a od té doby

odesílá týdně více než 100 GB dat
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Hubbleův teleskop – první optický teleskop na světě,

umístěný ve vesmíru (na oběžné dráze) – byl pojmenován

po americkém astronomovi Edwinu P. Hubbleovi (1889-

1953). Ten jako první objevil v roce 1929 teorii rozpínají-

cího se vesmíru, což položilo základy tzv. teorii velkého

třesku (Big Bang). Vědci podle ní věří, že vesmír vznikl

před asi 13,7 miliardami let právě tímto „velkým třeskem“.

Hubbleův teleskop je společným projektem evropské

ESA a americké NASA, který byl zahájen v roce 1981.

Teleskop byl vynesen na oběžnou dráhu raketoplánem

Discovery (mise STS-31) 25. dub-

na 1990 a již čtyřikrát (1993, 1997,

1999 a 2002) byl modernizován ne-

bo opravován. Je dlouhý 16 m, v prů-

měru má asi 4 m a váží přes 11 tun.

Jeho výrobní cena činila asi 1,5 mili-

ardy USD a na oběžné dráze by měl

vydržet 20 let.

Teleskop obíhá okolo Země rych-

lostí asi 8 km/s na přibližně kruhové

oběžné dráze ve výšce 569 km se

sklonem 28,5 stupně k zemskému

rovníku. Jeden oběh tak trvá asi 97

minut.

Aby mohl pořizovat snímky velice

vzdálených a nezřetelných objektů,

musí být teleskop extrémně stabilní

a přesný. Je schopen se zafixovat

na pozorovaný objekt s odchylkou

maximálně 7 tisícin obloukové vte-

řiny, což odpovídá šířce lidského

vlasu pozorovaného ze vzdálenosti

téměř 2 km. Zaměřit a udržet v zá-

běru vzdálené vesmírné cíle je po-

dobně obtížné, jako udržet stabilně

zaměřený laserový paprsek na korunovou minci na

vzdálenost 300 km.

Primární zrcadlo má průměr 2,4 m a váží 828 kg,

sekundární zrcadlo má průměr 0,3 m a váží 12,3 kg.

Přesnost vybroušení zrcadel je taková, že se neodchy-

lují od ideální křivky o více než jednu třicetitisícinu mili-

metru. Pět vědeckých přístrojů pracuje v celém optic-

kém spektru 115 až 2500 nm, od ultrafialové do infračer-

vené. Jsou to kamera, tři kombinované kamery se spek-

trografy a sada přesných naváděcích senzorů: Advanced

Camera for Surveys (ACS), Wide Field and Planetary

Camera 2 (WFPC2), Space Telescope Imaging Spec-

trograph (STIS), Near Infrared Camera and Multi-Ob-

ject Spectrometer (NICMOS), Fine Guidance Sensors

(FGS). Stabilitu teleskopu udržuje 6 gyroskopů s 300

otáčkami za vteřinu. Teleskop byl navržen tak, aby mohl

být přímo ve vesmíru inovován a přístroje průběžně

modernizovány.

Světelné paprsky z pozorované-

ho zdroje zachytí primární zrcadlo,

odrazí je na sekundární zrcadlo

a odtud procházejí malým otvorem

v primárním zrcadle na ohniskovou

plochu velikosti jídelního talíře. Od-

tud získávají informace všechny vě-

decké přístroje teleskopu. Digitali-

zovaná data jsou posílána na Zemi

prostřednictvím satelitního systému

TDRSS (Tracking and Data Relay

Satellite System). Ten je odešle na

svoji pozemní stanici a odtud od-

cházejí do Goddard Space Flight

Center a dále do Space Telescope

Science Institute v Baltimore. Z něj

je řízen celý provoz Hubbleova tele-

skopu

Nejlepší teleskopy umístěné na

Zemi jsou málokdy schopné lepšího

rozlišení než 0,5 až 1 obloukové vte-

řiny - Hubbleův teleskop má rozlišo-

vací schopnost až 10x větší. Každý

týden odešle na Zemi asi 120 giga-

bajtů obrazových dat.

