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Estrellas de neutrones: pequeñas, densas y superfluidas
Con una masa hasta dos veces mayor que la del Sol, 
tienen apenas 20 kilómetros de diámetro, y una de ellas 
cabría en una ciudad, afirmó Dany Page, del Instituto de 
Astronomía de la UNAM.
En su interior tienen un singular estado de la materia, 
superfluido, donde no hay viscosidad ni fricción.
De ellas, escapan los neutrinos, partículas elementales 
sin carga eléctrica, cuya masa es tan pequeña que no ha 
podido medirse.

Dany Pierre Page Rollinet, del 
Instituto de Astronomía de la 
UNAM


