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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 – 2019. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целями курса «Фракционирование легких стабильных изотопов в геологии и геохимии» 
являются теоретическое ознакомление с явлением фракционирования стабильных изотопов 
углерода, кислорода, водорода, азота и серы на молекулярном уровне в геологических, 
физических, химических и биологических процессах, а также с аналитическими методами 
исследования изотопного состава в природных объектах: биосфере, породах, горючих 
ископаемых и космических образцах. Освоение дисциплины направлено на приобретение 
знаний о фракционировании легких стабильных изотопов в различных объектах и о 
причинах изменения изотопного состава. Эта информация необходима для понимания, с 
одной стороны, фундаментальных проблем генезиса и формирования скопления горючих 
ископаемых, а с другой стороны, использование данных об изотопном составе для решения 
конкретных задач по выявлению генетических связей источников нефти и газа, поиска, 
разведки и рациональной эксплуатации промышленных залежей. Правильное понимание 
геолого-геохимических процессов образования ОВ горючих ископаемых и преобразование 
его на всех стадиях литогенеза невозможно без знания об изотопном составе живого 
вещества, органического вещества современных и древних отложений, а также состава самих 
горючих ископаемых.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов понимания физико-химических 
характеристик стабильных изотопов, единиц измерения изотопного состава, кинетических и 
термодинамических эффектов фракционирования стабильных изотопов, основ масс-
спектрометрического метода измерения изотопного состава и способов пробоподготовки 
образцов, теоретических и экспериментальных расчетов коэффициента фракционирования, 
распределения легких стабильных изотопов в нефтях и природных газах, процессов 
круговорота углерода и биологического фракционирования. 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, дисциплина по выбору, модуль геохимия горючих ископаемых,  
I курс магистратуры, 2 – семестр. 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин: физика, химия общая, геохимические методы исследований, литология, 
геология и геохимия нефти и газа. 
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 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: 
• Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3.М) 
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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). 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: свойства основных органогенных элементов – углерода, водорода, кислорода, азота и 
серы и их распространенность в различных оболочках Земли, состав живого вещества 
основных биопродуцентов органического вещества горючих ископаемых, состав горючих 
ископаемых и органического вещества пород  на разных аналитических уровнях - 
элементном, изотопном и молекулярном, принцип действия и устройство газовых 
хроматографов, элементных анализаторов, изотопных масс-спектрометров,  а также правила 
отбора проб углеводородных флюидов и образцов пород, теоретические основы 
интерпретации геохимических данных.  
Уметь: использовать данные об изотопном составе для решения конкретных задач по 
выявлению генетических связей источников нефти и газа, поиска, разведки и рациональной 
эксплуатации промышленных залежей горючих ископаемых, пользоваться научной 
литературой для геолого-геохимических обобщений и написания производственных отчетов, 
анализировать базы данных по свойствам и изотопному составу.  
Владеть: терминологической базой дисциплины – системой терминов и определений, 
образующих фундаментальную научную основу дисциплины; навыками работы на 
аналитических приборах для определения изотопного состава горючих ископаемых, 
приемами первичной обработки аналитического лабораторного материала и методами его 
обобщения.  
 
4. Формат обучения – практические занятия (частично можно реализовать с 
использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 
технологий) 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 в зачетных единицах, 108 в академических 
часах Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 
практические занятия – 26 час.; самостоятельная работа – 82 час. Формы текущего контроля 
(рефераты, доклады по дисциплине, дискуссии, устные опросы, сдача расчетно-графических 
работ). 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): 

В курс лекций «Фракционирование легких стабильных изотопов в геологии и геохимии» 
включены сведения о фракционировании стабильных изотопов основных элементов 
(углерода, водорода, азота, серы и кислорода), входящих в состав нефтей, попутных газов и 
рассеянного органического вещества, для решения важнейших проблем геохимии и генезиса 
нефти. Приведены способы расчета термодинамических величин изотопных эффектов 
органических соединений, излагается теория биогенных изотопных равновесий и 
внутримолекулярной изотопической неоднородности биоорганических соединений.  

 Большое внимание уделено идентификации типа нефти на основе изотопных данных и 
построению изотопно-фракционных кривых для выявления нефтематеринских отложений. 
Также подробно освещаются современные масс-спектрометрические приборы и методы 
измерения изотопного стабильных изотопов, системы пробоподготовки. 
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№ 
п
/
п 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы)  

В том числе Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 

 Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 
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1 Введение    1 1  
2 Базовые понятия о фракционировании изотопов, 

фракционирование легких стабильных изотопов в 
различных системах  

   4 4  

3 Масс-спектрометрия изотопных отношений (IRMS). 
Аналитические характеристики масс-
спектрометрических методов изотопного анализа. 

   2 2  

4 Масс-спектрометрические методы анализа и изотопная 
спектроскопия 

   2 2  

5 Идентификация нефтематеринских отложений по 
изотопному составу серы 

   5 5  

6 Принципы биологического фракционирования 
стабильных изотопов 

   6 6  

7 Идентификация нефтематеринских отложений по 
изотопному составу углерода. Изотопный состав 
углерода в углеводородных газах и нефти различного 
происхождения 

   6 6  

 Промежуточная аттестация       зачет 
 Итого 108 26 82 
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Содержание дисциплины: 
1. Введение 

1.Место геохимии стабильных изотопов среди геологических дисциплин. История 
возникновения геохимии стабильных изотопов в 1946 и этапы ее развития, 
основополагающие работы.  
2.Цель, задачи и значение курса. Предмет и методы исследования. Основные понятия и 
определения.   
3.Понятие о кинетических и термодинамических изотопных эффектах. Основные 
формулы. Современные проблемы изотопной геохимии (в том числе, горючих 
ископаемых): генетические, поисковые, классификационные, терминологические и т.д.      

2. Базовые понятия о фракционировании изотопов, фракционирование легких 
стабильных изотопов в различных системах 
1. Формула представления изотопного состава легких элементов в веществе, единицы 
измерения. Международные стандарты и их значение. Формулы перехода от одних 
единиц измерения к другим. 
2. Уравнение изотопно-массового баланса. Понятие о равновесном изотопном обмене 
между двумя веществами. Основные формулы, константа изотопного равновесия и ее 
связь со статистическими суммами по энергетическим состояниям молекул, Коэффициент 
изотопного фракционирования, формулы расчета и связь с температурой. Бета-фактор – 
термодинамический изотопный фактор, формулы расчета. Внутримолекулярный 
изотопный эффект.  
3. Количество и изотопный состав углерода в различных углеродных резервуарах и 
потоки между ними. Понятие о цикле углерода в природе и изотопный состав углерода в 
природных системах. 
4. Понятие о цикле азота, серы в природе и их изотопный состав в природных 
системах. 
5. Фракционирование изотопов водорода и кислорода в атмосферном цикле воды. 
6. Диапазон изменения изотопного состава H, C, O, N, S в природных объектах.  
 

3.Масс-спектрометрия изотопных отношений (IRMS). Аналитические 
характеристики масс-спектрометрических методов изотопного анализа. 
1. Представление об основных изотопных лабораториях в мире. 
2. Принципы пробоподготовки в масс-спектрометрии изотопных отношений. 
3. Схема и аналитические характеристики масс-спектрометров изотопных отношений 
с системой двойного напуска газов. 
4. Основные узлы и принципы работы масс-спектрометров изотопных отношений. 
5. Изотопные масс-спектрометрические системы с системой постоянного потока и 
двойного напуска газов. Аналитические характеристики изотопных масс-
спектрометрических методов анализа. 
6. Масс-спектрометрия изотопных отношений в сочетании с газовой хроматографии: 
принципы работы, характеристики, устройство окислительного и восстановительного 
реакторов, примеры применение в геохимии и биологии. 
7. Пиролитические приставки, элементный анализатор, приставка GasBench: 
принципы работы,  характеристики приставок,  примеры применения устройств в 
геохимии и биологии;  устройство автосемплера. 
8. Изотопный анализ воды, принцип эквилибрации. 
 

