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Fig. 1: Ilustración (exagerada) de algunos de los costos de los topes:
Pueden producir demoras y tráﬁco excesivo, además de esfuerzos mecánicos que perjudican a los vehículos y a sus ocupantes. Sin embargo, tienen costos adicionales más sutiles pero más cuantiosos.
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Figura 2: Un niño (N) y un adulto (A) equilibrados en un subi-baja. Al inclinarlo (panel derecho) el adulto bajaría menos que lo que el niño subiría, de forma que la suma de los productos de sus
pesos (PN y PA) multiplicados por sus respectivas alturas sobre el piso ( YN y YA) permanecería constante.

Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx

