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Participa la UNAM en el 
estudio del primer exoplaneta 
descubierto potencialmente 
habitable
• Se trata de Gliese 581d, 
ubicado a 20 años luz de la 
Tierra
• Los modelos de Antígona 
Segura, del Instituto 
de Ciencias Nucleares, 
dados a conocer en The 
Astrophysical Journal 
recientemente, han 
determinado la atmósfera 
que se necesitaría para que 
sea habitable

Vista del exoplaneta Gliese 581d.

CORTESÍA DE ANTÍGONA SEGURA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES DE LA UNAM