Zdrojem elektrické energie, napájející všechny sys-

témy Hubbleova teleskopu, je Slunce prostřednictvím

dvou solárních panelů o rozměrech 2,6 x 7,1 m, které

poskytují výkon 2800 W. Nabíjejí 6 baterií po 22 článcích

(celková váha přes 400 kg). Každá baterie má kapaci-

tu 75 Ah, což udrží teleskop v chodu po dobu 7,5 h.

HUBBLEŮV TELESKOP

– obvykle jako originál v plném rozlišení

ve formátu TIFF (velikost několik MB),

velký komprimovaný ve formátu JPEG

(do 1 MB) a malý komprimovaný k pro-

hlížení na obrazovce (okolo 200 kB).

A pak také jako obrázky na plochu ve

třech základních rozlišeních monitoru

1600x1200, 1280x1024 a 1024x768.

V archivu jsou i populární katego-

rie typu Top 100, Hala slávy ap., kde

najdete ty nejobdivovanější a nejžáda-

nější obrázky.

Pod další záložkou uvidíte videoar-

chiv. V osmi kategoriích jsou zde různé

videoklipy, animace, záběry ze servis-

ních misí, záběry Země atd. Klipy jsou

dlouhé několik desítek vteřin až něko-

lik minut a každý klip je obvykle v pěti

různých formátech a kompresích – ve

formátu QuickTime malé (180x144

pixelů) a střední (360x288 pixelů), ve

formátu MPEG malé (180x144 pixelů)

a střední (360x288 pixelů) a potom v pl-

ném formátu (720x576 nekomprimova-

né AVI nebo QT), vhodném i pro tele-

vizní vysílání (soubory stovky MB).

Tím ale atraktivní obsah webu ne-

končí. Pod záložkou „goodies“, objevíte

kompletní kalendáře pro celý další rok

ve formátu PDF (opět v několika veli-

kostech, vhodné i pro velmi kvalitní

tisk), 30 plakátů (posters) v rozlišení

300 dpi pro tisk ve velikosti např. 63x84

cm (formát TIFF 7453x9933 pixelů, 30

MB), včetně komprimovaných variant

JPEG (6 MB popř. 200 kB), 700 různých

obrázků na pracovní plochu počítače

ve třech běžných rozlišeních, nabídku

4 různých CD-ROM s výběrem obráz-

ků, s přednáškami o astronomii, s kata-

logem hvězd a se souborem astrono-

mického softwaru – můžete si je buď

přímo stáhnout přes Internet, nebo ob-

jednat zdarma. Pak je zde ještě něko-

lik půvabných Flash animací, popisu-

jích teleskop, zpracování obrázků ap.

Nechybí ani materiály pro děti a uči-

tele – návod pro zpracovávání obráz-

ků z teleskopu, přednášky o základech

astronomie, trvalá výstava dětských

kreseb s tématikou vesmíru a Hubble-

ova teleskopu, ale i podrobný návod

na zhotovení modelu Hubbleova tele-

skopu z předtištěných šablon (PDF)

a plastových trubek.

Hubbleův teleskop obíhá Zemi za 97 minut

Hubbleův teleskop a jeho přístroje
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V oddílu Projekty je podrobný popis webového (redak-

čního) systému Simplicity, použitého na tomto webu, soft-

ware FITS Liberator pro zpracování obrázků z Hubbleova

teleskopu (popisujeme ho na str. 39), materiály jak propa-

govat vědu, kioskový systém pro planetária a popularizační

centra atd.

Co je obdivuhodné, že je u všeho výslovně uvedeno Copy-

right-free materiál – vše si můžete zdarma stáhnout, používat

i šířit.

Užijte si vesmírné krásy na www.spacetelescope.org.

