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Версия Дата выхода

0.11.1 4 ноября 2011 г.

0.11.2 10 марта 2012 г.

0.11.3 18 мая 2012 г.

0.11.4 26 августа 2012 г.

Расписание выхода новых версий



  

Что поменялось в целом?

● Во всех версиях исправлялись ошибки и 
учитывались пожелания и идеи от 
пользователей

● За год закрыт 151 баг



  

Изменение исходного кода: авторы



  

Изменение исходного кода: код

За год сделано 1720 коммитов от 30 авторов, 
которые изменили 1120 файлов 

(было добавлено 244265 и удалено 100553 строк кода)



  

0.11.1

● Новая культура неба: Арабская
● Новые спутники и кольца планет-гигантов
● Новая группа ИСЗ: геостационары
● Новые города
● Новые переводы



  

0.11.2

● Локализованы все плагины, а также 
названия сценариев, стран и ландшафтов 

● Улучшены плагины «Окуляры» и «Спутники»
● Добавлены новые плагины: «Пульсары» и 

«Квазары»
● Добавлен эффект атмосферной экстинкции



  

0.11.3

● Обновлен выбор информации для показа
● Добавлены обсерватории
● Улучшения в поисковом инструменте
● Работа над портом для Windows x64 и 

Android



  

0.11.4

● Новые плагины: «Экзопланеты» и «Условия 
видимости»

● Переработанный ночной режим
● Новые сценарии и улучшения в движке 

сценариев
● Улучшения в графическом интерфейсе
● Сборка для Windows x64
● Улучшение поддержки BSD-систем



  

0.12.0dev

● Новый движок рендеринга
● Аналитические тени для тел Солнечной 

системы
● Редактируемые горячие клавиши
● Начальная поддержка хвостов комет
● Расширение выводимой информации о 

небесных объектах
● Улучшения в работе со временем



  

Снимки экранов: информация о планете



  

Снимки экранов: выводимая информация



  

Снимки экранов: плагин «Пульсары»



  

Снимки экранов: плагин «Квазары»



  

Снимки экранов: плагин «Экзопланеты»



  

Снимки экранов: плагин «Условия 
видимости»



  

Снимки экранов: редактор горячих клавиш



  

Снимки экранов: тень от Ио на Юпитере



  

Снимки экранов: солнечное затмение 2008 г.



  

Вебсайты

● Stellarium: http://stellarium.org/ru/
● Статистика: https://www.ohloh.net/p/stellarium
● Разработка: https://launchpad.net/stellarium

http://stellarium.org/ru/
https://www.ohloh.net/p/stellarium
https://launchpad.net/stellarium


  

Спасибо за внимание!

Вольф Александр Владимирович

УНИЛ «Исследование космического пространства»,
Институт физико-математического образования АлтГПА, г. Барнаул
Тел.: +7-903-957-3596
E-mail: alex.v.wolf@gmail.com
Jabber: alex.wolf@jabber.ru
WWW: http://astro.uni-altai.ru/~aw/
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