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(The mirror, in fact, will not
be visible, as the shield will
block out all light)

Gold plated
mirror segments

Sun shield

Artist’s impression of
JWST

In space
crystal clear

Sea level
polluted

EARTH

Less polluted
mountain top

Atmosphere
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JWST primary
mirror

Hubble primary
mirror

Hubble Space Telescope
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The legacy of loneliness 
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Plants, algae, many bacteria
(Autotrophs)

Organic
compounds

Oxygen

Carbon dioxide

Water

Animals, fungi,
many bacteria
(Heterotrophs)
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Nutrition,metabolism 
& synthesis
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