Flashová animace konstrukce Hubbleova teleskopu

Základní informace

o Hubbleově teleskopu

Archiv obrázků

je přehledně rozdělen

do mnoha kategoríí

Můžete si stáhnout a vytisknout nástěnný kalendář pro rok 2005

 nebo některý z mnoha působivých plakátů

Ve videoarchivu

najdete řadu

videoklipů
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ACCESS POINT A PEVNÝ DISK V SÍTI

Malý šikovný kompaktní přístroj ve stříbřité krabičce – to je bezdrá-

tový (Wi-Fi) přístupový bod (Access Point ) s vestavěným pevným

diskem ASUS WL-HDD. Na co potřebuje Access Point pevný disk?

Samozřejmě nepotřebuje, ale naopak pevný disk může být díky Wi-

Fi přístupovému bodu trvale k dispozici v bezdrátové síti, aniž byste

museli mít zapnutý nějaký počítač. A to už je docela praktické. Z kte-

réhokoliv počítače v síti můžete mít např.k dispozici svoje oblíbené

písničky, kapesní počítač (PDA) vybavený Wi-Fi získá k dispozici

obrovskou paměť …

ASUS WL-HDD

Konstrukce a montáž přístroje ASUS WL-HDD

WL-HDD se prodává bez pevného disku a můžete si

do něj vložit jakýkoliv pevný disk o velikosti 2,5“ (notebooko-

vý) až do kapacity 160 GB! Montáž je jednoduchá a je patrná

z obrázků. Pouzdro o rozměrech 180 x 90 x 25 mm je ele-

gantní, hliníkové, a celý přístroj působí velice solidním

a kompaktním dojmem.

Kromě Wi-Fi připojení vestavěnou anténou nebo zvenku

připojenou externí anténou (malý dipól je v dodávce) lze

WL-HDD připojit i ethernetovým kabelem se standardní-

mi konektory RJ-45 k běžné počítačové síti LAN. Bezdrá-

tové připojení vyhovuje standardu IEEE 802.11g a zajišťuje

přenos rychlostí 54 Mb/s technologií OFDM (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing). Zpětně kompatibilní je i se

standardem IEEE 802.11b (11 Mb/s). Šifrování WEP může

být 64 nebo 128bitové. Kabelové připojení vyhovuje 10BaseT

nebo 10/100BaseT, tzn. deseti i stomegabitovému ethernetu.

Zařízení se napájí z dodávaného externího síťového napá-

ječe 5 V/2 A.

Jako Wi-Fi zařízení umí WL-HDD pracovat ve dvou reži-

mech – jako přístupový bod (Access Point), kdy zpřístupní

vaši pevnou síť (LAN) pro bezdrátové připojení, i jako klient,

kdy se připojí do existující bezdrátové sítě jako jeden prvek

a pevný disk je k dispozici všem oprávněným uživatelům.

Umí se připojit do sítě i jako další přístupový bod. Dosah

ve volném prostoru je asi 100 m, uvnitř 30 až 50 m. Připoje-

ním výkonné externí antény lze dosah zařízení samozřej-

mě zvětšit.

Montáž a uvedení do chodu

Kryt je na základní desku s předním panelem nasunut

a upevněn dvěma šroubky. Šroubky uvolníte, kryt vysunete

a na desce uvidíte místo a konektor pro pevný disk 2,5”.

Disk vsunete do konektoru a z druhé strany desky ho upev-

níte třemi (dodanými) šroubky. Po opětovném nasunutí krytu

je WL-HDD připraven k provozu.

Na čelním panelu je konektor pro napájení, konektor

RJ-45 pro připojení k LAN, konektor USB pro připojení externí

USB flash paměti, vypínací/resetovací tlačítko a sada LED,

indikujících činnosti přístroje.

