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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 20 «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 два года?



Stellarium 0.15

Хронология выхода

0.14.0 - 24 октября 2015 г.

0.14.1 - 2 декабря 2015 г.

0.14.2 - 8 января 2016 г.

0.14.3 - 20 марта 2016 г.

0.15.0 - 31 июля 2016 г.

0.15.1 - осень 2016 г.

Число закрытых «багов»

0.14.0 - 82 + 2

0.14.1 - 14

0.14.2 - 7                                   192 + 3

0.14.3 - 9

0.15.0 - 80 + 1



Stellarium 0.15

За последний год...

 В разработке приняло участие 28 человек

 Изменено более 2700 файлов

 Добавлено более 445000 строк кода ~1500 рев.

 Удалено более 185000 строк кода



Основные нововведения
серий 0.14 и 0.15



Прецессия и нутация

•Прецессия IAU2006 (Vondrák et al. 2011)

•Нутация IAU2000B (1500..2500)



Увеличение числа систем 
координат и проекций



Сводный каталог объектов глубокого космоса

Данные из 15 каталогов + фильтры + настраиваемость показа



Сводный каталог объектов глубокого космоса

Тип объекта

Морфологическое 
описание

Размеры, ориентация и 
расстояние

Кросс-идентификация

Поверхностная яркость



Сводный каталог объектов глубокого космоса



Подписи в ландшафтах



Дистанционное управление… 

…из браузера



Кросс-идентификация звёзд



Поддержка двойных звёзд (начальная)

16412 звёзд из WDS

Данные о позиционном
угле и разделении



Новые культуры неба:

•Македонская
•Лакота/Накота/Дакота
•Оджибве
•Камиларои/Еуахлайи



Что ещё?

 Улучшения в каталогах

 Расширен список собственных имён объектов

 Расширен набор текстур галактик и туманностей

 Улучшен поиск

 Существенно переработаны плагины

 Обновлён интерфейс

 Улучшение скриптового движка



Экспериментальные 
функции

Публичные и не очень…



Эфемериды JPL DE430 и DE431

JPL DE430 – высокая точность в диапазоне 1550..2650 лет
JPL DE431  – позиционные данные в диапазоне 

-13000..+17000 лет



Астрономические расчёты (F10)



Астрономические расчёты (F10)



Астрономические расчёты (F10)



Закладки (Alt+B)



Фотореалистичное небо (DSS)



Фотореалистичное небо (DSS)



Вид Фобоса с Марса



Затмение Фобоса на Марсе (Olympus Mons)



Stellarium User Guide



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
Jabber: alex.wolf@jabber.ru
WWW: http://astro.altspu.ru/~aw/


