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ВВЕДЕНИЕ 
Ледники Казахстана издавна привлекали к себе внимание ученых. История исследования ледников неразрывно связана с историей исследования природы и природных ресурсов в целом и характеризуется пятью этапами. 
Первый этап - дореволюционный. Ледники в то время изучались в основном Русским географическим обществом. Главное внимание уделялось географии и морфологии ледников. Это был этап общего знакомства с оледенением гор Казахстана. 
Первые сведения о ледниках Заилийского Алатау появились в литературе довольно поздно. Они относятся к 1899 году, и касаются одного из наиболее удаленных от населенных пунктов Чилико-Кеминского горного узла. Более обстоятельное изучение ледников Заилийского Алатау началось с 1902 года по инициативе С, Е. Дмитриева. Первыми из открытых и описанных им были Туюксуские ледники, залегающие в верховья реки Малой Алматинки. С. Е. Дмитриев изучал их с 1902 по 1908 год. Он провел наблюдения за скоростями движения льда и пространственным его состоянием, посетил и описал ряд ледников в верховьях рек Иссык, Чилик и Средний Талгар. В 1916 г. ледники в верховьях рек Большой и Малой Алматинок изучал В. Д. Городецкий. 
После революции 1917 г. в связи с новыми задачами по использованию природных ресурсов темпы развития гляциологии в Казахстане стали быстро расти. Одновременно расширялся круг изучаемых ледниковых явлений, и углублялись проводимые исследования. Второй этап изучения ледников начинается с 1922 года и продолжается до 1936 г. Основоположником гляциологической науки в Казахстане является Н. Н. Пальгов. 
К 30-м годам в гляциологических исследованиях Казахстана наряду с геолого-геоморфологическим направлением получает развитие и новый подход к изучению ледников, который можно назвать гидрометеорологическим. В 1930 г. выходит из печати “Каталог ледников Средней Азии” , составленный Н. Л. Корженевским. В 1937 году вышла в свет монография С. В. Калесника “Горные ледниковые районы СССР” . В нее включены основные сведения о ледниках Казахстана, какими располагала к тому времени гляциологическая наука. 
С 1937 до 1957 гг. шло дальнейшее углубление и расширение гляциологических исследований в Казахстане. К вопросам морфологии ледников присоединились вопросы о режиме и роли ледников в питании рек. Крупные узлы оледенения были охвачены топографическими съемками. По материалам многолетних наблюдений выявились многие закономерности, относящиеся к взаимодействию ледников и географических компонентов гор. Уточнялось значение ледников в стоке питаемых ими гор. 
Начало четвертого этапа гляциологических исследований в Казахстане было положено Сектором географии АН Каз. ССР в 1957 г. в связи с Международным геофизическим годом. 
В период МГГ и последующие годы гляциологические исследования, проводившиеся главным образом в Заилийском и Джунгарском Алатау, были направлены на изучение процессов накопления, преобразования и расхода льда на ледниках в зависимости от их энергообмена. Исходя из этого, исследовались взаимодействия оледенения и климата, современное состояние, пространственное распределение, мощность оледенения и его современная эволюция. 
Пятый этап - современный период развития гляциологии. 
Главными направлениями гляциологических исследований в настоящее время следует признать создание службы постоянных наблюдений за колебаниями ледников; разработку проблемы механизма и роли быстрых продвижек ледников в настоящем и прошлом; изучение динамики и современной эволюции ледников; исследование моделей расчета и прогноза элементов ледникового климата, теплового и водного балансов нивально-гляциональной зоны; развитие методов анализа и расчета аккумуляции снега в районах со сложной фогриорией на основе ландшафтной индикации использования спутниковой информации и физического моделирования; совершенствование методики реконструкции рельефа и толщины ледников прошлого. 
Наряду с научными проблемами и задачами перед гляциологией как наукой в настоящее время поставлен ряд чисто практических задач. Вот главные из них: разработка научных основ регулирования стока с ледников в целях ирригации (включая как искусственное таяние ледников, так и сохранение и консервацию льда) ; исследование лавин и гляциальных селей с целью разработки методов их прогнозирования; изучение пространственного распространения, географических условий развития вечной мерзлоты, влияние ее на природные ландшафты и хозяйственную деятельность человека в высокогорных районах Казахстана; использование горно-долинных районов для отдыха, туризма и горнолыжного спорта. 
В настоящее время гляциологическая наука в Казахстане располагает значительными данными для решения вопросов о жизнедеятельности современных и древних ледников. 
 
Хребет Заилийский Алатау представляет собой одну из крайних северных дуг горной системы Тянь-Шаня. На географических картах Хребет Заилийский Алатау обозначается в пределах от р. Чилик на восток до р. Чу на западе. 
В этих границах он имеет общее протяжение около 280 км. Северными склонами хребет обращен к равнине, предгорная полоса которой является плодородным оазисом. Растянувшись колоссальным барьером, рассеченным по гребню на острие и приплюснутые вершины, горная цепь теряется своими концами в синей мгле далеких горизонтов. Значительная ее часть, занимающая центральное положение, покрыта “вечными” снегами. Здесь на протяжении около 150 км находится область современного оледенения. В ней тремя притупленными конусами, насаженными на широкую и обрывистую глыбу, выделяется наивысшая вершина хребет - Талгарский пик (4973 м) . Вокруг Талгарского пика группируются несколько вершин, достигающих высоты 4500 м. Этот центральный участок Заилийского Алатау носит название Талгарского горного узла (“Оледенение Тянь-Шаня” , 1995 г.) . 
Имея основное простирание с северо-востока на юго-запад, равное 20 км, Талгарский узел упирается своим южным концом в такой же узкий, как он и сам, но более короткий гребень, соединяющий Заилийский Алатау с параллельным ему на юге хребтом Кунчей Алатау (по-казахски - “Песковые горы, обращенные к солнцу” ) . 
Высшая точка Хребта Заилийский Алатау - Талгарский пик - делит весь хребет по длине на две неравные части. Восточная, ограниченная р. Чилик, тянется на расстоянии около 130 км, а западная, прижимающаяся к долине р. Чу, простирается почти на 150 км. Чем ближе к своим оконечностям, тем меньше становится абсолютная высота хребта. Близ долины р. Чилик она понижается до 2300 м, а на западном - до 2000 м и ниже. Подножие гор у края равнины лежит на высоте 700-900 м над уровнем моря, а гребень центральной части хребта возвышается над ней в среднем на 3500 м. По мере удаления от наивысшего поднятия в стороны относительная высота гор уменьшается до 1500-2000 м. Большой разнице в высотах главного хребта сопутствует асимметрия поперечного профиля хребта: северные склоны значительно шире и положе южных. 
Средний уклон поверхности в центральной части хребта на северной стороне составляет 6-80, а южный 180 и более (Токмагамбетов, 1976) . 
Орография и морфологические особенности гор Заилийского Алатау мало благоприятствуют современному оледенению. От главного водораздела хребта преимущественно в меридиональном направлении отходят ветвящиеся гребни второго порядка, разделяющие: основные речные бассейны. Хребет Заилийский Алатау, как и многие хребты Тянь-Шаня, отличается плосковершинностью водораздельных пространств. Окраины водораздельных плато расчленены древними ледниковыми перогами и цирками, а также верховьями горных долин, где создаются наиболее благоприятные условия для накопления снеговых масс. Такое расчленение резко выражено в срединной части основного хребта, где он имеет наибольшие высоты. Здесь самое значительное оледенение сосредоточено вокруг главной вершины - пика Талгар - и других, соседних с нею. 
Речная сеть Заилийского Алатау относится преимущественно к бассейну р. Или, впадающей в оз. Балхаш, и лишь частично к бессточному бассейну р. Чу. 
По положению истоков, характеру питания и водному режиму все реки этой территории четко подразделяются на три типа: горный, предгорный и равнинный. 
Реки последних двух типов мелкие и не играют большой роли в водном балансе Заилийского Алатау. Горные реки наиболее крупные и полноводные, имеют значительные водосборные бассейны. Истоки их лежат на высоте более 3000 м, основное питание - ледниковое, но большое влияние на их режим оказывают атмосферные осадки и подземные воды. Все реки с ледниковым питанием, за исключением р. Ассы, имеют поперечные меридиональные долины. На северном склоне хребта первой с запада с ледниковым питанием является р. Узункаргалы. К востоку от нее текут реки Чемолган, Каскелен, Иссык, р. Ассы с ледниковыми водами. 
Долины всех этих рек в верхних частях имеют тросовый характер, в нижних принимают облик широких ущелий, а местами и теснин с километровыми скалистыми стенами. 
Южный склон Заилийского Алатау, падающий к долинам рек Чон-Кемин и Чилик, рассечен реками в поперечном направлении так же часто, как и северный, и почти каждая река северного склона имеет на юном склоне свой аналог, нередко с одноименным названием. 
Таковы южные реки Каскелен, Аксай, Алматы, Талгар и Иссык. Большинство из них также питают ледники, в западной части- притоки р. Чилик. 
Южные реки Талгар и Иссык, вытекающие из крупнейших ледников хребта, немногим уступают по водности своим северным аналогам. Река Чилик, прорывающаяся через главный водораздел на северную сторону, - самая большая в Заилийском Алатау. (Н. Н. Пальгов, 1969) . 
Геологическая история Заилийского Алатау весьма сложна. В допалеозое и в нижнем палеозое на месте хребта был прогиб земной коры, затопленный морем. Отложившиеся осадки поднялись на дневную поверхность в процессе каледонского орогенеза. В нижнекарбоновую эпоху на месте гор снова образовалось море (известняки с фиуной визе) , которое затем при наступившем в середине карбона варисском диастрофизме сменилось сушей со следами широко развитой вулканической деятельности. К этому времени относится наибольшая часть гранитных интрузий в районе хребта. 
В юрский период рельеф горного сооружения был выровнен до пенеплена, но вместе с тем в некоторых местах он осложнился разрывами новокиммерийской дислокации. В меловом периоде горы под влиянием денудации превратились в сглаженные плоско-холмистые возвышенности. В это же время и позднее на отдельных участках хребта в условиях его континентального существования аккумулировались значительные обломочные массы. 
В конце третичного и начале четвертичного периода в результате возникновения дизъюнктичных дислокаций происходит глыбовое поднятие центральной части Заилийского Алатау, ограниченной с севера тектонической линией. Это привело к тому, что поверхность, ранее пенепленизированная, вновь превратилась в высокогорную страну. 
Таким образом, в истории тектонического развития Заилийского Алатау особенности его строения наметились еще в докембрийское время в виде обособленных отдельных блоков, ограниченных законами региональных разломов северо-восточного простирания. Морфологически разломы конца девона - начало карбона повторили старый, ранее существовавший ромбический каркас, но развивались на фоне относительного роста Северо-Тяньшаньского поднятия (Чедая О. К., 1986) . 
В поздний палеозой, в заключительную фазу герценского цикла проявляются тектонические движения с пенепленизацией страны и активными образованиями коры выветривания. 
Однако решающую роль в образовании современной поверхности Заилийского Алатау сыграли мезозой - кайнозойские тектонические движения, связанные с развитием Северо-Тяньшаньского активизированного складчатого пояса. 
Центральная часть хребта унаследовала в своем развитии положение верхнепалеозойского слабо контрастного сводового поднятия и служила областью сноса для верхних пермьмезозойских прогибов Кульджинского седиментационного бассейна. Следовательно, под воздействием верхнепалеозойских и особенно мезозой - кайнозойских тектонических движений древний пенеплен Заилийского Алатау резко обновился. Наиболее сильно деформировалась его центральная часть, где на месте древнего пенеплена в плейстоценовый период возникла гляциальная высокогорная область. 
В настоящее время наряду со складчатыми сводовыми движениями большой кривизны превалирующая роль в формировании современной морфоструктуры Заилийского Алатау отводится разломам и глыбовыми движениям. На юге и севере граница антиклинориев совпадает с разломами, группирующимися в две основные зоны: Северо-Заилийскую и Камено-Чиликскую. Они проявлены в рельефе и являются морфоструктурными границами. (Г. А. Токмагамбетов, 1976) . 
В четвертичном периоде, в связи с изменением климата на боле холодный, хребет подвергся первому покровному оледенению. В следующую затем межледниковую эпоху горы, освободившиеся от снегов и ледников, но продолжавшие испытывать тектонические влияния, постепенно преобразовывались. Денудационные агенты рассекали их глубокими долинами и ущельями, нарушив платообразность высокоподнятых плоскогорий. Предгорья оделись лессовым покровом, закрывшем собой предшествовавшие валунно-галечниковые и зандровые отложения. Морфологические черты гор стали близкими современным. В таком состоянии их застала вторая ледниковая эпоха, которая в силу иного рельефа хребта преимущественно свелась к долинному оледенению. Языки ледников в этот период спустились до 2200 м, а по мнению некоторых исследователей - еще ниже (считая по отметкам современного гипсометрического положения) . Флювиогляциальные отложения покрыли более высокие части предгорий. Реки, глубоко эродируя свои долины, создали у подножия гор мощные конуса выносов. 
За вторым оледенением последовало третье, менее значительное, остатком которого явились современные ледники. Занятые ими районы оказалась самым верхним ярусом рельефа, ограниченным снизу, на северных склонах, изогипсой в 3300 м, а на южных = высотами в 3600-3700 м. Этот гляциальный пояс, сложенный преимущественно гранитами, местами перекрытыми метаморфизированными сланцами, отличается сильной расчлененностью. Часть его территории занята современным оледенением, а другая только в недавнее время освободилась от ледников. 
В пределах последней обнаженные от снега горы имеют необычайно разнообразные и “дикие” формы. Гребни их рассечены здесь на отдельные зубья, башни, колонны и т.д., в образовании которых главную роль сыграло морозное выветривание. 
Между отрогами, отчленившимися от главного хребта, залегают ущелья и долины, из которых многие заняты ледниками. Верховья их широкими цирками внедряются в склоны вершин, откуда на них сползают мощные толщи фирнового снега. Транспортируя на себе падающие обломки камней, ледники заполнили долины моренными отложениями из валунов, щебня и мелкого рыхлого материала. Эти отложения перегораживают долины, ущелья и окаймляют склоны вдоль ледниковых языков (Н. Н. Пальгов. 1958) . 
На участке от р. Каскелен до Талгарского пика на гребне хребта преобладают острые, реже тупые вершины с широким цоколем. Далее от Талгарского пика к востоку хребет приобретает черты ровных поверхностей. 
Большинство вершин имеет здесь вид узких горизонтальных гребней, растянутых на сотни метров в длину. Некоторые же превращаются в плоские, односторонние и слегка наклоненные кровли. Выше снеговой линии на них концентрируется большое количество снега. 
Отвесные и горизонтальные плоскости - это две крайние формы рельефа в гляциальном поясе. Между ними имеется большое разнообразие переходных форм. Здесь и мягкие пологие склоны перогов, совсем недавно оставленных ледниками, и 30-40о склоны ущелий. На самых крутых из них снег долго не удерживается. При малейшем толчке он сползает пластами или стремительно падает лавинами. Таким путем ледники получают часть своего питания, которая в дальнейшей стадии их жизни превращается в лед. 
Район современного оледенения в Заилийском Алатау в основном занимает пространство длиною до 140 км. На северном склоне он располагается между меридианами 76о18’ и 78о0’. Здесь его крайними участками являются: на западе - верховья р. Узункаргалы и на востоке - верховья р. Асы. 
На южном склоне современное оледенение ограничено меридианами 76о16’ и 77о40’. 
Здесь крайние ледники в западной части хребта залегают в истоках р. Тегирментысу, впадающей в р. Чонгкемин, а в восточной части - в истоках р. Оденсай, впадающей в р. Чилик. 
Большинство исследователей считают, что в Заилийском Алатау было три оледенения: первой -полупокровное, второе и третье - деликные (Н. Н. Пальгов. 1958) . 
Современное оледенение Заилийского Алатау является продуктом жизнедеятельности ледников стадии фернау последнего (голоценового) оледенения, следы которого сохранились на днищах и склонах долин в виде скульптурных и аккумулятивных форм рельефа. 
В настоящее время ледники занимают лишь самые верхние участки долин и горных склонов. 
Размещение современных ледников предопределяется не только условиями высокогорного климата, но и связано с гипсометрией, орографией, экспозицией, а также с механическими факторами: миграцией снега под воздействием ветра, лавинами и камнепадами. Миграция снега происходит при избирательном движении воздушных циклонических масс, которые с водоразделов гор и ближайших к ним частей западных склонов увлекают некоторое количество снега на восточные склоны. Вследствие этого питание ледников, лежащих к западу, ухудшается, а питание ледников, расположенных к востоку, усиливается. Процесс западного переноса воздушных масс, действующих длительное время над территорией хребта, способствовал тому, что в отрогах осевого хребта, ориентированных меридионально, создавались особые условия для непрерывного перераспределения осадков и формирования ледников. 
Древние ледники в основном консервировали восточные, а не западные склоны отрогов от разрушения, что привело к неравномерному их расчленению. Западные склоны, лишенные обильного количества снега, подвергались активному воздействию линейной эрозии, к настоящему времени они сильно расчленены и достигли значительной крутизны. Скульптурных ледниковых форм рельефа на них представлено мало. 
Восточные склоны отрогов длительное время находились под мощным ледяным панцирем, предохраняющим их от влияния физического выветривания и линейной эрозии. Расчленение склонов обусловлено в основном экзарацией ледников. Восточные склоны отрогов более пологие, чем западные, изобилуют формами рельефа ледникового происхождения преимущественно карового шипа, в большинстве своем занятыми ледниками (Г. А. Токмагамбетов, 1976) . 
Для ледников Заилийского Алатау большое значение имеет лавинное питание, особенно при отсутствии сплошных фирновых полей. 
Роль камнепадов сводится к защите погребенных частей ледника от таяния, что дает возможность леднику продвигаться вперед и, возрастая в длину, увеличиваться по площади. 
При анализе оледенения Заилийского Алатау обнаружилось, что с уменьшением размеров ледников, число их резко возрастает (табл. 1, рис. 1) . Данные Г. А. Токмагамбетова “Ледники Заилийского Алатау” , 1976 г.) . 
Эмпирическое (1) и теоретическое (2) распределение ледников Заилийского Алатау по площади Таблица 1 Эмпирическое (f) и теоретическое (F) распределение ледников Заилийского Алатау по площадям (S) 
Номер
S
f
F
интервала
км2 
n
p, %
n
p, %
0
0-20
339
86,3
319
81,2
1
2,1-4,0
35
68,9
60
15,3
2
4,1-6,0
8
2,0
11
2,8
3
6,1-8
4
1,0
2
0,5
4
8,1-10,0
2
0,5
1
0,2
5
10,1-12,0
1
0,3
0
00
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8
16,1-18,0
2
0,5
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14
28,1-30,0
1
0,25
 
 
.. 
... 
... 
... 
... 
... 
18
36,1-38,0
1
0,25
 
 
Всего: 
 
393
100,0
393
100
    n - количество ледников; p - доля ледников в соответствующем интервале, выраженная в % ко всему количеству ледников Заилийского Алатау (в пределах Казахстана) . 
  Ледники Заилийского Алатау можно разделить на три группы: 
	ледники долин (сложные долинные, простые долинные, котловинные, висячие, долинные, карово-долинные) ;
	ледники каров и подножий склонов (каровые, карово-висячие, висячие каровые, шлейфовые) ;

ледники висячие и плоских вершин. 
    Таблица 2. 
Количество и площадь ледников различных морфологических типов в пределах Казахстана. Данные Г. А. Токмагамбетова, 1976. 
Морфологический тип ледников
Количество ледников
Отношение к общему количеству ледников хребта
Общая площадь ледников, км2
Отношение к общей площади хребта
Ледники долин 
Сложные
1
0,2
3,8
8,0
Простые
53
13,5
152,9
32,6
Котловинные
7
1,8
91,1
19,8
Висячие
29
7,3
40,6
8,6
Карово-долинные
7
1,8
9,6
1,8
Всего: 
97
24,6
331,2
70,8
Ледники каров и подножий 
Шлейфовые
43
11,0
70,3
14,9
Каровые
60
15,3
30,1
6,4
Карово-висячие
20
5,0
8,9
1,8
Всего: 
123
31,3
109,3
23,1
Ледники висячих и плоских вершин 
Висячие
157
40,0
22,5
4,8
Плоских вершин
16
4,1
6,3
1,3
Всего: 
173
44,1
28,8
6,1
Итого: 
393
100
469,3
100
    Из данных таблицы 2 и рис. 1 следует, что с изменением размеров и количества ледников меняются их морфологические типы. 
