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El espectro radioeléctrico es propiedad de la nación

3. Una corriente I que circula en un alambre y se incrementa (circulo grueso en el plano horizontal) genera un campo
magnético B creciente (curvas en el plano vertical) que
induce un campo eléctrico E (ﬂechas en el plano horizontal) que se opone a la corriente.
1. El campo eléctrico E es producido por cargas y las
líneas de campo emergen de las cargas positivas (+) y se
sumergen en las negativas (-).
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2. Una corriente eléctrica I produce un campo magnético
B que tiende a rodearla, girando de acuerdo a la regla de
la mano derecha: apunte con su pulgar derecho hacia la
dirección de la corriente y los demás dedos de su mano se
cerrarán en el sentido en que gira el campo magnético.
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4. Una corriente eléctrica I produce un campo magnético
B en p el cual no desaparece abruptamente al llegar al
punto q a un lado de las placas de un capacitor, aunque
éste interrumpa el ﬂujo de carga eléctrica. Las placas del
condensador acumulan carga que llega o se va a través del
conductor.
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5. Broma irreverente basada en las ecuaciones de
Maxwell. Entienda o no el signiﬁcado de sus símbolos,
el lector puede maravillarse que en esas pocas líneas se
hallen resumidos los fenómenos eléctricos, magnéticos y
luminosos.
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Para actividades recientes de la
Academia y artículos anteriores
puede consultar: www.acmor.org.mx
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