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По еха ли!
Хо ти те по ка зать уче ни кам Марс с близ ко го рас стоя ния?  
От пра вить их в по яс ас те рои дов? Нет ни че го про ще –  
Алек сандр Бик ме ев рас ска жет, что вам для это го по тре бу ет ся.

В 
на шем жур на ле уже не раз по яв ля лись об зо ры сво бод-
ных про грамм, при ме няе мых в астро но мии (на при мер, 
в LXF77 и LXF105). Мно же ство ста тей на эту те му мож-
но най ти и в Се ти. Од на ко хва тит го во рить о том, что су-

ще ству ет в этом ми ре – по ра на чать ис сле до вать этот мир! Дру ги-
ми сло ва ми, мы пред ла га ем вам взять в ру ки од но из мно же ства 
при ло жений и стать ги дом по Все лен ной.

В ми ре про прие тар но го про грамм но го обес пе чения (ПО) 
безуслов ным ли де ром сре ди об ра зо ва тель ных и ис сле до ва-
тель ских астро но ми че ских про грамм среднего уров ня (по край-
ней ме ре, в России) яв ля ет ся RedShift (www.redshift-live.com). 
Это дей стви тель но пре крас ное при ло жение, ко то рое по нра вит ся 
всем; а то, что на сай те име ет ся бес плат ная (пусть и несколь ко 
уре зан ная) вер сия, толь ко уси-
ли ва ет по ло жи тель ное впе чат-
ление. Од на ко нам не уда лось 
най ти хоть ка кие-нибудь со-
об щения об успеш ном за пуске 
это го вир ту аль но го планета-
рия в Linux. В ка та ло ге при ло-
жений Wine (http://appdb.winehq.org) оно по ме че но как Garbage 
[Му сор], то есть нико му по ка не уда лось по лу чить от Redshift 
в Linux хоть ка кой-то по ло жи тель ный от клик. Сле ду ет от ме-
тить, что та кая си туа ция ха рак тер на для по дав ляю ще го боль-
шин ства ком мер че ских при ло жений, свя зан ных с раз лич ны ми  
об ластя ми нау ки.

Впро чем, в ми ре сво бод но го ПО име ет ся про дукт не ху же,  
а имен но – Celestia (www.shatters.net/celestia). Это не про сто 
кросс-плат фор мен ный на столь ный планета рий, а пол но цен ная 
систе ма знаний и мо де ли ро вания Все лен ной. На ли чие воз мож-
но сти соз дания соб ствен ных скрип тов, вклю чаю щих тек сту ры  
и мо де ли объ ек тов, а так же текст и звук, по зво ля ет раз ра ба-
ты вать учеб ные ма те риа лы, ко то рые бу дут не толь ко по зна ва-

тель ны ми, но и ув ле ка тель ны ми. По это му мы пред ла га ем вам 
по бли же по зна ко мить ся с Celestia 1.6.0 и по нять, как мож но при-
ме нять это при ло жение в ка че стве де мон ст ра ци он но го по со бия  
на уро ках астро но мии или фа куль та тив ных за ня ти ях.

Уста нов ка
Celestia при сут ству ет в ре по зи то ри ях основ ных ди ст ри бу ти вов 
Linux, так что от крой те свой лю би мый менед жер па ке тов, вве ди те 
в стро ке по иска на звание при ло жения и уста но ви те его. Ес ли же 
в ва шем ди ст ри бу ти ве его нет, мож но ска чать ис ход ные тек сты 
по следней вер сии или дво ич ную сбор ку пре ды ду щей с офи ци-
аль но го сай та. Ком пи ля ция из ис ход ных тек стов – не со всем 
удач ная мысль, и свя за но это с тем, что со вре мен ные ди ст ри бу-

ти вы ис поль зу ют KDE 4 и Qt4, 
а Celestia соз да ва лась в Qt3 – 
та ким об ра зом, при сбор ке мо-
гут возник нуть про бле мы.

