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Una mirada a los estornudos solares, el clima espacial
y su relevancia en nuestras vidas cotidianas
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Figura: Representación del viento solar y la magnetósfera terrestre. El Sol se halla a la izquierda y fuera de la ﬁgura. La Tierra es la esfera pequeña de donde emanan las líneas de campo magnético.
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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores
puede consultar: www.acmor.org.mx

