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Обобщены геолого-геофизические, струк-
турно-петрологические, геохимические и изо-
топно-геохронологические данные по траппо-
вому магматизму Западно-Сибирской плиты и 
Тунгусской синеклизы, мантийно-коровому 
магматизму Алтае-Саянской и Байкальской 
складчатых областей, а также Вилюйской си-
неклизы и Енисей-Хатангского прогиба. Эти 
данные представляют собой необходимый и 
достаточный фактический материал, позво-
ляющий реконструировать динамику восходя-
щих мантийных потоков, связанных с Сибир-
ским суперплюмом и его отражением на За-
падно-Сибирской плите в виде рифтогенных 
структур и траппов и в складчатых поясах, 

окаймляющих Сибирскую платформу, в виде 
гранитоидных батолитов и дайковых поясов. 
Проведено математическое моделирование 
процессов деформирования литосферы при 
континентальном рифтогенезе. Особое внима-
ние уделено анализу динамики осадконакоп-
ления в осадочных бассейнах и их связи с 
верхнемантийными процессами при реконст-
рукции ключевых районов Северной Азии на 
континентальной стадии развития (поздний 
палеозой—мезозой), которые в свою очередь 
использованы для верификации трехмерных 
математических моделей. Созданы нестацио-
нарные, неизотермические трехмерные ком-
пьютерные модели согласованной эволюции 

 
3D картина теплового поля в модели термогравитационной естественной конвекции 
под гетерогенной континентальной литосферой. Точка на горизонтальном срезе
–200 км показывает положение стационарного мантийного плюма. 

3D picture of temperature in the model of thermo-gravitational natural convection under 
the heterogeneous continental lithosphere is shown. Point on the horizontal section of –
200 km represents the location of steady mantle plum. 
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системы верхняя мантия—литосфера (в декар-
товых координатах), учитывающие реологию 
Максвелла для литосферы и наличие кратонов. 
Из тестовых моделей следует, что по перифе-

рии кратонов развивается мелкомасштабная 
мода конвекции, выраженная чередованием 
локальных максимумов и минимумов темпера-
туры на астеносферных глубинах. 
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