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In the last 10 - 15 years the Russian and Chinese scientists have been fulfilled geodetic studies of contrast 
changes in the shape of the Earth, in the northern and southern hemispheres (Ma and Chen, 1988; Ma et al 
2002; Barkin, 2000, 2002; Sun et al., 2002; Jin and Zhu, 2003; Jin, Barkin, 2006, 2007; Barkin, Shatina, 
2004; Bаrkin, Vilke, 2005; Shen et al., 2010, 2012 et al.). In the works of Chinese scientists were executed 
empirical studies of secular variations of volumes of the northern and southern hemispheres, secular changes 
in the lengths of the circles of latitude in the southern and the northern hemispheres, the secular changes in 
the mean radius of the northern and southern hemispheres on the basis of current data space geodesy and 
VLBI data.  For what was made a careful selection of monitoring stations and analyzed long series of high-
precision measurements of the radii of stations and their displacements in the basically Earth’s reference 
frames. In the works of Prof. Y. Barkin and colleagues (starting from 1995 -1996) the modern geodynamics 
of the forced librations of the core and mantle of the Earth by the gravitational attraction of external celestial 
bodies has been developed and has been given wide applications in geosciences, in particular in geodesy. 
The most important result is the prediction and justification of the existence of the secular trend of the center 
of mass of the Earth as a consequence of the secular northern drift of the core of the Earth relative to the 
mantle. The wide geodynamic, geophysical, geodetic studies and their role in climatic change, seismic and 
volcanic activity, and in many other natural processes have been fulfilled in the last 15 years. This paper 
discusses the geodetic consequences of the secular drift of the core in planetary changes of the Earth’s 
hemispheres. Modern DORIS satellite observations (in space geodesy) indicate the existence of the secular 
polar drift of the center of mass of the Earth (to the North) at 5.29 mm / year. This drift reflects the Earth’s 
core drift (drift of the center of mass of the core relatively to the center of mass of the mantle) at a rate of 
27.4 + / -0.8 mm / year (Barkin, 2005). Gravitational effect of the shifting core causes deformations of all 
layers of the mantle and various offsets of its points (both on the surface and inside the Earth). As a result of 
these deformations the mean radius of the northern hemisphere increases with secular velocity about 0.17 
mm / year, and the mean radius of the southern hemisphere on the contrary, decreases with the same 
magnitude of velocity - 0.17 mm / year (Barkin, 2005, 2011). As a result of careful processing of satellite 
data and VLBI observations at 845 stations in a recent paper (Wenbin Shen et al., 2012, private 
communication) were obtained related values of 0.46 + / -0.01 mm / year and -0.19 + / -0.01 mm / year, 
respectively. The theoretical value of the greatest secular velocity of lengthening of latitudinal circles in the 
southern hemisphere at latitude 45 ° S is 4.17 + / -0.12 mm / year, and in the northern hemisphere the secular 
velocity of shortening of latitudinal circle (for latitude 45 N) is - 4.17 + / -0.12 mm / year.  According to the 
processing data of GPS observations Jin Shuanggen in 2005 has obtained related values of secular velocity in 
4.2 + / -0.5 mm / year and 10.0 + / -1.0 mm / year for the corresponding hemispheres (Jin, 2005; Barkin, Jin, 
2006 , 2007). Thus the main trends of geodetic changes of the northern and southern hemispheres has 
obtained a nice explanation. Revealed an asymmetry in the shape of the Earth changes are apparently related 
to the formation of zones of rifting and subduction zones in their asymmetrical arrangement in the northern 
and southern hemispheres. Also in our joint work we have fulfilled studies of the dependence of the mean 
radius of the Earth and the mean velocity of secular change in the length of the latitudinal belts from the 
latitude (Barkin, Jin, 2007; Wenbin Shen, 2012). Theoretical results and data of satellite observations are in 
good agreement. The report also discusses the expected related phenomena on the Moon and Mars and the 
possibility of theoretical prediction and detection by high-precision observations in the planned space 
missions. 