WL-HDD je dodáván s nastavenou síťovou IP adresou

192.168.1.220 (lze ji samozřejmě změnit). Musíte ho tedy
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LAN Ethernet port podporuje Ethernet a 802.3 s rychlostí

10/100 Mbps a funkcí auto cross-over

(MDI/MDI-X),

konektor RJ-45 pro 10/100BaseT

Anténa podporuje 2 antény

(jednu interní inverted-F PCB

a jeden externí dipól),

konektor reverzní SMA

signální LED napájení,

přístup k HD,

Wi-Fi aktivita,

USB kopírování,

LAN aktivita

USB USB 1.1

RTC podporuje hodiny reálného času

tlačítko RESET stisknuto 5 s vypnutí, 20 s RESET

pevný disk 2,5“ tenký notebookový,

souborové systémy FAT, FAT32,

NTFS (read-only), EXT2, EXT3,

velikost souboru do 2GB

IDE řadič Ultra DMA 100 ATA-5

napáječ vstup 100-240 V (50~60 Hz),

výstup 5 V, max. odběr 2 A

vyzařování v souladu s CE, FCC Part 15

rozměry 180 mm x 90 mm x 25 mm

váha 200 g

pracovní kmitočet 2,4-2,5 GHz

technologie OFDM a DSSS

modulace OFDM, CCK, DQPSK, DBPSK

datový přenos 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 26, 54 Mb/s,

802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s

počet kanálů 11 pro sev. Ameriku, 14 pro Japonsko,

13 pro Evropu

dosah uvnitř 40 m, venku 100 m na 11 Mb/s,

uvnitř 25 m, venku 60 m na 54 Mb/s.

výstupní výkon 802.11g: 13-16 dBm

802.11b: 13-15 dBm

šifrování 64/128 bit WEP, WPA-PSK, WPA

síťové protokoly HTTP server,

UPnP,

DHCP klient,

TCP/IP,

Samba server,

FTP server,

DHCP server

webový server HTTP, dynamická nebo statická adresa

nastavení přes web z prohlížeče s podporou Java

Technické parametry

nejdříve připojit do počítačové sítě, s kterou je tato adresa

kompatibilní, nebo v počítači nastavit automatické přidě-

lování IP adresy a využít ve WL-HDD vestavěný DHCP ser-

ver, který přidělí všem zařízením v síti adresu automaticky.

Veškeré nastavení WL-HDD pak provádíte přes HTTP z běž-

ného internetového prohlížeče v HTML rozhraní Web Mana-

ger, které vyvoláte právě na adrese 192.168.1.220 (WL-

HDD obsahuje i webový server).

Pevný disk je připojen ke standardnímu rozhraní DMA

100 IDE a můžete ho nejen přímo ve WL-HDD naformátovat,

ale i rozdělit až na 4 sekce (partition). Pro každou sekci

i pro každý adresář lze nastavit samostatná přístupová prá-

va, tj. stanovit kdo smí z dané oblasti číst data popř. do ní

zapisovat. Pro přístup k disku je pak zapotřebí zadávat

uživatelské jméno a heslo. Disk připojený do sítě lze používat

jako jakýkoliv jiný disk v počítačích v síti, lze z něj tedy i přímo

přehrávat hudební soubory, video ap.

Konektor USB na čelním panelu je určen k automatické-

mu zkopírování do něj připojené externí paměti flash na

vestavěný pevný disk. Proces nelze nijak ovlivnit a je to

Signální LED na předním panelu WL-HDD

indikují zapnutí přístroje a jeho jednotlivé

aktivity (LAN, WLAN, USB, HDD)

USB konektor slouží k připojení

a zkopírování externí paměti flash

Webové rozhraní k nastavování parametrů a funkcí WL-HDD.

V rozbalovacím menu vlevo je vidět, že obsahuje celkem 16 strá-

nek. Na této se nastavují parametry bezdrátového připojení a šifro-

vání komunikace

Na této stránce se nastavuje IP adresa připojení k počítačové síti

LAN, popř. její automatické získávání

WL-HDD obsahuje vlastní DHCP server, který může automaticky

přidělovat IP adresy všem zařízením v síti (až 253)
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zatím jediné možné využití konektoru. Je to užitečná funkce

pro digitální fotoaparáty, kde si tímto způsobem uvolníte

paměťovou kartu pro další snímky (musíte použít čtečku

příslušného typu karty s USB připojením).

