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Ответы:

1. Звездные сутки, равные периоду вращения Земли относительно неподвижных
звезд, чуть короче солнечных и равны примерно 23 часа 56 минут. Поэтому данная звезда
за эти сутки успеет зайти за горизонт и вновь взойти в 23 часа 59 минут по местному
времени, то есть пересечет горизонт еще.
2. Приравниваем объемы земного шара и проволоки:
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где d - диаметр проволоки, r - расстояние до Юпитера (это расстояние оцениваем как
разность больших полуосей орбит Юпитера и Земли: r=778,3 млн.км – 149,6 млн.км).
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Подставляя числа, находим диаметр "проволоки", протянутой до Юпитера: примерно
45 км.
3. Энергия, необходимая для доставки пылесоса на Луну, примерно равна
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где  - вторая космическая скорость, m - масса человека. Умножая энергию на тариф (3,382
руб/кВт ч), получаем:  4100 руб .
4. Орбита кометы с таким большим периодом обращения близка к параболической. В этом
случае полная энергия единицы массы кометы
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близка к нулю, и при любом расстоянии от Солнца R скорость кометы  относительно него
близка ко второй космической скорости для данного расстояния (M — масса Солнца). На
расстоянии в 1 а.е. (около Земли) эта скорость равна 42.1 км/с. Так как Земля сама движется
по орбите со скоростью 29.8 км/с, скорость кометы относительно Земли в зависимости от
направления движения кометы может составлять от 12.3 до 71.9 км/с.
5. Светимость Солнца в случае, когда пятна занимают незначительную часть его
поверхности, равна
L0 = 4πσR2T04,
где σ – постоянная Стефана-Больцмана, R – радиус Солнца, а T0 – температура его
поверхности, равная 6000 K. Если же пятна с температурой T=4200 K покроют половину
поверхности Солнца, его светимость станет равной

L = 2πσR2(T04+T4).
В итоге, светимость упадет в (L0/L)=1.61 раза.
6. Параллакс звезды Барнарда равен 0,5’’, и это означает, что расстояние до нее равно 2 пк,
а отрезок длиной 1 а.е. на этом расстоянии виден под углом 0,5’’ тангенциального движения
звезда Барнарда пролетает за год в 20 раз большее расстояние, то есть ее тангенциальная
скорость относительно Солнца равна 20 а.е./год. Выражая астрономическую единицу в
километрах, а год в секундах, получаем значение скорости около 95 км/c.