Ледники первой группы имеют наибольшие размеры, но их немного. Очевидно, что удобных вместилищ для существования крупных ледников в любой горной системе гораздо меньше, чем мелких и средних углублений. 
Из данных таблицы 2 видно, что самая большая доля от общей площади принадлежит долинным ледникам. Современные долинные ледники имеют хорошо выраженные широкие фирновые бассейны, нередко расчлененные на несколько мульдообразных расширений. Для этих ледников характерен хорошо выраженный язык и наличие полного комплекса моренных отложений. Исключительное положение среди всех выделенных типов занимают сложные долинные ледники. В Заилийском Алатау этот тип представлен одним ледником - Корженевского - в бассейне р. Чилик. Этот ледник образуется из нескольких ледяных потоков, имеющих собственные бассейны питания. 
Эти потоки, как правило, разделены срединными моренами. Площадь ледника 38 км2. Общая протяженность самой длинной правой ветви его 11,5 км, левой, наиболее короткой, - 8 км. (Г. А. Тамгамбетов, 1976) . 
Более 32 % площади оледенения приходится на простые долинные ледники. В хребте их насчитывается 53, что составляет 13,5% от общего количества. Размеры долинных ледников преимущественно зависят от размеров их вместилищ и абсолютной высоты нижней границы питания. Чем большая часть долины будет находиться выше границы и чем больше аккумуляция снега на леднике, тем крупнее будет ледник. 
Котловинные ледники в Заилийском Алатау обычно отличаются большими площадями. Некоторые из них по ширине почти не уступают своей длине. Котловинные ледники занимают широкие многокамерные цирки, в пределах которых остается и большая часть их языка. Эти ледники, как правило, отличаются наибольшей толщиной от ледников других типов. 
Другие же наряду с широким фирновым полем имеют довольно длинный язык. Такие ледники называются полукотловинными. Типичных крупных котловинных ледников в Заилийском Алатау мало - всего семь. К ним относятся ледники Тангырык и Богатырь (в истоках р. Чилик) , ледники Дмитриева (в истоках р. Левый Талгар) , Шнитникова (в истоках р. Аксай) и другие. Они составляют 1,8% от общего количества ледников, однако их площадь равна 91,1 км2, т.е. 19,8 % от общей площади оледенения. 
Фирновые поля долинных, сложных долинных и котловинных ледников имеют небольшие уклоны, что способствует накоплению снега. На тыловых стенках цирков во льду часто наблюдаются трещины, небольшие сбросы и надвиги. Поверхность языков таких ледников довольно спокойная и слабозагрязненная, их продольный профиль зависит от продольного профиля лота (в формировании которого, в свою очередь, принимают участие ледники) . Над выступами ложа при наличии ригелей уклон поверхности ледников увеличивается, здесь часто во льду образуются трещины и даже ледопады. Между ригелями ледник выполаживается. Продольный профиль малого ледника обычно имеет ступенчатый характер. 
Ледники висячих долин, по определению С. В. Калесника, “во всех почти случаях занимают не главную долину, часто свободную от льда, а боковые висячие, по отношению к которым главная является переуглубленной” . Эти ледники образуются в результате отчленения притоков от главных долинных или котловинных ледников. Главная долина в этом случае является переуглубленной по отношению к боковым висячим долинам. 
            В этом типе следует отличать ледники, лежащие в верховьях висячих долин, и не доходящие своими концами до устья последних, от ледников, достигающих устья долины. Та и другая разновидности распространены в Заилийском Алатау более или менее равномерно. Такие ледники характеризуются небольшой шириной (200-400 м) и наличием длинных плащей моренных отложений, располагающихся вблизи концов ледников. У ледников, выступающих на склон главной долины, эти моренные плащи имеют более значительное падение, чем основное тело самих ледников. Почти всегда они доходят до дна главной долины, которое иногда отстоит от конца языка на глубине 500 м и более. 
В хребте насчитывается 29 долинных ледников площадью 40,6км2 (8,6 от общей площади оледенения) . 
Близок к типу ледников висячих долин тип ледников ущелий. Разница между первым и вторым та, что второй занимает исключительно ущелья, которые могут быть и приподняты и не приподняты над главной долиной в месте своего слияния с нею. Ледники висячих долин Заилийском Алатау во многих случаях могут быть причислены к ледникам ущелий, так как их вместилища представляют собою узкие и глубокие долины, характеризующиеся как ущелья. 
Около 50 % всей территории оледенения в Заилийском Алатау приходится на ледники малых размеров. Из этих последний самыми распространенными являются каровые, которые целиком располагаются на дне кара или частично выходят из него на склон горы висячими языками. 
Карово-долинных ледников всего семь, площадь их 8,6 км2, что составляет 1,8 % от общей площади. Нередко карово-долинные размещаются в верховья узких боковых долин, занимают небольшие кары, из которых выступают довольно пологие языки. 
Все разновидности ледников приурочены к наиболее высоким участкам гор. Средняя абсолютная высота, с которой берут начало эти ледники, 4350 м, а опускаются они до высоты 3580 м. Положительная разность оледенения для ледников долин названных типов в среднем равна 250 м, отрицательна - 290 м, а ледниковый коэффициент составляет 1,36. 
Разделение группы ледников долин на типы обусловлено прежде всего рельефом и экспозицией долин, в которых они залегают. 
Ледники каров и подножий располагаются в карах и частях долины, покинутых ледниками первой группы. Этих ледников больше, но площадь их в несколько раз меньше, чем площадь первых. Среди ледников каров и подножий самые крупные - ледники шлейфового типа, занимающие промежуточное положение между ледниками долинного и карово-висячего типа. Это форма ледников образуется в результате того, что ледник, сокращаясь в размерах, отступает вверх, к одной из сторон долины, той, которая более затенена. 
В результате нижнее, а иногда и среднее течение его языка оставляет за собой по продольной оси только одну половину долины и даже меньше. Язык ледника размещается в долине преимущественно вдоль подножия склона, по которому он получает свое главное питание, и является как бы шлейфом ледниково-снегового склона горы. В то же время фирновая линия ледника поднимается выше подножия склона, на самый склон, где располагается остальная, большая часть ледника с его фирновыми полями. Та часть языка, которая лежит у подножия, имеет два уклона: один - к противоположной стороне долины и другой - по продольной оси долины. Фронтальная морена малого ледника производит впечатление боковой, причем она возвышается над долиной обычно круто и высоко (до 40-100 м) . Под нею залегает погребенная ледяная толща, не потерявшая связи с ледником. Подобные образования можно назвать шейфовыми ледниками склонов в отличие от простых ледников склона, не доходящих до дна долины, т.е. принадлежащих к типу висячих. Шлейфовые ледники своими погребенными частями спускаются до высоты 3400-3500 м. Насчитывается 43 ледника этого типа, что составляет 11,0 % от общего количества ледников, площадь их равна 70,3 км2 или 14,9 % от всех площади оледенения. Крупнейшие из них достигают в длину до 2 км и более, по площади - до 3 км2 (ледник Тимофеева в бассейне р. Б. Алматинка) . 
Более 60 % всех ледников Заилийском Алатау приходится на ледники малых размеров (до 1 км2) . Среди них самыми распространенными являются каровые, карово-висячие и висячие ледники. Каровые ледники целиком располагаются на дне кара или частично выходят из него на склон горы высячими языками. Фирновые поля таких ледников располагаются на крутых тыловых стенах кара, языки более пологи, а вблизи конца выпуклы. Нередко каровые ледники представлены угасающими формами, в которых ледник доходит только до середины кара или даже останавливается на одной из его стен, превращаясь в висячий. В последнем случае он внешне напоминает суживающийся книзу лист растения или лоскут, разрезанный у конца на мелкие части. Каровые ледники Заилийском Алатау чаще встречаются на склонах солнечных экспозиций (южных, западных и восточных) . Высота их подножий над уровнем моря весьма значительна - около 3800-3900 м. 
В районе насчитывается около 60 каровых ледников, что составляет более 15 % от их общего количества. Общая площадь этих ледников 30,1 км2 или 6,4 % от всей площади оледенения. 
Карово-висячие ледники располагаются на горных склонах. Они выработали углубление - нивальную нишу, которая не имеет еще на продольном профиле участка с обратным уклоном ложа, характерного для каров. Такие ледники в области питания обладают вогнутым профилем, а их концы оконтурены валами морен. Тело такого ледника полностью находится внутри своего вместилища, не выступая над склонами. 
На территории описываемых бассейнов находится 20 карово-висячих ледников, т.е. 5 % от их общего количества. Площадь этих ледников равна 8,9 км2 или 1,8 % от общей площади оледенения. Средняя площадь ледников этого типа 0,4 км2, а средняя длина 1 км. Это наименьшие по размерам ледники из всех разновидностей каровых. Средняя высота хребтов, с которых берут начало все разновидности каровых ледников, равна 4000 м, а оканчиваются они на отметке 3630 м над уровнем моря. Положительная разность оледенения 270 м, отрицательная 120 м, ледниковый коэффициент 1,21. 
Ледники висячие и плоских вершин, располагаясь в небольших углублениях склонов, имеют наибольшее распространение и весьма незначительную площадь. 
Тип висячих ледников в Заилийском Алатау встречается часто и наблюдается не только на стенах каров, но и на склонах гор, где имеет две основные разновидности: 
	высячие ледники во впадинах и ложбинах склона и
	висячие ледники непосредственно на плоской поверхности склона. 

Первая из этих разновидностей обычно представляет собой хорошо развитую компактную ледяную массу, нередко выраженную на своей оконечности обрывистым лбом и боками. Концы ледников этой разновидности не особенно далеко отстоят от фирновой линии. Лед на концах имеет белый цвет и фирновую структуру. Падение языков крутое. 
Чаще всего эти ледники являются спутниками какого-либо долинного или котловинного ледника, до которого они, если находятся в нижней и средней части ледникового бассейна, не доходят или с которыми сливаются, если залегают в верхней части бассейна. 
Висячие ледники плоской поверхности склона представляют подобие тех же лоскутов, какие наблюдаются на стенах каров, с той только разницей, что их падение не так круто, а по величине они могут быть значительно больше. 