Firmware (vestavěný software) WL-HDD lze velice snad-

no aktualizovat pouhým nahráním z pevné nebo bezdrátové

sítě. Zdá se, že některé funkce se ještě budou zdokonalo-

vat, např. že bude možné připojit WL-HDD k počítači i přes

USB port na jeho předním panelu.

ZAJÍMAVÉ WEBY

Přímo z webového rozhraní můžete zabudovaný pevný disk nafor-

mátovat a případně ho i rozdělit až na 4 oddíly (partition)

Pro každý oddíl (partition) i pro každý adresář na pevném disku lze

nastavit samostatně přístupová práva pro čtení i zápis

Na této stránce webového rozhraní vždy zjistíte základní parametry

disku (typ, kapacitu, oddíly, stav) i počítačové sítě (IP adresu, sub-

net mask, směrování)

Cena zařízení ASUS WL-HDD je

okolo 3000 Kč. Podrobnější informace

najdete např. na webu www.asus.cz.

Na webových stránkách www.pmec.cz ze Šumperka najdete nabídku zajímavých proudových transformátorů

pro měření střídavých proudů 0,1 až 30 A, včetně charakteristik a zapojení příslušných elektrických obvodů -

ceny jsou velmi přijatelné od 100 Kč. Je zde i nabídka tlumivek, filtrů ap.



39Praktická elektronika A Radio - 01/2005

FITS LIBERATOR

Mnoho let byly astronomické obrázky z velkých teleskopů dostupné pouze pro elitní astronomy a tech-

nicky zaměřené nadšence. Odteď může každý s osobním počítačem a obrázkovým editorem Adobe

Photoshop (popř. zdarma šířeným Photoshop Elements) vyzkoušet své schopnosti a zpracovat astronomic-

ké obrázky tak pěkně, jak vídáme publikované fotografie z Hubbleova teleskopu na oběžné dráze Země.

Umožňuje to zdarma poskytovaný plugin do softwaru Adobe Photoshop.

Tímto softwarem lze zpracovávat

originální snímky z archivů NASA/ESA

Hubble Space Telescope, European

Southern Observatory Very Large Tele-

scope, European Space Agency XMM-

Newton X-ray observatory, NASA Spi-

tzer Space Telescope, NASA Chandra

X-ray Observatory a mnoha dalších

známých teleskopů, které jsou veřejně

přístupné.

Všechny tyto archivované snímky

jsou ve formátu FITS – Flexible Image

Transport System, který byl standardi-

zován v roce 1982 a je uznáván Meziná-

rodní Astronomickou Unií.

Plugin do PhotoShopu se oficiálně

nazývá ESA/ESO/NASA Photoshop

Liberator a jeho používání je velice

intuitivní. Podívejme se na jeho grafické

rozhraní:

1. Hlavní část grafického uživatel-

ského rozhraní tvoří náhledové okno.

Ukazuje, jak bude importovaný obrázek

vypadat při zvolené kombinaci funkcí

Strech (8 a 9) a Black/White level (14).

Barva jednotlivých pixelů se nastavu-

je v 6.

2. Náhled lze zvětšit až na 400%

nebo zmenšit až na 6,3% (podle potře-

by s ohledem na velikost originálu).

3. Některé soubory ve formátu FITS

obsahují několik snímků a někdy i s ně-

kolika vrstvami. Zde si můžete vybrat

s kterým obrázkém popř. s kterou vrst-

vou chcete pracovat. Pokud chcete více

obrázků, opakujete postup několikrát.

Základní volbou je obrázek 1, vrstva 1.

4. Okénko Image statistics poskytuje

informace o rozměrech obrázku v pi-

xelech, minimálních a maximálních

hodnotách pixelů a o průměrné a stan-

dardní odchylce. Pokud budete pohy-

bovat kurzorem v náhledu, budou se

zobrazovat parametry obrazového bo-

du, nad kterým se kurzor právě nachází

(pozice a hodnota).

5. Pokud hodláte vykonat s obráz-

kem několik operací a obrázek je veli-

ký (nebo počítač pomalý), může být vý-

hodné (rychlejší) vypnout zobrazování

náhledu a po ukončení operací náhled

opět zapnout.

