
������

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

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

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

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

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

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

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

����������

Miden a la Tierra como un geoide con forma de papa, no de esfera
Esa figura tiene una superficie donde la atracción 
gravitacional es la misma, por eso se usa como nivel 
de referencia para estudios de gravimetría, geodesia, 
tectónica y clima, afirmó Jaime Urrutia Fucugauchi, del 
Instituto de Geofísica de la UNAM
La gravedad causa que el planeta se deforme y altere su 
redondez, como lo muestran imágenes del satélite GOCE, 
de la Agencia Espacial Europea

Jaime Urrutia Fucugauchi, del Instituto de Geofísica de la UNAM.




