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Detectan ráfaga de rayos 
gamma producida por agujero 
negro al destrozar una estrella
El evento tuvo lugar el pasado 28 de marzo y fue 
registrado por el satélite Swift; los pormenores serán 
dados a conocer en la próxima edición de la revista 
Science
• El director del Instituto de Astronomía de la UNAM, 
William Lee, es parte del grupo de científicos que realizó el 
hallazgo