6. Můžete si zvolit a označit určitou

barvou tři speciální typy pixelů – nede-

finované hodnoty, bílé a černé (posuv-

ník 14).

7. Můžete měnit zobrazování hod-

not histogramu (12) – lineární nebo

logaritmické. Výhodnější je obvykle

logaritmické zobrazení.

8. Funkce Stretch „mapuje“ váš vý-

stupní obrázek na vstupní originál.

Základní převod je lineární bez jakých-

koliv změn, mnohdy lze ale obrázek

výrazně „vylepšit“ např. logaritmickým

převodem, který zdůrazní jeho jemnější

oblasti.

9. Hodnota a je konstanta, o kterou

se posunou hodnoty obrazových bodů.

To může být potřebné např. při logarit-

mickém převodu, který neumí pracovat

se zápornými hodnotami.

10. Můžete importovat obrázek jako

8bitový (256 odstínů šedi) nebo 16bi-

tový (65536 odstínů šedi). Photoshop 7

podporuje pouze 15bitové obrázky,

Photoshop Elements jenom 8bitové.

11. Jsou-li v obrázku nulové hod-

noty, můžete je převádět buď na černé

nebo na transparentní body.

12. Histogram zobrazuje rozložení

intenzit. Čím vyšší je sloupec grafů, tím

více obrazových bodů z obrázku má

danou hodnotu.

13. Tlačítko Apply aplikuje vámi

zadané hodnoty.

14. Posuvníky pro úroveň černé

a bílé nastavují kde v rozsahu pixelů

importovaného obrázku chcete mít bí-

lou a černou. Čím bude úroveň nastave-

ní černé vyšší, tím více černých bodů

bude v obrázku – čím nižší bude nasta-

vená úroveň bílé, tím  více bude v ob-

rázků bílých bodů.

Postup při tvorbě obrázků

1. Stáhněte si sadu obrázků v sou-

borech FITS – pro první pokusy nejlépe

některou z připravených sad na webu

www.spacetelescope.org/projects/

fits_liberator/datasets.html.

2. Klikněte na některý ze stažených

souborů, ten se otevře v pluginu FITS

Liberator ve Photoshopu.  Nyní zvolte

jaký převod (stretch) použijete – zda

ponecháte základní lineární nebo zvolí-

te některý jiný s kterým bude obrázek

Grafické uživatelské rozhraní pluginu FITS Liberator do Adobe Photoshopu

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
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Co je to vlastně obrázek?

Obrázek je pole, nebo matice, čtve-

rečků (pixelů, obrázkových elementů)

uspořádaných ve sloupcích a řádcích.

V nebarevném (osmibitovém) ob-

rázku s 256 odstíny šedi je každému

pixelu přiřazena intenzita mezi 0 a 255.

Obvykle se takovému obrázku říká čer-

nobílý (tento název ale nevystihuje, že

obrázek obsahuje i velké množství

odstínů šedi).

Běžný černobílý obrázek má tedy

hloubku 8 bitů, tj 256 odstínů (2/8).

Barevný obrázek „true color“ má hloub-

ku 24 bitů, tj. přibližně 16 milionů barev

(2/24).

Barvy

Běžně se používají dva systémy

tvorby barev – RGB a CMYK.

RGB

Barevný model RGB se velmi blíží

způsobu, jakým vidíme barvy naším

okem, je to aditivní (součtové) míchání

tří základních barev – červené (red, R),

zelené (green, G) a modré (blue, B).

Stejným způsobem se vytvářejí barvy

i např. v televizi a většině dalších médií,

které tvoří barvy světelnými zdroji. RGB

je základním  modelem v počítačích

a webové grafice, nepoužívá se však

v tisku.