Ес ли вы все же от ва жи лись 
на ком пи ля цию из ис ход ных 
тек стов, то она осу ще ств ля ет ся 

стан дарт ны ми коман да ми, за исклю чением то го, что при кон фи-
гу ри ро вании сле ду ет ука зы вать ис поль зуе мую гра фи че скую сре-
ду: для KDE ./configure --with-kde, для Gnome – ./configure --with-
gnome. В неко то рых слу ча ях для сбор ки в KDE сле ду ет со об щить 
ка та лог, где рас по ла га ют ся фай лы биб лио те ки Qt: ./configure 
--with-kde --with-qt-includes=/usr/include/qt3.

Итак, пред по ло жим, что при ло жение уста нов ле но и го то во  
к ра бо те. Пер вое, что мы уви дим по сле за пуска – это Солн це;  
за тем ка ме ра пе ре ме ща ет ся к Зем ле, и мож но на чинать ра бо ту.

Для на ча ла крат ко про бе жим ся по пунк там ме ню.
 File [Файл] – здесь пред став ле ны коман ды, по зво ляю щие от-

кры вать скрип ты и URL, а так же запи сы вать на диск изо бра жения 
и ви део фраг мен ты.
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 Navigation [На ви га ция] – основ ной пункт ме ню, в ко то ром 
мы и бу дем про во дить все вре мя. Его коман ды по зво ля ют искать 
и вы би рать объ ек ты, а так же пе ре ме щать ся к ним и уста нав ли-
вать ре жи мы на блю дения.

 Time [Вре мя] – коман ды управ ления вре менем: уста нов ка, за-
дание на прав ления и ско ро сти из менения.

 Options [Па ра мет ры] – здесь со б ра ны коман ды, по зво ляю щие 
на стро ить вид ра бо че го ок на, а так же вклю чить/от клю чить вы вод 
раз лич ных эле мен тов: га лак тик, границ и на званий со звез дий, 
ор бит и так да лее.

 Window [Ок но] – стан дарт ные коман ды управ ления ок ном.
 Help [Справ ка] – ин фор ма ция о про грам ме.

В по следнем ме ню име ет ся пункт Run Demo [За пуск де мо], 
вы бор ко то ро го при во дит к ав то ма ти че ско му от кры тию и вы-
полнению скрип та, де мон ст ри рую ще го основ ные воз мож но сти 
Celestia. В про цес се ра бо ты скрипт мож но приоста но вить (кла-
ви ша Про бел) или пре рвать (Esc). Мож но про сто смот реть сце на-
рий и чи тать по яв ляю щий ся текст, а мож но ак тив но вме ши вать ся  
в про смотр.

Ав то сто пом по Все лен ной
Управ ление осу ще ств ля ет ся при по мо щи мы ши и/или кла виа - 
 ту ры. Воз мож но так же под клю чение джой сти ка.

 Кла виа ту ра: кла ви ши Впра во-Вле во вра ща ют ра бо чее про-
стран ство в плоско сти эк ра на, а кла ви ши Вверх-Вниз – в пер пен-
ди ку ляр ной плоско сти, при чем в ка че стве цен тра вра щения вы-
бран поль зо ва тель. Ес ли вы пол нять те же дей ствия при на жа той 
и удер жи вае мой кла ви ше Shift, то в ка че стве цен тра вра щения бу-
дет ис поль зо вать ся вы де лен ный в дан ный мо мент объ ект.

 Мышь: удер жи вая ле вую кноп ку мы ши, мож но пе ре таски вать 
точ ку об зо ра, а при на жа той пра вой кноп ке мы ши – вра щать по-
ле на блю дения. Ес ли на жать и удер жи вать кла ви шу Shift, то пе ре-
ме щение мы ши бу дет из ме нять мас штаб ото бра жения. Ко ле си ко 
мы ши ис поль зу ет ся для пе ре ме щения впе ред и на зад.

Итак, для на ча ла по про бу ем пе ре ме щать ся по Все лен-
ной са мо стоя тель но. На при мер, от ме тим про из воль ную звез-
ду или га лак ти ку ле вой кноп кой мы ши, за тем щелкнем по ней 
пра вой кноп кой, вы бе рем Goto [Пе рей ти] в поя вив шем ся ме ню 
или на жмем на кла виа ту ре кла ви шу G. Эк ран на ка кое-то вре-
мя за стынет, а за тем начнет ся на ше пу те ше ствие, и все го че рез 
несколь ко се кунд вы бран ный объ ект во всем сво ем ве ли чии поя-
вит ся на эк ране, занимая боль шую его часть. Что бы вер нуть ся 
об рат но к Солн цу, доста точ но на жать кла ви ши H, а за тем G, или 
вы брать пунк ты ме ню Navigation > Select Sol [На ви га ция > Вы-
брать Солн це] и Navigation > Go to Selection [На ви га ция > Пе рей-
ти к вы де лен но му].

