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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г.  

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Биомаркерный анализ» является получение знаний о теоретических 

предпосылках и практической реализации одного из разделов геохимических методов 
исследования углеводородных систем – изучения удивительной группы углеводородов в 
составе органического вещества и нефтей, имеющих явные свидетельства биологических 
предшественников. Изучение дисциплины «Биомаркерный анализ» позволит выявлять и 
идентифицировать биомаркеры в объектах исследования, овладеть необходимыми знаниями 
и умениями оценки палеогеографичеких условий накопления биот, исходных для 
формирования органического вещества, условий преобразования этого органического 
вещества и генерации углеводородов, условий формирования залежей УВ и их пост 
залежной истории на основании бимаркерного анализа. 

 
Задачи: 

− использовать данные знания при реализации геолого - разведочных работ на 
нефть и газ; 

− овладеть необходимыми знаниями и умениями использования результатов 
биомаркерного анализа в экологических исследованиях, археологии и даже 
криминалистике.;  

− использовать различные аналитические особенности выполнения 
биомаркерного анализа, особенности реализации результатов бимаркерного 
анализа для решения комплексов геолого - разведочных работ на нефть и газ, 
экологии.  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, дисциплина по выбору, модуль геохимия горючих ископаемых, II 
курс магистратуры, 3 – семестр. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых», а также курса 
«Геохимические методы исследований». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

• Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно получать, 
интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию (ОПК-3.М). 

• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 

• Способность профессионально выбирать и использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных и практических задач по профилю 
подготовки (ОПК-8.М). 
 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
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• Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 
современного оборудования, информационных технологий, с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3.М) 
 

научно-производственная деятельность: 
• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 
• Способность к профессиональной эксплуатации современного полевого/лабораторного 

оборудования в соответствии с профилем подготовки (ПК-8.М). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология, геохимия нефти и газа», 
должен обладать следующими специализированными профессиональными 
компетенциями, соответствующими направленности (профилю) «Геология, геохимия нефти 
и газа» магистратуры: 

• Владение методами интерпретации результатов исследований и анализа (структурно-
формационного, бассейнового, анализа нефтяных систем и др.) с учетом рисков 
геологической среды для обоснования перспектив нефтегазоносности изучаемых 
территорий (СПК-2.М). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: происхождение биомаркеров в нефтегеологических объектах, теоретические 
предпосылки использования результатов биомаркерного анализа для геохимических, 
экологических, археологических исследований. 
Уметь: аналитически выделять и идентифицировать биомаркеры в различных природных и 
искусственных объектах, практически применять результаты биомаркерного анализа при 
выполнении геохимических методов поисков нефти и газа. 
Владеть: навыками правильной пробоподготовки для биомаркерного анализа, навыками 
создания схем лабораторных исследований цикла биомаркерного анализа, навыками 
применения результатов биомаркерного анализа в интегрированной интерпретации, 
навыками подготовки доказательных презентаций с использованием результатов 
биомаркерного анализа. 
 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 42 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 
часов – занятия лекционного типа, 28 часов – практических занятий), 30 академических часа 
на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий. 
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Биомаркерный анализ» посвящен основам теоретического и прикладного 
использования результатов биомаркерного анализа в геохимии, нефтяной геологии, 
экологии, археологии, криминалистике.  

Курс состоит из трех разделов. Первый – определения биомаркеров, изучение 
аналитических методов выявления и идентификации биомаркеров в объектах 
нефтегеологических исследований. Второй - методы использования результатов 
биомаркерного анализа при реализации геолого - разведочных работ на нефть и газ - для 
оценки палеогеографических условий накопления органического вещества, условий 
преобразования этого органического вещества и генерации углеводородов, условий 
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формирования залежей УВ и их пост залежной истории. Третий - методы использования 
результатов биомаркерного анализа при экологических, археологических и иных видах 
исследований. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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ти
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Всего 

 

Раздел 1.  определения биомаркеров, 
изучение аналитических  методов 
выявления  и идентификации биомаркеров 
в объектах нефтегеологических 
исследований. 

 5 10  15  

Раздел 2.  методы использования 
результатов биомаркерного анализа при 
реализации геолого - разведочных работ на 
нефть и газ. 

 5 9  14  

Раздел 3. методы использования 
результатов биомаркерного анализа при 
экологических, археологических и иных 
видахисследований. 

 4 9  13  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 42 30 
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Содержание дисциплины: 
Введение. Связь курса с другими дисциплинами. Определение понятия 

биомаркеров – молекулярных ископаемых, содержащих «копирующиеся» элементы, 
предшетвенниками котроых били живые организмы.  История исследования биомаркеров.  
Области деятельности человека, где могут использоваться результаты биомаркерного 
анализа – нефтегазовая геология, органическая геохимия, стратиграфия, седиментология, 
экология, археология, арбитраж, криминалистика.  

Источники биомаркеров – липиды как основные источники. Изопреновый 
«кирпичик» биомаркеров. Усложнение состава биомаркеров – от прокариот к эукариотам. 
Биомаркеры - ациклические изопреноиды, циклические алканы – терпеноиды и стераны, 
ароматические стероиды.   Химические особенности биомаркеро - стереохимия, 
хиральность, оптическая активность.  Номенклатура состава биомаркеров.      

Термические и химические аналитические методы выделения и 
концентрирования биомаркеров из различных природных объектов –  химическая 
экстракция из пород, термическое концентрирование высокомолекулярных фракций 
битумоидов и нефтей, концентрирование на молекулярных ситах, современные методы 
фракционирования алифатической и ароматической фракций.      

Методы анализов биомаркеров – хроматография, хромато -масс- спекторометрия 
(стандартная и высокоразрешающая), тандемная масс-спектрометрия, ядерно-магнитный 
резонанс.  Различные масс-спектрометрические источники ионизации и способы 
детектирования.     

Основы идентификации индивидуальных углеводородов биомаркеров – принципы 
ионной идентификации, «рутинные» нефтепоисковые ионные массы, методы оценки 
качества детектирования, условия возникновения ложных идентификаций, приемы 
расчета методами материального баланса. 

Биомаркеры и эволюция биот. Биомаркерная «стратиграфия». «Древние» и 
«молодые» индивидуальные биологические маркеры в составе органического вещества и 
нефтей.     

Биомаркерный анализ и оценка типов органического вещества. Бомаркерные 
признаки морских (различной глубины) и континентальных условий накопления 
органического вещества, оценка солености водоемов.      

Биомаркерный анализ и оценка литофациальных, диагенетических условий 
седиментации органического вещества.  Окислительные и восстановительные условия 
диагенеза, условия накопления органического вещества при терригенном и карбонатном 
осадконакоплении, биомаркеры и палеогеографический анализ осадконакопления.      

Биомаркерный анализ для оценки катагенеза исходного органического вещества. 
Биомаркеры и катагенез первого типа – изомеризация УВ (стеранов, тритерпанов, 
ароматических УВ), катагенез второго типа -  ароматизация УВ .  Биомаркерные шкалы 
катагенеза.    

Биомаркеры как показатели вторичных процессов преобразования нефтей – 
биомаркеры и уровни биодеградации, оценка воздействия высоких температур в 
постзалежной истории нефтей.     

Биомаркерный анализ в экологических исследованиях – оценка естественного УВ 
фона, УВ загрязнения, выявление конкретных источников загрязнений. Биомаркеры как 
инструменты решения арбитражных споров недропользователей, добывающих и 
транспортных компаний.        

Бимаркерный анализ в археологии и криминалистике. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

Во время освоения программы дисциплины «Биомаркерный анализ» используются 
различные образовательные технологии –занятия проводятся в виде лекций, иногда  с 
использованием презентационного оборудования. Часть лекций сопровождается показом 
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практических результатов собственных исследований биомаркеров лаборатории геохимии 
нафтидов. Самостоятельная работа студентов заключается в создании индивидуальных 
методик пробоподготовки, методик аналитических исследований биомаркеров, 
идентификации и их расчета, и интеграции геохимических исследований, основанных на 
материалах собственных объектов предстоящих магистерских  работ, их оформлением для 
презентации    во время занятий на  кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых. 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

1. Особенности идентификации индивидуальных углеводородов биомаркеров. 
Специфические ионные массы УВ.   

2.  Биомаркеры как показатели условий седиментации органического вещества.  
3. Биомаркеры и география регионов нефтедобычи.  
4. Биомаркеры  и шкалы катагенеза органического вещества.  
5. Необычные эффекты биодеградации в составе биомаркеров нефтей. 
6. Возможности биомаркерного анализа при выявлении виновника экологической 

катастрофы. 
7. Миграции цивилизаций (биомаркерный анализ археологических артефактов) 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
1. Источники биомаркеров. 
2. Термические и химические аналитические методы выделения и концентрирования 

биомаркеров 
3. Различные масс-спектрометрические источники ионизации и способы детектирования.  
4. Оценка типов органического вещества.  
5. Бомаркерные признаки морских (различной глубины  ) и континентальных условий 

накопления органического вещества,  оценка солености водоемов. 
6. Биомаркерный анализ для оценки катагенеза исходного органического вещества. 
7. Показатели вторичных процессов преобразования нефтей. 
8. Биомаркеры и уровни биодеградации. 
9. Оценка воздействия высоких температур в постзалежной истории нефтей. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. Под ред. Б.А. Соколова. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 
Изд-во Моск. ун-та; Издательский центр «Академия», 2004.  415 с.  

- дополнительная литература: 
 Белоконь Т.А., Фрик Е.А., Биомаркеры в нефтегазовой геохимии. ГеоИнформмарк., 

2009б 57 с 
 Вассоевич Н.Б. Геохимия органического вещества и происхождение нефти . М, 

Наука, 1986. 386 с.  
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 Гордадзе Г.Н. Термолиз органического вещества в нефтегазовой геохимии. М. 
ИГиРГИ. 2002. 336 с.  

 Петров Ал.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. – 264 с. 
 Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Под ред. А.А. Бакирова, 

М, Мир, 1987. 384 с.  
 Чахмахчев В.А. Геохимические исследования и методы при поисках и разведке 

нефти и газа.  Учебное пособие. М. РГУ нефти и газа, 2002. 222 с.   
 Peters,K., Walters C., Moldowan J. , The Biomarker Guide. Second ed. Cambridge 

University Press. 2nd volume, p. 670 
 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 
(программное обеспечение не требуется) 
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

www.nbmgu.ru, www.elibrary.ru, www.geokniga.ru. 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Биомаркерный анализ»  
используются  аудитории и компьютерное оборудование кафедры геологии и геохимии 
горючих ископаемых Геологического факультета МГУ, учебные пособия, авторами которых 
являются преподаватели геологического факультета МГУ и других вузов, методические  
разработки практикующих геохимических компаний, результаты многолетних собственных 
исследований биомаркеров в нефтях и органическом веществе в лаборатории геохимии 
нафтидов кафедры,  аналитическая база кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, 
для выполнения магистрантами собственных исследований биомаркеров. 

 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Абля Э.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Абля Э.А. 
 

 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.geokniga.ru/
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