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Datos del origen de la vida en las estelas luminosas
 Guadalupe Cordero, del Instituto de Física de la UNAM, 
propone establecer una red de cámaras fotográficas para 
estudiar esos meteoros
 Importante conocer la trayectoria tanto de procedencia, 
como del sitio de impacto, dijo

La estela luminosa, fuente de información para entender la génesis del 
Sistema Solar o el origen de la vida en la Tierra.

GUADALUPE Cordero Tercero, 
investigadora del Instituto de 
Geofísica de la UNAM.
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