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Sobre la explosión registrada en el Sol el pasado domingo
Una nube de partículas y campo magnético, conocida como eyección de masa coronal, 
salió del astro el pasado domingo, a una velocidad de dos mil kilómetros por segundo
La actividad es cíclica y cada 11 años presenta un máximo de actividad; se espera que 
en los próximos meses vaya en aumento, señaló Alejandro Lara, de Instituto de Geofísica 
de la UNAM

Alejandro Lara, del Instituto de 
Geofísica (IGf) de la UNAM.

Una nube de partículas y campo magnético, conocida como eyección 
de masa coronal, salió del Sol el pasado 22 de enero, a una velocidad 
de dos mil kilómetros por segundo.




