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���	��	����������	�	 ����������	����	����	����������5	��
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��	����.�	��	������������	!������	#	���	�)����������	����
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����	 
%	 7%	��������	 $���	 ����� ��!	 ��	 $��	 �(���	 ��
������	����	�"����	�������	F��	���������!�	��	��	"��
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������!�����%	����	�����������	���	���������	��	���������	���
�����	 ����������	 ��!�����	 #	������������	 �����	 ����	 ���
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����	���������	$��	�'�	��	������	�����	�������	��	�� ������
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���� ��	 �������	 ���������	 ���������	����	� �����	 ���	�����
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������(�	���� �����!�	�����	 "������	��	������	 #	����!���
���	��	��� �����	����5	���������	������	������)�!�	����
������	�'�����	�������	��	����)����	"������!�	��	�(�����
:����=	 �����"�������	 ���������!�	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������
��!�	�!�����%	������	��	���������	���	��� ����	��	��������
����!�	��	�����	�	��	"���!�	�������	����������	����	"�����

Cometa Halley en 1986. La teoría de la gravitación de Newton fue con-
firmada con el paso del cometa Halley en 1758.

Artículos de interés



5

CSI
Boletín 45

��	��������	����	���	�����	��	�����"������	"������	��������
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����������	������!�	�����������	������	���	��	������	��	���
���������	$��������	��$�����	��	������������	��	���	�����
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�� ��������	 �	 ����������	 ��!���������%	 
�	 "����	 ��	 ���	 ���
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�����	������	��	 ��	�����������	 ���	�����	 ��	 ������!�	��
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���	��	������	����������������	��	����������	��	� �����	����
������	#	 ��	��������!�	��	�����	���������������%
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�'�"�2��('�1�1��	�������	�����"������	������	���	"�������
���	���	����������	��#	���������	��	��������	��	�����
�����	����	����	��	!� ����	���	�������	�����	#	��	������	��
���	 ������������	 ��������	 �	 ��	 ����������%	 
������	 ��
������!�	��	�������	��� �����	��	�!��	���� ��	���	������
���	 ��������	 �)������������	 ���������%

(&��0�'(�)*1	 ��	 ������	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ��
(���	 ���	 ��	 ��������	 ��������	 ��������	 $��	 ��$������
���	����	���������	��	��������������	 �����	����	��	���
������!�	 ��	 �)���������	 �����������	 "������!�	 ��
����)����	 �������	 ��	 ���!�"����	 ���������	 (�������������
��	A9%	����	����	��	���	������������������	>��H��������
�	��������	��	���	����	�������������	��	��������%

30-��('1	��	���	'������	A<	�.��	��	(�	����� �����	��	��
�������	 ������������	 ��	 ����	 �'����	 ��	��������%	&��
���������!�	��	 ���	�� ��	�����������	 ��������������	 �)��
��	���	������	��	�!��	��	"�����	�����	���������	�����
��!�	��"����	��	�����,��	����	���	��������	$��	��	��������
��	��	�������	 ������������	��	������	���	 ���������	����
����������	 ��	 ��	 �� ��������%	 ��	 ��������	 ��	 ���������
�����������	 ��	 �� ��������	 ��	 ��� ��	 ��	 ����	 ������
������	����	��	������������!�	��	���	���������	��	���������
��#	 "�����	 ������	��������	 #	 ��������%	 1�	 "�����	 ������
��!�	��	��.����	��	����	��	��������	�)����������	�����	���
�� ��	 ���������	 ������������	�����������	 ��	 ��	 ����!�
��"�������	 ���	 ��������%

�"&(�"*(�'�1	1�	����������	#	��	������	��	 ���	��������
#	���	��������	��������	��� �����	���������	�	���	��������
���	���	��	���"�����	#	������������%	��	���������	��	�)����
����!�	��������	(�	(��(�	���� ��	������	�������	$��	���
�������������	 ���	 ��	 ���#�	��	 ��������������	 ���	 ����	��
�����������%	��	��� ��	����������	��.����	$��	��	���	�����
���	��"�������	�������	�� ��	��	�����	��	��	B������	#	(�#	���

Observatorio Gemini-Sur, en Chile. En Astronomía se usa tecnología de punta, la que contrasta con los remotos lugares elegidos para instalar los
telescopios. Los sitios son seleccionados con técnicas de sensoramiento remoto (satélites) y con trabajos de campo para determinar los condiciones
atmosféricas y geofísicas del lugar.
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����	��	��	����������	��������	��	�������	��	�����	�����
�����	�������	��	������	���	����������	����B�����%

�"(*&�&�-'1	 ��	 ��������������	 ����������	 ��	 ��	 ������
�����	��	 ���	'������	2<	�.��	��	�����	����� � ��	 ���	��
�����������	 ����������	 ������!����	 $��	 ��	 (�	 ���������%

�����������	 ���	 ����!�����	 �������	 �����������	 �����
��������	������	��	�����	���	��	��������	���	������	��	@	�
4<	�������	������	��	 ��"���������	 �������	 #	�����������
�����	����	��	�����"���������	�1*�	��	�����"���������	����H���
��	!�����	������	#	�����������	����������	����	����	����	��
��������	����������������	����	��	��	�����	��	������	���
"��������	!������	�������������	��#���J	#	��#���������	����
���	��	����������	��	���������	#	��	�����	���������������%
+��(��	����!�����	�������	������	��	�����	 	 �������	�
���	 ��	�����	 ������	 ������������	 ��	 ���	 ���� ��������
$��	�����	 �������	�"�����	����	���	 ���������������%

��&�&�-'1	1�	����� �������	��	���	����	��	 ��	��������
���	 ��	 ���������	 �����������	 �������������	 ������	 $��
�����,����	�	����� �����	��������	 "����	���	 �������	���
���	��	 ��	�����	������%	1�	 '�$����	��	������	 "����
��	����	��	�����	��������	 :�	��������=	��	�������	�������
�����	��	���� ��	���	��	�����	��	��������	�����������	�����
����	���	��������	�	+����%	
������	��	�������	��	��	���
�� ������	��	����	��	��������	�)����������	��	��	���������
��	�����	��	 �����������!�%

"(&�&�-'1��)�����	 ����	 ����������!�	 ��	 ���	 ����!���
���	���	��	����������!�	��	���	�������	��	���	����	����!�
�����	��	��������	������	���	�����	���������	���	����
������!�	 ����!���������	 ���������	 ��	 ����	 �(����	 �����
���	#	��	�����	������!�	��������	$��	�������#�	�������
���������	��	��������	 ���	� �����	���	� ����	���	 �����%
B�� ��	 ���	 ����!�����	 ���������	 ��	 ����������!�	 ���
��������	 ���������������	 ��	 ��	 ����!�	 ��	 �����	 ��	 ���
����	����	$��	���	���� ��	��������	 ���	������	��	 "�������
����	 �����������	����	��	������������	������!����%

'�30"&�&�-'1�1�	����������	��	��� � �������	��	���
�������	��	���	��������	#	���(��	������	��$����!�����	���
�����	$��	��	��������	������	���	�����	��	����������	���
������	 ���	  �������	 ��������!��	 �������#����	 ���"�������
���	 ����������	 ����	 ����	 "��%	 ��	 ��	 ���'�	 ��	 �������!�
������!����	��	�������	�	������,�������	����������	���	����
���	 � ��������	 ��������	 ������	 #	 ��������	 ��	 �����
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Región de Formación Estelar. Nuevas estrellas están formándose continua-
mente en nuestra Galaxia, muchas de ellas podrían tener planetas y albergar
alguna clase de vida.


