Проблемы закономерностей энергетики и динамики эволюции литосферы и других внешних оболочек Земли относятся к числу фундаментальных и до сих пор не решенных дискуссионных проблем. Определенный вклад в их решение вносит научный трудСЯ.Сергина, в котором изложена разработанная автором концепция функционирования глобальнойгеологической системы, включающей астеносферу, литосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу.
В своей работе автор отказался от традиционного для геотектоники рассмотрения предположительных геодинамических процессов с их возможными геоэволюционными последствиями. Внимание сосредоточено на исследовании взаимосвязи (организации) экзогенных и эндогенных процессов, реально протекающих во внешних оболочках Земли. Проведен анализ энергетики, функциональной структуры глобальной геологической системы и места в ее иерархиигеосистем. Направленность и причины геоэволюциианализируются с позиций междисциплинарного подхода на основе системной методологии.
Основное место в монографии отведено изучению подсистем глобальной геологической системы и их взаимодействий, существенных для формирования тектонических структур и событий. Автор выстраивает формализованную модель геологического круговорота вещества и обращает внимание на принципиальную геотектоническую роль этого процесса. Онразвивает представление В.И.Вернадского и его последователей о решающем значении для круговоротагеохимической аккумуляции солнечной энергии и еерасходования на региональный метаморфизм, гранитоидный магматизм и орогенез. С помощью расчетовэнергетического баланса предложено объяснениеприроды геосинклинальных циклов. Опираясь на эмпирические знания и рассмотрение динамики геосинклинально-орогенных систем, автор дает логическоеописание процесса зарождения и эволюции континентов. В развитие существующих представлений
приводятся теоретические доказательства того, что ворогенические эпохи вследствие появления и разрастания ледников возникают холодные геократическиепериоды. Анализируется упущенная в геодинамике игеотектонике обратная связь климат-литосфера: в
холодные периоды понижение температуры литосферы влечет за собой появление глобальной сетиглубинных разломов и разломно-магматических систем, особенно в пределах океанического ложа. Последующее функционирование этих систем, по мнению автора, имеет важное значение в формированииокеанической литосферы с ее хребтами и рифтами.
Главный итог работы - построение системной концепции геологического развития Земли, в соответствии с которой геоэволюция - это про явлениединамики и развития глобальной геологической системы. Природу глобальных геологических циклов автор объясняет собственной колебательной динамикой системы, а поступательную геологическую эволюцию - необратимыми изменениями структурытектоносферы в последовательности циклов. Откровением для геодинамики и геотектоники будет мысльо том, что рассматриваемая система, как и любая другая динамическая система, воздействует на своеокружение. Различие свойств мантии под континентами и океанами, выявленное сейсмотомографией, получает свое объяснение в связи с пространственными особенностями воздействия глобальной геологической системы на глубокие слои мантии.
В монографии представлены доводы о генерации магнитного поля Земли в пределах описываемой системы. При этом миграция палеомагнитных полюсовобъясняется не дрейфом материков, а изменениямисамого магнитного поля.
Автором суммируются диагностические и прогностические выводы, предлагаются идеи полевых илитературных экспериментов, позволяющие проверить системную геотектоническую концепцию. Дальнейшее развитие концепции СЯ.Сергин видит в построении математической модели глобальной геологической системы и модельном воспроизведениигеоэволюционных событий и структур тектоносферы.
Достоинствами работы являются междисциплинарный охват вопросов геоэволюции, содержательность и логичность. Естественно, имеются дискуссионные положения, и можно ожидать, что системнаяконцепция станет предметом широкого обсужденияспециалистов наук о Земле.
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