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Проводится численное моделирование конвекции в вязкой сжимаемой мантии с вязко-
пластической (plastic-ductile) мантией и литосферой и хрупко-пластической (plastic-failure) корой с 
разрушением. В соответствии с данными экспериментов реология всей мантии, включая литосферу 
и кору, описывается единой аналитической функцией с эффективной вязкостью, зависящей от 
температуры, давления и скоростей деформации. Решается система уравнений переноса массы, 
импульса и температуры. Численное решение проводилось на основе известной программы 
СИТКОМ,  дополненной модулями для генерации маркеров и графикой  А.Евсеевым [1]. 
Численными экспериментами показано, что при нагревании до 4000К  в слое вещества с реологией 
типа оливина в результате самоорганизации возникает тепловая конвекция с жесткой литосферой. 
При значении параметров прочности литосферы, соответствующих  сухому оливину (более 100-
200мПа), литосфера остается сплошной. При меньших значениях прочности (соответствующих 
мокрому оливину в условиях океанической литосферы  плит, менее 100мПа) [2]  литосфера   
разбивается на совокупность отдельных жестких плит, разделенных хребтами и зонами субдукции. 
Самосогласованно при произвольных начальных данных в слое возникает структура, 
соответствующая Тихому океану с несколькими хребтами и зонами субдукции.  Плиты 
погружаются в мантию, а их вещество принимает участие в конвективном кругообороте.  

Впервые количественно рассчитана эволюция погружения плит в мантию и показана 
структура течений в верхней и нижней мантии. Результаты расчета согласуются и впервые 
объясняют данные томографии [3] для поведения плит на границе верхней и нижней мантии. 
Результаты проделанного численного эксперимента могут служить непосредственным 
экспериментальным обоснованием основ теории тектоники плит, а также позволили выявить ряд  
новых свойств мантийной конвекции. Из модели следует, что основной движущей силой конвекции 
и глобальной геодинамики  при сплошной литосфере являются мантийные плюмы, при расколотой 
литосфере – погружающиеся плиты.  
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