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Венера

-это вторая внутренняя
планета Солнечной

системы
Венера подходит к Земле
ближе, чем любая другая

планета, на расстояние 40
млн км и ближе.

Расстояние от Солнца до
Венеры составляет 108 000

000 км, или 0,723 а.е.



6051 .8  км

Экваториальный
радиус

Размеры Венеры

4.8685 * 10²⁴ кг

Масса

460 200 000 км²

Площадь
поверхности



Венера

— самая горячая планета в
Солнечной системе:

средняя температура её
поверхности — 735 К

(462 °С), даже несмотря на
то, что Меркурий

находится ближе к Солнцу. 



Венера покрыта
непрозрачным слоем

облаков из серной
кислоты с высокой

отражающей
способностью, что, помимо
всего прочего, закрывает
поверхность планеты от

прямой видимости. Высокая
температура поверхности

обусловлена
действием парникового

эффекта. (атмосфера
содержит более 96% CO2)



Венерианский год составляет
224,7 земных суток. Она имеет

самый длинный период
вращения вокруг своей оси

(около 243 земных суток)
среди всех планет Солнечной

системы и вращается в
направлении,

противоположном
направлению вращения

большинства планет.



Венера не имеет
естественных спутни

ков. Это третий по
яркости объект на
небе Земли, после

Солнца и Луны.
Изредка Венера

видна
невооружённым

глазом и в светлое
время суток.



Внутреннее
строение

Предложено несколько моделей
внутреннего строения Венеры.

Согласно наиболее реалистичной из
них, на Венере есть три оболочки.

Первая — кора толщиной примерно
16 км. Далее — мантия, силикатная

оболочка, простирающаяся на глубину
порядка 3300 км до границы с

железным ядром, масса которого
составляет около четверти всей

массы планеты.



Рельеф Венеры

Благодаря советским и
американским межпланетным
станциям в настоящее время

известно, что Венера —
планета со сложным

рельефом.Здесь обнаружены
гористые участки местности с

перепадом высот 2-3 км, вулкан
с диаметром основания 300-
400 км и высотой около 1 км,

огромная котловина  и
относительно ровные участки.



Из истории

В 1981 г. станции «Венера-13» и
«Венера-14» исследовали
образцы грунта планеты и

передали на землю первые
цветные фотографии Венеры.

Благодаря этому мы знаем, что
поверхностные породы планеты

близки по составу к земным
осадочным породам, а небо над
горизонтом Венеры оранжево-

желто-зеленое.


