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Unidos crecemos, divididos caemos: un punto de vista sociofísico
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Figura 1. Ejemplo de propagación de opiniones en una retícula cuadrada con 50 posiciones por lado;en 1 la conﬁguración aleatoria inicial, en 2
con 10,000 pasos de tiempo, en 3 con 100,000 pasos y en 4 el consenso en 150,000 pasos.
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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx

