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НА НОРВЕЖСКОМ КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 

Морские высокоуглеродистые планктоногенные отложения позднеюрского — 
раннемелового возраста, распространенные в центральной части Западно-Сибирской 
плиты на площади более 1 млн км 2 и известные как «баженовиты», выклиниваются 
к северу. Однако примерно в 2500 км к северо-западу точно такие же отложения по
являются в Баренцевом море, в пределах Норвежского континентального шельфа. 
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Здесь их подошва несколько опускается по стратиграфической шкале, так что они 
охватывают больший стратиграфический интервал. 

Как и баженовиты Западно-Сибирской плиты, планктоногенные отложения Нор
вежского континентального шельфа значительно обогащены относительно обычных 
глин Mo, U, V, Си, Zn, Ni, As, Sb, Se, Ag. Как было установлено в результате иссле
дования черноморских глубоководных осадков, именно эта ассоциация химических 
элементов сопутствует органическому веществу, поступая в осадки из морской воды. 
Альтернативная — кластофильная — ассоциация, связанная с терригенным материа
лом, отражает интегральный состав источников питания. По сравнению с баженови-
тами Западно-Сибирской плиты аналогичные отложения Норвежского континенталь
ного шельфа особенно богаты органическим веществом, V, Zn, Sb, Ag. 

В комплексе задач глобальной корреляции геологических процессов 
существенное место занимает исследование распределения «черносланце-
вых» толщ в разрезах стратисферы. Если их формирование связывается 
с автохтонным планктогенным осадконакоплением, то происходило ли 
оно в разных участках Мирового океана одновременно в строго опреде
ленные эпохи или осуществлялось на всем протяжении геологической 
истории в периодически возникавших в разных местах независимо один 
от "другого седиментационных бассейнах? Для ответа на этот вопрос не
обходимо тщательное сопоставление стратиграфического положения и ве
щественного состава крупнейших «черносланцевых» и «доманикоидных» 
формаций. 

Интересные перспективы в этом направлении появились в связи 
с результатами бурения на Норвежском континентальном шельфе в Ба-' 
ренцевом море, где были вскрыты высокоуглеродистые породы юрского 
и раннемелового возраста, не отличимые по основным характеристикам 
от располагающихся примерно в 2500 км к юго-востоку отложений баже-
новской свиты Западно-Сибирской плиты. 

Баженовская свита впервые была выделена Ф. Г. Гурари в 1959 г. 
в ранге пачки [18]. В последующем она определилась как гигантское гео
логическое тело, охватывающее площадь более 1 млн км 2 при средней 
мощности 28 м [14]. Породы, преобладающие в разрезе свиты, чрезвы
чайно характерны по внешнему облику: вначале они описывались как 
«аргиллиты черные и буровато-черные, часто плитчатые, битуминозные, 
с большим количеством рыбных остатков, давленых раковин бухий, аммо
нитов и ростров белемнитов...» [18]. Однако постепенно выяснит ось, что 
название «аргиллиты» отнюдь не адекватно их составу, варьирующему 
в широких пределах вследствие переменного содержания трех главнейших 
компонентов: глинистого материала, сапропелевого органического вещест
ва и биогенного кремнезема [11, 12, 21]. В типичном проявлении эти бо
гатые органическим веществом отложения практически бескарбонатны, 
гидрофобны и выделяются среди вмещающих пород повышенной радио
активностью. 

В дискуссии о том, как называть эти породы, до сих пор не появилось 
ничего лучшего, чем предложенный Н. Б . Вассоевичем термин «бажено
виты» [3]. Появление нового термина в данном случае вполне оправдано 
характерным внешним обликом и специфическим вещественным составом 
отложений баженовской свиты, а также глобальным масштабом их рас
пространения; впрочем, за рубежом их, безусловно, назвали бы «oil 
shale». 

Накопление автохтонного планктоногенного органического вещества 
в эпиконтинентальном морском бассейне нормальной солености проис
ходило на протяжении волжского века и продолжалось в раннем берриасе; 
28 м баженовитов от подошвы и до кровли охватывают 12 аммонитовых 
зон, что соответствует 10—12 млн лет. В условиях минимального привно-
са терригенного материала из областей питания медленное прогибание 
дна бассейна не компенсировалось осадконакоплением, глубина моря 
была не менее 400 м и могла достигать 500—700 м [1, 10, 15, 21]; серово
дородное заражение наддонной воды предполагается, ноне доказано [21 ]. 

Исследование баженовской свиты особенно интенсифицировалось 
после того, как в 1968 г. были открыты извлекаемые запасы свободной 

63 



Рис. 1. Палеогеографическая 
схема севера Евразии в конце 

юры и начале мела. 
Заштрихованы площади распро
странения баженовитов. 1 — За
падная Сибирь; 2 — континен
тальный шельф норвежской части 

Баренцева моря. 

нефти непосредственно в 
этом геологическом теле 
[14]. В 1984 г. библиогра
фический указатель «баже-
новская свита» уже насчи
тывал 354 названия и с тех 
пор количество публика
ций на эту тему значитель
но увеличилось. В 1971 г. 

И. И. Плуманом было показано, что повышенная радиоактивность баже-
новитов практически полностью определяется ураном [17] (или, точнее, 
продуктами его распада). В дальнейшем обнаружилось, что наряду с 
ураном сапропелевому органическому веществу в отложениях баженовской 
свиты сопутствуют Mo, As, Sb, Zn, V, Ni, Au, Ag, Gu, Ba, Se, Br; осталь
ные элементы связаны преимущественно с терригенным материалом [6]. 

Причины возникновения двух геохимических ассоциаций достаточно 
убедительно вскрываются, если обратиться к исследованию глубоковод
ных илов Черного моря. В сапропелевых илах, рассматривавшихся 
Н. М. Страховым как «субфосснльный горючесланцевый горизонт» [19], 
органическому углероду сопутствуют Mo, U, V, Си, Ni, As, Sb, Вг, т. е. 
те самые .«органофильные» элементы, которые сконцентрированы в баже-
новитах. В данном случае несомненно, что они поступали в осадок из мор
ской воды, мало отличающейся по микроэлементному составу от океан
ской. Альтернативная — «кластофильная» геохимическая ассоциация 
связана с терригенным материалом и отражает интегральный состав об
ластей питания [8]. Очевидно, по химическому составу черноморские са
пропелевые илы являются современными гомологами баженовитов, рас
пространение которых, как можно полагать, не ограничивается преде
лами Западно-Сибирской плиты (рис. 1). 

На Норвежском континентальном шельфе Баренцева моря битуми
нозные аргиллиты вскрыты скв. 7430/10-U-1 на глубинах 43,90—67,60 м. 
По многим признакам они сходны с породами баженовской свиты, хотя 
несколько различаются в нижней и верхней частях своей почти 25-метро
вой толщины. В интервале 67,60—57,00 м — это черные до темно-серых 
тонкослоистые с неровной поверхностью напластования, иногда зем
листые аргиллиты, местами приближающиеся к плотным глинам, с ред
кими тонкими (толщиной в раковину) скоплениями захороненных на месте 
жизни раковин двустворчатых моллюсков-бухий, иногда крючками (раз
ного размера) щупалец головоногих MonnrocKOB-(Onychites), остатками 
аммонитов и очень редкими обломками костей рыб. В интервале 57,00— 
43,90 м порода черная, местами с коричневатым оттенком, тонкослоистая 
с ровной поверхностью напластования, многочисленными фрагментами 
скелетов рыб, часто рассеянными по породе створками и обломками ра-
ковпн бухий и очень редкими отпечатками раковин аммонитов. 

В нашем распоряжении было пять проб этих пород (почти равномерно 
распределенных по 25-метровому интервалу разреза) для того, чтобы от
ветить на вопрос, насколько они близки к баженовитам по химическому 
составу. Все анализы выполнены в Институте геологии и геофизики СО 
АН СССР: рентгенофлуоресцентные — А. Д. Киреевым, инструменталь
ные нейтронно-активационные — В. С. Пархоменко, атомно-абсорб-
ционные — Л. Н. Смертиной. Метрологические характеристики приме
нявшихся физических методов анализа вещества, апробированных на 
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Рис. 2. Соотношение коэффициентов концентрации алементов в планктоногенных 
отложениях Норвежского континентального шельфа (Н) и Западно-Сибирской плиты 

(Б). 
Содержания элементов нормированы по данным для юрских алевропелитов и аргиллитов [5] . 

стандартных образцах горных пород, опубликованы в [4, 8, 16]. Анализы 
баженовитов в 1979 г. и черноморских сапропелевых илов в 1984 г. также 
были: выполнены В. С. Пархоменко и Л. Н. Смертииой; ранее опублико
ванные нами статистические оценки [6] теперь дополнены и несколько 
уточнены. Инструментальным нейтронно-активационным анализом ко
личество серебра оценено в имп./с, однако в двух пробах серебро опре
делено также атомно-абсорбционным анализом — отсюда появилась воз
можность пересчета с имп./с на массовые проценты для остальных 
трех проб. 

Оценки химического элементарного состава юрских отложений Нор
вежского континентального шельфа и Западно-Сибирской плиты пред
ставлены в таблице. Их общие черты наиболее наглядно проступают 
на графике (рис. 2). Если пронормировать содержание каждого эле
мента по оценкам, выведенным для обычных аргиллитов, то оказы
вается, что планктоногенные отложения Норвежского континентально
го шельфа и Западно-Сибирской плиты обогащены одними и теми 
же химическими элементами и все это — элементы органофиль-
ной ассоциации почти в том объеме, как она выделилась при исследовании 
глубоководных отложений Черного моря (основой для нормирования вы
браны юрские аргиллиты Западно-Сибирской плиты, для которых ранее 
получены более надежные оценки, чем опубликованные кларки [5]). 
Правда, в породах Норвежского континентального шельфа особенно мно
го С о р г , V, Zn, Sb, Ag, однако эти специфические отличия не нарушают 
общей тенденции. 

По содержаниям элементов кластофильной ассоциации, а также по 
характеру распределения лантаноидов, планктоногенные отложения Нор-
5 Геология и геофизика № 1, 1991 г. 65 



Химический элементарный состав планктоногенпых отложений Норвежского Конти
нентального шельфа и Западно-Сибирской плиты 

К
ом

по


не
нт

 1 2 3 4 5 
Статистиче

ские оценки, 
по данным 

( 1 - 5 ) 

Статистиче
ские оценки, 

по (6) 
Метод 

анализа 

Li 39 35 38 27 30 34±6 27±3 АА 
Na 0,65 0,55 0,59 0,66 0,60 0,61±0,06 0,95+0,11 НА 
К 2,28 2,15 1,73 1,72 2,05 1,99±0,31 1,81+0,21 НА 
Rb 110 110 109 73 72 95+25 90+12 АА 
Се 10,5 9,9 9,1 6,5 6,7 8,5±2,3 9,1±1,3 НА 
Be 2,7 1,8 2,2 2,0 2,3 2,2±0,4 3,3±1,0 АА 
Mg — 0,95 — — 0,80 0,88 0,80+0,18 РФ 
Са — 1,24 — — 2,67 1,96 1,58±0,68 РФ 
Sr 270 240 240 290 300 268±34 248+37 АА 
Ва 775 833 917 732 1203 892+232 2264+969 АА, НА 
Al — 6,88 — - 5,66 6,27 5,92+0,59 РФ 
Sc 19,3 18,8 21,3 20,3 27,1 21,4±4,2 16,3+1,2 НА 
La 44,7 41,8 40,8 27,1 30,2 36,9+9,6 27,1+3,4 НА 
Се 78,7 82,3 72,3 56,9 62,3 70,5±13,4 53,1+5,6 НА 
Nd 37,8 44,7 35,0 33,2 35,6 37,3+5,5 — — 
Sm 8,7 11,3 8,1 8,9 9,4 9,3±1,5 6,3+0,7 НА 
Eu 1,9 1,9 1,9 1,77 1,85 1,86+0,07 1,34±0,16 НА 
Gd 6,5 7,9 7,2 6,0 7,2 7,0+0,9 — НА 
Tb 1,14 1,29 1,25 1,0 1,30 1,20+0,16 0,89+0,10 НА 
Yb 4,12 3,38 4,27 3,83 5,38 4,20+0,92 3,23+0,35 НА 
Lu 0,61 0,42 0,63 0,52 0,82 0,60+0,19 — — 
U 6/4 23,8 9,8 22,8 44,5 21,5+18,7 35,7±7,0 НА 
Th 12,4 11,4 10,1 11,4 10,9 11,2+1,0 6,3±0,9 НА 
Si — 23,10 — — 17,75 20,42 25,99 * 
Ti 0,41 0,23 0,32 0,29 0,39 0,33+0,09 0,32+0,03 НА 
Hf 3,57 3,46 3,65 2,14 2,72 3,11 + 0,81 3,13+0,42 НА 
P — 0,058 — — 0,121 0,090 0,113 * — 
V 269 1114 1432 2189 4723 1945+2112 461 ±149 АА 
As 20,2 44,9 18,8 59,4 41,7 37,0+21,5 45,0+10,1 НА 
Sb 2,4 7,4 2,1 26,3 22,7 12,2+14,3 6,9±2,4 НА 
Та 1,02 0,80 0,80 0,51 0,54 0,73±0,26 0,55±0,19 НА 
Cr 207 158 289 228 414 259+122 78±11 АА, НА 
Mo 10 90 6 228 270 — 123+27 АА 
Mn 125 114 171 125 114 130±29 202+66 АА 
Fe 2,87 4,45 2,01 2,61 2,51 2,89+1,16 3,85+0,63 РФ, НА 
Co 10,5 22,3 14,1 10,7 9,2 13,4±6,6 22,8+2,9 АА, ПА 
Ni 90 210 126 279 364 214+139 291+51 АА 
Cu 100 120 118 265^ 346 190±136 136+18 АА 
Zn 294 1727 545 4273' 4090 2186+2364 659±186 АА 
Ag 1,4 ** 2,2 3,5 ** 6,6 12,6 ** 5,3±5,7 0,39+0,16 АА 
Pb 21 21 25 25 28 24±4 16+4 АА 
ь о р г 9,69 11,07 12,02 22,16 23,09 15,61+8,0 7,98+1,26 — 
Se 264 619 320 912 1504 — — НА 

П р и м е ч а н и е . В столбцах 1 — 5 — аналитические данные дли проб Норвежского кон
тинентального шельфа (скв. 7430/10-U-1), отобранных с глубин: 65,45 м (1), 61,05 м (2), 57,76 м (3), 
50,40 м (4), 46,45 м (5); АА — атомно-аб;орбционный, НА — инструментальный нейтронно-акти-
вационный, РФ — рентгенофлуоресцентный. Содержания Na, К , Mg, Са, AI, Si, Р , Fe и С о р г даны 
в %, остальных элементов — в г/т (селена — в имп./с). 

• С о д е р ж а н и я кремния и фосфора в породах баженовской свиты даны no II, Н . Уша-
тинскому [22]. 

** Содержания серебра пересчитаны с имп./с на основе дчух атомно-абсорбционных анали
зов (столбцы 2 и 4). Доверительные интервалы отвечают уровню значимости 0,05. 
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Рис. 3. Распределение лантаноидов в планктоиогенных отложениях Норвежского 
континентального^шельфа (Н) и Западно-Сибирской плиты (Б). Кружками показано 
распределение в юрских алевропелитах, аргиллитах Западно-Сибирской плиты. 

вежского континентального шельфа, как и баженовиты, практически не 
отличаются от обычных аргиллитов (см. рис. 2, 3). В сопоставлении с из
вестными оценками [20] видно, что наши данные для Западно-Сибирской 
плиты несколько выделяются пониженным содержанием Се и повышен
ным — Sm (рис. 4), что, возможно, связано со спецификой аналитической 
процедуры. Коэффициенты вариации, вычисленные для содержаний клас-
тофильных элементов в породах Норвежского континентального шельфа, 
нигде не превышают 25 % (если не считать железа и кобальта); напротив, 
для С о р г этот показатель составляет 42 % и для органофильных элемен
тов обычно превышает 50 %, достигая даже 95 %, поэтому можно заклю
чить, что изменчивость химического состава этих пород контролируется 
вариациями содержания органического вещества. При столь больших 
значениях коэффициентов вариации и более чем скромном объеме выборки 
доверительные интервалы к средним содержаниям органофильных эле
ментов, естественно, теряют смысл. 

Итак, по химическому составу, как и по внешним признакам, планк-
тоногенные отложения Норвежского континентального шельфа практи
чески не отличаются от баженовитов. Но каково их стратиграфическое 
положение? 

Временные границы баженовской свиты в настоящее время не яв
ляются общепризнанными. Наиболее древние ее слои по находкам очень 
редких (всего 2 случая!) аммонитов рода Pectinatites относятся к нижне
волжскому подъярусу (рис. 5). Однако некоторые исследователи до
пускают наличие на территории Западной Сибири и более ранних мало
мощных отложений, относящихся к нижневолжскому подъярусу, хотя 
документальных подтверждений этому нет [13]. 

Более сложна проблема верхней границы баженовской свиты, кото
рая, по устоявшемуся мнению геологов, «скользит» во времени с востока 
на запад в стратиграфическом интервале нескольких аммонитовых зон. 
В полосе меридионального течения Оби баженовская свита переходит 

Рис. 4. Распределение лантаноидов в юрских 
алевропелитах, аргиллитах Западно-Сибир
ской плиты (показано кружками) в сопо-
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Рис. 5. Стратиграфическое по
ложение баженовитов в За
падной Сибири и на Нор
вежском континентальном 

шельфе Баренцева моря. 
Зоны: 1 — mutabi l i s , 2 — eudo-
xus, 3 — taimyrensis , 4 — mag
num, 5 — subcrassum, 6 — pecli-
na tus , 7 — iatriensis, 8 — ilovais-
ki i , 9 — maximus, 10 — excentr i -
cus, 11 — variabi l is , 12 — okon-
sis, 13 — taimyrensis , 14 — chc-
tae , 15 — sibiricus, 16 — kochi , 
17 — analogue, 18 — mesezhniko-
wi, 19 — klimovskiensis, 20 — 
syzranicus, 21 — michalskii , сплош
ные горизонтальные линии — 
баженовиты, прерывистые — 
битуминозные глины, вертикаль
ные — стратиграфические пере

рывы. 

в тутлеймскую (более мел
ководную фацию, при
ближенную к западному 
источнику сноса — Палео-
уралу), нижний стратигра
фический рубеж кото
рой, по-видимому, совпада
ет с подошвой баженовской 
свиты, а верхний проходит 
в середине валанжина 111. 
В полосе контакта свит 
баженовиты вклиниваются 
языками в породы тутлей-
мской' свиты, которые и 
целом характеризуются су
щественно меньшей биту-
минозностью, иными пока
зателями ГИС и низкими 
значениями радиоактивно
сти Ц] . 

Таким образом, хотя стратиграфический диапазон баженовской свиты 
не совпадает с таковым баженовитов, нижняя граница их на территории 
Западной Сибири нигде не опускается ниже подошвы зоны Pectinatites 
pectinatus (верхняя зона нижневолжского подъяруса) и, очевидно, не под
нимается выше нижнего валанжина (см. рис. 5). 

Баженовиты юго-западной (норвежской) части Баренцева моря за
нимают несколько иную стратиграфическую позицию. Они входят п со
став битуминозной пачки мощностью около 25 м (интервал в скв. 7430/10 — 
—U — 1 =67,60—43,90 м), составляющей свиту Хеккинген (Hekkingen 
Formation)*. Нижняя ее часть (интервал 67,60—58,00 м) датируется верх
ним кимериджем по находкам аммонитов Amoeboceras (Amoebites) ele-
gans (глубина 67,25 м) и Streblites ( = Oxydiscites) cf. taimyrensis Mesezh. 
(гл. 62 м), Buchia mosquensis (гл. 61,05 и 57,48 м); верхняя часть свиты 
(интервал 56,73—43,90 м) относится к верхневолжскому подъярусу на ос
новании Плохой сохранности раковин сем. Craspeditidae (гл. 53,05 м), 
В. terebratuloidos (гл. 50,23 м); В. unscherisis (гл. 47,75 м—47,20 м), 
В. cf. unschensis и В. cf. volgensis (гл. 47,16 и 44,45 м) и Subcraspeditos 
(Borealites) sp . (гл. 44,10 м). В пределах толщи битуминозных глин свиты 
Хеккинген обнаружен след только одного седиментационного перерыва 

* Характеристики свиты Хеккинген приводятся по отчету, подготовленному 
группой SINTEF иод руководством Н. Архуса (N. Archus). Определения аммонитов 
выполнены А. Впржбовским (Wierzbowski А.) (Варшавский унпиерсистзт,) бухий — 
В. А. Захаровым (ИГР СО АН СССР). 
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(гл. ж47,00 м), а десятью метрами ниже по палеонтологическим данным 
устанавливается крупный стратиграфический хиатус, соответствующий 
нижне- и средневолжскому подъярусам и основанию верхневолжского 
подъяруса. 

