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ДосьеДосье

Название: Fitswork 4.47 
Автор: Jens Dierks (Германия)
Интерфейс: английский, немецкий, русский (неофиц.) 
ОС: Windows XP/Vista/7/8
Цена: 0 у.е.(бесплатно)
Размер: 1,3Мб
Сайт: http://www.fitswork.de/
Резюме: программа обработки изображений с 
визуальным интерфейсом, ориентированая на 
астрофотографию. Включает в себя пакетную 
обработку (калибровку, сложение), гистограмму, 
множество фильтров и других средств постобработки. 
Работает на арифметике с плавающей точкой, 
поддерживает FITS, RAW и 32-битные TIFF.



  

ОсобенностиОсобенности

Полностью визуальный интрефейс(!)
Поддержка форматов FITS, RAW, TIFF, JPG, AVI, PNG
Пакетная обработка с поддержкой 45 функций
Калибровка, сложение, постобработка  - «все в одном»
Сложение, вычитание, деление, 
умножение, регистрация изображений 
Гистограмма с удобным 
интерфейсом кривых и уровней
Базовые операции редактирования 
изображения
Пиксельные арифметические операции
Около 100 специальных функций



  

Дополнительные возможностиДополнительные возможности

Сложение снимков «по ядру кометы»
Создание мозаик 
Сложение снимков с разными экспозициями (HDR-
сложение) 
Регистрация и сложение видео
Блинкование снимков переменных, астероидов и комет 
Выравнивание градиента — 6 типов (в т.ч., с 
маскированием, выравнивание диска Солнца и т.п.) 
Уменьшение гало вокруг звезд, уменьшение звезд
Деконволюция, 
Увеличение разрешения с баеровских сенсоров
Уменьшение JPG-артефактов
 



  

Требования, производительностьТребования, производительность

Компьютер с 2/4-ядерным процессором, 
Не менее 1Гб оперативной памяти для сложения 
(лучше 4Гб)
ОС Windows XP/Vista/7/8

Пакетная калибровка и сложение серии из 12 
8Мп снимков на Celeron 2,6ГГц (2 ядра, 1Гб ОЗУ) — 
менее 2х минут!
Никаких других программ в памяти!
При постобработке каждая операция создает новое 
окно с результатом. 
Для особождения памяти, сохраняем и закрываем 
промежуточные результаты!



  

Интерфейс программыИнтерфейс программы

ГистограммаМеню

Панель инструментов

Инфо, зум

Инструменты

Статусная строка, память



  

Пошаговая обработка астроснимковПошаговая обработка астроснимков

1. Подготовка
1.1 Подготовка файла параметров дебаеризации
1.2 Создание Master flat и Master dark — фалов
2. Пакетная обработка
2.1 Загрузка «лайтов», указание файла результата
2.2 Настройка операции вычитания «дарков»
2.3 Настройка операции деления на «флеты»
2.4 Настройка дебаеризации
2.5 Настройка параметров сложения
2.6 Задание точек выравнивания
3. Постобработка
3.1 Задание уровней черного и белого
3.2 Настройка гистограммы, применение кривых
3.3 Удаление шумов
3.4 Повышение цветности
3.5 Удаление градиента



  

Подготовка. ДебаеризацияПодготовка. Дебаеризация

1. Открыть изображение (File ► Open)
2. Создать файл настроек 
дебаеризации (Processing ► Bayer 
Interpolation ► Demosaic Camera Raw 
Image)
а) Метод: «Linear Interpolation»
б) Коррекция цвета: Rmul=1.4, 
Bmul=2.0
в) Снять галочку «Camera 
Colorprofile»!
г) Нажать на «дискетку» и 
сохранить настройки в файл
Чтобы проверить дебаеризацию с текущими 
настройками, нажмите кнопку «Generate image». 
Снимок из черно-белого должен стать цветным.



