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3.1. Astrology
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2 Liz Greene, “Is Astrology a Divinatory System?,” Culture and Cosmos 12. no 1 
(Spring/Summer 2008), 3-29.
3 Helena Avelar and Luis Ribeiro, On the Heavenly Spheres: A Treatise on 
Traditional Astrology. (American Federation of Astrologers, November 19, 2010), 
4.
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3.1.1. Traditional vs. modern astrology
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4 Avelar and Ribeiro, On the Heavenly Spheres: A Treatise on Traditional 
Astrology, 4.
5 Chris Brennan, Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune (Amor 
Fati Publications, February 10, 2017), 1-8.
6 Brennan, Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune, 17.
7 Helena Avelar and Luis Ribeiro, Traditional Astrology Course: Essential 
Concepts & Interpretation Basics (Prisma Edições, May 2019), 16.
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3.1.2. Horoscopes
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8 Avelar and Ribeiro, On the Heavenly Spheres: A Treatise on Traditional 
Astrology, 7.
9 Avelar and Ribeiro, Traditional Astrology Course: Essential Concepts & 
Interpretation Basics, 16.
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10 Avelar and Ribeiro, On the Heavenly Spheres: A Treatise on Traditional 
Astrology, 20.
11 Otto Neugebauer and Henry Bartlett Van Hoesen, Greek Horoscopes (American 
Philosophical Society, 1987), 156.
12 Deborah Houlding, “Charts and symbols in early astrology, A study of the 
chart form of L 497,” Skyscript.co.uk, October 2007, http://www.skyscript.co.uk/
greek_horoscope.html.
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3.1.3.  Planets
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13 Avelar and Ribeiro, On the Heavenly Spheres: A Treatise on Traditional 
Astrology, 25.
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14 Brennan, Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune, 2.
15 Ptolemy, Tetrabiblos, 1, 6, 41.
16 The terms “masculine” and “feminine” in this context are usually 
associated with activity and passivity. Though it is relevant to include this 
translation for context, I consider this language to be problematic regarding 
gender stereotypes and would, in my own practice, prefer terms, such as 
“active and passive” or “diurnal and nocturnal”.
17 Ptolemy, Tetrabiblos, 1, 7, 43.
18 Unknown author, “Saturn, the Moon and a Swarm of Stars,” NASA Science 
- Solar System Exploration, February 9, 2006, https://solarsystem.nasa.gov/
resources/12989/saturn-the-moon-and-a-swarm-of-stars/.
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19 Lunar node (2022, August 12). In Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/
Lunar_node.
20 Martien Hermes, “Towards a western interpretation of the Lunar 
nodes,”International Society of Classical Astrologers, March 18, 2022, https://
internationsocietyofclassicalastrologers.wordpress.com/2022/03/18/towards-a-
western-interpretation-of-the-lunar-nodes/.
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3.1.4. Ecliptic and Zodiac
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21 Gennady Kurtik, “On the origin of the 12 zodiac constellation system in 
ancient Mesopotamia,” Journal for the History of Astronomy 52, no. 1 (February 
9, 2021), 53-66, https://doi.org/10.1177/0021828620980544.
22 Anthony, “How Old is the Tropical Zodiac?,” Seven Stars Astrology. Ancient 
Hellenistic and Persian Astrology in Practice, March 20, 2019, https://
sevenstarsastrology.com/how-old-is-the-tropical-zodiac/.
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23 Dieter Koch, “Ayanamshas in Sidereal Astrology,” Astro.com, January 7, 
2020, https://www.astro.com/astrology/in_ayanamsha_e.htm.
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3.1.5. Zodiac signs
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24 Valens and Ptolemy describe cardinal signs as either solsticial or 