Надо отметить, что значительные стратиграфические перерывы не
редки в волжских и берриасских глинистых отложениях на севере СССР 
113]. Так, на п-ове Нордвик (Пакса) отсутствует нижневолжский и боль
шая часть средневолжского подъяруса 19], на территории Западной Си
бири, как отмечалось выше, почти полностью выпадает из разреза нижне
волжский подъярус, такая же картина наблюдается в Тимаио-Уральской 
области; по-видимому, существуют пропуски и на Баренцевоморской 
плите [2]. Однако во всех этих районах битуминозные толщи представляют 
стратиграфически единое тело. Скважина 7430/10-U-1 впервые вскрыла 
пачку баженовитов, «разорванную» очень длительным временным пере
рывом. Природа перерыва неясна, хотя с большой степенью достовер
ности можно утверждать, что перерыв произошел в подводных морских 
условиях. 

Распространение баженовитов в область Норвежского континенталь
ного шельфа вновь привлекает внимание к глобальной геохимической 
роли автохтонных планктоногенных отложений. Только в баженовской 
свите содержится больше, чем во всем современном океане, V в 10 раз, 
Ni в 6 раз, Си и Zn в 2—3 раза; U, Mo, As, Sb — около 60 % от их коли
чества в современном океане. Очевидно, в позднеюрскую эпоху планктоно
генные илы на севере Евразии переводили из вод Мирового океана в осад
ки гигантские массы органофильных элементов, что решающим образом 
сказывалось на их глобальном геохимическом балансе. Как заметил 
Э. М. Галимов, в крупнейших нефтегазоносных бассейнах отложения по
добного рода встречаются на разных стратиграфических уровнях: в рай
оне Персидского залива — это келловей — Оксфорд, в Северном море — 
кимеридж [7]. Распространенность их в стратисфере на количественном 
уровне, видимо, еще предстоит оценить. 

Выводы 

1. Планктоногенные отложения волжского яруса и берриаса — ба-
женовиты, широко распространенные в центральной части Западно-Си
бирской плиты, выклиниваются к северу и востоку, однако за барьером 
Новой Земли снова появляются в Баренцевом море, на Норвежском кон
тинентальном шельфе и, вероятно, восточнее его. 

2. В Баренцевом море подошва баженовитов опускается ниже по 
стратиграфической шкале, чем в районе Западно-Сибирской плиты, рас
полагаясь в основании верхнего кимериджа. 

3. Как и в разрезе Западно-Сибирской плиты, баженовиты Баренцева 
моря весьма существенно обогащены относительно обычных глинистых 
пород органофильными элементами, сопутствующими сапропелевому ор
ганическому веществу: Mo, U, V, Си, Zn, Ni, As, Sb, Se, Ag. Это — ассо
циация химических элементов, поступавших в планктоногеиный осадок 
непосредстненно из морской воды. Альтернативная —«кластофильная» 
геохимическая ассоциация вовлекалась в осадки с хорошо гомогени
зированным терригенпым обломочным материалом. 

4. Па фоне сходства микроэлементного состава баженовитов Запад
но-Сибирской плиты и Баренцева моря проступают и некоторые различия: 
в планктоногенных отложениях Баренцева моря особенно много С о Р г , 
V, Zn, Sb, Ag. 
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V. М. Gavshin, V. A. Zakharov 

«BAZHENOVITES» ON NORWAY CONTINENTAL SHELF 

Upper Jurassic—Lower Cretaceous marine planktonic sediments rich in sapropelic 
organic matter occupy more than I mln km 2 in the central part of the West Siberian plate. 
These are widely known as «bazhenovites». However, about 2500 km northwestwards 
very similar sediments appear in the Barents Sea, within the Norway continental shelf. 
There their base is a little lower stratigraphically, thus they include a larger stratigraphic 
interval. 

In both localities, organic-rich sediments are enriched by the same association of 
chemical elements (as compared with usual shales): Mo, U, V, Cu, Zn, Ni, As, Sb, Se, Ag. 
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As researches of deep—sea sediments from the Black Sea have shown, in is this associa
tion that accompanies organic matter penetrating into the sediments from sea water. 
An alternative association is clastophile one which reflects the integral composition of 
sources. As compared to West Siberian bazhenovites, similar sediments of the Barents 
Sea are especially rich in C 0rg, V, Zn, Sb and Ag. 