Все висячие ледники отличаются почти полным отсутствием моренных отложений, так как борта ледников приподняты над поверхностью горного склона. Моренные отложения попадают на них только с тех скалистых обнажений, которые иногда выходят на поверхность, прорезав ледник, или лежат на гребнях склона, возвышаются над ледником. Эти поверхностные отложения вообще незначительны. Концы висячих ледников не опускаются ниже 3500 м. Большинство ледников висячего типа размещается или на восточных склонах отрогов и ориентировано в основном на северо-восток, или на северных склонах каров. Эта особенность размещения связана с неравномерностью поступления солнечной радиации на склоны разной ориентации и механическим перераспределением снега под воздействием западных ветров. 
Средняя высота хребтов, с которых берут начало ледники висячего типа, достигает 4100 м, а концов ледников - 3710 м. Положительная разность оледенения 290 м, отрицательная - 150 м, ледниковый коэффициент - 1,05. 
Изредка, главным образом в восточной половине хребта, встречаются ледники плоских вершин. По внешнему виду это снежные скатерми, покрывающие небольшие горизонтальные, либо слегка наклоненные участки. И характеризуются отсутствием трещин. Они залегают на высотах, близких к границам постоянных снегов. Ложем для них служат мелкие впадины, которые и способствуют их сохранности. Размеры ледников плоских вершин небольшие - 1,7 км2, толщина льда в них также невелика - 20-30 м. На территории хребта находится 16 ледников плоских вершин. Это составляет 4,0 % от общего количества ледников, площадь их равна 6,3 км2 или 2,3 % от общей площади оледенения. Высота гор, на которых сейчас могут зарождаться ледники плоских вершин, составляет 4250 м, свои языки они оканчивают на отметке не ниже 4080 м. Положительная разность оледенения 240 м, отрицательная 20 м, ледниковый коэффициент 2,67. 
    Таблица 3. 
Морфологические показатели ледников различных типов Данные Г. А. Токмагамбетова, 1976 
Тип ледников
Средняя абс. высота участков хребта, с которых берут начало ледники, м. 
Средняя абс. высота низших точек открытых частей ледника, м
Положительная разность оледенения, м
Отрицательная разность оледенения, м
Ледников. коэффици-ент
Долинные
4350
3580
480
290
1,36
Шлефов. 
4200
3600
360
240
1,24
Висячие
4100
3710
290
150
1,05
Каровые
4000
3630
270
190
1,21
Плоских вершин
4250
4080
240
20
2,67
  В таблице 3 приводятся основные морфологические особенности развития и жизнедеятельности ледников Заилийского Алатау. 
Очень редко встречаются ледники кулуаров. Это - образования, проникшие в узкие горные щели (кулуары) , вершины которых имеют достаточные резервы для снегонакопления. Ледники кулуаров обладают очень крутым падением и походи на потоки, каких много стекает пор склону гор, но потоки, заледеневшие и зажатые в своем тесном русле высокого от подножия склона (Н. Н. Пальгов, 1958) . 
Ледники Заилийском Алатау, за исключением висячих и ледников плоских вершин, отличаются обилием моренных отложений. У многих из них нижние части языков погребены под моренами. Такие погребенные участки нередко бывают в длину больше, чем участки языков, оставшиеся открытыми. У некоторых ледников языки полностью закрыты моренными отложениями. Такое состояние чаще всего встречается в типах ледников ущелий и каров. Подобный ледник отличается оригинальным видом. Он берет начало в коротком ущелье на склоне горы и почти от фирновой линии закутан в броню моренных отложений. Спустившись со склона в долину, ледник меняется поперек последней, не имея с боков никаких ограждений. Его валоообразное тело четко и рельефно выделяется на плоском, а иногда взбугренном древними моренами и сплошь зеленом дне долины. 
Под прикрытием моренной брони такой ледник, не имеющий больших запасов питания, спускается иногда до высот, обычных для долинных ледников того ре района. 
В качестве пример можно указать на ледник Моренный в верховьях р. Б. Алматинки. Таких ледников в Заилийском Алатау сравнительно мало, но это ледники, которые в отличие от всех остальных, не отступают, а медленно продвигаются вперед. Впрочем, по мощности они не увеличиваются, а сокращаются, что происходит главным образом за счет последнего таяния. В случае значительных поступлений снега они могут быстрее, чем другие ледники, наращивать свою мощность. Для этих своеобразных ледников напрашивается название “ледники забронированные” . В своем дальнейшем регрессе, когда моренные отложения выступят и на фирновом поле и последнее покроется ими полностью, забронированные ледники перейдут в погребенные. Погребенные ледники чаще всего встречаются среди ледников ущелий и каров. С первого взгляда их трудно заметить, но, раскопав на некоторую глубину (20-50 см или более) моренные отложения, можно встретить под ними настоящий глетчерный лед. 
Все вышеперечисленные типы ледников являются основными. Часть ледников принадлежит к типам переходным, т.е. имеет черты, присущие в равной мере одному и другому типу. Есть ледники, промежуточные между каровыми и котловинными, между ледниками долин и ледниками ущелий и т.д. Разнообразие их не укладывается ни в какую классификацию. 
Самая большая высота участков хребта, с которых берут начало ледники, наблюдается у долинных ледников, затем идут ледники шлейфового, висячего и карового типов. При этом ледники плоских вершин из рассмотрения исключаются из-за своеобразия условий их существования. Зависимость размеров оледенения от абсолютной высоты гор проявляется следующим образом: у долинных ледников на 1 км протяжения верхней границы фирновых полей приходится в средней 0,82 км2 их площади, у шлейфовых ледников - 0,52, у каровых и висячих - 0,31 км2. 
Распределение ледников подчинено, прежде всего, экспозиции склонов (таблица 4) . 
      таблица 4. 
Площадь оледенения на склонах разной экспозиции (Г. А. Тасмагамбетов, 1976) 
Экспозиция
Кол-во ледников
% от общего количества ледников
Площадь ледников, км2 
% от общей площади оледенения
С
131
52
157,2
51
СВ
29
12
29,1
9
В
11
4
12,3
4
ЮВ
4
2
5,1
1,2
Ю
5
2
1,8
1
ЮЗ
-
-
-
-
З
22
9
34,5
11
СЗ
49
19
66,7
22
Итого: 
251*
100
306,7
100
В таблице не включено 56 ледников, площадью менее 0,1 км2 каждый. Общая S их равна 1,6 км2
Больше всего ледников на склонах северной экспозиции, которые отличаются наибольшей заснеженностью. Дополнительное лавинное питание ледники получают в течение всего года. На северном склоне хребта большинство ледников имеет северные экспозиции, на южном - западные или восточные и редко непосредственно южные. Языки ледников не всегда по своему направлению совпадают с экспозицией верхних участников фирновых полей. 
Главное питание ледники получают в той же части цирка или склона горы, которая наиболее затенена. Форму же и направление они приобретают в соответствии с морфологическим характером своего ложа. 
Отсюда возникает целый ряд особенностей в их рельефе, уклонах, обрамлении моренами и т.д. 
Ледниковые цирки в зависимости от экспозиции своей тыловой стены заснежены неравномерно. Тыловые стены, обращенные на север, наиболее загружены снегом. Восточные же и западные склоны цирка заснежены слабее, причем один из них (большей частью обращенный на запад) несет на себе снега меньше, чем другой. В данном случае ледник имеет трехстороннее питание. Оно свойственно как ледникам северной экспозиции, так и ледникам южной экспозиции, если фирновые поля последних начинаются с замыкающей их вершины. 
При тыловой стене цирка с западной или восточной экспозицией имеет место только двустороннее питание: наибольшее - с северного склона, наименьшее - с основного. Третья - южная сторона при этом остается полностью или частично (между ледником и снеговой границей) оголенной. Но они в этих случаях являются главными поставщиками моренного материала. 
Ледники двустороннего питания характеризуются уклоном в двух направлениях, отсутствием резких вспученностей на оси течения и неравномерным развитием боковых морен. Обычно одна из боковых морен у них развита слабо, да и то лишь на том участке течения, где исчезает снеговой покров северного склона. Исключение бывает при наличии боковых ледников, приносящих обломочный материал на главный ледник. 
Поскольку трехстороннее и двухстороннее питание имеет место при наличии цирка, то оно определяет собою ледники долинные (включая и ущелья) , котловинные, полукотловинные и каровые. 
В Заилийском Алатау встречаются, хотя и редко, долинные ледники с настолько крутой тыловой стеной цирка, что снег на ней не держится (он лежит в расщелинах и на уступах только “козырьками” ) . Такие ледники в условиях западного или восточного направления оказываются с односторонними питанием. Снабжение их снеговыми запасами, помимо обычных путей, происходит в значительной мере лавинами с обрывистого тылового склона. 
Менее разнообразный способ питания имеют ледники плоских склонов. Здесь снабжающей базой является только единственная сторона склона, на которой расположен подобный ледник. Вследствие ограниченного пространства фирновых полей условия его существования гораздо хуже, чем у ледников с двусторонним и особенно с трехсторонним питанием. 
Современное оледенение Заилийского Алатау распространено главным образом на северной стороне хребта. Однако оно значительно и на южной, где наряду с многочисленными каровыми ледниками находятся и самые крупные долинные и котловинные ледники. Последнее обстоятельство обусловлено многими причинами. Из них главными являются: 
	менее солнечная и обязательно не южная экспозиция основной части фирновых полей;
	наличие широких многокамерных цирков, позволяющих накапливаться в них огромным массам снега;

большая высота главных вершин;
принос снега ветрами из других, расположенных к западу бассейнов. 
Крайне неравномерное распределение ледников на склонах гор Заилийского Алатау связано с тем, что здесь наблюдается резкая дифференциация в интенсивности поступления на склоны различной крутизны и ориентации главного источника тепла - прямой солнечной радиации, под воздействием которой происходит изменение температурного режима ледников, их таяние. Сочетание ориентации, высоты гор и морфологии вместилищ и их экспозиций с механическим перераспределением снега под влиянием господствующих ветров создают условия, как для формирования ледников различных типов, так и для своеобразного распределения их на территории описываемых бассейнов. (Макаревич К. Г., 1969) . 
Зависимость размеров оледенения от высоты гор Ледники Казахстана в подавляющем большинстве случаев начинаются прямо от гребней хребтов. Исходя из этого, можно предположить, что чем длиннее верхняя граница фирновых полей ледников, и чем выше она расположена, тем крупнее должны быть ледники. 
С ростом высоты гор происходит неодинаковое увеличение площади оледенения на заданных интервалах протяжения верхней границы фирновых полей - лучше всех развиваются долинные ледники, за ними следуют (находясь в худших орографических условиях) шлейфовые, затем каровые и висячие, которым остаются только крутые склоны хребта с весьма неблагоприятными условиями накопления снега. 
Минимальная высота хребтов, необходимая для зарождения и хотя бы эпизодического существования, наблюдается у ледников висячего и карового типов, с увеличением высоты на 100 м появляется возможность возникновения шлейфовых ледников, на 150 м выше последних могут зародиться и ледники долинного типа. 
В зависимости от экспозиции залегания изменяются как абсолютная высота зарождения ледников различных типов, так и площадь оледенения на заданный интервал протяжения верхней границы фирновых полей. 
Долинные и шлейфовые ледники на южном склоне зарождаются на 100-150 м выше, чем на северном, шлейфовые - на 80-100 м, каровые - на 60-80 м, висячие - на 50 м. 
На равных абсолютных высотах хребтов площадь оледенения, приходящаяся на 1 км их протяжения, на северных склонах у долинных ледников на 0,23 км2 больше, чем на южных, у шлейфовых ледников соответственно на 0,08, у каровых - на 0,03 км2, с висячими разницы практически нет, так как условия их залегания близки между собой (Вилесов, 1973 г.) . 
Вместилища, содержащие в себе ледники, заняты ими не полностью. Часть ложа и склонов остается свободной от льда и снега. Чем солнечнее экспозиция вместилища, тем больше в нем такой свободной площади. Подсчет, произведенный Е. Н. Вилесовым по 210 ледникам хребта общей площадью 253 км2, показал, что степень заполнения ледниками вместилищ и их “жизнеспособность” зависят от высоты гор: чем они выше, тем ледники полнее занимают свои вместилища и тем больше у них соотношение площадей питания и абляции с общей площадью бассейнов. 
Таблица 5. 
Отношение различных типов ледников Заилийского Алатау к их общей площади и площади ледников к площади их бассейнов (по Е. Н. Вилесову) , % 
 
Кол-во ледников, 
Отношение к общей площади ледников, %
Отношение к площади бассейнов, %
Тип ледников
вошедш. 
в сводку
площади фирнов. полей
площади открытых частей зыков
площади погребен. частей языков
площади ледников
площади склонов, свободн. ото льда
Долинн. 
89
56
37
7
70
30
Шлейф. 
35
45
42
13
74
26
Каров. 
49
42
37
21
58
42
Висячие
37
47
36
17
51
49
  Долинные и шлейфовые ледники занимают свои вместилища более полно, чем ледники карового и висячего типов. 
Существование современного оледенения в целом и каждого типа ледников в отдельности на определенном гипсометрическом уровне в Заилийском Алатау в большей степени зависит от глубины расчленения гор определяющего морфологический тип ледника, и в меньшей степени -от климатических условий. 
ОЛЕДЕНЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ 
Северный склон Заилийского Алатау занят ледниками на площади 297 км2. По отношению ко всей горной территории речных бассейнов этого склона данная площадь оледенения составляет около 11 %. Оледенение наиболее развито в самой высокой части хребта, где господствует массив Талгарского Типа. К западу и востоку от последнего оно постепенно уменьшается. 
Бассейн р. Узункаргалы Верховья данного бассейна отличаются значительной разветвленностью. Река образуется из многочисленных притоков, которые берут начало в снежниках и ледниках. Гребень гор, замыкающий бассейн реки, почти на всем протяжении покрыт стабильным снегом. 
Нижняя граница спускается от гребня в среднем на 100-150 м по вертикали. Высочайшая вершина - 4232 м. Ледники, общим числом до девяти, в большинстве каровые и висячие. Крупнейшие из них не превышают в длину 2 км. Часть ледников наблюдалась издали в августе 1933 года геологом С. И. Летниковым. 
Бассейн р. Чамалган Морфологические условия оледенения здесь сходны с условиями в бассейне р. Узункаргалы. 
Главная вершина имеет отметку в 4094 м, снеговая зона распространяется по вертикали не более чем на 150 м. В головах четырех истоков реки залегают четыре ледника, которые впервые были зарегистрированы в сентябре 1933 г. В. Г. Горбуновым. Три ледника являются каровыми, один - висячий. Все они направлены своими концами на север в широкую котловину, носящую следы древнего оледенения. Самый крупный ледник - крайний западный - имеет длину около 1,5 км. Он заканчивается под длинной фронтальной мореной и дает начало главному истоку р. Чамалган. 
Остальные два каровых ледника расположены восточнее, отделяясь от западного и друг от друга короткими скалистыми отрогами. 
Четвертый ледник представляет собой снежник, занимающий верхнюю часть задней стены кара, на дне которого находится небольшое озеро. 
Перед концом ледника тянутся валы морен, оставленных им при сокращении. 
Бассейн р. Каскелен Верхняя часть бассейна р. Каскелен отличается значительной шириной, доходящей до 19 км. Наибольшие высоты хребта достигают 4 км или немногим больше. Одна из вершин, лежащая на границе с бассейном р. Аксай, имеет высоту 4206 м. Однако средняя высота осевой части хребта не превышает 3900 м. В соответствии с этим положительная разность оледенения составляет в среднем не более 150м. 
На всем 19-километровом простирании склона главного гребня находится не менее десяти ледников. Вот что пишет о них В. Г. Горбунов, посетивший верховья р. Каскелен в 1930 и 1933 гг.: “У самого перевала (ведущего в долину р. Чонгкемин) в глубине небольших каров расположены три ледничка, не превышающие 500 м в длину, ориентированные на северо-восток. Более значительные ледники расположены на противоположной стороне долины. Хорошо видны два ледника, превышающие по длине 2 км.” (Н. Н. Пальгов, 1939 г.) . 
Эти упоминаемые В. Г. Горбуновым два ледника являются крайними в восточном углу бассейна. Один из них наблюдался в 1949г. геологом Д. Н. Казали, который отнес его к типу коротких долинных. 
Бассейн р. Аксай Задняя стена бассейна, возвышающаяся максимально, по одним данным до 4500-4600 м, а по другим - только до 4100-42000 м, имеет протяжение по гребню хребта в 10 км. В ущельях и карах этой стены, по наблюдениям В. Г. Горбунова, посетившего верховья р. Аксай в 1936 г., располагается более 15 ледников. 
В истоках Левого Аксая, выше двух маленьких озерков, на склоне вершины с высотой в 4206 м, залегает каровый ледник длиною до 2 км, обращенный на северо-запад. Горбунов назвал его ледником Краеведов. 
В истоках Среднего Аксая обнаружено четыре ледника. Самый крупный был назван в честь известного казахстанского зоолога В. Н. Шнитникова. Этот ледник, приуроченный к самым высоким участкам бассейна и имеющий северную экспозицию, спускается в долину ниже всех остальных. По типу его можно отнести к котловинным. В длину имеет около 4 км, в ширину в области верхнего участка - около 3 км, а на конце языка - 300-400 м. Язык ледника короткий, уходит под моренные отложения. На конец много промоин и ледяных гротов. 
В истоках Правого Аксая зарегистрировано девять ледников. Самый крупный из них вместе с фирновыми полями имеет в длину не более 2 км. Его язык, падающий под углом в 5-8о, не доходит до фронтальной морены 10-15 м. Последняя возвышается перед ним небольшим валом. 
Остальные ледники имеют меньшие размеры. Они находятся либо в тесных карах, где занимают только часть дна, либо висят на склоне горы, упираясь в небольшие серповидные морены высотой до 50 м. Два таких висячих ледника имеют каждый в длину около 1,5 км. 
Бассейн р. Большая Алматинка Река Б. Алматинка слагается из двух ветвей. Левая (западная) известна под именем “Проходная” . Правая (восточная) носит название “Б. Алматинка” . 
Долина р. Проходной окаймляется на западне Каргалинским отрогом, а на востоке - Большеалматинским. На юге и юго-востоке она замыкается главным гребнем хребта, который имеет здесь простирание к северо-востоку. 
Оледенение в небольших размерах наблюдается в боковых ущельях и карах. Всего здесь насчитывается четырнадцать ледников. Из них на западном (Каргалинском отроге) - восемь(в том числе два погребенных) общей площадью в 3,7 км2, на главном хребте - пять общей площадью в 3,2 км2 и западном склоне) Большеалматинском отроге) - один площадью в 0,3 км2. 
Ни один из ледников собственного названия не имеет. П. А. Черкасов обозначил их всех, за исключением погребенных, номерами с 1-го по 12-й. По типу они принадлежат к ледникам каровым, висячим, отчасти к ледникам висячих долин и шлейфовых ледников склона. Долинных среди них нет. 
По наибольшей величине выделяются ледники № 3,11,1. 
Общая площадь всех ледников р. Проходной вместе с фирновыми полями и погребенными частями составляет 7,2 км2. 
Бассейн правой ветви Б. Алматинки - глубоко вдается в основной хребет. Размеры оледенения в нем гораздо значительнее, чем в верховьях левой ветви. Здесь выделяются четыре более или менее обособленные друг от друга ледниковые группы. Первая из них расположена на склоне главного гребня между западным боковым отрогом и основным истоком реки. Это часть главного гребня по своей высоте не превышает 4000 м. На протяжении первых 7 км с запада она имеет северную экспозицию, а затем вследствие поворота своей оси на юг, принимает восточную экспозицию. Северный склон гребня круто падает в широкую долину, заполненную древними моренными отложениями. Эта долина берет начало с седловины бокового отрога, отделяющего бассейн левой ветви реки от бассейна ее правой ветви. Когда-то седловина была занята переметным ледником. В настоящее время на его месте моренные отложения. На северном склоне гребня с наиболее высокой вершиной в 4243 м, а в среднем не превышающем 4000 м, в коротких и крутых ущельях залегает шесть ледников длиною от 0,5 до 1,5 км. Концы их, за исключением одного, до долины не доходят. Тот же ледник, который спускается в долину, отличается более значительной длиной (до 2 км) . Он находится вблизи поворота гребня на юг. На всем своем среднем и нижнем течении он покрыт сплошными моренными отложениями. Это обстоятельство дало ему возможность противостоять тому сокращению, которое испытывают другие ледники. Под покровом моренных отложений он медленно продвигается вперед. Крупным и высоким валом он лежит среди старых заросших холмов долины. За свою характерную внешность этот ледник назван “Моренный” . 
Изогнувшаяся на юг часть основного хребта со склоном, обращенным на восток, несет на себе 5 каровых и висячих ледников. Общая площадь ледников первой группы не превышает 7 км2. 