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В последние 10 – 15 лет российскими и китайскими учеными предприняты безпрецендентные исследования 
контрастных годезических изменений поверхности Земли в северном  южном полушарии (Sun, Jin, Shen и др.). 
В работах китайских ученых были выполнены эмпирические исследования вековых вариаций объемов 
северного и южного полушарий,  вековых изменений длин широтных кругов как в южном, так и в северном 
полушариях, вековые изменения средних радиусов северного и южного полушарий на базе современных 
данных космической геодезии. Для чего был выполнен тщательный отбор станций наблюдения и 
проанализированы длительные ряды высокоточных измерений их радиусов в различных земных системах 
координат. В работах проф. Ю. Баркина, начиная с 1995 -1996 г., развивалась современная геодинамика 
вынужденных колебаний ядра и мантии Земли под действием гравитационного притяжения внешних небесных 
тел. Важнейшим результатом здесь явилось предсказание и обоснование существованию векового тренда 
центра масс Земли, получившего  четкие подтверждения в данных космической геодезии и его механическому 
истолкованию как следствию векового близполярного северного дрейфа ядра Земли относительно мантии. 
Последовательно изучались геодинамические, геофизические, геодезические следствия этих колебаний, их роль 
в климатических изменениях, в сейсмической и вулканической активности и во многих других природных 
процессах. В данном докладе обсуждаются геодезические следствия векового дрейфа ядра для планетарных 
изменений полушарий Земли.  Выполненные совместные исследования указанных геодезических явлений 
подтвердили их реальность, подтвердили существование векового дрейфа центра масс Земли и ее ядра, а также 
подтвердили правомочность и универсальность разрабатываемой геодинамической модели вынужденных 
колебаний оболочек Земли.  Современные данные наблюдений спутниковой системы DORIS (в космической 
геодезии) свидетельствуют в пользу существования векового полярного дрейфа центра масс Земли (к северу) со 
скоростью 5.2 мм/год.  Этот дрейф отражает дрейф ядра Земли (дрейф центра масс ядра относительно центра 
масс мантии) со скоростью 27.4 +/-0.8   мм/год (Баркин, 2005). Гравитационное влияние смещающегося ядра 
приводит к дефомациям всех слоев мантии и к определенным смещениям ее точек (как на поверхности, так и 
внутри Земли). При указанных деформациях средний радиус северного полушария увеличивается со скоростью 
0.17 мм/год, а средний радиус южного полушария наоборот, уменьшается с такой же по величине скоростью - 
0.17 мм/год (Barkin, 2011). В результате тщательной обработки данных спутниковых и VLBI наблюдений на 
845 станциях в недавней работе (Wenbin Shen et al., 2012, private communication) были получены родственные 
значения 0.46+/-0.01 мм/год  и -0.19+/-0.01 мм/год, соответственно. Теоретическое значение наибольшей 
скорости удлинения  имеет место в южном полушарии на широте 45 с.ш. и составляет (для принятого выше 
значения дрейфа центра масс Земли) 4.17+/-0.12 мм/год, а в северном полушарии скорость укорачивания 
широтного круга (для параллели  45 N) составляет ) - 4.17+/-0.12 мм/год. По данным обработки GPS 
наблюдений в 2005 г.  Ш. Джином были получены родственные значения указанных вековых скоростей 4.2+/-
0.5 мм/год и ) 10.0+/-1.0 мм/год для соответствующих полушарий (Jin, 2005).  Таким образом главные 
тенденции геодезических изменений северного и южного полушария Земли получают оригинальное 
объяснение.   Выявленная асимметрия в изменениях фигуры Земли по-видимому, связана с формированием 
рифтинговых зон и зон субдукции и  их асимметричным расположением по отношению к северному и южному 
полушариям. Также выполнены исследования зависимости среднего радиуса Земли от широты и зависимость 
средней скорости векового изменения длины широтного круга в зависимости от широты. Теоретические 
результаты и данные спутниковых наблюдений находятся в хорошем согласии. В докладе также обсуждаются 
ожидаемые родственные явления на Луне и Марсе и возможности их теоретического предсказания и 
обнаружения в результате высокоточных наблюдений в космических миссиях. 
 
 


