
Введение
Stellarium  —  программный  проект,  который  позволяет  пользователям 
превращать  собственный  компьютер  в  виртуальный  планетарий.  Он 
рассчитывает положение Солнца, Луны, планет и звёзд, а также отображает то 
звёздное  небо  в  зависимости  от  времени и  координат  наблюдателя.  Помимо 
этого он может симулировать такие процессы, как метеорные потоки и лунные 
и солнечные затмения.

Stellarium можно применять по-разному: по нему можно изучать ночное 
небо,  астрономы-любители  могут  с  его  помощью  планировать  свои 
наблюдения,  ну  или  просто  ради  любопытства.   Stellarium  производит 
изображения очень высокого качества. Поэтому они используются в некоторых 
реальных  проекторах  для  планетариев,  а  некоторые  астрономы-любители 
используют их в своих статьях в качестве иллюстраций.

 Stellarium  находится  в  стадии  очень  быстрой  разработки,  и  пока  Вы 
читаете  это  руководство,  уже,  возможно,  была  выпущена  новая  версия 
приложения  с  возможностями,  которые  здесь  еще  не  описаны.  Проверить 
обновления можно на официальном сайте планетария.

Если у Вас есть вопросы, замечания или предложения по поводу этого 
руководства,  то свяжитесь,  пожалуйста с автором (или с переводчиком).  Для 
вопросов по программе обращайтесь на форум.



Глава 2

Установка

2.1 Системные требования

◦ Операционная  система:  Linux/Unix;  Windows  2000/NT/XP/Vista; 
MaxOS X 10.3.x или выше.

◦ 3D-видеокарта с поддержкой OpenGL.
◦ Для  более  реалистичных  изображений  необходима  тёмная  комната: 

детали вроде Млечного Пути и мерцания звёзд могут быть не видны 
при ярком внешнем свете.

◦ Минимум 256 МБ оперативной памяти, при использовании крупных 
звёздных каталогов — 1 Гб и больше.

2.2 Загрузка

Для  загрузки  последней  доступной  версии  необходимо  обратиться  к 
официальному сайту. Установочные файлы доступны в верхней части главной 
страницы. Выберите файл, соответствующий Вашей операционной системе.

2.3 Установка

2.3.1 Windows

1. Для  запуска  установщика  дважды  кликните  по  файлу  stellarium-
0.11.3-win32.exe.

2. Следуйте инструкциям на экране.

2.3.2 MacOs X



1. С помощью finder'a найдите файл stellarium-0.11.3.dmg и дважды 
кликните по нему.

2. Ознакомьтесь с содержимым файла readme и перетащите Stellarium 
в папку Applications (или в любое другое место).

3. Лучше  скопировать  Stellarium  из  файла  .dmg:  некоторые  пользователи 
отмечали проблемы с запуском непосредственно из .dmg файла.

2.3.2 Linux

Скорее всего, Stellarium есть в репозиториях. Лучше всего скачать именно из 
него. Если же нет, то существует возможность собрать приложение из исходных 
кодов. Для этого в вики проекта есть соответствующая статья (eng). 

2.4 Запуск

Windows — программа установки поместила ссылку для запуска в Пуск → Все 
программы → Stellarium.

MacOS X — дважды кликните по Stellarium'у (там, где Вы его расположили).

Linux — если установка была произведена из репозитория, то соответствующая 
ссылка для запуска уже была добавлена в меню приложений. Если же нет, то 
запустите терминал и введите в нём stellarium. 

http://stellarium.org/wiki/index.php/Compilation_on_Linux


Глава 3

Интерфейс приложения

Рисунок 3.1: Общий вид приложения днём (слева) и ночью (справа)

3.1 Описание

В нижней части экрана расположена строка состояния.  На ней отображается 
текущее положение наблюдателя,  размер поля зрения (FOV — field of view), 
производительность  графической  подсистемы  в  кадрах  в  секунду  (FPS  — 
frames per second) и дата и время.

В остальной части экрана отображается небо и земля. Если время и место 



симуляции совпадает с реальным временем и местоположение наблюдателя, то 
положения звёзд, планет и Луны будут совпадать с их реальными положениями 
на небе.

Перемещать  поле  зрения  можно  с  помощью  мыши  или  клавиш  со 
стрелками. Увеличение/уменьшение поля зрения происходит с помощью колеса 
мыши или клавиш Pg Up/Pg Dn.

Если  подвести  указатель  мыши  к  строке  состояния,  то  откроется 
небольшая  панель  управления,  обеспечивающая  базовое  управление 
планетарием.

