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Что такое Stellarium? 



Stellarium — это свободный планетарий для Вашего 
компьютера с открытым исходным кодом. Он рисует 
довольно реалистичное небо в 3D таким, каким Вы 
видите его невооружённым глазом, в бинокль или 
телескоп. 
 
 

Что же он может? 



Основные возможности и особенности 
планетария 

• Небосвод из 600 тыс. звёзд (можно расширить до 210 млн.    
звёзд) 
• Планеты, луны, астероиды, кометы и метеоры на небосводе 
• Почти 2 десятка «комплектов» созвездий 
• Фото объектов глубокого космоса и реалистичный Млечный 
путь 
• Реалистичная атмосфера, закаты и рассветы 
• Простой многоязычный интерфейс с мощным 
масштабированием и контролем хода времени 
• Координатные сетки, различного типа ландшафты 
• Настраиваемость и расширяемость за счёт плагинов, 
скриптов, ландшафтов, изображений созвездий и т.д. 
 



Что сделано за год? 



Stellarium 0.13 

Хронология выхода 

0.13.0 - 19 июля 2014 г. 

0.13.1 - ожидается в октябре 2014 г. 

 

Число закрытых запросов (ошибки и новые функции) 

0.13.0 - 114 + 5 

0.13.1 - 11 + 2 (пока) 

 

Для сравнения 

0.12.0-0.12.4 - 130 + 3 

125 + 7 



Stellarium 0.13 

За последние 12 месяцев... 

 Сделано 1574 (1240) правки 23 (41) авторами* 

 Изменено 1253 (1092) файла 

 Добавлено 183 594 (121 921) строк кода 

 Удалено 161 011 (42 222) строк кода 

 

* В скобках указаны значения за аналогичный период для серии 0.12 



Основные особенности  
серии 0.13 



Новый модульный движок 
рендеринга — он стал быстрее и 
обзавелся новыми функциями… 



Рельефное текстурирование Луны 
 (normal mapping) 



Рельефное текстурирование Луны 
 (видеодемонстрация) 






Обновлены аналитические тени 
(отрисовка происходит намного быстрее) 



Добавлена прорисовка кометных хвостов 
 

Комета Галлея 1607 года (сверху) 

Комета Хейла-Боппа в 1997 году (снизу) 

Для любопытных мы дополнительно подготовили специальный  
файл ssystem.ini с элементами орбит 1000 ярких комет, которые  
в прошлом посещали Землю 



Добавлена прорисовка кометных хвостов 
(видеодемонстрация) 






Новый плагин «Уравнение времени» 

Плагин показывает решение уравнения времени. 



Новый плагин «Поле зрения» 

Плагин позволяет ступенчато менять видимое поле зрения. Похожий 
функционал можно встретить в Sky Chart (Cartes du Ciel), отличий всего 
два: использование клавиатурных сокращений и настраиваемые 
значения поля зрения. 



Новый плагин «Навигационные звёзды» 

Этот простой плагин отмечает на небе навигационные звёзды. 



Новый плагин «Координаты указателя» 

Этот простой плагин включает отображение координат 
указателя мыши. 



Новый плагин «Метеорные потоки» 

Этот плагин моделирует метеорные потоки и имеет 
возможность обновления данных о потоках через интернет. 



Новый плагин «Метеорные потоки» 
(видеодемонстрация) 






Обновления плагинов 

Плагин «Спутники» - кроме работы над ошибками добавлены новые 
функции, включая звездообразное отображение ИСЗ (яркость у них 
меняется, но вспышки Иридиумов пока не реализованы). 
 
Плагины «Пульсары» и «Квазары» - улучшена производительность и 
расширен функционал. 
 
В плагин «Угломер» добавлен показ позиционных углов. 
 
Плагины «Окуляры», «Исторические сверхновые», «Яркие 
новые«, «Компас» и «Анализ условий видимости» — в них была 
проведена работа над ошибками. 
 
Плагин «Экзопланеты» - проведена работа над ошибками, улучшена 
производительность, и теперь плагин показывает системы с потенциально 
обитаемыми планетами. 



Ещё обновления… 

Переписан движок клавиатурных сокращений. 
 
 
Обновлены текстуры планет, лун и астероидов. 
 
 
Обновлены сценарии, идущие в комплекте с планетарием. 
 
 
Добавлена новая культура неба. 
 
 
Добавлены новые типы ландшафтов. 



Новые типы ландшафтов 



Новые типы ландшафтов 



Новые типы ландшафтов 



Хит последних 12 месяцев 

Калибровка Canada–France–Hawaii Telescope (CFHT) 
на Мауна Кеа, Гавайи. 

Апертура 3.6 метра, вес 100 тонн. 

http://youtu.be/X_Z0A1EcU1k 






Вопросы и 
предложения? 



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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