4. Масс-спектрометрические методы анализа и изотопная спектроскопия 
1. Общая схема масс-спектрометрических методов анализа: преимущества и 
недостатки. 
2. Лазерная изотопная спектроскопия – новый метод изотопного анализа: 
перспективы, достоинства и недостатки. 
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5. Идентификация нефтематеринских отложений по изотопному составу серы 

1. Вариация изотопного состава серы в живых организмах, осадках, горючих 
ископаемых. Соединения серы. 
2. Принцип сульфат редукции. Вариации изотопного состава серы замкнутом цикле в 
воде при окислительных и восстановительных процессах. 
3. Изменение изотопного состава серы нефти по разрезу осадочных пород от кембрия 
до мела. 
 

6.Принципы биологического фракционирования стабильных изотопов. 
1. Изменение изотопного состава углерода при фотосинтезе. 
2. Фермент-субстрактный комплекс. Биологический тренд. Критерий отличия 
биогенных веществ от абиогенных по изотопным данным. 
3. Доказательство биологического происхождения нефти. 
 

7.Идентификация нефтематеринских отложений по изотопному составу углерода. 
Изотопный состав углерода в углеводородных газах и нефти различного происхождения. 
1. Биодеградация органического вещества, основные закономерности. Деление нефти 
на фракции различной полярности. Построение изотопно-фракционных кривых для 
идентификации нефтематеринских отложений. Примеры нефтяных месторождений. 
 2.  Изменение изотопного состава углерода газов с глубиной в осадочных отложениях.      
Полоса энергий активаций для сапропелевых и гумусовых отложений. Изотопный состав 
углеводородных газов в магматических и осадочных породах. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Фракционирование легких стабильных 
изотопов в геологии и геохимии» используются различные образовательные технологии – 
аудиторные занятий проводятся в виде лекций  с презентациями с использованием  
компьютера и проектора и  лабораторных занятий на изотопном масс-спектрометре. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателей (консультации и помощь в подготовки к сдаче теоретических основ 
методов исследования горючих ископаемых, индивидуальную работу студента в 
компьютерном классе кафедры Геологии и геохимии горючих ископаемых и библиотеке). 
 
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 и практических. 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
 

1. Определение фракционирования изотопов. Изотопы легких элементов. Понятие об 
изотопологах. Изотопная распространенность. 

2. Представление изотопного состава легких элементов. Переход от одного стандарта 
к другому. 

3. Кинетический изотопный эффект. 
4. Термодинамический изотопный эффект. 
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5. Международные стандарты. Коэффициент изотопного фракционирования, 
различное представление. 

6. Изотопно-массовый баланс. 
7. Статистическая сумма по энергетическим состояниям. Расчет  β-фактора.  
8. Термодинамическое упорядочение изотопов. Биологический тренд. 

Доказательство биологического происхождения нефти. 
9. Масс-спектрометр изотопных отношений. Система двойного напуска газов и 

система с постоянным потоком газа носителя. Преимущества и недостатки. 
10.  Понятие о Н3

+ факторе. Минимальные анализируемы пробы и точность анализа: 
TC/EA-IRMS, GC-C-IRMS, LC-IsoLink-IRMS. 

11. Схема работы установки EA-IRMS.  
12. Схема работы установки GC-C-IRMS. 
13. Схемы работы установок с GasBench, TC/EA, GC/TC. Применение. 
14. Методы изотопного анализа воды. 
15. Различные виды изотопного и элементного масс-спектрометрического анализа. 
16. Понятие о круговороте в природе H, C, O, N, S. Диапазон изменения H, C, O, N, S в 

природных объектах. 
17. Разделение нефти по фракциям различной полярности. Форма кривых 

распределения изотопного состава углерода для фракций нефти. Идентификация 
нефтематеринских отложений. 

