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[1] Presented here are self-consistent, three-dimensional simulations of mantle convection, some of which
display an approximation of plate tectonic behavior that is continuous in space and time. Plate behavior
arises through a reasonable material description of silicate deformation, with a simple yield stress being
sufficient to give first-order plate-like behavior; however, the required yield strength or fault frictional
coefficient is much less than experimentally determined values. Toroidal:poloidal ratios are within
geologically observed limits. The sensitivity of the system to yield strength and the form of strength
envelope is systematically investigated. Optimum plate character is obtained in a narrow range of yield
strength, below which diffuse boundaries, and above which episodic behavior, and eventually a rigid lid,
are observed. Models with mobile lids develop very long wavelength horizontal structure, the longest
wavelength possible in the domain. Two-dimensional models display much greater time dependence than
three-dimensional models.
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1. Introduction

[2] Plate tectonics, with attendant continental
drift, is arguably the most important manifestation
of mantle convection in Earth. However, it has
long been a problem that mantle convection
calculations with simple viscous, temperature-
dependent rheologies do not develop plate tecton-

ics, because such rheologies lack the modes of
deformation responsible for the lithospheric strain
localization and weakening responsible for plate
boundary formation, leading instead to the forma-
tion of a global stagnant rigid lid [e.g., Christensen,
1984b; Ogawa et al., 1991; Solomatov, 1995;
Trompert and Hansen, 1996]. Thus the general
approach to incorporating plates inmantle convection
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