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Abb. 1: Newgrange in Irland [1].
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Abb. 2: Sonnenaufgang in Spanien an der Costa Brava [1].
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Abb. 3: Architektur der Sonne [2]
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Abb. 4: Sonnenflecken, aufgenommen 

mit SC-Teleskop LX90 mit Reducer [1].
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Abb. 5: Sonnenflecken, Ausschnitt der Übersichtsaufnahme [1].
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Abb. 6: Aufnahme der Sonne im H-alpha-Spektrum [8].
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Abb. 7: Aufbau der STEREO-Sonden [9].
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