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Ключевые изменения 
последних 5 лет



Что такое Stellarium?



Что же он может?

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. 



Основные возможности и особенности 
планетария 

• Небосвод из 600 тыс. звёзд (можно расширить до 210 млн. 
звёзд) 
• Планеты, луны, астероиды, кометы и метеоры на небосводе 
• Более 40 «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 последние 5 лет?



Хронология выхода серий
2017 год: 0.12.х (3), 0.15.х (1),

0.16.х (2), 0.17.х (1)
2018 год: 0.18.х (4)
2019 год: 0.19.х (4)
2020 год: 0.20.x (5)
2021 год: 0.21.x (2)

Число закрытых «задач»
2017 год - 416
2018 год - 334
2019 год - 348 Всего 1853 изменения
2020 год - 556
2021 год - 199

Всего 22 выпуска



Серия 0.15

Поддержка эфемерид JPL DE430 и DE431
Поддержка Digital Sky Survey (TOAST)



Серия 0.16

Поддержка 3D моделей тел Солнечной системы



Серия 0.17

Поддержка номенклатуры тел Солнечной системы



Серия 0.18

Поддержка Hierarchical Progressive Surveys (HiPS)



Серии 0.19 и 0.20

Обновление кодовой базы: рефакторинг и 
исправление ошибок

Новые культуры неба

Существенные изменения в плагинах,  
инструментах и графическом интерфейсе

Обновления каталогов



Серия 0.21

Закончена работа над реализацией WGCCRE: 
точная ориентация планет и их вращение

Новые плагины и культуры неба

Визуальные улучшение и обновление кода

Добавлена поддержка JPL DE440 и DE441

Добавлена поддержка аберрации и улучшена 
поддержка нутации



Было - стало



Сводный каталог объектов глубокого космоса

0.15: Данные из 15 каталогов + фильтры + настраиваемость 
показа



Сводный каталог объектов глубокого космоса

0.21: Данные из 29 каталогов + фильтры + настраиваемость 
показа

(v3.12: 94 тыс. объектов; более 1 млн. объектов)



«Косметические» изменения интерфейса

0.15: Диалог настроек обозначений небесной сферы



«Косметические» изменения интерфейса

0.21: Диалог настроек обозначений небесной сферы



Астрономические расчёты (F10)

0.15: Диалог настроек эфемерид



Астрономические расчёты (F10)

0.21: Диалог настроек эфемерид



Плагин «Окуляры»

0.15: Диалог настроек плагина



Плагин «Окуляры»

0.21: Диалог настроек плагина



Наша большая обзорная статья:

Zotti, G., Hoffmann, S. M., Wolf, A., 
Chéreau, F., & Chéreau, G. (2021). 

The Simulated Sky: Stellarium for Cultural 
Astronomy Research. Journal of Skyscape 

Archaeology, 6(2), 221–258.
DOI: 10.1558/jsa.17822



Вопросы и
предложения?



Спасибо за внимание!

Вольф Александр Владимирович
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул
Тел.: +7-903-957-3596
E-mail: alex.v.wolf@gmail.com
WWW: http://astro.altspu.ru/~aw/
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