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ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS, A.C.
¿Comentarios y sugerencias?, ¿Preguntas sobre temas científicos? CONTÁCTANOS: editorial @acmor.org.mx

Avances en el entendimiento de fenómenos cuánticos 
lleva al Premio Nobel de Física en 2012 

Gato de Schrödinger en una superposición de dos estados: vivo y muerto (Dibujo de Doug Hatfield, http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Schrodingers_cat.svg).
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