Sekundární barvy systému RGB

jsou azurová (cyan), fialová (magen-

ta) a žlutá (yellow) a jsou tvořeny smí-

CMYK

Čtyřbarevný model CMYK používá

substraktivní filtrování barev (z bílého

světla se pomocí filtrů odebírají jednot-

livé složky). Podle nastavení průhled-

ZPRACOVÁNÍ ASTRONOMICKÝCH OBRÁZKŮ

výraznější. Nastavíte také příslušnými

posuvníky úrovně černé a bílé v obráz-

ku. To vše zopakujte pro všechny obráz-

ky v dané sadě. Tím jste „osvobodili“

(proto „liberator“) obázky z jejich původ-

ního formátu FITS a ostatní práci na

nich už udělá Photoshop.

3. Umístětě nyní různé expozice

(přes různé filtry) stejného obrázku do

samostatných vrstev jediného obráz-

ku ve Photoshopu. Vrstvy si pojmenujte

tak, aby se vám s nimi dobře pracovalo.

Vrstvy by měly být v chromatickém

pořadí, nejdříve bude modrá (nejmenší

vlnové délky), pak zelená a nakonec

červená (největší vlnové délky).

4. Změňte barevný režim na RGB.

Doposud „šedivé“ obrázky se tak změní

na obrázky barevné.

5. Abyste se mohli snadno vracet

a měnit předchozí nastavení intenzity

a barevnosti jednotlivých složek obráz-

ku, vytvořte si nyní nastavovací vrstvy

(zvolíte vrstvu obrázku, přidáte nasta-

vovací vrstvu). Vytvořte nastavovací

vrstvy pro Levels, Curves a Hue/Satu-

ration.

6. Pro jednotlivé složky obrázku

nastavte následující hodnoty:

Nakonec tedy budete mít celkem 3

nastavovací (korekční) vrstvy pro každý

z originálních obrázků.

7. Nyní nastavíte všechny základ-

ní vrstvy jako transparentní, aby byly

vidět všechny barvy najednou (jako

diapozitivy).

8. A teď už můžete nechat pracovat

pouze svoji tvořivost a úpravou jednotli-

vých korekčních vrstev každé ze složek

obrázku nastavíte obrázek tak, aby se

vám líbil. Doporučuje se uchovat co

největší dynamický rozsah obrázku, ale

vše je nakonec hlavně otázkou vlastní-

ho vkusu.

9. Nakonec obrázek můžete oříznout

(crop), opět tak, aby se vám výsledek

co nejvíce líbil.

Obr. 3. Bitmapový obrázek - matice pixelů

uspořádaných ve sloupcích a řádcích

Obr. 4. Každý pixel má hodnotu

mezi 0 (černý) až 255 (bílý)

Obr. 5. Barevný obrázek sestavený ze tří

„šedivých“ obrázků vybarvených červeně,

zeleně a modře

Obr. 6. Aditivní model RGB

Obr. 7. Substraktivní model CMYK

cháním vždy jen dvou primárních barev.

Červená a zelená dají žlutou, zelená

a modrá azurovou a modrá a červená

fialovou. Kombinace všech tří primár-

ních barev v plné intenzitě vytvoří bílou.

Obr. 2. Obrázek po všech úpravách - vpravo přehled všech vrstev

barva modrá zelená červená

sytost 240 120 0

saturace 100 100 100

jas -50 -50 -50
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nosti (transparence) jednotlivých filtrů

vznikají barvy azurová (cyan), fialová

(magenta) a žlutá (yellow) –  sekundární

barvy systému RGB. I když aplikací

všech tří filtrů vzniká černá (nepropustí

nic), je systém je doplněn samostatnou

černou (písmeno K v názvu CMYK).

Gamut

Rozsah lidského vnímání barev se

nazývá gamut a je poměrně značný.

Dva výše popsané barevné prostory po-

krývají jenom část všech barev, které

můžeme vidět. Navíc oba systémy ne-

pokrývají shodný rozsah, tzn. že při pře-

vodu z jednoho systému do druhého

mohou vzniknout problémy (rozdíly)

v okrajových oblastech.

Galaxie jsou často zkoumány pomo-

cí širokopásmových filtrů, protože ty

propustí více světla. Procesy v galaxiích

jsou také mnohem složitější a různo-

rodější a úzkopásmové filtry by posky-

tovaly málo specifických informací.

