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О названиях для экзопланетных систем  

  

Международный астрономический союз (IAU, МАС) проводит 
очередную кампанию по присвоению имен экзопланетам и их 
родительским звездам.  

В случае, если Ваши коллеги или учащиеся имеют идеи для 
наименований, удовлетворяющие требованиям МАС, сформулированным 
в прилагаемом файле, просим срочно (до 4 ноября 2022 г.) присылать 
такие предложения по указанному адресу: rozhkova.a.jrps@gmail.com . 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 
Заместитель директора Департамента  
государственной научной  
и научно-технической политики А.М. Романов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Романов А.М. (495)547-13-25 (7502) 
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Памятка по наименованиям МАС 

 

Любые желающие, включая студентов и преподавателей, энтузиастов астрономии, 
астрономов-любителей и ученых, изучающих экзопланеты, могут приложить руку к 
созданию названия для 20 экзопланетных систем, каждая из которых состоит из одной 
известной экзопланеты и ее родительской звезды. Системы, которые будут названы в 
кампании NameExoWorlds 2022, представляют особый интерес, поскольку они являются 
одними из первых экзопланетных целей космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).  
 

Принятые правила для названий: 
1. Предложенные имена должны относиться к вещам или местам, имеющим давнее 
культурное, историческое или географическое значение, достойным присвоения небесному 
объекту. 
2. Названия также могут быть взяты из тем, связанных с небом, астрономией, созвездием, 

сектором, в котором находится экзопланетная система, или со свойствами самой 
экзопланеты и ее звезды. 
3. Следует предложить два названия: одно для экзопланеты и одно для звезды, вокруг 
которой она вращается. 
4. Предлагаемые пары имен — для экзопланеты и ее звезды — должны следовать общей 
теме именования. Тема именования, описывающая, как имена связаны неким логическим 
образом, должна быть резюмирована в одном или двух предложениях и быть достаточно 
широкой, чтобы дополнительные имена, связанные с темой, могли использоваться для 
именования дополнительных объектов в этой системе в будущем. Например, кампания IAU 
NameExoWorlds 2019 года приняла имена Ceibo и Ibirapitá для звезды HD 63454 и ее 
экзопланеты HD 63454b соответственно, и их системной темой стали «культурно значимые 
виды деревьев, произрастающих в Уругвае». 
5. Предлагаемые имена должны быть представлены латинским алфавитом и начинаться с 
заглавной буквы (в соответствии с Руководством по стилю IAU). 
 

НЕ принимается для названий: 
1. Имена реальных людей, живых или умерших, а также вещи или места, названные 
полностью или частично в честь людей. 
2. Названия, уже используемые для конкретных небесных объектов. Список названий 
небесных объектов IAU поддерживается по этой ссылке 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEXGyancLRtHyPW7u0L_JNi0V8aDuIhv/edit#gid=

1358030832). 

3. Придуманные слова и сочетания нескольких слов в одно. 
4. Названия, которые в основном известны как товарные знаки, защищены заявками на 
интеллектуальную собственность или носят коммерческий характер. 
5. Названия, связанные с политической, военной или религиозной деятельностью.  
6. Названия, содержащие цифры или знаки препинания (если они не соответствуют 
культурным традициям). 
7. Имена питомцев. 
8. Аббревиатуры. 
 

сайт проекта: https://www.nameexoworlds.iau.org/  

почта для обращений: rozhkova.a.jrps@gmail.com  

срок отправки вариантов: 3-4 ноября 2022 г. 
 

https://www.nameexoworlds.iau.org/
mailto:rozhkova.a.jrps@gmail.com

	1
	2