  

Подготовка. Создание Masterdark/flatПодготовка. Создание Masterdark/flat

1. Выберем команду 
(File ► Masterdark/-flat 
combining)
2. Во вкладку Darks 
перенесем методом 
«drag&drop» файлы 
дарков, выделенные в 
окне слева
3. Повторим операцию 
для Flats
4. Нажмем кнопку 
«Process»
В указанных папках 
создадутся Masterdark.fit 
и Masterflat.fit



  

Пакетная обработка: 1. Загрузка лайтовПакетная обработка: 1. Загрузка лайтов

1. Откроем окно 
пакетной обработки (File 
► Batch processing) 
2. Нажмем кнопку справа 
от строки «Start File» и 
выберем light-файлы для 
сложения (при нажатой 
кнопке Shift выделить 
первый и последний 
файлы серии)
3. В поле «Destination 
file» зададим путь и 
название конечного 
файла результата



  

Пакетная обработка: 2. Вычитаем даркиПакетная обработка: 2. Вычитаем дарки

1. Нажимаем стрелочку 
вправо (2 Шаг)
2. В ниспадающем меню 
выбираем «Substract an 
Image»
3. Выбираем заранее 
созданный файл 
Masterdark.fit
4. Помечаем «галочками» 
«Equalise Temperature» и  
«Hotpixelcorrection»



  

Пакетная обработка: 3. Делим на флэтыПакетная обработка: 3. Делим на флэты

1. Нажимаем стрелочку 
вправо (3 шаг)
2. Выбираем в 
ниспадающем меню 
«Divide an Image»
3. Выбираем заранее 
созданный файл 
Masterflat.fit
4. Не отмечаем 
«галочкой» «Automatic 
scaling»



  

Пакетная обработка: 4. ДебаеризацияПакетная обработка: 4. Дебаеризация

1. Нажимаем стрелочку 
вправо (4 шаг)
2. Выбираем в 
ниспадающием меню 
«Debayer RAW image»
3.Выбираем заранее 
созданный файл 
настроек дебаеризации



  

Пакетная обработка: 5. СложениеПакетная обработка: 5. Сложение

1. Нажимаем стрелочку 
вправо (5 шаг)
2. Выбираем в 
ниспадающем меню «Add 
to destination image»
3. Вбираем число меток 
(Number of Marks ► M)
4. Если складываются 
снимки с кометой, можно 
указать ее смещение в 
полях вкладки «in X 
Direction»  и «in Y 
Direction»



  

Задание звезд выравниванияЗадание звезд выравнивания

1. При появлении окна 
«Alignment control» 
обрисуем «квадратами» 
не менее 4 отдаленных 
друг от друга звезд не на 
краю, но и не в центре 
снимка и жмем «Ok, go 
on» 
2. При повторном 
появлении окна 
«Alignment control» в 
случае нормального 
«захвата» выбранных 
звезд отметим галочкой 
пункт «No more controls» 
и жмем «Ok, go on» 



  

Постобработка: уровень черногоПостобработка: уровень черного

1. Для выравнивания 
цвета снимка и задания 
черного фона неба сперва 
зададим «уровень 
черного»
2. Кликнем правой кнопкой 
мыши на темном месте 
снимка без звезд и 
выберем команду «Area 
(15x15) as Blacklavel»



  

Постобработка: уровень белогоПостобработка: уровень белого

1. Для правильного цвета 
звезд зададим «уровень 
белого»
2. Кликнем правой кнопкой 
мыши на центре белой 
звезды и выберем 
команду «Area (15x15) as 
Whitelavel»
3. Снимок примет 
правильный цвет



  

Постобработка: гистограмма, уровниПостобработка: гистограмма, уровни

1. Отодвинем ползунки справа 
и слева гистограммы до 
максимальных областей 
наличия сигнала. 
2. Компенсируем яркость 
снимка ползунком внизу
3. Применим настройки и 
сгенерируем на основе них 
новый снимок, кликнув правой 
кнопкой мыши на «Histogram» 
и выбрав команду «Assign the 
Scaling to the Image Values!»
4. Для удобства настройки 
можно сохранить («Save the 
Histogram Adjustment»)



  

Постобработка: удаление шумовПостобработка: удаление шумов

1. Выберем из меню команду
«Processing ► Blur Filter ► Noise 
filter» 
2. Выделим тестовый участок 
снимка левой кнопки мыши и 
нажмем «Calculate»
3. Если результат не устроил, 
поменяем позиции ползунков и 
нажмем «Calculate»
4. Если результат устроил, 
нажмем на выделении правой 
кнопкой мыши и выберем 
«Remove selection»
5. Нажмем «Calculate» и после 
завершения процесса «Ок».



