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At present, it has been revealed that mechanism of lithospheric plate tectonics in its
modern form works since Late Proterozoic. It si suggested that different conditions where
tectonics of small and thin prates caused mostly by plume tectonics, existed of the Earth in the
Archean and Early Proterozoic [Khain, 1995].
The period of the Rodinia supercontinent splift (750-630 Ma) and Paleo-Asian ocean start
of formation [Gordienko, 2006] were an important event of the Siberian platform fold belt
formation in the Late Proterozoic…
Gordienko I.V. Geodynamic evolution of the late baikalides and paleozoids in the fold rim of
southern Siberian platform // Russian Geology and Geophysics. 2006. V. 47. N 1. P. 53-70.

Khain V.E. Main problems of modern geology. Moscow: Nauka. 190 p.

