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Введение

Чтобы насладится прекрасным зрелищем,

которое дарим нам небо, совсем необязательно

обзаводиться сложным дорогостоящим

оборудованием…

Издревле  человек  пытался  разгадать  тайны  неба  и  только в  последние

столетия ученые приблизились к пониманию того, как устроен космос, частью

которого является и наша планета Земля.

Одним из актуальных вопросов организации уроков об окружающем мире

в начальной школе является отсутствие интерактивных обучающих материалов.

В  большинстве  городов  России  нет  планетариев.  Таким  образом,  создав

обучающие  пособие  по  устройству  нашей  Солнечной  системы,  можно

улучшить эффективность обучения. Интерактивные доски становятся хорошим

инструментом для  улучшения  восприятия  информации.  Приложение  создано

для демонстрации учителем на интерактивной доске. При выборе определенной

планеты  в  приложении  на  экран  выводится  ее  увеличенное  изображение  и

информация  о  ней.  Также  добавлена  возможность  просматривать  спутники

планет и наиболее интересные сведения о них.

Этапы реализации проекта

• Поиск информации о всех небесных телах.

• Редактирование текстур.

• Создание 3D модели в среде Blender.

• Анимация движения планет.

• Рендер и постобработка.

• Создание меню для DVD диска.
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Программное обеспечение

• Графический редактор Gimp.

• Пакет для 3D-моделирования Blender.

• Редактор для создания DVD-меню DVD-Lab Pro.

Исходные данные для моделирования

За основу были взяты следующие параметры планет Солнечной системы:

 Сидерический период (период за который планета делает полный оборот

вокруг Солнца).

 Период обращение планеты вокруг собственной оси.
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Планета Сидерический период

Меркурий 87,97 дней
Венера 224,7 дней
Земля 365 дней
Марс 1,88 года
Астероиды 4,6 года
Юпитер 11,86 лет
Сатурн 29,46 лет
Уран 84,02 года
Нептун 164,78 года



Соблюдение  всех  этих  параметров  в  проекте  делает  его  правильным  с

точки зрения  науки,  а  хорошая графика делает  приложение  интересным для

школьников.

 Количество спутников и их описание.

Из множества всех спутников были выбраны наибольшие Все они были 

смоделированы в соответствии с их реальной геометрией и размерами.
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Планета Спутники

Меркурий ---
Венера ---
Земля Луна
Марс Фобос 

Деймос
Юпитер Ио

Европа
Ганимед
Каллисто

Сатурн Титан
Япет
Рея
Тефия

Уран Титания
Оберон
Ариэль

Нептун Тритон
Протей

Планета
Период обращения 
вокруг оси (Часы)

Меркурий 1392
Венера 5832
Земля 24
Марс 24,5
Юпитер 10
Сатурн 10,5
Уран 17,1
Нептун 144



Редактирование текстур

Для редактирования текстур был использован растровый редактор Gimp.

Некоторые  текстуры  были  взяты  с  сайта  НАСА.  На  остальных  текстурах,

найденных в интернете, было много дефектов. Например, у луны отсутствовала

половина текстуры из-за того, что её вращение полностью синхронизировано с

вращением Земли и она ни когда не поворачивается к Земле обратной стороной.

Также присутствовали и другие незначительные дефекты, которые приходилось

редактировать и ретушировать.

Создание 3D модели

Следующим этапом является создание 3D моделей. Основная работа над

проектом выполнена в 3D-редакторе Blender. Согласно информации из таблиц,

которые  были  показаны  ранее,  были  смоделированы  планеты,  их  спутники,

орбиты вращения, кольца астероидов и многое другое. Так выглядит Солнечная

система в редакторе 3D вида:
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Анимация движения планет

Выполнив  все  планеты  и  их  спутники,  приступаем  к  процессу  их

анимации.
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Все планеты двигаются по орбитам, которые сделаны с помощью кривых

Безье. Каждая планета была привязана к соответствующей кривой анимации. У

всех кривых есть параметр — количество кадров, за которое планета проходит

полный оборот. Он  рассчитывался  следующим образом:  за  основу был  взят

земной  год  в  365  дней,  для  планеты  был  посчитан  коэффициент  отличия

скорости  вращения  планеты от  скорости  вращения  Земли.  Затем  количество

кадров  у  кривой  умножалось  на  этот  коэффициент  и  получалась  скорость

вращения, но только уже в собственной системе координат.

Вращение вокруг собственной оси было сделано путём задания ключевых

кадров.  Перемещая  и  запоминая  положение  объекта,  ключевыми  кадрами

можно  добиться  желаемого  эффекта.  В  дальнейшем  более  точная  настройка

осуществлялась редактированием кривых перемещения.

Рендер и пост обработка

Следующий  этап  —  постобработка   видео  с  целью  цветокоррекции,

добавления бликов и других оптических эффектов. В Blender можно сделать это

с  помощью системы нодов  (узлов).  На  входе  имеется  результат  рендера,  он

находится с левой стороны, конечный вывод находится с права, а по середине

— ноды обработки. Каждый из них предназначен для определённых действий и

их правильное комбинирование дает нужный результат.
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Создание меню для DVD диска

Заключительный этап работы — сборка из подготовленных ранее видео

файлов  проекта  для  записи  в  DVD-формате.  Специально  для  этого  было

использовано приложение DVD-Lab Pro, которое позволяет создать схему меню

и навигации как на обычном DVD-диске с выбором эпизодов. Данный подход

позволяет  создать  интерактивное  приложение  с  возможностью  запуска  на

бытовых DVD-проигрывателях, а так же в видео-плеерах с поддержкой DVD-

меню. На рисунке показана структурная схема проекта в  DVD lab Pro.  В этой

схеме описаны все кнопки действия и последствия их нажатия.
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На следующем рисунке можно увидеть конечный результат работы проекта:
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Сравнение с аналогами

Преимуществами  данного  приложения  над  аналогами  такими  как

Stellarium и Celestia в том, что его можно запускать на маломощном компьютере

или  на  DVD-проигрывателе.  В  нашем  приложении  сделана  простая,

интуитивная навигация, понятная детям.

Заключение

Пусть  наше  пособие  станет  помощником  для  тысяч  начинающих

астрономов,  и  вооружившись  им,  они  смело  отправятся  в  путешествие  по

Солнечной системе.
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