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Актуальность. До начала космической эры астрономы знали о Венере 

очень мало. Плотная облачность мешала им увидеть ее поверхность в 

телескопы. Учёные называли Венеру и Землю планетами-близнецами, и 

даже мечтали обнаружить на Венере жизнь. 

Исследования возросли в предыдущем столетии, когда был совершен 

прорыв, и человек полетел в космос. Несколько удачных рейсов 

советских аппаратов к планете развеяли этот миф. Однако 

исследования ближайшей соседки Земли по Солнечной системе 

продолжаются. Они очень важны.  

Проблема: Венеру часто называют сестрой Земли. По 

астрономическим характеристикам обе планеты очень похожи. Сходно 

их происхождение, они обе покрыты плотной воздушной оболочкой, 

которая пополняется газами, выделяющимися из недр планет. Но жизнь 

на Венере не существует. 

Цель: исследовать особенности происхождения планеты Венера; дать 

сравнительную характеристику Венеры и Земли. 

Задачи: 

1. изучить особенности строения и атмосферы планеты Венера; 

2. дать сравнительную характеристику Земли и Венеры; 

3. определить возможность жизни на планете. 

 



 

 

 В древние времена Венера, как тогда думали, 
была двумя различными звездами: вечерней 
звездой и утренней звездой — то есть теми, что 
появлялись на закате и восходе Солнца. 

 Но сейчас в телескоп, даже небольшой, можно 
без труда увидеть и пронаблюдать изменение 
видимой фазы диска планеты. Их впервые 
наблюдал в 1610 году Галилей. Атмосферу на 
Венере открыл М.В.Ломоносов 6 июня 1761 г. 
(по новому стилю).  



  Планета Венера — вторая 

планета от Солнца, названа именем 

древней римской богини любви и 

красоты. Интересный факт о планете: 

Венера — единственная планета, 

названная в честь женщины, 

возможно, была названа по имени 

самого красивого божества, потому 

что она излучала свет ярче всех из 

пяти планет, известных древним 

астрономам. На латыни планета 

Венера была известна как Вечерняя 

звезда и Люцифер. В христианские 

времена Люцифер или «легкий 

вестник», был известен как Сатана . 



 



 

 96.5 процентов — углекислый, 3.5 процентов — азот, с 

незначительным количеством двуокиси серы, аргона, 

воды, угарного газа, гелия и неона. 

Магнитное поле Венеры в 0.000015 раз больше чем поле 

Земли (т.е., меньше Земного). 

Металлическое железное ядро Венеры 

составляет примерно 2,400 миль (6,000 

километров) в ширину. Литая скалистая 

мантия Венеры — примерно 1,200 миль 

(3,000 километров) толщиной. Кора 

поверхности Венеры — в основном, 

базальт, по разным оценкам, от 6 до 12 

миль (10 — 20 километров) в толщину. 



  Поверхность Венеры чрезвычайно суха. Здесь нет никакой 

жидкости (воды) на ее поверхности, потому что высокая 

температура заставляет выкипать ее полностью. Примерно две 

трети поверхности Венеры покрыто плоскими, гладкими 

равнинами, в которых присутствуют тысячи вулканов, в 

пределах от 0.5 до 150 миль (от 0.8 до 240 километров) в 

ширину, с потоками лавы, вьющимися каналами достигающими 

до 3,000 миль (5,000 километров) в длину. 

  Шесть горных районов составляют около одной трети 

поверхности Венеры. Один горный хребет, именуемый 

Максвелл, достигает около 540 миль (870 км) в длину и до 7 

миль (11.3 километров) в высоту, что делает его самым 

высоким на планете. 

 

Изображение поверхности Венеры, сделанное космическим аппаратом Venera 13 





Цветные фотографии поверхности 

Венеры, переданные «Венерой-13»  



 
  Венеру и Землю часто называют близнецами, потому что 

они подобны в размере, массе, плотности, составе и 

силе тяжести. Однако, общие черты на этом 

заканчиваются. 

 Когда Венеру видно с Земли, то её свет ярче, чем свет 

любой другой планеты или даже любой звезды в ночном 

небе из-за её высокой отражаемости облаков и её 

близости к нашей планете. 



Сравнительная характеристика 

планет : 



 Необычные полосы в 
верхних облаках Венеры 
называют «синими 
поглотителями» или 
«ультрафиолетовыми 
поглотителями», потому что 
они сильно поглощают свет 
на синих и 
ультрафиолетовых длинах 
волны. Они впитывают 
огромное количество 
энергии — почти половину 
полной солнечной энергии, 
которую поглощает 
планета. Также, они, 
кажется, играют главную 
роль в сохранении адского 
обличия Венеры. Их точный 
состав пока остается 
неизвестен. 



Углекислый газовый океан и плотные облака 

из серной кислоты создают сильный 

парниковый эффект у поверхности планеты. 





      Парниковый  эффект 

   Парниковый эффект – это подъем температуры на поверхности планеты в 

результате тепловой энергии, которая появляется в атмосфере из-за 

нагревания газов  

 

                 Рассмотрим парниковый эффект на примере Земли, с помощью 

простой модели, состоящей из стеклянной трехлитровой банки, грунта и 

термометра. 

 



Эксперимент «Исследование 
парникового эффекта» 

 На дно банки  насыпался черный грунт слоем 3 см. 

 С помощью пульверизатора черный грунт увлажнялся. 

 В грунт помещался кусочек пластилина для термометра, и в 
него устанавливался термометр резервуаром вверх. Сосуд 
закрывался прозрачной полиэтиленовой крышкой. 

 В 20 см прямо над сосудом устанавливалась лампа так, 
чтобы свет падал на резервуар термометра. 

  Фиксировалась комнатная температура. 



Таблица 1. Увеличение температуры воздуха над поверхностями при 

разных условиях 

Время Температура воздуха 

при комнатных 

условиях (опыт 1) 

Температура воздуха при 

нагревании поверхности 

и открытой крышке (опыт 2) 

Температура воздуха при 

нагревании поверхности и 

закрытой крышке (опыт 3) 

0 24 24 24 

2 24 26 36 

4 24 28 41 

6 24 29,5 44 

8 24 30 46,5 

10 24 30,5 48 

12 24 30,7 49 

14 24,3 31,2 50 

16 24,3 32 50,5 

18 24,5 34 51 

20 24,5 34,5 51 

22 24,5 35 51,5 

24 24,5 35,5 52 

26 24,6 36 52 

28 24,6 36,5 52 

30 24,7 37 52,5 



  Выводы 
исследование 

модели  
  парникового 

эффекта  



Почему не возможна жизнь на 
Венере? 

 



Заключение 



Спасибо за внимание! 