  

Постобработка: повышение цветностиПостобработка: повышение цветности

1. Выберем из меню команду
«Processing ► Color function ► 
Sarutation» 
2. Выделим тестовый участок 
снимка левой кнопки мыши и 
нажмем «Calculate»
3. Если результат не устроил, 
поменяем позиции ползунков и 
нажмем «Calculate»
4. Если результат устроил, 
нажмем на выделении правой 
кнопкой мыши и выберем 
«Remove selection»
5. Нажмем «Calculate» и после 
завершения процесса «Ок».



  

Постобработка: удаление градиентовПостобработка: удаление градиентов

1. Выберем из меню 
команду
«Processing ► Background 
flatten ► Variable flatten» 
2. Обведем левой кнопкой 
мыши протяженные 
объекты на снимке. Правой 
кнопкой мыши можно 
стирать области выделения
3. Ползунком «Mask Bright 
Areas» выделим звезды
4. Нажмем «Calculate» и 
после завершения, если 
результат устроил, «Ок».



  

Сохранение результатаСохранение результата

1. Сохраняем результат командой «File  ►Save»
2. Обязательно выбираем формат 16-битный TIFF



  

Пакетная постобработкаПакетная постобработка

Для автоматизаци  
постобработки 
серии снимков, в 
окне «File ► Batch  
Processing» вслед 
за списком файлов 
добавим команды 
подстобработки с 
желаемыми 
параметрами (Noise 
filter, Saturation, 
Histogram function, 
Background 
flatten ...)



  

Сложение по методу Median и SigmaСложение по методу Median и Sigma

Помимо простых методов 
сложения изображений, 
Fitswork поддерживает 
Median, Mid. и Sigma 
clipping, полезные при 
удалении следов 
спутников и самолетов. Но 
в этом случае 
складываются уже 
заранее откалиброванные 
и сохраненые кадры, а 
весь процесс разбивается 
на две пакетных 
обработки — калибровку и 
сложение.



  

Сложение по методу Median и SigmaСложение по методу Median и Sigma

Первая пакетная 
обработка (калибровка):
1. В поле «Destination File» 
результирующий файл не 
указывается. 
(Тогда откалиброванные кадры 
сохранятся в папке «лайтов» с 
расширением FIT и приставкой FW_, 
например «FW_IMG_3345.fit»)
2. Вычитание «дарков» - 
«Substract an Image»
3. Деление на «флэты» - 
«Divide an Image»
4. Дебайеризация - 
«Debayer RAW image»



  

Сложение по методу Median и SigmaСложение по методу Median и Sigma

Вторая пакетная 
обработка (сложение): 
1. Загрузка 
откалиброванных FIT-
файлов - «Specify files» 
2. Сложение - «Add to 
destination image» с 
указанием в поле 
«Function» метода 
сложения (Median, Mid. 
или Sigma)
3. Задание звезд 
выравнивания в начале 
процесса сложения



  

Сложение кадров с разной экспозициейСложение кадров с разной экспозицией

1. Загрузим одинаково 
обработанные файлы с 
разными экспозициями 
командой «Load»
2. Выделим две те-же самые 
опорные звезды на каждом из 
снимков (в углах кадра, но не с 
краю)
3. Совместим второй снимок с 
первым командой «Image 
Combining»  ►  «Fit Image to 
another (Shift+Rotate)»
4. Сложим снимки — «Image 
Combining»  ► Combine images 
with different Exposures



  

Сложение LRGB-изображений с ПЗССложение LRGB-изображений с ПЗС

1. Откалибруйте и сложите кадры 
отдельно для каждого фильтра 
L,R,G и B (без дебайеризации).
2. Загрузите в программу три 
результирущих изображения R,G,B.
3. Обведите на каждом снимке две 
те же самые звезды (не рядом).
4. Сложите снимки — «Image 
Combining»  ► «Combine 3 B/W 
Images to RGB image».
5. Загрузите результирующий файл 
L и обведите на нем те же звезды.
6. Добавьте к каналу L цветовые 
каналы — «Image Combining»  ► 
LRGB image combining not scaled».