Вторая ледниковая группа располагается в юго-восточной части бассейна. Некоторые вершины поднимаются здесь до высоты 4400 м и более. Склон изрезан широкими ущельями. Часть последних представляет собой хорошо разработанные кары. 
Ледники второй группы благодаря большой высоте своих фирновых полей являются самыми значительными в бассейне реки. 
Ледники второй группы достаточно исследованы. С юго-запада на северо-восток эти ледники располагаются в следующем порядке: 
	Перевальный;
	Черный;

Скалистый;
Главный с боковым притоком “Крутолобый” . 
Ледник Перевальный Он залегает в истоках Южного потока. Ледник залегает в расширенном каре, состоящем из двух камер со средней абсолютной высотой стен более 4000 м. Из этого кара он выходит в главную долину, где его открытая часть, погребенная под моренами, достигает седловины основного хребта. 
Ледник состоит из двух ветвей, но размерами более или менее одинаковых. 
Левая ветвь имеет северо-западную экспозицию. Открытый конец ее языка находится на абсолютной высоте 3500 м, а конец, погребенный под моренами - на высоте 3460 м. 
Правая ветвь имеет ту же экспозицию. Ее открытая часть оканчивается 3550 м, а закрытая на высоте 3410 м. 
Моренные отложения состоят большей частью из сланцев. 
Вблизи открытой части ледника моренные отложения создают беспорядочный бугристый рельеф. Моренные отложения, покрывающие самую нижнюю половину ледника, имеют более древний вид, чем на верхней погребенной половине. 
Площадь ледника Перевального составляет: фирновые поля - 0,82 км2, открытая часть языков - 0,65 км2, погребенная часть языков - 0,72 км2, а всего - 219 км2. Положительная разность оледенения 185 м, отрицательная 305. Ледниковый коэффициент 1,3. 
Ледник Черный назван по темному цвету своих моренных отложений первооткрывателем В. Д. Городецким в 1916 г. 
Этот ледник может быть отнесен (с некоторой натяжкой) к типу коротких долинных, но таких, которые залегают в долинах, разработанных из каров. 
Площадь ледника достигает 3,59 км2. Из нее на долю фирновых полей приходится 1,93 км2, на открытую часть языка 0,61 км2 и на погребенную 1,05 км2. Положительная разность оледенения - 311 м, отрицательная - 169 м. Ледниковый коэффициент 3,2. 
Моренные отложения ледника Черного образованы преимущественно темноцветными сланцами. 
Ледник Скалистый К северу от ледника Черного, за коротким скалистым отрогом находится ледник Скалистый. Впервые он был исследован в 1938 г. экспедицией Н. Н. Пальгова. 
Ледник Скалистый принадлежит к смешанному типу карового и висячего и поэтому может быть отнесен к карово-висячему. 
В длину ледник составляет 1,95 км, по финовому полю 1,16 км и по открытой части языка 0,79 км. Средняя ширина фирнового поля - 730 м, языка - 500 м. Площадь ледника 1,92 км2. Отдельно под фирновыми полями занято 0,85 км2, под открытым языком 0,58 км2 и под погребенным языком 0,49 км2. Положительная разность оледенения 328 м, отрицательная - 362 м. Ледниковый коэффициент 1,5. 
Верхняя часть ледника занимает 			нишу, в которой помещается весь его цирк и часть языка. Последний делится выступающей перед ним скалою на две половины, из которых левая, оканчиваясь крутым лбом, остается в нише, а правая спускается ледопадом по склону горы, представляя собой висячую часть ледника. Ниже ледопада правый язык делится грядою срединной морены на две лопасти. Концы последних на высоте 3425-3450 м приближаются к погребенному языку соседнего ледника- Главного, где прикрывшись моренными чехлами, обрываются крутыми стенами. Между концами лопастей и погребенной частью Главного ледника в двух местах приютились небольшие овальные озера длиной в 30-50 м. 
В более ранее время ледник Скалистый принадлежал к одному из притоков ледника Главного. Связь с последним он не утратил и теперь, соединяясь с ним под моренными отложениями. 
Ледник Главный назван так в 1916 году В. Д. Городецким. 
Ледник Главный относится к типу долинных. Он состоит из двух ветвей - левой и правой. Левая ветвь начинается в глубоком узком цирке, заснеженном на всех сторонах, но более всего на северной и тыловой западной. Замыкающие цирк снеговые вершины имеют среднюю высоту в 4000 м. 
Левая ветвь начинается с крутой, сплошь заснеженной стены цирка и тянется по направлению на запад. В районе фирновой линии она поворачивает на север, при подходе к правой ветви отключается влево, на северо-запад, а при слиянии с последней принимает снова направление на запад. 
Фирновое поле левой ветви имеет полузакрытые трещины. В среднем течении языка находится котловина глубиной около 7-8 м и с радиусом 30-40 м. По-видимому, она была вместилищем исчезнувшего озерка. 
Ниже котловины, на левой половине языки появляются трещины, вначале маленькие, затем все более значительные. Вскоре они переходят в ледопад с крутизной более 280. Им заканчивается открытая часть ветви. 
Правая половина языка левой ветви имеет более монолитный характер, трещин на ней нет. Здесь на ее поверхности все чаще и чаще встречаются обломки моренного материала, которые постепенно ее полностью закрывают. 
Правая ветвь ледника Главного берет начало с гребня бокового отрога хребта, отделяющего бассейн Б. Алматинки от бассейна Левого Талгара. На гребне имеется узкая седловина, покрытая снегом. 
Вся площадь Главного ледника с погребенной частью составляет 5,23 км2. 
Северо-восточные ледники Третья группа Большеалматинских ледников, заснятая на план Р. Г. Тимофеевым, помещается в котловине, расположенной к северу от ледника Главного. Эта котловина была когда-то цирком древнего ледника, оставившего на ней моренные отложения. 
С севера котловина ограничена юго-восточными склонами пика Советов (4100 м) , южными склонами пика Погребецкого (4220 м) и типа Локомотив (4180 м) . 
Юго-восточный склон пика Советов, обращенный к котловине несет на себе более десятка обособленных снежных пятен, лоскутов и полос. Перед ними тянутся вниз груды мореных отложений. 
На южном склоне пика Погребецкого находится один небольшой каровый ледник (без имени) и ледник Змеевидный, отличающийся оригинальным видом. Он лежит в глубоком каре. В длину ледник имеет 1,89 км, по фирновому полю - 0,31 км, по открытой части языка - 0,88 км и по погребенной части - 0,70 км. 
Задняя стена цирка у ледника Змеевидного обрывиста и скалиста. Запасы снега в основном имеются во впадинах боковых склонов кара, между ребристыми выступами и утесами. И одна из таких впадин вмещает в себе маленький ледничок. 
Фирновое поле цирка ровное и спокойное, с уклоном в 8-90. Но при подходе к языку оно падает крутым (до 200) лбом. Здесь основной ледник встречается с маленьким ледничком. Слившись с ним, он принимает направление последнего, на юго-восток, и, извиваясь, как змея, и постепенно сокращая свою ширину, входит в узкий лог между моренами. 
Своеобразна и оконечность ледника. Более всего она похожа на асимметричный трехгранный клин. Нижняя грань этого клина прилегает к ложу, правая широко раскидывается в сторону, образуя нечто вроде тонкого лезвия, левая остается крутой. Верхнее ребро граней представляет собой острый гребень оконечности ледника. 
В выработке такой формы, очевидно, значительную роль играет окружение ледника моренами, которые настолько близко подступают к нему, что отражаемое от них тепло увеличивает интенсивность абляции. 
На западном склоне отрога Туристов залегает ледник Мутный с небольшим обособленным снежником. Ледник Мутный представляет собой головной ледник котловины. Занимает он не все ложе ущелья, а только северную половину его поперечного профиля. 
Ледник Мутный может быть причислен к типу шлефовых ледников склона. Площадь ледника - 0,74 км2. В ней фирновое поле составляет 0,23 км2, открытая часть ледника 0,40 км2 и погребенная 0,11 км2. 
Северный склон отрога Молодая Гвардия несет на западном конце небольшой плоский висячий ледник, а к востоку от него находятся ледники Тимофеева и Грязный. 
Ледник Тимофеева - самый крупный во всей котловине. Ледник относится к ледникам склона, но точнее его можно классифицировать как шлейфовый ледник склона. Он имеет двойное падение: 
	от фирновых полей по склону и
	по течению вдоль склона. 

Площадь ледника составляет 3,07 км2. Фирновое поле - 1,14 км2, открытая часть языка - 0,83 км2 и погребенная часть - 1,10 км2. Положительная разность оледенения - 326 м, отрицательная - 234 м. Ледниковый коэффициент 1,4. 
Рядом с ледником Тимофеева, отделяясь от него логом, проходящий в моренных отложениях, находится ледник Грязный. Он занимает юго-восточный угол котловины. Площадь ледника 1,44 км2. 
Устье котловины замкнуто древней, хорошо уплотненной мореной. 
Кроме перечисленных ледников, в котловине находятся еще два. Первый из них - ледник Плоский - типа висячих, лежит на том же склоне бокового отрога, где расположен ледник Тимофеева. Второй ледник находится на южном склоне котловины к западу от ледника Змеевидного. Он назван именем “Каревый” и представляет собой типичный карово-висячий ледник, залегающий на дне коротки ниши. 
Ледники правых притоков К четвертой группе принадлежат ледники, залегающие в верховьях двух правых притоков Б. Алматинки. В голове первого из этих притоков находится небольшой каровый ледник, расположенный между двумя отрогами. 
В верховьях второго притока зарегистрировано три ледника. 
Горноледниковый бассейн Туюксу Горноледниковый бассейн Туюксу представляет собой верхний участок бассейна р. Малой Алматинки, стекающей с северного склона хребта Заилийский Алатау и впадающий в р. Каскелен. 
Современное оледенение в горноледниковом бассейне Туюксу представлено десятью ледниками почти всех морфологических типов, свойственных оледенению региона. Общая площадь 7,9 км2 (41% площади бассейна) . При этом здесь находятся два ледника долин и восемь ледников горных склонов, из которых четыре висячих, два карово-висячих и по одному каровому и шлейфовому. По условиям рельефа здесь нет ледников плоских вершин, встречающихся на восточном фланге хребта, где сохранились участки древних денудационных поверхностей, к которым и приурочены подобные ледники. 