3.1.1 Управление временем

Как  только  Stellarium  запускается,  его  внутреннее  время  устанавливается 
равным системному. Однако, внутренние часы Stellarium'a и скорость их хода не 
являются  жёстко  заданными.  Есть  возможность  не  только  задать  скорость 
течения времени, но и даже повернуть время вспять! Поэтому первое, что мы 
должны сделать — это переместиться в будущее! Теперь давайте посмотрим, 
как мы можем управлять временем. Кнопки для этого расположены у правого 
края нижней панели управления. Если навести курсор на кнопку, то появится её 
описание.

Кнопка Горячая клавиша Описание

j Замедление хода времени (и поворот вспять).

k Возврат скорости хода времени к нормальному.

l Возврат к системному времени и дате.

8 Увеличение скорости хода.

Таблица 3.2: Кнопки управления временем

 Итак, вперёд, в будущее! Один раз нажмите на кнопку ускорения времени . 
Вроде-бы ничего не произошло. Но это не так! Посмотрите в строку состояния: 
время начало двигаться гораздо быстрее.  Нажмите на ту же кнопку еще раз. 
Время вновь ускорилось. Если в планетарии ночь, то уже можно заметить, что 
двигаются  звёзды,  а  если  день  —  что  Солнце,  правда,  это  не  так  заметно. 
Нажмите на кнопку еще раз. Теперь время в буквальном смысле летит!

Подождите некоторое время и Вы увидите, как погаснут звёзды и взойдёт 



Солнце. Чем-то похоже на цейтраферную съемку. Stellarium не только позволяет 
ускорять время, но и поворачивать его вспять.

Нажмите  на  кнопку  возврата  к  нормальному ходу  времени  .  Звёзды 
и/или  Солнце  сражу  же  перестали  двигаться.  Теперь  нажмите  на  кнопку 
замедления  времени   и  посмотрите  на  строку  состояния.  Время 
остановилось! Нажмите на кнопку замедления 4-5 раз.  Время бежит назад с 
примерной скоростью 1 день в 10 секунд. На этом закончим наши путешествия 
во  времени.  Дождитесь,  пока  сядет  Солнце  и  нажмите  кнопку  возврата  к 
нормальному ходу времени. 

3.1.2 Перемещение по небу

Клавиша Действие

 Клавиши со стрелками  Поворот поля зрения вверх, вниз, вправо, влево

 PgUp/PgDn Приближение / отдаление

 Обратный слэш (\) Возврат к начальному полю зрения

 Левая кнопка мыши Выбор объекта

 Правая кнопка мыши Отмена выбора объекта

 Колесо мыши Приближение / отдаление

 Пробел Размещение объекта по центру поля зрения

 Прямой слэш (/)  Автоприближение к выбранному объекту

Таблица 3.4: Управление перемещением по небу

Помимо свободного перемещения во времени,  Stellarium позволяет  свободно 
перемещаться по небу. Список клавиш для этого приведён в таблице 3.4.

Давайте  попробуем  их.  Используйте  клавиши  со  стрелками,  чтобы 
вращать поле зрения в разные стороны. Немного уменьшите поле зрения, нажав 
на кнопку Page Up, а потом увеличьте, нажав на Page Up. Нажмите на кнопку с 
обратным слэшем и посмотрите, как размер поля зрения вернулся к тому, что 
был изначально. 

Также возможно перемещаться по небу с помощью мыши: зажмите левую 
кнопку мыши и подвигайте ей. Вы увидите, как изменится экран планетария.

Еще  один  способ  передвижения  по  небу  заключается  в  том,  что  если 
выбрать  какой-либо объект левой кнопкой мыши,  а  затем нажать пробел,  то 
обеъкт  будет  помещен  в  центр  поля  зрения.  Аналогичного  эффекта  можно 
добиться если выбрать объект и нажать клавишу с прямым слэшем.

Клавиши прямого слэша и обратного слэша нужны для автоприближения 
на  фиксированные  значения  в  зависимости  от  выбранного  объекта.  Если 



выбранный объект — планета или луна в системе с большим количеством лун 
(система Юпитера, к примеру), то приближение с помощью '/' покажет только 
этот объект, который был выбран. Нажатие на клавишу '\' приведет к тому, что 
поле зрение вернётся не к начальному, а к такому, чтобы захватить всё систему 
(Юпитера,  кпримеру).  Повторное нажатие на '\'  вернет размер поля зрения к 
начальному. 

Рис 3.2: Выбор Объекта

Рис 3.3: После нажатия '/'



Рис 3.4. После нажатия первый раз на '\'
Если нажать на '\' второй раз, то мы вернемся вновь к рис. 3.2.

3.1.3 Панель управления

Рис 3.5: Общий вид программы с некоторыми включёнными эффектами.



Stellarium умеет многое,  помимо отображения звёзд на  небе.  На рисунке 3.5 
показаны  некоторые  дополнительные  возможности  планетария:  включены 
линии созвездий,  их графические отображения,  границы созвездий,  названия 
планет  и  их  орбиты.  Кнопки  включения/отключения  эффектов  находятся  на 
панели управления. 

Чтобы вызвать еще вторую часть панели управления, подведите курсор 
мыши  к  левой  нижней  части  экрана.  Все  кнопки  на  вертикальной  панели 
открывают и закрывают диалоговые окна, в которых можно сконфигурировать 
дополнительные параметры программ.  В таблице ниже содержатся описания 
кнопок на панели управления.

Возможность
Кнопка 

на 
панели

Клавиша Описание

Местоположение F6
Открывает диалоговое окно, в котором 

можно задать местоположение

Дата/Время F5
Открывает диалоговое окно, в котором 

можно задать дату и время

Настройка неба и 
наблюдений

F4
Открывает окно настройки неба и 

наблюдений :-)

Поиск F3 Открывает окно поиска объекта

Настройка F2
Открывает окно с настройками 

приложения

Помощь F1
Открывает окно со справкой по 

горячим клавишам

Линии созвездий С
Позволяет включить или отключить 

отображение линий созведий

Названия 
созвездий

V
Позволяет включить или отключить 

отображение названий созвездий

Изображения 
созвездий

R
Включает или отключает графическое 

изображение созвездий



Экваториальная 
сетка

E
Включает или отключает отображение 

экваториальной сетки

Азимутальная 
сетка

Z
Включает или отключает отображение 

азимутальной сетки

Земля G Включает или отключает показ земли

Стороны света Q
Включает или отключает показ сторон 

света

Атмосфера A
Включает или отключает показ 

атмосферы

Туманности N
Включает или отключает значки 

туманностей

Названия планет P
Включает или отключает показ 

названий планет

Возможность
Кнопка 

на 
панели

Клавиша Описание

Переключение 
между 

восхождениями
Ctrl+M

Переключает тип восхождения 
(экваториальный или азимутальный)

Центрировать Пробел
Располагает выбранный объект по 

центру поля зрения

Ночной режим ---
Включает или отключает ночной режим 

планетария

Полноэкранный 
режим

F11
Переключает вид между 

полноэкранным и оконным

Выход Ctrl+Q Нажатие закрывает Stellarium



3.1.3 Окно поиска объектов

        Рис 3.6: Окно поиска.

C  помощью  поиска  очень  просто  находить  объекты  на  звёздном  небе. 
Достаточно ввести название и нажать на  [ENTER] или на кнопку с  лупой в 
правой части окна.

При вводе названия объекта, автоматически срабатывает автодополнение. 



Переключаться  между  вариантами  можно  с  помощью  клавиши  [TAB],  а 
выбирать  с  помощью [ENTER].  В  нижней  части  окна  расположены кнопки, 
упрощающие  ввод  греческих  букв.  Помимо  поиска  объекта  по  имени 
собственному, можно искать и по номеру этого объекта в различных каталогах. 
К примеру, вот так: M31, NGC869, IC1396 и т. д.

Также, если известны такие параметры объекта, как склонение и прямое 
восхождение,  то,  переключившись  во  вкладку  «Местоположение»,  можно 
искать объект по этим данным.

В  третьей  вкладке  «Параметры»  можно  включить  или  тключить 
использование  базы  данных  SIMBAD —  он-лайн  базы  астрономических 
объектов. 

3.1.4 Окно справки

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/


      Рис 3.7: Окно справки

Здест  содердится  описание  всех  горячих  клавиш,  которые  используются  в 
программе. Во вкладке «О программе» находится текст лицензии приложения и 
список разработчиков. 

Третья вкладка, «Журнал», показывает содержимое файла log.txt



Глава 4

Настройка приложения
Большинство параметров для настройки, можно найти в двух окнах — окне 

настроек  (кнопка   или  клавиша  F2)  и  через  окно  настроек  неба  и 

наблюдений (клавиша F4 или кнопка ).

Однако,  некоторые  функции  могут  быть  настроены  только  через 
конфигурационный файл. Глава 5.2 описывает это подробнее.

4.1 Установка даты и времени

Рис 4.1: Диалог установки времени

Помимо  кнопок  управления  временем,  которые  были  описаны  ранее, 
существует  возможность  установить  то  время,  которое  Вам  необходимо  с 
точностью  до  секунды.  Диапазон  установки  следующий:  от  -99998/1/1 
2:59:59 до  100000/1/1  3:59:58.  Изменять  числа  в  полях  можно 
следующими способами:

• Вводя значения с клавиатуры.
• Нажимая на стрелки вниз-вверх в текущем поле ввода. Изменяет значение 

на ±1.
• Нажимая на клавиши PgUp-PgDn. Изменяет значение на ±10.
• С помощью колёсика на мышке.

4.2 Установка местоположения наблюдателя

Позиция  звёзд  и  планет  на  небе  зависит  от  местоположения  наблюдателя. 
Поэтому необходимо указывать своё местоположение. Достаточно это сделать 
один раз и каждый раз при запуске Stellarium будет показывать то, какое небо 
сейчас (или было или будет) для того места, где Вы находитесь. Чтобы вызвать 



диалог установки местоположения, можно нажать на F6 или на кнопку .

   Рис 4.1: Диалог установки местоположения.

Указать своё местоположение можно так:
• Щелкнув мышкой в нужном месте на карте.
• Выбрав  город  из  списка  в  правой  части  окна.  В  поле  поиска  есть 

автодополнение. 
• Вручную указать свои координаты и высоту.

Однако,  есть  возможность  выбора  не  только  страны/города,  но  и  небесного 
тела.  Это  даёт  возможность  посмотреть,  к  примеру,  восход  Юпитера  с 
поверхности Амальтеи!

4.3 Окно настройки
Окно настройки можно открыть с помощью клавиши F2 или кнопки   на 

панели управления. 
На данный момент окно «Настройка» имеет 5 вкладок. В первой из них, 

которая  называется  «Основная»  рис.  4.2,  можно  указать  основной  язык 
приложения,  количество  информации  о  выбранном  объекте,  которая  будет 
отображаться  и  существует  возможность  сохранения  пользовательских 
настроек. 

Во  вкладке  «Перемещение»,  рис.  4.3,  можно  включить  или  отключить 



перемещение  клавиатурой  или  мышью,  выбрать,  какое  время  будет 
устанавливаться при запуске приложения (системное, только системня дата или 
любое другое). 

Третья  вкладка  называется  «Сервис»,  рис.  4.4.  В  ней  можно  нстроить 
следующее:

• Искажение сферического зеркала. Включение этой опции изменяет вид 
приложения  таким  образом,  чтобы  при  проецировании  его  на  купол, 
получалось  нормальное  изображение.  Это  нужно,  к  примеру,  для 
домашних планетариев.

• Дисковое  поле  зрения. Может  использоваться  для  имитации  вида  неба 
через искатель телескопа.

• Негоризонтальные подписи объектов.  При проецировании изображения 
на купол, подписи будут на одном уровне.

• Поштучный выбор созвездий. Если эта опция включена, то при выборе 
какой-либо звезды из созвездия, будет показываться контур и подпись (и 
графическое  изображение,  если  включено)  только  того  созвездия,  к 
которому принадлежит звезда.

• Снимки  экрана.  Можно  указать  папку,  куда  будут  помещаться  все 
скриншоты и, если необходимо, включить инвертирование цветов.

• Обновление  каталога  звёзд. Stellarium  имеет  возможность  скачать 
каталоги, содержащие большее количество звёзд, чем те, которые у него 
есть  по умолчанию.  Однако,  использование этих каталогов приводит к 
увеличению количества используемой оперативной памяти.



   Рис 4.2: Основные настройки.

   Рис 4.3: Настройки перемещения.

   Рис 4.4: Сервисные настройки.



Две последние вкладки «Сценарии», рис 4.5, и «Плагины», рис 4.6. нужны для 
запуска/остановки сценариев и для включения и настройки плагинов.

   Рис 4.5: Настройки сценариев.

   Рис 4.6: Настройки плагинов.



4.4 Окно настройки неба и наблюдений

4.4.1 Настройка неба

Рисунок 4.7.
Абсолютное увеличение — это размер звёзд, которые будут отрисовываться  

планетарием. При увеличении значения, звёзды будут больше.

Относительное увеличение — устанавливает  размер более  яркой звезды в  
зависимости от более слабой. Коэффициент, больший 1.0, делает яркие  
звёзды больше, чем они есть на самом деле.  Это удобно при составлении 
поисковых карт и для заучивания вида созвездий.

Мерцание — позволяет задать то, как звёзды будут мерцать.

Динамическая адаптация чувствительности — уменьшение яркости слабых 
объектов при наличии в поле зрения ярких. Это симуляция того, как глаз,  
ослеплённый, к примеру, Луной, не видит более слабых объектов. 