Для бы ст ро го пе ре ме щения по Солнеч ной систе ме ис поль зу-
ют ся циф ро вые кла ви ши. Все планеты про ну ме ро ва ны, то есть 
ес ли на жать кла ви шу с циф рой 3, бу дет вы бра на Зем ля, а с циф-
рой 8 – Неп тун. Что бы пе рей ти к вы бран но му объ ек ту, сле ду ет 
так же на жать кла ви шу G. Кро ме то го, в Celestia встро ен обо зре-
ва тель звезд ных систем (Navigation > Solar System Browser). Ины-
ми сло ва ми, ес ли вы де лен объ ект ка кой-ли бо звезд ной систе мы 
(ча ще все го са ма звез да), то в окне обо зре ва те ля ото бра жа ют ся 
все из вест ные эле мен ты, при сут ствую щие в этой систе ме. На при-
мер, на ри сун ке ниже пред став ле но со стояние обо зре ва те ля для 
Солнеч ной систе мы. Вид но, что око ло Мар са вра ща ют ся не толь ко 
есте ствен ные спутники (Moon), но и искусствен ные (Spacecraft). 
Ес ли вы брать объ ект и на жать кноп ку Goto, то мож но уви деть 
его трех мер ную мо дель. Кро ме косми че ских ко раб лей, планет 
и их спутников мож но так же по смот реть асте рои ды. Есть и обо-
зре ва тель звезд (Navigation > Star Browser).

Ес ли вы точ но знае те, как на зы ва ет ся ин те ре сую щий вас объ-
ект, то мо же те осу ще ствить его по иск. Для это го сле ду ет на жать 
кла ви шу Enter, по сле че го вве сти на звание объ ек та (ме ж ду на род-

ное) в поя вив шей ся об ласти внизу эк ра на. При вво де бу дет пред-
ла гать ся до 12 ва ри ан тов на звания, имею щих ся в ба зе дан ных 
Celestia. Для пе ре ме щения по пред ла гае мым ва ри ан там ис поль зу-
ет ся кла ви ша Tab. По сле вво да или вы бо ра на звания объ ек та на-
жми те кла ви шу Enter, а за тем G, что бы пе рей ти к нему.

Celestia рас по зна ет на звания планет, их спутников, а так же 
наи бо лее из вест ных звезд. Ес ли необ хо ди мо най ти га лак ти ку 
или обыч ную звез ду, не имею щую соб ствен но го имени, то сле ду-
ет вво дить обо зна чение по ка та ло гу Гип пар ха (HIP) или по ка та-
ло гу NGC. На при мер, од ной из са мых ин те рес ных и бли жай ших 
к нам га лак тик яв ля ет ся ту ман ность Ан дро ме ды. Наи бо лее из-
вест но ее обо зна чение по ка та ло гу Messier – M31: оно не рас по-
зна ет ся Celestia, од на ко ее мож но най ти по обо зна чению NGC 224. 
На жми те кла ви шу Enter, вве ди те NGH 224, за тем на жми те Enter 
и сле дом кла ви шу G. Спустя несколь ко се кунд пе ред ва ми от кро-
ет ся пре крас ный вид на ту ман ность Ан дро ме ды. И вновь, ес ли за-
хо ти те вер нуть ся об рат но в Солнеч ную систе му, на жми те кла ви-
шу H, а за тем G. 

ту ри сти че ские по езд ки
При по мо щи опи сан ных средств мож но изу чать Все лен ную очень 
дол го, но все гда луч ше иметь ос ве дом лен но го ги да, ко то рый про-
ве дет по са мым ин те рес ным местам и рас ска жет занима тель ные 
исто рии. В ка че стве та ко во го в Celestia ис поль зу ют ся скрип ты 
(по по во ду то го, где их взять, смот ри те врез ку По лез ные ре сур сы).  