18. Понятие о сульфатредукции. Изотопный состав серы в нефтях. 
 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Для промежуточной аттестации проводятся доклады/рефераты. 
Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 
1. Основные физико-химические процессы изотопного фракционорования химических 

элементов. 
2. Принцип масс-спектрометрических измерений. Методика подготовки природных проб 

к изотопному анализу углерода, кислорода, водорода и серы. 
3. Распространенность изотопов Н, С, О и S в природе. Международные стандарты 

изотопного    состава водорода, углерода, кислорода и серы. 
4. Гидросфера: разделение изотопов кислорода и водорода в природных условиях. 
5. Основные процессы и этапы разделения изотопов углерода при образовании осадочных 

и биогенных карбонатов. Факторы, определяющие их изотопный состав. 
6. Изотопный состав углерода органического вещества, нефтей и углеводородных газов. 
7. Основные источники углерода, кислорода и серы в зоне диагенеза и их изотопные 

характеристики. 
8. Сульфат-редукция. Основные процессы и факторы, определяющие формирование 

изотопного состава серы аутигенного пирита зоны диагенеза. 
9. Катагенез погружения: эволюция изотопных углекислотно-водных систем. 
10.Катагенез погружения: преобразование органического вещества, изотопный состав 

углерода СО2 зоны катагенеза. 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
а) основная литература: 
 Золотов, Ю.А. Введение в аналитическую химию — М.: Лаборатория знаний, 2016, 

266 с. 
 Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М.: Недра, 1968. 224 с. 

б) дополнительная литература:  
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 Галимов Э.М. Изотопы углерода в нефтегазовой геологии. М.: Недра, 1973. 384 с. 
 Галимов Э.М. Природа биологического фракционирования изотопов. М.: Недра, 

1981. 248 с. 
 Севастьянов В.С. Изотопная масс-спектрометрия легких газообразующих элементов. 

Т. 15 М.: Физматлит. 2011. 240 с. 
 Голышев С.И. Применение стабильных изотопов в геохимических исследованиях. - 

В кн.: Современные методы исследования нефтей. Л.: Недра, 1984. С. 405-423. 
 Гриненко В.А., Гриненко Л.Н. Геохимия изотопов серы. М.: Наука, 1974. 274 с, 
 Прасолов Э.М. Изотопная геохимия и происхождение природных газов. Л.: Недра. 

1990. 283 с. 
 Еременко Е.А., Панкина Р.Г., Ботнева Т.А. и др. Стабильные изотопы в геохимии 

нефти. М.: Недра, 1974. 200 с. 
 Хевс Й. Геохимия стабильных изотопов. М.: Мир. 1983. 198 с. 
 Справочник по геохимии нефти и газа. / Неручев С.Г. СПб.: Недра. 1998. 576 с. 
 Вышемирский В.С. Стабильные изотопы в геохимии стабильных изотопов. 

Новосибирск: Новосибирский ун-т, 1988. 80 с.   
 Fry B. Stable isotope ecology. Springer. 308 p. 
 Sharp Z. Principles of stable isotope geochemistry. Pearson Prentice Hall: 2007. 344 p. 
 Handbook of stable isotope analytical techniques.V.1.  Ed. P.A. de Groot. Elsevier. 2004. 

1234 p. 
 Хант Дж. Геохимия и геология нефти и газа. М.: Мир, 1982. 
 Соболева Е.В., Гусева А.Н. Химия горючих ископаемых, М.: МГУ, 2010. 312 с. 
 3.  Галимов Э.М., Кодина Л.А. Исследование органического вещества и газов в 

осадочных толщах дна мирового океана. М.: Наука, 1982. 228 с. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем - 
не требуется 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение: 
а) помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 15 учащихся. 
б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран. 
 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Краснова Е.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Краснова Е.А., Севастьянов В.С. 
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