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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 58 минут по местному
времени, то есть пересечет горизонт еще дважды.
2. Самое интересное заключается в том, что солнечное затмение будет далеко не лучшим
временем для наблюдения солнечной короны на Луне! Видимый с Луны диск Земли
намного больше видимого диска Солнца, и корона может быть видна только в самом начале
и самом конце полной фазы затмения. Мало того, эти наблюдения будут крайне затруднены
из-за ярко-красного свечения вокруг диска Земли, связанного с атмосферой нашей планеты.
Гораздо проще будет наблюдать корону во время восхода или захода Солнца как за
горизонт, так и за любой другой объект, например лунную гору или даже вашу вытянутую
руку! Ведь на Луне нет атмосферы, создающей яркое свечение неба вблизи Солнца, и
достаточно лишь закрыть яркий диск дневного светила, и корона станет прекрасно видимой
на фоне темного неба. Таким образом, поверхность Луны является прекрасным местом для
строительства солнечной обсерватории с внезатменным коронографом.
3. Синодический период внешней планеты S, равный интервалу между двумя ее
последовательными противостояниями, связан с периодом обращения планеты T и Земли
TE вокруг Солнца следующим соотношением:
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Из формулы видно, что чем больше период обращения планеты вокруг Солнца, тем меньше
ее синодический период (Земля в своем вращении вокруг Солнца быстрее нагонит эту
планету). Поэтому более далекий от нас Сатурн вступит в следующее противостояние
раньше Юпитера.
4. Солнце оказывается в зените на экваторе, если точка экватора находится на линии,
соединяющей Солнце и Землю. В это время Земля оказывается в верхней и нижней точке
рисунка (см. внизу). Это происходит в дни равноденствий – 21 марта и 23 сентября.
5. Метеорные частицы обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам,
поэтому вблизи Земли их скорость (относительно Солнца) не может превышать вторую
космическую скорость, определяемую соотношением
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и равную 42.1 км/с (здесь M — масса Солнца, а R — расстояние от Земли до Солнца).
Земля движется по орбите со скоростью 29.7 км/с, и если метеорное тело летит навстречу
Земле, его относительная скорость может достичь  =71.8 км/с.
6. Минимальный угловой размер объекта, заметного в телескоп, (его “разрешающая сила”)
определяется размером объектива и свойствами земной атмосферы, через которую
проходит свет звезды. Волновая природа света приводит к тому, что даже совершенно
точечный источник будет виден в телескоп как диск, окруженный системой колец. Размер
этого диска тем меньше, чем больше диаметр объектива телескопа, но даже для крупных
телескопов он составляет порядка 0.1 угловой секунды. Кроме этого, изображение
размывается земной атмосферой, и размеры “дисков дрожания” звезд редко бывают меньше
одной угловой секунды. Истинные угловые диаметры далеких звезд значительно меньше,
и мы не можем увидеть их в телескоп, какое увеличение мы бы ни использовали.