 По сле за пус ка 
Celestia пе ред ва-
ми пред ста ет на-
ша пла не та, в дан-
ном слу чае на фо не 
Млеч но го Пу ти.

 Обо зре ва тель звезд ной сис те мы. Ух ты, у Мар са уже че ты ре 
спут ни ка! Два, прав да, ис кус ст вен ных.
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Од на ко про сто ска чать скрипт ма ло: его еще необ хо ди мо пра-
виль но уста но вить, по сколь ку мно гие сце на рии со дер жат до-
полнитель ные тек сту ры и 3D-объ ек ты.

Рас смот рим струк ту ру ка та ло гов Celestia. В на шем ди ст-
ри бу ти ве Mandriva 2010.0 основ ной ка та лог рас по ла га ет ся 
в /usr/share/celestia. Здесь ле жат важ ные ди рек то рии:

 extras – ка та лог, в ко то ром ча ще все го раз ме ща ют ся все до-
полнитель ные ма те риа лы: 3D-мо де ли с техниче ским опи санием, 
скрип ты и са ми па ке ты рас ши рений. Име ет ся так же ка та лог 
extras-standard, в ко то ром рас по ла га ют ся мо де ли раз лич ных 
косми че ских ап па ра тов.

 models – ка та лог для хранения 3D-мо де лей раз лич ных 
объ ек тов.

 scripts – здесь, как пра ви ло, раз ме ща ют ся скрип ты.
 textures – тек сту ры по верх но стей планет и асте рои дов, струк-

ту ры га лак тик и т. д. Внут ри этой ди рек то рии на хо дят ся три под-
ка та ло га: hires – для тек стур вы со ко го раз ре шения, medres – для 
тек стур среднего раз ре шения (наи бо лее за полнен ный) и lores – 
для тек стур низ ко го раз ре шения.

Кро ме то го, в /usr/share/celestia на хо дят ся сле дую щие важ-
ные фай лы:

 celestia.cfg – основ ной файл с на строй ка ми при ло жения. Здесь 
опи са ны пу ти ко всем фай лам и ка та ло гам, ко то рые ис поль зу ют-
ся в ра бо те Celestia. Ес ли вы хо ти те под клю чить ка кой-ли бо ка та-
лог с до полнитель ны ми дан ны ми, то най ди те здесь стро ку с клю-
чом ExtrasDirectories и до бавь те свой путь к уже имею щим ся.

 celestiaui.xml – файл, опи сы ваю щий со став глав но го тек сто- 
 во го ме ню.

 controls_ru.txt – в этом фай ле оп ре де ле ны все кла виа тур ные 
ком би на ции и их рас шиф ров ка на русском язы ке.

 guide_ru.cel – несмот ря на та кое же рас ши рение, что и у скрип-
тов, это про сто тек сто вый файл, со дер жа щий текст, который 
ото бра жает ся в окне Ту ра по Солнеч ной систе ме (Navigation >  
Tour Guide)

 demo_ru.cel – де мон ст ра ци он ный скрипт, ко то рый вы пол ня ет-
ся при вы бо ре пунк тов ме ню Help > Run Demo или при на жа тии 
кла ви ши D.

 start_ru.cel – скрипт, вы пол няю щий ся при ка ж дом за пуске 
Celestia.

Для ор ганиза ции за ня тия мож но по сту пить сле дую щим об-
ра зом: за менить стар то вый скрипт на свой соб ствен ный (про сто 
пе ре име нуй те свой скрипт в start_ru.cel) или от ре дак ти ро вать 
в кон фи гу ра ци он ном фай ле стро ку InitScript, за менив на звание 
стар то во го скрип та сво им. В ре зуль та те обу чаю щие ся, при дя 
на за ня тие, за пустят при ло жение, и у них сра зу же начнет ся де-
мон ст ра ция «пра виль но го» сце на рия.

Как вы мог ли за ме тить, у мно гих фай лов име ет ся суф фикс 
_ru, по ка зы ваю щий, что это лока ли зо ван ный файл. В корневом 
ка та ло ге так же рас по ла га ет ся и ис ход ный файл без это го суф-
фик са, ко то рый ис поль зу ет ся в си туа ции, когда Celestia не мо жет 
рас по знать язык ба зо вой опе ра ци он ной систе мы.

По сколь ку раз ра бот чи ки Celestia, по-ви ди мо му, боль ше ори-
ен ти ру ют ся на плат фор му Windows, то в до машнем ка та ло-
ге поль зо ва те ля име ет ся толь ко файл с на строй ка ми, и ника ких 
под ка та ло гов не соз да ет ся. Од на ко в фай ле /usr/share/celes-
tia.cfg предпи сы ва ет ся искать рас ши рения и в ~/.celestia. И все- 
та ки до полнитель ные тек сту ры, скрип ты и мо де ли же ла тель но  
раз ме щать имен но в опи сан ных вы ше под ка та ло гах, то есть  
для рас ши рения воз мож но стей Celestia вам мо гут по тре бо вать ся 
пра ва су пер поль зо ва те ля-root.

Раз ра бот чи ки скрип тов так же не ока зы ва ют осо бо го внима-
ния сво бод ным систе мам, по это му ар хив скрип та луч ше все го 
для на ча ла рас па ко вать во вре мен ный ка та лог, а за тем уже пе-
репи сать по лу чен ные фай лы в со от вет ствую щие ка та ло ги уста-
нов лен ной Celestia вруч ную. Мы под го то ви ли для вас несколь ко 
ар хи вов с «пра виль ной» струк ту рой под ка та ло гов. Для на ча ла 
рас па куй те файл Tours.tar.gz. В нем со дер жат ся скрип ты об зор-
ных лек ций по планетам солнеч ной систе мы, а так же необ хо ди-
мые им фай лы.

По сле рас па ков ки в систем ном ка та ло ге Celestia по яв ля ют-
ся скрип ты с име на ми ти па SaturnTour.cel. Да вай те от кро ем один 
из них. Ес ли Celestia не за пу ще на, то вы зо ви те ее, а за тем вы бе-
ри те пунк ты ме ню File > Open Script [Файл > От крыть скрипт].  
Пе рей ди те в ка та лог /usr/share/celestia и вы бе ри те один из фай-
лов, а за тем на жми те кноп ку От крыть. Скрипт начнет вы пол нять ся.  
Как ука зы ва лось ранее, для вре мен ной приоста нов ки скрип та ис-
поль зу ет ся кла ви ша Про бел, а для его за кры тия – кла ви ша Esc.

Скрип ты – это про стые тек сто вые фай лы; вся вы во ди мая 
поль зо ва те лю ин фор ма ция со дер жит ся в коман де print, по это му 
их доста точ но лег ко лока ли зо вать. В имею щем ся на бо ре пол но-
стью пе ре ве ден толь ко тур по планете Марс.

Скрип ты мо гут иметь два раз лич ных рас ши рения: .cel 
и .celx. Пер вое ис поль зу ет ся для напи сания скрип тов на соб-

Об ра зо ва тель ный про дукт для Windows

Ин фор ма ция на сай те про грам мы и в се ти Ин тер нет на-
во дит на мысль, что боль шин ст во поль зо ва те лей и раз-
ра бот чи ков Celestia пред по чи та ют Windows. В ре зуль та-
те мно гие скрип ты и рас ши ре ния пол но цен но ра бо та ют 
толь ко в этой опе ра ци он ной сис те ме, а про це ду ра их 
под клю че ния в Linux до воль но за ко вы ри ста.

Наи бо лее из вест ным и пол ным об ра зо ва тель ным 
рас ши ре ни ем Celestia для Windows яв ля ет ся Celestia 

ED, фай лы ко то ро го мы пы та ем ся ис поль зо вать в дан-
ной ста тье. Это да же не столь ко рас ши ре ние, сколь-
ко са мо стоя тель ное при ло же ние, соз дан ное на ба зе 
Celestia. Раз мер ус та но воч но го ком плек та – 522 МБ, 
плюс на бор до пол ни тель ных тек стур вы со ко го раз-
ре ше ния – 92 МБ. За гру зить их мож но из ка та ло га 
Motherlode (http://www.celestiamotherlode.net/catalog/
educational.php). 

В этом же ка та ло ге при сут ст ву ет 10 пол но цен ных 
обу чаю щих ту ров, вклю чаю щих, по ми мо скрип тов, тек-
сто вую и зву ко вую ин фор ма цию, а так же ви део ро ли ки 
в фор ма те WMV. Пол ный объ ем ин фор ма ции пре вы ша-
ет 3 ГБ, и по то му на сай те мож но ку пить DVD со все ми 
ма те риа ла ми. 

К со жа ле нию, эти ре сур сы по ка не ру си фи ци ро ва ны. 
При гла ша ем эн ту зиа стов взять ся за ра бо ту. 

 До пол не ние 
LuaEDU в дей ст вии.
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ствен ном язы ке CEL, а вто рое – для сце на ри ев, напи сан ных на Lua 
(LXF122–125). В но вых вер си ях скрип тов и рас ши рений все ча ще 
при ме ня ют вто рой фор мат.

Имен но на язы ке Lua напи са но од но из за ме ча тель ных 
рас ши рений – LUA EDU. Вы так же мо же те най ти его на дис-
ке – ар хив LuaEdu_1.2.tar.gz. Рас па куй те его в корневой ка та лог 
/usr/share/celestia; ес ли бу дет вы дан за прос о том, за менить ли  
фай лы, от веть те «Да». Для под клю чения это го па ке та необ хо-
ди мо от ре дак ти ро вать кон фи гу ра ци он ный файл Celestia: по сле  
сло ва Configuration и фи гур ной скоб ки, от кры ваю щей блок опи-
сания на стро ек, сле ду ет допи сать 
LuaHook “luahookinit.lua”

В ар хи ве на дис ке на хо дит ся уже из ме нен ный файл. 
За пусти те (или пе ре за пусти те) Celestia. У пра во го края эк ра на 

долж на поя вить ся но вая панель (см. ри су нок вы ше); ес ли ее нет, 
то вклю чи те ис поль зо вание LuaEDU при по мо щи ком би на ции кла-
виш Shift+I. Иногда панель мо жет не вы во дить ся на эк ран толь ко 
по то му, что не уме ща ет ся на нем: в этом слу чае про сто уве личь те 
раз мер ок на при ло жения.

На этой панели пред став ле ны наи бо лее часто ис поль зуе-
мые стан дарт ные коман ды, а так же до бав ле ны но вые. На при мер, 
на ри сун ке сле ва от Солн ца на хо дит ся доста точ но под роб ная ин-
фор ма ция о на шем све ти ле. Это ок но вклю ча ет ся уста нов кой кре-
сти ка на про тив пунк та Справ ка на панели LuaEDU. На жа тие кноп-
ки Мо ду ли рас ши рений при во дит к по яв лению ок на, по ка зан но го 
на ри сун ке в цен тре ввер ху. В этом окне мож но вклю чить или от-
клю чить ис поль зо вание до полнитель ных ин ст ру мен тов, вхо дя-
щих в со став LuaEDU. Вы бе ри те Мо дель Все лен ной, и вы бу де-
те оше лом ле ны мас шта ба ми на ше го Ми ра. Кноп ка На строй ки 
про смот ра по зво лит вам вклю чить или от клю чить ото бра жение 
раз лич ных клас сов объ ек тов и их на званий. Ка та лог объ ек тов 
Солнеч ной систе мы по зво лит бы ст ро вы брать же лае мый и пе рей-
ти к нему, на жав кла ви шу G. Уста но ви те кре стик на про тив пунк та 
Управ ление, и вы смо же те управ лять ви дом, слов но на хо ди тесь 
за штур ва лом фан та сти че ско го ко раб ля.

Та ким об ра зом, LuaEDU пред став ля ет со бой свое об раз-
ную панель управ ления планета ри ем, вынесен ную на эк ран. Па-
кет доста точ но удо бен и функ цио на лен, а кро ме то го, до бав ля ет 
в при ло жение до полнитель ную ин фор ма цию и мо де ли. Па ра мет-
ры LuaEDU мож но из менить пу тем ре дак ти ро вания фай ла config.
lua, рас по ло жен но го в ка та ло ге extras/lua_edu_tools. В этом же 
ка та ло ге рас по ла га ет ся файл readme.txt, по яс няю щий, как до-
полнить при ло жение сво ей соб ствен ной ин фор ма ци ей и гра фи-
че ски ми ма те риа ла ми.

По лез ные ре сур сы

Ес ли вас за ин те ре со вал ма те ри ал ста тьи и вы 
хо ти те рас ши рить функ цио наль ность Celestia 
при по мо щи но вых скрип тов и до пол не ний, 
об ра ти тесь к сле дую щим сай там:

 The Celestia Motherlode (www.
celestiamotherlode.net) – са мый круп ный  
ре по зи то рий до пол не ний для Celestia.

 Celestia Matters (www.celestialmatters.org) – 
ре сурс вы со ко ка че ст вен ных до пол не ний. 
Здесь да же име ет ся сце на рий, по ка зы ваю-
щий един ст вен ный по лет ко раб ля Бу ран, 
а так же кос мо дром Бай ко нур.

 Celestia Texture Foundry (www.shatters.
net/~t00fri/texfoundry.php4) – хра ни ли ще 
тек стур вы со ко го раз ре ше ния.

 Jack’s Celestia Addons (homepage.eircom.
net/~jackcelestia) – не боль шая кол лек ция 
до пол не ний.

 Selden’s List of Resources for Celestia 
(www.lns.cornell.edu/~seb/celestia) – со б-
ра ние все воз мож ных ссы лок на ре сур сы, 
по свя щен ные Celestia: до пол не ния, тек сту-
ры, до ку мен та цию и так да лее. Не ко то рые 
из них, прав да, уже ус та ре ли.

 Коль це вая ту ман ность M51. Кста ти, вы знае те, что цве та 
на ас тро но ми че ских сним ках — вещь ус лов ная?

 Ос тавь те про-
бле мы Хью сто ну: 
от сле жи вать ме-
сто по ло же ние Ме-
ж ду на род ной кос-
ми че ской стан ции 
мож но, не вста вая 
с крес ла.

Кро ме это го рас ши рения, на язы ке Lua пи шут ся раз лич-
ные си му ля то ры – на при мер, для 200-дюй мо во го те ле ско-
па Хей ла Па ло мар ской об сер ва то рии (http://www.lepp.cornell.
edu/~seb/celestia/hale_telescope.html). Это до полнение пре достав-
ля ет поль зо ва те лю при бор ную доску управ ления те ле ско пом 
и ото бра жа ет на эк ране то, что он мог бы уви деть в об сер ва то рии 
на са мом де ле.

И вдо ба вок
Ну и в за клю чение по зволь те по ка зать вам два до полнения 
к Celestia, вклю чен ные в ар хив Tours.tar.gz. Ес ли вы рас па ко ва-
ли наш файл Tours.tar.gz, то вы полните сле дую щее: от крой те 
Celestia, на жми те кла ви шу Enter и вве ди те Cygnus X1. На жми те 
Enter, а за тем G, и че рез несколь ко се кунд пе ред ва ми пред станет 
чер ная ды ра из со звез дия Ле бе дя. Вы уви ди те ак кре ци он ный диск 
и струи ма те рии, бью щие вверх и вниз от диска.

А на де серт мы при пас ли нечто не со всем обыч ное. На жми-
те кла ви шу Enter и вве ди те Rigel Kentaurus A (доста точ но на брать 
толь ко Rigel, а за тем вы брать со от вет ствую щий пункт при по мо-
щи кла ви ши Tab). На жми те Enter, а за тем кла ви шу G. Как толь-
ко пу те ше ствие за кон чит ся и пе ред ва ми поя вит ся звез да, вновь 
на жми те Enter, а за тем вве ди те Pandora, на жми те Enter и за тем  
кла ви шу G. По за вер шении пе ре ле та, пе ред ва ми пред станет мир 
«Ава та ра» Джейм са Кэ ме ро на.

За гру жай те до полнения, скрип ты, мо де ли и тек сту ры с раз-
лич ных сай тов и изу чай те Все лен ную. По клон ни ки фан та сти ки 
смо гут в пол ной ме ре оце нить до пол не ния, по зво ляю щие вос соз-
да вать ми ры Звезд ных войн и Star Trek. Так обу че ние ста нет дей-
ст ви тель но ув ле ка тель ным. 


