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Figura 1. En el lado izquierdo se muestra el esquema del bacteriófago M13 que tiene una longitud de cerca
de 800 nanómetros y solamente 6.6 nanómetros de diámetro. En la parte derecha, se indica cómo en una
pequeña región bajo presión, la carga negativa de la región clara se aproxima hacia la región obscura produciendo un campo eléctrico.
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Figura 2. La foto muestra que al presionar los virus piezoeléctricos
aparece el número 1 en la pequeña pantalla del dispositivo. El guante
se usa para proteger a los virus, no a la persona. Foto tomada en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y obtenida de http://www.ﬂickr.
com/photos/berkeleylab/7199303830/
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Para actividades recientes de la Academia y artículos
anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx

CARTELERA CINES
VIGENCIA: DEL VIERNES 12 DE OCTUBRE AL JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2012.
DIANA
TED ING 11:10 / 13:25 / 15:40 / 17:55 / 20:20 / 22:35
AMIGOS 11:50 / 14:20 / 16:40 / 19:05 / 21:25
BUSQUEDA IMPLACABLE 2 DIF 17:10 / 19:10 / 21:10 / 23:10
QUE ESPERAR CUANDO 2P 12:20 / 14:40
BUSQUEDA IMPLACABLE 2 (ILOCK S3) 12:10 / 14:10 / 16:10 / 18:10 / 20:10 / 22:10
HOTEL TRANSYLVANIA 3D ESP DIG3D 3P 12:00 / 14:00 / 16:00
CHIMPANCES DIG DIG2D 18:20 / 20:35 / 22:25
HOTEL TRANSYLVANIA ESP DIG DIG2D 11:15 / 13:15 / 15:15 / 17:15 / 19:30 / 21:30
HOTEL TRANSYLVANIA ESP 12:15 / 14:15 / 16:15 / 18:15 / 20:15 / 22:15
FRANKENWEENIE 3D DIG3D 11:30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:45 / 21:45
FRANKENWEENIE DP 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00 / 21:00 / 23:00
BEL AMI EL SEDUCTOR 14:30 / 16:45 / 18:55 / 21:05
VIAJE DE GENERACION 1P 12:30
ASESINO DEL FUTURO 10:50 / 13:20 / 15:50 / 18:15 / 20:45 / 23:15
SINIESTRO 11:25 / 13:45 / 16:05 / 18:30 / 20:50
JACARANDAS
FRANKENWEENIE 3D DIG3D 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00
HOTEL TRANSYLVANIA ESP DIG DIG2D 1P 12:00
ASESINO DEL FUTURO 10:55 / 13:20 / 15:50 / 18:15 / 20:40 / 23:05
HOTEL TRANSYLVANIA ESP DIG DIG2D 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00 / 21:00 / 23:00
BUSQUEDA IMPLACABLE 2 DIF 11:30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:30
BUSQUEDA IMPLACABLE 2 (ILOCK S4) 12:30 / 14:30 / 16:30 / 18:30 / 20:30 / 22:30
FRANKENWEENIE DIF2P 12:15 / 14:15
TED ESP 16:15 / 18:25 / 20:35 / 22:45
FRANKENWEENIE (ILOCK S6) 11:15 / 13:15 / 15:15 / 17:15 / 19:15 / 21:15 / 23:15
SINIESTRO 11:10 / 13:25 / 15:40 / 17:55 / 20:10 / 22:25
RESIDENT EVIL 5 DOB 11:45 / 13:45 / 15:45 / 17:45 / 19:45 / 21:45
LA CASA DE AL LADO 14:50 / 18:55 / 21:05 / 23:10
VIAJE DE GENERACION 1A, 2A Y 4A 10:50 / 12:50 / 16:55
CINEMEX CUAUTLA
BEL AMI EL SEDUCTOR 11:50 / 13:55 / 15:55 / 17:55 / 19:55 / 21:55
FRANKENWEENIE 3D DIG3D 12:20 / 14:20 / 16:20 / 18:20 / 20:20 / 22:10
BUSQUEDA IMPLACABLE 2 DIF 17:15 / 19:15 / 21:15 / 23:15
QUE ESPERAR CUANDO 2P 12:40 / 14:55
BUSQUEDA IMPLACABLE 2 (ILOCK S3) 12:15 / 14:15 / 16:15 / 18:15 / 20:15 / 22:15
HOTEL TRANSYLVANIA ESP DIF 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00
AMIGOS 2U 20:00 / 22:20
HOTEL TRANSYLVANIA ESP (ILOCK S5) 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00 / 21:00 / 23:00
FRANKENWEENIE DP 11:15 / 13:15 / 15:15 / 17:20 / 19:20 / 21:20 / 23:20
HOTEL TRANSYLVANIA 3D ESP DIG3D 11:30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:30 / 23:30
VIAJE DE GENERACION 16:30 / 22:30
LA CASA DE AL LADO 3A Y ULTIMA 12:30 / 14:30 / 18:30 / 20:30
SINIESTRO 11:05 / 13:20 / 15:35 / 17:50 / 20:05 / 22:25
RESIDENT EVIL 5 DOB 3ALT 13:25 / 17:40 / 21:50
TED ESP 3ALT 11:20 / 15:40 / 19:50
ASESINO DEL FUTURO 12:10 / 14:35 / 16:55 / 19:25 / 21:40
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