Ледник Центральный Туюксу Он почти симметрично расположен в центре замыкающего долину цирка и тянется с юга на север. Этот ледник классический долинный глетчер, имеющий четко выраженную область питания и вытянутый по длине язык. Средняя высота вершин и гребней, окаймляющих фирновый бассейн ледника составляет 4120 м. 
Зона аккумуляции ледника, располагающаяся на склонах и у подножия пика Погребецкого, имеет в верхней части уклоны 35-400 и разбита многочисленными трещинами, зимой обычно закрытыми снегом. 
Язык ледника в свое верхней части плавно спускается до последнего ригеля, где разрывается на множество широких (до 2 м) и глубоких (10-15 м) трещин. С высоты 3600 м трещины исчезают и не встречаются до самого конца ледника. Вместе с тем здесь на поверхности льда появляется моренный материал, количество которого увеличивается книзу. В настоящее время конец языка уплощен и засорен поверхностной мореной. Самый конец языка “обозначен” бордюром из конусообразных “муравьиных куч” высотой до 1,5-2 м. открытый язык оканчивается двумя слабовыпуклыми лопастями. 
Ниже ригеля к языку ледника Туюксу с востока подходит ледник Иглы Туюксу. Этот ледник относится к типу долинных и опускается на северо-запад со склонов одноименной гряды и с вершины Туюксу (4220 м) . Несмотря на значительную крутизну стены цирка, она повсеместно покрыта снегом. Средняя высота тыловых гребней цирка равна 4190 м. Сам цирк представляет короткое и относительно пологое ущелье. 
Открытый язык ледника имеет длину 1,6 км. Мертвый лед погребенной части, так же как и у ледника Туюксу, опускается до высоты 3200 м и теряется в общей погребенной массе льда, принадлежащей всем ледникам котловины. 
К западу от ледника Туюксу, на восточном склоне отрога Кумбель, залегают четыре ледника - Зои Космодемьянской, Молодежный и два висячих (1 и 2) . 
Ледник Зои Космодемьянской - каровый ледник, который начинается с одноименной вершины (4070 м) и на высоте 3610 м открыто сливается с ледником Туюксу. Его небольшой кар представляет узкую котловину, на дне которой скапливается снег с северного и восточного склонов кара. Южный склон оголен. Тыловая стена кара высокая и обрывистая. От ее подножия начинается довольно пологое поле протяжением 200 м, заканчивающееся крутым языком. 
Морены на леднике развиты слабо. Левая боковая морена доходи до ледника Туюксу, где встречается с фронтальной мореной своего ледника. Вместе с ней она увлекается ледником Туюксу, на поверхности которого принимает вид отдельно разбросанных валунов, куч щебня и т.п. 
Ледник Молодежный относится к типу шлейфовых и занимает короткое, открытое на северо-восток ущелье, лежащее к западу от ледника Туюксу. Отрог, ограничивающий ледник с юга, увенчан вершиной Молодежной (4103 м) , склоны которой покрыты снежно-фирновыми массами. 
Короткий язык ледника начинается от подножия склона и под углом 11-130 достигает зандра, в основании которого находится глетчерный лед. Летом котловина зандра, окруженная моренами, заполняется талыми водами, образующими приледниковое озеро № 1. 
Южный склон ущелья свободен от оледенения, а от современного ледника отделен грядами разновозрастных морен. 
Ледники Висячий 1 и Висячий 2 залегают в узких и коротких ложбинах склона отрога, ограничивающего с севера ледник Молодежный. Оба ледника отличаются небольшими размерами, а также наименьшим вертикальным диапазоном оледенения (190-370 м) . У них отрицательная разность оледенения более чем вдвое превышает положительную. Кроме того, ледник Висячий 2 имеет минимальный для всех ледников ледниковый коэффициент - 0,20. Поэтому в малоснежные годы вся поверхность этих ледников находится в зоне абляции. 
Оба ледника окаймляются небольшими моренами. Поверхностных потоков на этих моренах нет. Из всех ледников горноледникового бассейна Туюксу ледник Висячий 1 и Висячий 2 имеют наименее благоприятные условия существования. 
Остальные четыре ледника (Партизан, Орджоникидзе, Маяковского и Маметовой) залегают на западном склоне Малоалматинского отрога. Все они ориентированы на запад. 
Ледник Партизан - висячий ледник, занимает самые высокие гипсометрические уровни в бассейне (от 37100 до 4370 м) , в связи с чем обладает наиболее благоприятными условиями для своего существования. Последнее подтверждается тем, что положительная разность оледенения более чем в шесть раз превышает отрицательную, а также самым высоким ледниковым коэффициентом (2,5) . В многоснежные и даже в нормальные по увлажненности годы он целиком лежит в зоне аккумуляции, поэтому Н. Н. Пальгов называл его “ледником, состоящем из одного фирнового поля” . Этот ледник единственный в бассейне, свободен от боковых и фронтальных морен. 
Ледник Орджоникидзе - карово-висячий, прилегает к западному склону одноименного пика. Ледник обладает одинаковыми значениями положительной и отрицательной разностей оледенения (330 м) и ледниковым коэффициентом близким к 1. 
Погребенная часть языка сливается с общей погребенной массой льда ледника Туюксу и Иглы Туюксу. 
Ледник Маяковского залегает к северу от ледника Орджоникидзе и принадлежит к типу висячих. Его вместилище врезано в западный склон пика Маяковского. 
На южную сторону бассейна ледника Маяковского обращен небольшой кар, врезанный в северный склон горного отрога. В этом каре обычно залегает перелетовывающий снежник, расчлененный в нижней части на три лопасти. 
  Ледник Маншук Маметовой Он является самым северным ледником горноледникового бассейна Туюксу. Этот карово-висячий ледник залегает на западном склоне типа Маншук Маметовой (4190 м) . Длина ледника 1,1 км. 
Вследствие большой крутизны (до 500) склона Маншук Маметовой заснежен слабо, лед здесь образуется ниже гребня и прилегающих к нему скалистых гряд. 
Ледник имеет правую и левую боковую морены, значительно превосходящие по ширине концевую часть открытого языка. 
Основные морфологические характеристики всех ледников горноледникового бассейна Туюксу, приводятся в таблице 5. (“Ледники Туюксу” , 1984 г.) . 
Таблица 5. 
Основные морфометрические показатели ледников горноледникового бассейна Туюксу
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Морфо логическ. тип ледника
Общая экспозиция
Длина км
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конца открыт. языка
высшая (.) ледника
сезонной снеговой границы
Площадь области абляции км2
Ледников коэфф. 
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Висячий 1
висячий
СВ
0,5
0,13
3630
3820
3740
0,08
0,62
0,001
Висячий 2
- “-
С
0,5
0,18
3480
3850
3740
0,15
0,20
0,002
Молодеж. 
шлейф. 
СВ
1,6
1,43
3470
4100
3730
0,84
0,70
0,046
Зои Косм. 
каровый
СВ
1,2
0,36
3570
4070
3730
0,19
0,89
0,006
Ц. Туюксу
долинн. 
С
3,5
3,14
3400
4230
3770
1,60
0,96
0,150
Иглы “
“
СЗ
2,2
1,72
3450
4220
3760
1,07
0,61
0,061
Партизан
висячий
З
0,8
0,14
3710
4370
3800
0,04
2,50
0,001
Орджон. 
к-висяч. 
З
1,2
0,31
3460
4120
3790
0,15
1,07
0,004
Маяковск
висячий
З
0,8
0,17
3560
4100
3790
0,07
1,43
0,002
М. Мамет. 
к-висяч. 
З
1,1
0,35
3610
4190
3820
0,18
0,94
0,005
Бассейн р. Левый Талгар Талгар образуется из двух ветвей - Восточной, или Правого Талгара, и Западной, или Левого Талгара. В правую ветвь, вблизи слияния ее с левой, впадает еще одна ветвь - Средний Талгар, или Варакин ключ. Водность каждого из трех Талгаров находится в связи как с площадью водосбора, так и с площадью оледенения. В соответствии с этим наибольшая степень оледенения отмечается в бассейне р. Левый Талгар. Здесь учтено 33 ледника с общей площадью в 83 км2. на втором месте стоит бассейн Среднего Талгара, где насчитывается 19 ледников с площадью в 38 км2. Наименьшее оледенение наблюдается в верховьях Правого Талгара, где пока известно шесть ледников с площадью в 9 км2. 
Бассейн р. Талгар отличается наибольшей степенью оледенения во всем Заилийском Алатау. Самые крупные ледники залегают в истоках Левого Талгара, на головном участке его долины. Этот участок представляет собой котловину, замкнутую с тыловой и восточной стороны главным гребнем Заилийского Алатау, а с запада - Большеалматинским отрогом, переходящим на севере в Малоалматинский отрог. 
На тыловой стороне котловины возвышается узловая вершина Чилико-Кенинского узла - пик ЦДКА. К востоку от него выделяется массивный пик Конституции. От этого пика тыловой гребень сначала постепенно, а потом резко отклоняется на север, где вблизи нового поворота на восток и юго-восток он несет на себе самые высокие вершины во главе с Талгарским пиком. Котловина лежит на глубине до одного километра и более от окружающих водоразделов. В ширину поверху она достигает 11-12 км. В нескольких местах котловина перегорожена короткими отрогами гор, образующими между собой разной емкости резервуары, занятые ледниками. Последние дают начало трем истокам главной реки - Туристов, Конституции, Мынжилки. Первые два истока являются основными составляющими реки Левый Талгар, а третий - Мынжилки. 
Ледник Туристов. Впервые был посещен в 1936 г. В. Г. Горбуновым, который дал ему название. 
Ледник Туристов занимает северный склон бокового отрога, отходящего от массива Молодой Гвардии (Большеалматинский отрог) на восток, вглубь левоталгарской котловины. На этом отроге выделяется вершина СГУ (Свердловского Государственного университета) высотой 4522 м. 
Ледник относится к типу шлейфовых ледников склона. Она начинается в среднем с высоты 4220 м и кончается открытой частью языка на высоте 3560 м, а погребенной - приблизительно на высоте 3400 м. Экспозиция его вначале северная, затем северо-восточная и, наконец, восточная. 
Ледник имеет в длину у4 км по фирновому полю - 0,6 км, по открытой части языка - 2,2 км и по погребенной части - 1,2 км. 
Площадь фирнового поля - 2,7 км2, открытого языка с боковыми моренами - 4,0 км2, погребенной части - 1,0 км2, всего 7,4 км2. Положительная разность оледенения - 314 м, отрицательная - 346 м. Ледниковый коэффициент - около 0,7. 
