
�����������	
��
�������	�����������
�	��

���������	
�	��

��

��������	�����
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	�������
������������������������������������������������������������������������ �������!�	
"!���������������������������������������������������������������������
����	
"������������������������!������������!�������������#��������������������������������
����������������������������������������������������������������������$���������
����������%��&� ��������!��������������������������!�������������� '�����	�(��
��������� ���������������!� %���������������������� �����������!��� ������%!������ ��������
�����
�������������	

���������	
�������

����������������������������������������

��

���������	�
���
�
���)���!����	�����������

Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:57  PÆgina 37



����������������������������������������������!�
�*�� '�� ���'���������������������������������������
���������������� ��� ��������������	�+�����������
������������������������������������������*�����*
��� ��� �����	� ,���� �����-��� �� ��� ��������������
��������������������.�����������������������������������
�� ��������� �����.�� ��� ���� '�����	� /,��� �-� ��� �������
��������� ��� ��������������'���0�1� ��������/�����-
�������������������������������������������.�0

"�� ����� ��� ����� ������
��������� '�� ����.� ��
����������������.�������������������������� '��������
�*�����*	���������� �����������23	�����
�������
����� ������������ �����.����� �� ������ ��*������ �� �
�����������������������������������������������������
��'������	� ������ ��������� �������� �������������
������� ���������������*������ �� ���������� �������
���������������������'��.��������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������4�����������������
��������������������!�������������������������
����!����������5�����6������.�#���������������������	

7��������������������
����������������������
�����������������������������������������.�4�����������
��������������������������������������������������
������������������'��������������������������������
�����������.������������������	�8�����������������
���������� '���������������� ������ ���� '�����������
����	�9�������������������������������������������
���*��������������������������'�����������������
���������������	

��� ������� ����� ������� ����� ��������� ��� ��
������ ::9�� ��������� �� ������� ��� ��� ����� �� ��� �������
�����������������������������������������!��������
��	������������*������������������������������������
�����������������������������������������!�	����������!�
��������������������������������*�'����������������
���������������'����������������������������������	
"�������������������������������������������������4
����������������������������!���������������������
� ���������������������:9:	

;�����������������������������������������������
�����-������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��	�)����������������������������������������������
��� ��� ����������.��*������ ��� ��� ���� ��� ����� ��
'�����������������������������������������������
���� ���������� �� �������� ����� ���������������*�
�������������������������� ������	

)�����-��������������������������������'�����
����������������������������������.���������������	

���������	
��	�����

��

���������������<�������'����������������������� ���
�������������������.������� �����%�������������
���������������������������������������������*���'��
������ ��������� ����� ��� ��������� ��� ��� �������������
���	� ,���� ��� ���-������ ������������ ��� ��� ������
������ ���<���������� ��� ��� ������ :999 ���� ���������
������� ���� ��� ������������ ��'������	� ;��� ������
�������������!����������!������������������*������
������� ��������� �� � ������ ��� ��� ����������� ���
�������� ������������ ����� ��� �����-��� �� ��� ��
���������������������������������	

�����������������������#����� ���������������'��
���������������������������	�;��� �������������������
��������������������������������������������������
������������������������������#����������.��������
����������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������
������������-��������=���������"������������������!�
������������!����������������������.������������
���������������� �����������%�����������������������'���
�����������	�����������������������%�������������������
��� ����������� �� ���� ��������� ��� ���� �����.����
��.����������������������	�>�����������������������
����������������������%��������������������.���������
��������������'�������-�������������������������
������� ������� ���� ���� ��������� ����� ��� ����!����
�����������������'���������������#���������������
��������������������	

����������	
�

�����������������������������������������������
������ ��� ������!�� ��� ���� ���������� ������ ��� �!����
�����������*��������� ��� ����������������!����������
��*'������������'���	�>�������������������.����-����
������!���������������������������������������
����!����?������������������������999 �	�(	�>����������
�������<��������
��������������������������������
�������������!���������������������������������
����������������@	�����
��	

;��� ������������ ����������� ����� ������ ��� ����� �
����������������������������������-��������������������

�������������������	
���������	�����������
�	��

��

� ��������������������"������������������������������������'���������������%�������������������������������������������
�A��������������������	�����
��	

Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:57  PÆgina 38



������������!�����������������������������!���������������
�*�������������������������������������������������.��
������������������������������������������������������
������	�;���*�������������.�������������������������
����������������*��������'-��������������������������
��*������������������� ������������������������� ������
��������������������������.�����=����*�	

(����� ��� ��� ������ :999 �� ��������������*�
����.�����������������������������������������������
��������������������������������������.����������.��
����������������������<����������������������������
�� ����������� ��� ������ ������� ��� ���������� �
���������������������!���������������������������
�������������'������������������������������	����������
������������������������������!�����������������������
�������������������!�����������!�������������������
��������	�/(!������������������������������������
�����������������!�����7���0

;��� ������������ ���������� ��� ���������� �� ���
������ �� ����� �����	� ������ ����*��� �����������
� ���������������������������������������������
����!��� ����
���� ���������� ����������� ������������ ��

������������� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ������
�'����������������������������������������	

������������
����

;����'�������������������������������!��������B���
���� �� ��� ��� �!����� �������� ��� '����� ��� ��� ����
������.��� '*��������� ��� ����������� ��������� ��� ���
���������������"������������������������	�C����������
.���������'���������-���������������������999 �	�(	����
������%�������������������������������	

(��������������������������������������+�����
���� ������'�������������������������� ������ �������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ����� ����� ������
�� ��������������� �����
���������� ����� �� �����������	� ,������ ���� ��'����
�������� �� ������ ���������� ��������� �� �����������
�
����������'����������������������������������
��������������������������������������.����������
�������������������	

�����������	
���������	��
���������
�	��

��

����
�����)�������������������%�������������'������!�
���������������������.���!��������������������������
��������������������������	�D����������������������
��������������������������!���������������������������
�����������������*������������������������	�)�������
����!��������������������������������������������������

����������������������'�����������������������
'��������������������������������������������������	

����
��������
��������
��������������� 	�
E����.�������������*�����F	�����
������������������

�������������������������������!����������������������
���������������������������������������!��������������
������!��������B����������������������������	�)��������
������������������ ���������������������������*������
������������������9������"������������������������.���
����������������������������������������������������

������'-��������������'��������'�������	

Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:58  PÆgina 39



;�����'��������������������������-������.���������
�����.��� ������������� ������!�����	� +����� ��� �����
�����������������������!���������������������������
.������	

�����������
�

;�� �������!�� ���� ����������� ����� ��� '������� ���
������ :G9 �� ��������!� ����� ��� �������!�� ��� ��
�-����� ��� ���������!�� ������!����	� ��� �H�I� ��
������������'�������������*������������E����������
��� ,����� ?������� ?�������� ����� ������� ��� ��������
��������������������������������������������'�������
�����������������������������������������������.���
��������������������������������������������������
��������	

�����������������?�������������������F���������
�������������������%����������� ��������������!��
���������� �������������� ��*��������� ������������
��������	�?���������-���������!������
�������*�����
��� ���;����������!���� ���G���;*����������������

������ ���� ���������� �� �������!� ���� ������ ���-�����
�����������J<�����	

��� ����
�� ��� ?������� �������� ����*��� ��� ����
�����.�	� )���*�� ��� ����.�������������� ��� �������� ��
�����*��������!����������������������������������
������������������������'����������������������'���.
�����������������������	

�������	�����������	
�	�������	�
	�����

;����������'������������������������%��������*�
���������������!����������������������	�;�������������
��!���������*'�����*������������������������������
���� ����������� I	���� �
��F	� ;�� ���������� ��
���������������������'��������������������������

�������������������	
���������	�����������
�	��

��

F ���K������A�AL������������������������������������������G99����������	�(	�����������������������������������������	

����
��!��"�#�
���
�����
�������������
�����#
���$���
%������	 �

����
��&��'�������������(��������
)���������������������������������������5�����������6
�������������5����������6�'��������������������
��������=���������������?�����������������������

���������������������������������������J<�������������
�����������������?����������������������������	����������
��������������������������������������������+������
���������������(������������������������������.���������

������������������!�	

Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:58  PÆgina 40



��� ��� ����������� ��� ��� ���������� ���������� �� ��
������ ��� ������� ��������� �� ����� ��������� ��� ���
������ ��� ������� ����������� ������ ��� ����� ��
����������������'���.��������������������.������
��������������������������
������������������������
��� ��� �����	� ,���� �����-��� ������������������ ���
������ '���������������������*�������� �����������
�-������������������������������������������������
��������'��������������������������	

;����������������!���'������������������������
�-�� ��� ���� ������������ ��� ������������ ���������
� �������������������������������������������������
���������������%�����������'�����������������������
���	�)���*����������������������*����������������
�����������������������������������������������������
� ������������%�����	�;�����������������.���������
��������������������%�������������������������������
����������!�	

;�������!���'��������������������������%��������
� �������� �������!�� ������� ��� ���� ��������� ��� ��
�������������� ��� ��������!����� ���� �!������������
���	�"�������� �������� �����������!�������������
����������������������������������������������
���������������������������� ���������������������
������'��� �� ��� ���� �����*�����	� ��� ������ �����
������ ����*��� �����'����� ��������� �������� ���� �
������������������������%�	

����������������������������������.���������������
��������-���������%���������%�����������������

����.��������������������������������������������������
��������������������� ��������.�	���������������� ���
����������������������������������������������
���� ����� ������ ����������� �� ������� ��� ������� ���
�������	�����������������������������������!��������
��������.��������������������.��������'���������
����������������������	�������������:G99 �������������
����������-��J��������G������������!������������
����������!���������������*���������������������������
����������������������������*�������������	

