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O geóide é uma superfície equipotencial de referencia para altitudes ortométricas 

(Turcotte & Schubert, 1982; Gemael, 1999; Torge, 1991; Krueger et al., 1996; Coulomb & 

Jobert, 1973; (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2008; Blitzkow et al., 

2000). A Figura 31 mostra a representação de superfícies eqüipotenciais ou geopes (Gemael, 

Opus cit.; Torge, 1991).  

 

 
 

 

Figura 31 – Representação esquemática do geóide e superfícies eqüipotenciais. 

Adaptado de Torge (1991). 

 

 

 

Nesta tese de doutoramento, a fórmula internacional da gravidade adotada foi a 

standard formula 1967 definida pela International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) 

que utiliza o GRS67 (Geodetic Reference System 1967) como elipsóide de referência 

(Gemael, 1999). Os parâmetros do GRS67 são a = 6378,160 km, f=1/298,247, J2=0,0010827, 

γM=3,98603x10
-14
 m

3
/s

2
. O elipsóide e o geóide fornecem, em conjunto, os modelos 

matemáticos necessários para posicionamento de qualquer ponto ‘P’ na superfície física da 

Terra ou em sub-superfície.  

O posicionamento de um ponto ‘P’ na superfície terrestre depende das coordenadas 

(φ,γ,h,) e da altitude ‘H’ que está relacionada a distribuição de massa da Terra (Teunissen & 

(Eq. 2) 
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