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El origen de los elementos químicos, 
clave para entender el universo
El astrónomo Manuel Peimbert ofreció la conferencia magistral “El origen de los 
elementos y la evolución de las galaxias y el universo”

Manuel Peimbert, en su confe-
rencia magistral “El origen de los  
elementos y la evolución de las 
galaxias y el universo”.

Algunas consecuencias de la migración planetaria

Pablo Benitez Llambay 
Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina

Miércoles 12 de octubre
a las 17:30 horas
Auditorio del Instituto de Ciencias Físicas, UNAM 
Campus Morelos
 
Resumen:
Es sabido que los cuerpos planetarios experimentan 
variaciones de sus elementos orbitales a lo largo del 
tiempo. El ritmo al que varían depende principalmente 
del proceso físico involucrado. En particular, la 
migración debida a fuerzas de marea ejercidas entre 
un disco gaseoso y un planeta en formación causan 
una variación extrema de dichos elementos. Llegado 
un cierto punto, incluso las fuerzas de marea entre un 
planeta y la estrella central se tornan suficientemente 
importantes. En este seminario se discutirán 
brevemente los mecanismos que causan la migración 
orbital, y se comentarán resultados recientes respecto 
de algunas consecuencias esperables de dicha 
migración.
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