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Осмысление накопленных геолого-геофизических материалов позволило предложить новую 
модель геодинамики Земли, согласно которой геодинамические и магмофлюидодинамические 
процессы распространяются на всю толщину коромантийной оболочки Земли. По существу 
наметился переход от концепции тектоники литосферных плит к более совершенной геодинамике 
коромантийных плит (секторов). Предпосылками разработки такой модели явились: 

- установление радиальной и субрадиальной столбчатой структуры коромантийной оболочки 
Земли на фоне планетарной латеральной расслоенности земной коры, литосферы и мантии, 
являющейся следствием активных геодинамических процессов на разделе ядро-мантия, а именно во 
внешних слоях жидкого ядра и слое D//; 

- открытие группировок коромантийных секторов, окруженных поясами апвеллинга-спрединга, 
объединенных общим поясом или зоной субдукции-дайвинга, представляющих в совокупности 
реальные земные конвективные ячейки Бенара g-типа; 

- картирование методами сейсмической томографии зон увеличенной (в 2-3 раза – до 300 км и 
более) толщины слоя D// в основании коромантийной оболочки Земли под ОБ, в частности, под ОБ 
Сибирского кратона; 

- установление расслоенности слоя D// и внешней сферы жидкого ядра ниже раздела ядро-
мантия, что связано с активными геодинамическими процессами (фазовыми переходами и 
латеральными перемещениями вещества слоя D//, а также вещества внешнего ядра Земли) на разделе 
ядро-мантия; 

- обоснование наличия планетарной магмофлюидодинамической системы с дискретной 
квазижидкой фазой в коромантийной оболочке, стимулирующей геодинамические процессы на 
планетарном, глобальном и региональном уровнях; 

- эта же планетарная магмофлюидодинамическая система обеспечивает эффективный отвод 
эндогенной тепловой энергии, выделяющейся на разделе ядро-мантия, а также циклический процесс 
формирования и распада Пангей; 

- взаимосвязь всех внутрилитосферных и поверхностных крупных тектонических образований 
(рифтов, осадочных бассейнов, орогенов, вулканических и сейсмических поясов) с глубинной 
столбчатой структурой и геодинамикой коромантийной оболочки. 

Научная и практическая ценность и достоверность результатов тектонофизического 
моделирования в решении актуальных теоретических и практических проблем, таких как прогноз 
землетрясений, изучение причин рифто-, бассейно- и горообразования, субдукции, обдукции, 
эдукции, надвиго- и шарьяжеобразования, магматизма, палеореконструкций, выявление 
закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых и т.д. , в значительной степени 
зависит от правильности исходных представлений о геологическом строении и геодинамической 
эволюции внешних геосфер и Земли в целом.  

На основе концепции геодинамики коромантийных плит возможно выполнение более 
адекватных действительности тектонофизических экспериментов, которые позволят продолжить 
эффективное изучение геодинамических процессов и явлений, строения коромантийной оболочки, а 
также роли внешнего и внутреннего ядер Земли. Наиболее важно воспроизвести тектонофизическую 
модель геодинамики коромантийной оболочки Земли, позволяющую наблюдать  возникновение в 
процессе эксперимента конвективных ячеек Бенара при сохранении твердофазности коромантийного 
слоя выше пластичного слоя D// и изучить особенности развития дайвинга и столбчатой деструкции 
коромантийного вещества как первопричины тектонической активизации, обособления  и аккреции 
коромантийных плит, формирования континентальных рифтов, надрифтовых депрессий, орогенов.  


