��������������������������������

ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS, A.C.

������

¿Comentarios y sugerencias?, ¿Preguntas sobre temas cientíﬁcos? CONTÁCTANOS: editorial @acmor.org.mx

El futuro inmediato de las celdas fotovoltaicas
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La electricidad utilizada en la Estación Espacial Internacional es generada mediante la conversión de energía solar por medio de celdas fotovoltaicas especiales.
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La variedad de diseños estéticos que se utiliza para disfrazar las celdas fotovoltaicas es enorme; en la foto
se muestra un ejemplo de luminarias en Long Beach, California.
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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx

