
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ожгибесов Владимир Петрович 

канд. геол.-минерал. наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный  

национальный исследовательский университет» 

г. Пермь, Пермская область 

ПЕРМСКИЙ СОБЫТИЙНО-ВРЕМЕННОЙ ГЕОКОНТИНУУМ КАК 

БИЕКЦИЯ (ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ КАНТОРА И СТРАТИГРАФИЯ) 

Аннотация: между общей стратиграфической шкалой пермской системы 

и общей геохронологической шкалой Перми существует взаимно-однозначное 

соответствие (так называемая «биекция» теории множеств Кантора). Рас-

сматриваются пары таких подразделений: система – период, отдел – эпоха, 

ярус – век. Для демонстрации биекций выбран отрезок общей стратиграфиче-

ской шкалы, соответствующий пермской системе. К стратонам, обладающим 

свойством биекции, относятся подразделения, объём и содержание которых 

обоснованы биостратиграфическим методом. К таким подразделениям отно-

сятся пермская система, её отделы, ярусы. 
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Таблицы стратиграфических и геохронологических подразделений не все-

гда указывают на различия этих подразделений. Это связано с формой представ-

ления стратиграфических шкал. Например, некоторые стратиграфические 

шкалы [5–7] представлены в таком виде, что читатель должен интуитивно и са-

мостоятельно предполагать биективные свойства [1] стратиграфических и гео-

хронологических подразделений несмотря на то, что в заголовке таблицы это не 

указано. Во всех современных международных стратиграфических шкалах в за-

головке напечатано International Chronostratigraphic Chart или International 

Stratigraphic Chart [5–7]. Первое и второе названия указывают на то, что таблица 
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представляет стратиграфические единицы. В первом случае – с указанием изо-

топного возраста пород в точках глобальных стратотипов границ. Однако ниже 

в таблице, в заголовках колонок, указаны не только стратиграфические, но и гео-

хронологические подразделения: System & Period и др. Причина систематиче-

ской опечатки в заголовке понятна. Поскольку термины стратиграфии и геохро-

нологии обладают свойством взаимно однозначного соответствия, то записи 

«пермь» и «permian» могут относиться как к стратиграфии, так и к геохроноло-

гии [1; 4]. Принадлежность термина к той или иной области в этом случае уста-

навливается из контекста (от лат. contextus – «связь»). Однако неверно, что 

«эпоха – нижняя или верхняя» как это указано в таблицах [5–7]. Это грубая 

ошибка. 

Таблица 

Взаимно однозначное соответствие (биекция) [1] 

общих стратиграфических и геохронологических подразделений 
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В шкале геоконтинуума приведены простые стратиграфические индексы 

ярусов и веков [2]. Ярусы и века также обладают признаками взаимно однознач-

ного соответствия (kungurian – kungurian) и представлены в виде геоконтинуума. 

Некоторые положения из теории множеств Кантора могут быть использованы 

как в теоретической стратиграфии, так и в дидактических целях. Нужно обратить 

внимание на то, что стратиграфическая и геохронологическая шкалы – это раз-

личные шкалы, описывающие различные свойства пространственно-временных 

соотношений геологических тел, они лишь соответствуют друг другу, образуя 

биективную функцию [1]. 
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