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Participa Rafael navarro, de Ciencias  Nucleares de la 
UNAM, en la misión  Curiosity a Marte

Rafael Navarro González, inves-
tigador del Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM.

“Curiosity” descenderá el 5 de agosto del próximo año, y realizará diver-
sos análisis de muestras del planeta rojo. Crédito: NASA/JPL-Caltech.