Stejný objekt bývá snímán větším

počtem různých filtrů a složením všech

záběrů dohromady (přičemž jednotli-

vým obrázkům jsou přiřazeny různé

barvy v závislosti na propustnosti použi-

tého filtru) vzniká pak výsledný obrázek.

Přiřazování barev

jednotlivým filtrům

Obrázky publikované v časopisech,

na webu a v jiných médiích jsou již zpra-

cované na počítači. Používá se něko-

lik postupů přiřazování barev přes jed-

notlivé filtry nasnímaným obrázkům.

Přirozené barvy

Jsou-li k dispozici tři širokopásmové

snímky a použité filtry jsou podobné

vnímání základních tří barev receptory

lidského oka, lze vytvořit „true color“

obrázek, o kterém lze říci, že tak by asi

fotografovaný objekt viděl fiktivní ces-

tovatel ve vesmíru „na vlastní oči“.

Reprezentativní barvy

Pokud je jeden nebo více snímků

pořízen přes filtry, propouštějící vlnové

délky pro nás neviditelné, není samo-

zřejmě možné žádný „přirozený“ obrá-

zek vytvořit. Přesto lze ale vytvořit ba-

revný obrázek, zobrazující důležité

informace o objektu právě pomocí ba-

rev. Zachyceným vlnovým délkám lze

přiřadit v chromatickém pořadí celé

spektrum viditelných barev – nejkrat-

ším počínaje modrou a nejdelším až

po červenou.

Speciální barvy

Někdy není dodrženo při přidělování

barev jednotlivým vlnovým délkám

chromatické pořadí – mohou to být

důvody čistě estetické nebo umělecké.

Obr. 8. Rozdílné gamuty barevných

prostorů RGB a CMYK

Obr. 9. Příklad obrázku, vytvořeného

ze snímků pořízených úzkopásmovými filtry

Obr. 10. Příklad obrázku sestrojeného

ze záběrů přes 7 širokopásmových filtrů

Obr. 11. Příklad obrázku ze speciálních

barev (tedy nikoliv ve chromatickém sledu)

Obr. 12. Příklad postupu tvorby obrázku (Messier 17) - základní tři snímky jsou přes filtry

673n (síra), 656n (vodík) a 502n (kyslík), byly jim v tomto pořadí přiřazeny barvy R, G a B

Vy rozhodujete

Při zpracovávání obrázků lze volit

tolik různých parametrů, že jde nakonec

pokud jde o vzhled vždy o individuál-

ní výtvor autora konečné podoby obráz-

ku. Nelze říci, že jsou nějaké „správné“

nebo „nesprávné“ obrázky. Jsou nějaká

základní vědecká pravidla, která by se

měla normálně dodržovat, ale zbytek

je věcí estetiky a osobního pohledu.

Nakonec si to můžete sami zkusit

– software je zdarma, základní „syrové“

obrázky z teleskopu také. Plugin do

Photoshopu si můžete stáhnout z webu

www.spacetelescope.org/projects/

fits_liberator/FITS_Liberator_WIN.zip.

Astronomické obrázky

Obrázky astronomických objektů

jsou obvykle snímány elektronickými

senzory jako jsou CCD (podobné sní-

mače jsou i v běžných digitálních fo-

toaparátech). Obrázky z teleskopů jsou

obvykle v odstínech šedi, přesto ale ob-

sahují určitou informaci o barvě. Mo-

hou být totiž snímány přes barevný filtr.

Různé snímače a teleskopy také mají

obvykle různou citlivost na různé barvy

(vlnové délky světla). K „fotografování“

používají určitý počet přesně definova-

ných filtrů.

Filtry mohou být širokopásmové ne-

bo úzkopásmové. Širokopásmové fil-

try propouštějí široký rozsah barev,

např. celé spektrum zelené a červené.

Úzkopásmové filtry naopak propouštějí

pouze malý rozsah vlnových délek

a umožňuj tak sledovat záření pocháze-

jící z jednotlivých procesů na atomové

úrovni pozorovaného objektu.
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