;��������������*����������'������� �����������
����������������� ��� ����������� ��������������� ��
������ ��� ���� �������� ���� ������������� �� �������
��'��.����������������������������������������
�*�����*��������'����������������������������������
����������'������������ �!�������������������������
������������������	

���������	��	������	�
	����������

;�����������"���,��������G�����'���������������
������������������������������������=�����������
�������� ������������ ������� ��� ��� ��������	� C���
� ���������� ��������� �������� ������ �� ���������	� "��
��������� ��� ��%���������� �� ������ ��� �������
�����������������������������������������������������
��� ����� �� ��������7��G����� �����.!� ���������������
����������������������������������*������������*�
�����	� ����� ����*��� �� ���������� ��� � ������������

�����������	
���������	��
���������
�	��

��

����
��)��*����������$�������������	  �

����
��������������	�
���
��
���)����������,�����	����)��+�

Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:58  PÆgina 41



���������	� )���� ������ ��� ��� ���������� ��
������������������������*���������������-����������
����������������������������!������������������������
'����������������������������������������%��������
��� ����*����	����=��������3�3�������%������� '�
������������%����������������%����������������
��� ��� ����%��� ��� ���������� ���� ������ ��� ���� ����
���������������������������	

"������������������������%����������'������������
��������������������� ��-�����������*����������
������$������������������������������������������
�����!�����&���������������������������'����������
'�����������������������������������������������
� ���
����������%���������������������*�������
�*����	

,������ ��� ���'���� ���������� ��� ���������!��
���������� �� ���%���� ������ �������� '��!������ ��
�����������������!��$���������������������*%����&
����������������������������!�����������������.�����

���������������������������������������������%�����
����������������	

(����������������������������������������;���
������������������������������������������'��������
���������������������������������������������������'��
�����������!����	�"����������������������������
�����������������!���������������������������'��������
��������������������������'������*�����������������	
�����������������������.�����������.����������������
��������� ����� ��� ���������� � ���������� ���
�-�������������������������������������������������
�����5���������6���������������������������������
��� ������� ;�������� ������� ������� ������ �� �������
������*���'���.����������'��	�)����������������
��%!�����������������������������*��������������
������� �'�������������� ���� �������� �� ������� �����
��������� �� ������� ��� '����� ������������ ����
����������;�������������������������������'���	

+��!������������������������������'����-��C�������
��� 9�� ����� ��� ������ �������� ��� ��� <������� �
��� �
�������������������������������	�3����
�������-�
��������������������������'���������	

;��������!��������������������������������*�����*
��� ��� ��� ���������� �������� ��� ����� �������	� ;��
���������������������������������?�����������������
������������������*����������*��������������������4

�������������������	
���������	�����������
�	��

��

����
��+��,����
������	������
"������
�����	��
�������&-��

)����������G�������������������������;���������� ������
������������������������������������������	����%����
7��G��������������������!����������������������<���
��������������������������������	�"�� �������������
�����������-���������������������'���������5���������
���G������6����������������������'�������������

���*��������������*��������������������������������
�������G������	

����
�����.���/�����������0�����1�����
��
+�������������������������;������������������������������������
����������	��������������������*���������������	�7�������
��
7��G����������!��������.!��������������������������������!�������
���������.�����������	��������������MIH�����!������������������
����- ���	�������������������3����
��������������������������

�����.����������%����
�����;�������	

Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:58  PÆgina 42



��������������������������+���������.�������������
���������������������������������.���������.����
�� � ����������� ���� ����-����� ��������4� ���� ��������
����������������������������������� �����������
��� ���������� �� ���� ��������� ������ ��� =�����������
���� �����.���� ������%��� �*������ �����*������ ����
�������������������������������	

7������ ��������������
�������������������������
�����������������������������������������	�9��������
�������������������������������������������������
������������������������'�����������<��������
�����������������������	

�����������	
���������	��
���������
�	��

��

����
��-�������������2"����1��3��,���"���4���
�����)!!�
������������������������������������*�������*��������������������
����������J�������7������������?����������"������������������
��

����������������������������������������������'����������
-����	�7�%�������������������'�������������������!�������������.��
������������������������������������������������������������
������������������������������������������	�;���������������������
����%���������������*������������%�������	�������.������������������
�������������������������������	�)���*�������������������������
���������!������������������������������������������������������
�����!�����������������������������������������������������������

���������������=�����������	

����
��������

N������+	�)	�57���������������������������6����	�"����������II�	

)�������=�����	�5)���������(����6����	�"�������F��F	

�������=�����	�5,����
��� ,����
������������������
��3��E�����������������"	)	��F��3	

����#OOPPP	���������	���O���L�	�'�

����#OO�����������	����	'�	��O

����#OOPPP	���	���O���L�O���QP%��Q�����Q���Q�2��Q������Q���������	����

Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:58  PÆgina 43



Ciencia y arte.qxp  16/03/2010  11:58  PÆgina 44