equinoctial; fi xed signs as solid; mutable signs as bicorporeal. Vettius 
Valens, Anthologies, 1, 2, trans. Mark T. Riley (1996), 2-6. Claudius Ptolemy. 
Tetrabiblos, 1, 11, trans. Frank E. Robbins (1940), 67-69.
25 Valens refers to the signs as either fi ery, earthy, airy or watery. Ptolemy 
does not directly reference the elements, but groups the signs into triangles 
that correspond to the elements. Valens, Anthologies, 1, 2. 2-6. Ptolemy, 
Tetrabiblos, 1, 11, 67-69.
26 Ptolemy, Tetrabiblos, 1, 19, 67-69.
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3.1.6. Ascendant/rising sign
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3.1.7. Astrological houses
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3.1.8. Skygazing
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3.1.9. Mathematics
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3.2. User research
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27 The AstroWiki defi nes mundane astrology as ”the branch of astrology 
whose subjects are the events of geographical regions, places, countries 
and the whole world (as opposed to individual astrology)”. Mundane Astrology 
(2022, January 30). In AstroWiki, https://www.astro.com/astrowiki/en/Mundane_
Astrology.
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28 Walter Pullen. “Original history,” The Astrolog Website, last updated 
December 2015, http://www.astrolog.org/ftp/history.txt.
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30 Walter Pullen, “3D Astrology,” The Astrolog Website, last modifi ed September 
10, 2021, http://www.astrolog.org/astrolog/ast3d.htm.
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3.3.3. Modeling the Cosmos: Virtual Planetarium for 
Ancient Astronomy
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31 All information about this project is available at Beisel’s website. Luca 
Beisel, ”Modeling the Cosmos”, Luca Beisel, accessed 29 August, 2022, https://
lucabeisel.de/ancient-astronomy/.
32 Luca Beisel, “Virtual Planetarium for the History of Astronomy in Unity 
3D,” June 19, 2020, prototype presentation, https://youtu.be/8fFeATpfuz8.
33 Luca Beisel, Ido Yavetz, “Modeling the Cosmos. Developing a Digital 
Research Environment for the Computational History of Ancient Astronomy,” in 
Applied and Computational Historical Astronomy. Proceedings of the Splinter 
Meeting in the Astronomische Gesellschaft 55, ed. Gudrun Wolfschmidt, Susanne 
M. Hoffmann (Hamburg: tredition, 2016), 57-67.
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34 “Welcome to the Visual Studio IDE,” (April 30, 2022) Microsoft Docs - 
Visual Studio, https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/visual-
studio-ide?view=vs-2022
35 Available at http://stellarium.org. Accessed August 30, 2022.
36 Georg Zotti, et al., “The Simulated Sky: Stellarium for Cultural Astronomy 
Research,” Journal of Skyscape Archaeology 6, no. 2 (2021), 221–258.
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37 Zotti, et al, “The Simulated Sky: Stellarium for Cultural Astronomy 
Research,” 221–258.
38 Zotti, et al, “The Simulated Sky: Stellarium for Cultural Astronomy 
Research,” 221–258.
39 Usage of the Stellarium software has been mentioned by the interviewed 
astrology teachers and was also seen in video-podcasts, one example being the 
episode “House Division Calculations in Astrology Explained”. Chris Brennan, 
“House Division Calculations in Astrology Explained,” July 31, 2021, podcast, 
https://youtu.be/6ZmqOgdxkK4.
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40 Dominic Ford, “About In-The-Sky.org,” In-The-Sky.org, accessed August 29, 
2022, https://in-the-sky.org/about.php.
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41 Ford, “About In-The-Sky.org.”
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4. Development
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March, 2022 Opening screen with data input;
Structured planetarium with zodiac, horizon, meridian and 
planets;
Rotatable camera.

April 4th, 2022 Zodiac applied with 5o, 10o and 30o divisions;
Sign symbols applied above zodiac line;
First iteration of chart mode.

April 25th, 2022 Chart mode added as a main visualization mode;
Visual identity applied, complete with symbols and colors.

May 24th, 2022 Navigation interface added;
Date and time panel added;
Visualization modes added as their own menu;
Horoscope added.

June 5th, 2022 Tutorial added;
Interaction with planets added;
Information boxes about the planets added;
Numeration of houses indicated in 3D view.

July 7th, 2022 Conjunction system implemented;
Structure of information boxes complete for both planets 
and signs;
Animation menu added.
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July 10th, 2022 Sky viewing options added;
Chart settings added;
Horoscope changed into a modal window and added to the 
visualization menu.

July 31th, 2022 All settings and customization options turned into an 
underbar;
Version focused on optimizing the existing features.
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4.2. Development tools
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42 “About Astrodienst,” Astro.com, accessed August 29, 2022, https://www.
astro.com/contact/contact_about_g.htm?&lang=e.
43 Yan Grenier, SwissEphNet, (2019), GitHub repository, https://github.com/
ygrenier/SwissEphNet.
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4.3. Initial model
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44 Ernie Wright, “Deep Star Maps 2020,” NASA - Scientifi c Visualization Studio, 
September 9, 2020, https://svs.gsfc.nasa.gov/4851.
45 The epoch is defi ned by the gregorian date of January 1st, 2000, at 12:00 TT 
(Terrestrial Time), as described in Wikipedia. “Epoch (astronomy),” Wikimedia 
Foundation, last modifi ed August 19, 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/
Epoch_(astronomy).
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4.4. Zodiac representation
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4.5. Visualization modes
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4.6. Visual identity
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46 Source Code Pro is an open-sourced font designed by Paul D. Hunt and 
available at Adobe Fonts. Paul D. Hunt, “Source Code,” Adobe Fonts, accessed 
August 29, 2022, https://fonts.adobe.com/fonts/source-code-pro.
47 Available for free at various font websites. Unknown designer, 
“HamburgSymbols,” Dafont.com, accessed 29 August, 2022, https://www.dafont.com/
hamburgsymbols.font.
48 “Source Code,” Adobe Fonts, accessed August 29, 2022.
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4.7. Navigation interface
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4.8. Horoscope view
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4.9. Interactable sky
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4.10. Planetary conjunctions
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4.11. Lunar nodes
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49 See 3.1.3.
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4.12. Animation
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4.13. Visualization settings
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4.14. Tutorial

�����������������	�������������������
������
������������
�	������	�������
���������������	���������������������������������������������������������������
��
�����������������	
�������������������������������������������������������������
������ ����	��� ���� �	�������	�������	����������� ��� ���������	���������������� ����
�����
��
�����������������������	���������������	����������

���������
����������	�������������������������������������������������	������
����������������
�����������������
����������������������������������������� 	��
��
���������������������	
������������������������
������������������������
���������
�����	
��������������������������������	�����������������
��
��������������������
��
��������	����������
	����������������������	����������� ���������������������
������	
���������������������
��������������� 	��
��������������������������

¡�� ������������	
���������������������������������������	���±
��� ���������������������������������������
	����������±



Development

86

��� ������	
���������������������	�����������������±
��� ��������������������	������
��
�������±
«�� ���
���������������������
	�����	��������������������������������������

���±
§�� ����������������������������
��
�������±
¨�� ���
���������������������
	�����������������������������������±
ª�� ������	
�������������
����������������������������
	�����������
���±
©�� ������	
��������
����������������������������
�������±
¡��� �������������������������������¢��
�����
±
¡¡�� ������������������������������������
�����
����¢������
����������±
¡��� ���������������������������
��������������������
�������������±
¡��� ��������������������������������	�����������������������������	��
����������������
����������
����������������������	���������������������������

��������������������������������������������	������������������������������������
����� 
������� �	�� ����� �������� ����� ���� ������� ��� ��� ���������� ���	�� ����������
��� ����� ���� ������
����	������ ������������������	���������� ����������
����	���
��������������� �������� ��������� ����� ��������� ����� ����� ������ ���� ������ �	��
�����������������	
���������������
	������������������
����
����������	
�������������
����������������	���ª«¢�������������������£������	���������������������������	�½¤�
�	��������������������������	��������������
��
��������������������
�����	���

���	���ª«�����������������������������������������������	������
��������������������
������������������������������������������������������������������

���������������������	���������������������������������	
������
���������
����������������������������������������������£�	�����������¤�����������������
��	��	���������������������������������������	������
�	�������
������	�����
�����
��������������	����������������
������	�������������������������������	�������



87

Development

���� �� ���������� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ������	��	���������������� ���	��
���
������
����������������������������������	�������¦��������������������������
����������������� ���	������� �������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������	������	���������������
����������	��������	����������������������������������
��������������������
������

��������	�����������������	������������������������������
����

���	���ª§�����������������������������

����������������������������

���������������������������������������������	�������������������
	�����������
���������	�����������������
�����������
����������	
�������	
�����£����������	������

��
�������¤����£¦����������������¤������������������������������������������������
��
���������������������	����������	������������	�����������
������������������
�����������������	
������������
�	���������������������	��������	������������������
����������������
�	����������������������

������������������������	�������������������������������������������������
�������������������������
���������������	��������	�������	����� ����������������
���������������������������������������������������������������	�������	���������
��
������
	������	����������������
��������	���������������������	�������������������
���������
���
��
������������������������
�	������	�����

��������	��������������������������������������������	���������������������
�	��������������������	����������
�	����������
����������������������������	�����������
���������������������	�������������������������������������������	
������	�����
�����	������������������������������
��������������������������������������	�������
�����������

50 This project was led and organized by my advisor Gianluca Pandolfo, who 
teaches courses for game development at the Bauhaus University. Some of the 
showcased games can be found at https://bauhausgamesfabrik.itch.io/.
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4.16. Planned release
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5. Conclusion
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Descriptions of planets
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