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ЦВЕТ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МОРЕН 

НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ 

 

 

В статье показаны цветовые различия морен неоплейстоценовых 

оледенений на территории Мордовии. Выявлена связь окраски отложений с их 

возрастом, степенью выветрелости, а также подстилающим подлёдным 

ложем. 
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Палеогеографическое, генетическое и стратиграфическое значение 

окраски морен, как одного из диагностических признаков четвертичных 

отложений, иногда незаслуженно преуменьшается и она, безусловно, должна 

учитываться в качестве предварительного критерия при расчленении морен на 

горизонты в полевых условиях [1, 2, 3, 4]. Наиболее часто цвет используется при 



Рунков С. И. Цвет неоплейстоценовых морен на территории 
Мордовии [Электронный ресурс] / С. И. Рунков, В. Н. Маскайкин 
// Современные проблемы территориального развития: 
электрон. журн. – 2019. – № 2. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Систем. требования: Pentium III, процессор с 
тактовой частотой 800 МГц; 128 Мб; 10 Мб; Windows 
XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 х. 
 

 

 
                                                                                    

Современные проблемы территориального развития. 2019. № 2. ID 84 

ISSN: 2542-2103 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 68371 от 30.12.2016 
  

 

 

2 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.terjournal.ru  

 

 

внешнем описании морен и интерпретации результатов исследований [5]. В этой 

связи, главным недостатком при использовании окраски как показателя, 

несущего определенную информацию об осадках, остается визуальность её 

оценки, ведущая часто к неоднозначным выводам. Цвет породы определяется её 

физическим состоянием, т.е. вещественным составом, возрастом и степенью 

преобразованности. На территории Мордовии подразделение ледниковых толщ 

на слои и горизонты является весьма затруднительной задачей. Моренные 

образования представлены в основном монотонными, сильно преобразованными 

толщами и редко внутри них удается зафиксировать различия в окраске пород. 

Однако даже визуальное определение цвета отложений иногда позволяет 

наметить расхождения в степени окрашенности в одновозрастных и, особенно, 

разновозрастных моренах, что часто помогает в полевых условиях 

предварительному расчленению ледниковых горизонтов. Так в опорном разрезе 

неоплейстоцена около с. Нароватово моренный комплекс по окраске разделяется 

на четыре горизонта: сверху вниз: красный, бурый, коричневый и черный. На 

примере изменения окраски здесь хорошо видны вторичные преобразования, 

которые претерпевает морена, по мере освобождения от влияния подстилающих 

пород и усиления воздействия на нее процессов выветривания, 

почвообразования, миграции грунтовых вод и других явлений (рис.1).  
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Рис. 1. Цвет неоплейстоценовых моренных отложений опорного разреза Нароватово в 

среднем течении реки Мокши (красный горизонт – окская морена, коричневый и серый 

горизонты – донская морена в расчистке 1 

Нарастание окислительных процессов приводит к постепенному 

изменению цвета морены от черного, до тёмно-коричневого, коричневого и, 

наконец, до бурого и серовато-бурого. Это определяется тесной связью 

локальной морены с юрскими темноцветными глинами, что подтверждается 

обнаружением здесь многочисленных останков моллюсков отряда белемнитов и 

минералого-петрографическим составом. 

Таким образом, с приближением моренных горизонтов к дневной 

поверхности, где господствуют иные геохимические условия, их окраска 

меняется. Однако маломощная красная морена, венчающая моренный комплекс 

и перекрывающаяся шестиметровой толщей погребенных почв, становится не 

только сильно выветренной, но и характеризуется резкими отличиями 

минералого-петрографического состава от подстилающих моренных горизонтов 

[6, 7, 8, 9]. 

В этой связи, по-видимому, нельзя интерпретировать цвет верхней морены 

только как результат высокой степени её вторичного преобразования. Часто 
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морены на территории Мордовии, находясь даже в более благоприятных для 

преобразования геохимических условиях и залегая под современными почвами, 

приобретают обычно буровато-коричневую окраску (рис. 2–5). Но красный цвет 

морены в обнажении Нароватово свидетельствует об иной причине. Окраска 

здесь связана, скорее, с коренной перестройкой областей питания во времени, 

что и подтверждается, в конечном итоге, другими литологическими данными. 

Рис. 2. Цвет донской морены на территории Атюрьевского района 

Верхняя красная морена опорного разреза Нароватово геоморфологически 

и литологически сопоставима с аналогичными по цвету маломощными толщами 

обнажения Новое Пшенево и в меньшей степени обнажения Стародевичье. 

Отмеченный факт позволяет считать этот горизонт одновозрастным и более 

молодым по сравнению с подстилающим моренным комплексом, а различия в 

степени окрашенности в данном случае лишь способствовали предварительному 

расчленению и сопоставлению. 

В некоторых точках опробования основания моренных горизонтов 

приобретают, как и в разрезе Нароватово, серую или черную окраску также за 

счет непосредственного воздействия на них пород юры, либо нижнего мела и 

карбона. Подобные цветовые оттенки морен можно наблюдать в районе пос. 
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Торбеево, с. Сивинь, на правобережье р. Алатырь, около с. Янгужинский 

Майдан, пос. Кадошкино и в других местах близкого залегания пород указанного 

возраста. Однако темная и особенно черная окраска у морен на исследуемой 

территории встречается весьма редко, т.к. время и скорости вторичных 

преобразований сказываются на степени сохранности ими своего первичного 

облика. Кроме этого, морена максимального оледенения чаще подстилается 

непосредственно или водно-ледниковыми образованиями, или толщами 

светлоокрашенных неогеновых песков, что уменьшает ее зависимость от более 

глинистых осадков мезозоя. 

Перекрытие моренных отложений Мордовии незначительными по 

мощности более молодыми осадками, влияет на степень окрашенности 

ледниковых горизонтов. Во многом цветовые оттенки в этом случае становятся 

вторичными. Наибольшее распространение в Мордовии получили морены 

бурого и коричневого тонов (рис. 2 – 5). В подобные цвета окрашены 

валуносодержащие толщи, сформированные донским ледниковым покровом. 

Рис. 3. Цвет мореноподобных отложений в краевой зоне донского оледенения 
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Рис. 4. Цвет донской морены на территории Ковылкинского района  

Рис. 5. Цвет донской морены на территории Ельниковского района 
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Таким образом, визуальное пространственное сопоставление цвета 

маломощных одновозрастных морен Мордовии выявило, за редким 

исключением, несущественные изменения в окраске от разреза к разрезу. При 

увеличении мощности морены в определенных геоморфологических условиях 

цвет её может меняться, на основании чего появляется возможность делать 

заключение о степени воздействия подстилающих пород и вторичных 

преобразованиях. Ярусность окраски морены Донского ледникового «языка» на 

исследуемой территории, с учетом всех литологических данных, очевидно, 

означает изменение областей питания во времени и разновозрастность 

валуносодержащих толщ. При обнаружении различий в окраске морен 

недопустимо придавать им исключительно определенный стратиграфический 

смысл. Однако при наличии материалов, подтверждающих и дополняющих эти 

цветовые различия, не следует исключать возможность разновозрастности 

моренных толщ. 
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