Постобработка и 
сохранение результата 
сложения - теми же ранее 
описанными способами.



  

Сложение кадров видеосъёмки планетСложение кадров видеосъёмки планет

1. В окне «File»  ► «Batch 
processing» первым шагом 
загрузим видео в формате AVI
2. Вторым шагом выберем 
команду сложения «Add to 
Destinatio image»
3. В окне настроек выберем 
вкладку «Planet/Moon» и отметим 
в поле «Shift Estimation» значение 
«Crosscorellation»
4. В поле «Number of Mars» 
выберем значение «1»
5. В поле «Function» зададим 
метод сложения «Add» и нажмем 
«Start»



  

Сложение кадров видеосъёмки планетСложение кадров видеосъёмки планет

1. На первом кадре видео 
обведем  изображение планеты 
мрямоугольным выделением
2. В окне «Alignment control» 
отметим галочку «No more 
controls» и нажмем кнопку «Ok, 
go on». В открывшемся окне 
предупреждения нажмем «No».
3. В процессе сложения можно 
наблюдать в окне 
Result_image.fit, как меняется 
результат.
Сложение 2000 кадров займет в 
зависимости от мощности 
компьютера 3-10 минут. 



  

Обработка снимков планет: вейвлетыОбработка снимков планет: вейвлеты

1. Применим к результату сложения вейвлет-фильтры 
(«Processing»  ►   «Blur Filter Wavelet»   ►  «noise filter»). 
Ползунки слева отвечают за подавление шумов, а 
справа - за усиление деталей.
Сверху ползунки для самых мелких деталей, а снизу — 
для наибольших. Величину воздействия «шумодавов» 
можно контролировать  ползунком «Global strength».



  

Обработка снимков планет: деконвол-яОбработка снимков планет: деконвол-я

1. Усилим детали на снимке методом деконволюции 
(«Processing»  ►   «Sharpen Filter»   ►  «Deconvolution»). 
2. Выставим ползунок «X/Y» в 1.00, а Rotation  - в «0»
3. Меняя положения ползунков «Imagenoise», 
«Function» и «Radius», проверим результат -«Calculate»

На фото — 
результат  
сложения 2000 
кадров, на 
Celestron C11 
пользователем 
Астрофоторума 
АКА Gray25 
(спасибо ему за 
исходники!)



  

КонтактыКонтакты

Эд Важоров
модератор раздела 
«Астрономия и компьютеры»
astronomy.ru,
выпускник Кафедры 
Астрономии КГУ (Казань),
web-разработчик
Новочебоксарск, Чувашия

E-mail: vazhorov@mail.ru
Блог: vazhorov.wordpress.com 
Skype: Ed_Vazhorov
Webmoney: R352289096323



  

Источники, ссылкиИсточники, ссылки

1. Lars Karlsson. Fitswork tutorial, part 03: batch process 
many files in calibrate and stacking
http://www.youtube.com/watch?v=CcIS341m9E8 
2. Stefan Beck. Astrophotography with small telescopes 
http://www.cometchaser.de/imageprocessing_comets.pdf 
3. Alexander Varakin? Fitswork Tutorial
http://intervalometer.appspot.com/Fitswork.jsp
4. Неофициальная русская локализация интерфейса
http://selenographia.narod.ru/download/FWlang_rus.rar 
5. B. Gaehrken. Fitswork und DSI-3
http://www.astrode.de/kcerkl.htm

http://intervalometer.appspot.com/Fitswork.jsp
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