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La búsqueda de sistemas planetarios extra-solares 

Imagen tomada en el infrarrojo del sistema Beta Pictoris que muestra la ubicación en 2003 y en 2009 de 
un planeta gigante en órbita alrededor de la estrella central. (Crédito: A.M. Lagrange, D. Eherenreich et al., 
ESO; imagen tomada de http://apod.nasa.gov/apod/ap100703.html).

Imagen del disco circunestelar de la estrella Fomalhaut. El cuadro grande en la esquina inferior derecha es una amplia-
ción del cuadro pequeño mostrado en la imagen principal, que muestra la posición en 2004 y en 2006 del planeta que 
gira alrededor de esta estrella. Esta imagen, tomada con el Telescopio Espacial Hubble, es la primera vez que se ve en luz 
visible la imagen de un exoplaneta. (Crédito: NASA, ESA, P. Kalas, J. Graham, E. Chiang, E. Kite (Univ. California, Berkeley), 
M. Clampin (NASA/Goddard), M. Fitzgerald (Lawrence Livermore NL), K. Stapelfeldt, J. Krist (NASA/JPL); imagen tomada 
de http://apod.nasa.gov/apod/ap081114.html).