Засветка — так называемое световое загрязнение. Этот эффект есть в крупных 
городах и  рядом с  ними.  Выражается в  увеличении яркости неба  и в  
невозможности наблюдения некоторых объектов глубокого космоса.

Планеты  и  спутники —  эта  группа  опций  даёт  возможность  настраивать  
некоторые  опции  отображения  планет  и  спутников.  Моделирование  
скорости света нужно для увеличения точности определения положения 
небесных, которые быстро двигаются по отношению к звёздам (спутники
Юпитера,  к  примеру).  Масштабирование  Луны —  увеличивает  
изображение  Луны,  для  того,  чтобы  она  хорошо  смотрелась  на  
изображениях с широким полем зрения.

Названия и маркеры — управление их количеством на экране. Чем правее  
расположены ползунки, тем больше названий и маркеров будет показано.

Метеоры — настройка  отображения  количества  метеоров  в  час.  Stellarium  
может симулировать метеорные дожди. Но, с некоторыми ограничениями: 
только  при  нормальном  ходе  времени  и  могуть  быть  не  видны  при  
некотором времени суток.



   Рис. 4.7: Настройка неба

    Рис. 4.8: Настройка обозначений



4.4.2 Настройка неба

Окно,  представленное  на  рис.  4.8,  нужно  для  управления  следующими 
опциями:
Небесная сфера — эта группа отвечает за отрисовку различных координатных 

сеток и линий.

Созвездия — в  этой  группе  можно включить  или отключить показ  линий,  
названий, границ и графических изображений созвездий, а также задать 
яркость последнего.

Проекция — изменяет метод проекции, который используется Stellarium'ом для 
отрисовки звёздного неба и ландшафта.

• Перспективная проекция  сохраняет  горизонт  как  прямую  линию. 
Математическое наименование этой проекции - гномоническая проекция. 
Максимальное поле зрения — 120º.

• Равновеликая. Полное  наименование  этой  проекции,  Азимутальная 
равновеликая проекция Ламберта. Она сохраняет площади, но не углы. 
Максимальное поле зрения — 360º.

• Стереографическая проекция  известна  с  античности  и  изначально 
называлась "планисферной". Она сохраняет углы, под которыми кривые 
пересекают друг друга, но не площади. Максимальное поле зрения - 235º.

• При  проекции  «рыбий  глаз» (или  азимутальной  равноудалённой 
проекции)  прямые  линии  становятся  кривыми,  когда  находятся  на 
большом  угловом  расстоянии  от  центра  поля  зрения  (подобно 
искажениям  в  фотокамерах  при  использовании  сверхширокоугольных 
объективов). Максимальное поле зрения — 180º.

• Проекция  Хаммера -  равноплощадная  картографическая  проекция, 
описанная в 1892 году Эрнстом Хаммером, вдохновленным проекцией 
Айтоффа. Максимальное поле зрения — 360º.

• Цилиндрическая. Полное  название  этой  проекции  -  цилиндрическая 
равноудалённая проекция. В этой проекции все параллели находятся на 
равном расстоянии. Максимальное поле зрения — 233.333º.

• Проекция  Меркатора -  одна  из  наиболее  часто  используемых 
картографических  проекций.  Она  сохраняет  направления  и  формы,  но 
искажает размер при удалении от экватора.  Максимальное поле зрения 
— 233.333º.

• Ортографическая проекция  родственна  перспективной  проекции,  но 
точка  перспективы  установлена  в  бесконечность.  Максимальное  поле 
зрения — 180º.



               Рис. 4.8: Выбор ландшафта
    

    Рис. 4.9: Настройка знаний о звёздах



4.4.3 Настройка ландшафта

Во  вкладке  «Ландшафт»  (рис  4.8)  можно  выбрать  то,  как  будет  выглядеть 
окружающая местность. В левой части окна находится список ландшафтов, а 
информация  о  выбранном  показывается  в  правой  части  окна.  Необходимо 
учитывать,  что  изменение  ландшафта  не  приводит  к  изменению 
местоположения  наблюдателя,  если  не  установлена  галка  напротив 
«Использовать соответствующую планету и положение». Также в этой вкладке 
можно включить или отключить показ земли и/или дымки.

4.4.4 Настройка знания о звёздах

В этой вкладке, «Знания о звёздах», рис 4.9, можно выбрать культуру, созвездия 
и названия звёзд которой будут отображаться. К примеру, можно посмотреть, 
как различаются созвездия в  Китайской и Эскимосской культурах.