Ледник Советских альпинистов В бассейне р. Конституции, который занимает южную (среднюю) часть котловины, залегают ледники: Советских альпинистов, Дмитриева, Конституции и Торгазак. 
Ледник Советских альпинистов начинается из широкого и высоко поднятого кара, расположенного к юго-западу от пика СГУ. В верховьях он представляет чахлый вид, обусловленный сокращением, а в нижней части - широкую полосу льда, густо усеянную обломками гранита. По существу он является обособившейся частью ледника Дмитриева, находящегося рядом на юге от этого последнего он отделяется в голове коротким скалистым гребнем, а в области языка - большим валом срединной морены. 
Ледник Дмитриева. Впервые был посещен в 1936 г. В. Г. Горбуновым и им же назван в честь первоисследователя ледников Заилийского Алатау С. Е. Дмитриева. 
Ледник является самым крупным во всем бассейне Левого Талгара. По типу он более всего подходит к котловинным. Ледник начинается с основного гребня хребта, где в центре находится вершина в 4468 м, к востоку от нее - пик ЦДКА, а еще дальше, в юго-восточном углу - пик Конституции. 
Ледник Дмитриева в основном обращен на северо-восток. Средняя высота задних стен его цирка определяется в 4350 м, самая нижняя часть открытого языка лежит на высоте 3550 м, погребенный под моренами лед прослеживается до высоты 3300 м и ниже. По состоянию в 1940 г. длина фирнового поля - 1,6 км, открытой части языка - 3,3 км, погребенной части - 1,7 км, всего ледника - 6,6 км. Площадь фирнового поля составляет 11,5 км2, открытого языка - 6,1км2, погребенной части - 3,3 км2, всего ледника - 20,9 км2. Положительная разность оледенения - 403 м, отрицательная - 397 м. Ледниковый коэффициент - 1,9. 
Верховья ледникового цирка перегорожены короткими отрогами на восемь различной величины камер, имеющих вид каров. Это главные кладовые ледника, куда снег сползает с замыкающих их склонов, падает лавинами и сбрасывается ветрами во время метелей. 
Ниже фирновой линии “перегородки” исчезают, и котловина, заключающая в себе ледник, суживается. В поперечном профиле она представляет здесь корыто с асимметричными бортами и неровным дном. На оконечности языка котловина сокращается по ширине до одного километра и отсюда переходит в форму долины, вытянутой на северо-восток. 
Ледник, вытекая из каровых камер обособленными ветвями, объединяются в одно русло приблизительно на высоте около 3850 м. Оставшиеся выше этой изогипсы раздельные отроги дают отсюда начало срединным моренам, число которых в средней части языка достигает трех, а в нижней части - пяти. Валы льда, покрытого этими моренами, имеют в высоту от 2 до 5 м. Благодаря им общее тело ледника кажется изолированным на ряд параллельных и похожих друг на друга лопастей, число которых не менее шести. 
Конец языка имеет средний уклон около 100. На левой стороне крутизна его постепенно увеличивается до 300, а на правой - встречаются ледяные обрывы. 
На поверхности языка наблюдаются крупные вздутия и отдельные понижения. В интервале высот 3630-3700 м имеются небольшие поперечные трещины. Несколько чаще и почти в пределах такого же высотного интервала (3600-3650 м) они встречаются еще на крайней восточной лопасти. Группы трещин обнаруживаются также и вблизи фирнового поля. 
На поверхности ледника местами имеются котловинообразные впадины. Глубокая котловина, дно которой занято небольшим озером, находится вблизи начала левой срединной морены. 
В районах трещин изредка наблюдается ледниковые колодцы, и в самой нижней части языка - глубокие промоины. 
Ледник оканчивается в долине шестью “хвостами” . Левые два и крайний правый являются наиболее крупными. Остальные три, и особенно средний из них, отличаются незначительной шириной (до 50 м) . 
Открытая оконечность ледника в среднем спускается до высоты 3560 м. 
Толщи погребенного льда начинаются непосредственно от конца языка в виде узкого гребня, расширяющегося по мере вклинивания в долину. Таяние льда под моренным чехлом образовало в них множество воронок и провалов. В наиболее крупных и глубоких впадинах на абсолютной высоте около 3400 м приютились три близко расположенных друг к другу озера. 
Погребенная часть ледника на высоте 3300 м прерывается ледниковым потоком, который огибает ее подножие. 
  Ледник Конституции. К востоку, рядом с ледником Дмитриева, находится ледник Конституции. Верховья фирновых полей того и другого сближаются на разделяющем их гребне, т.е. являются переметными. Остальные же части фирновых полей и языки обособлены скалистым продолжением этого гребня. 
Ледник Конституции впервые был обнаружен С. Е. Дмитриевым в 1910 г. при проезде из долины Чилика в долину Левого Талгара. 
Ледник Конституции долинный. Заснеженные гребни его тыловой части возвышаются в среднем на 4420 м. Наиболее значительными вершинами являются: в юго-западном углу цирка - пик Конституции (4580 м) и около восточного угла - высота 4542 м. 
Язык ледника имеет северную экспозицию и принадлежит к одному из самых низколежащих во всем Заилийском Алатау. 
Ледник Тогузак. К северо-востоку от отрога Тогузак в двух широких ущельях расположен ледник Тогузак. Он получил свое название от седловины Тогузак, находящейся на тыловом гребне правого из занимаемых им ущелий. 
Как имеющий ширину в верховьях только в полтора-два раза меньше своей общей длины, он может быть причислен к типу полукотловинных ледников с хорошо выраженным долинным устьем. Ледник состоит из двух основных ветвей, берущих начало из самостоятельных цирков. Наиболее крупная ветвь - левая. Она включает в себя еще два небольших висячих ледника и один крупнопадающий приток, все три находятся на склонах отрога Тогузак. Обе ветви начинаются со средней высоты в 4450 м. Левая из них, выступающая вперед на несколько сот метров, лежит своим открытым концом на высоте 3525 м. Ее погребенная часть тянется еще ниже, сливаясь с погребенной частью ледника Конституции. Языки обеих ветвей имеют западную экспозицию. (Н. Н. Пальгов, 1958) . 
Описываемыми ледниками исчерпывается основной район оледенения в главных истоках р. Левый Талгар. По количеству эти ледники составляют около половины всех известных ледников в бассейне данной реки, а по площади - более трех четвертей. Остальные ледники Левого Талгара принадлежат его притокам. Одна группа этих ледников приурочена к Малоалматинскому отрогу и отходящему от последнего в параллельном направлении отрогу Комсомольский. В верховья ущелья, образованного этими отрогами, залегает ледник Богдановича, который относится к типу долинных. 
На западных склонах отрога Комсомольского, к северу от ледника Богдановича, находятся ледники Тиль и Аяк, Физкультурник и Чкалова. Все эти ледники относятся к типу висячих, причем ледник Физкультурник самый наименьший в бассейне реки. 
На восточных склонах Малоалматинского и Комсомольского отрогов расположены ледники: Юго-восточный и Восточный Орджоникидзе, которые принадлежат к типу каровых с длинными шлейфами моренных отложений, растянувшихся по склону, Кырлытау, Аристова и Комсомолец. 
    Бассейн р. Средний Талгар Тыловая (южная) и восточная границы этого бассейна, являющегося частью общего бассейна Талгара, проходят по линии главного хребта, который здесь вначале тянется с запада на восток, а затем поворачивает на север. 
В верховья Среднего Талгара с его притоками учтено 19 ледников общей площадью в 38 км2. 
Ледник Шокальского Этот ледник находится в голове Среднего Талгара, где занимает довольно широкую и разветвленную котловину. По типу его можно считать полукотловинным. 
Длина всего ледника приблизительно равна 5-6 км. Площадь - 16-18 км2. Положительная разность оледенения - 540 м, отрицательная - 588 м. Ледниковый коэффициент, по ориентировочным вычислениям - 1,8. 
Ледник состоит из трех ветвей. В районе цирков все три ветви дают в сумме ширину до 4 км и более, в месте слияния в один язык - около 1 км. Правая и левая ветви залегают в глубоких и длинных ущельях, а средняя - в коротком. 
С правой стороны правой ветви ледника Шокальского, на склоне горы, обращенной на юго-запад, в глубоких и узких кулуарах также находятся ледниковые образования, представляющие собою ледники каровые, висячие и полувисячие. Из них два, самых верхних по длине, сливаются с правой ветвью. Один, расположенный ниже, на высоте 80-100 м над подножием склона, высовывается из кулуара высокой стеной, состоящей из белого пузырчатого льда. Другие, расположенные еще ниже по долине, втянули свои концы к самым верховьям своих вместилищ. 
Все леднички, не достигающие правой ветви ледника Шокальского, рассыпали веером по склону свои фронтальные морены, шлейфы которых легли на боковую морену правой ветви. (Н. Н. Пальгов, 1948) . 
Ледник ТЭУ Против нижней части левой ветви Шокальского к главной долине реки подходят две широкие и довольно длинные котловины с обрывистыми склонами. Часть этих склонов, обращенная на северо-восток, поднимается до высоты 4000 м и покрыта постоянным снегом. От нее в направлении на восток к левой ветви тянутся два ледника. Оба принадлежат к типу ледников висячих долин. Нижний из них (по течению) известен под именем ТЭУ Северный (Туристско-экскурсионное Управление) , а верхний - под именем ТЭУ Южный. Длина каждого из них не превышает 2 км. Площадь Северного - не более 2 км2, а площадь Южного - не более 2,5 км2. 
Оба ледника на расстоянии 1-2 км от левой ветви Шокальского погружаются под свои моренные отложения, которые ближе к подножию кое-где заросли травой. По свежим моренам верхнего из них скатывается два потока, с нижнего - один. 
На восточном склоне отрога Стальского, кроме упомянутых ледников Северного и Южного ТЭУ, находится еще ряд небольших ледников типа висячих и каровых. В. Г. Горбунов насчитывает их шесть, но более или менее значимых по величине имеется три. Это, считая вниз по долине Среднего Талгара, ледники Жамалак (Джамалак) , Солнечный и Стрелок. Все три - типа каровых. Площадь - 2,5,1,0,5 км2. 
От концов всех поименованных ледников вниз по склону тянутся длинные хвосты моренных отложений. 
К северу от ледника Стрелок за довольно широким выступом горы находится вершина Юбилейная с просторным каром. Последний заполнен моренными отложениями, под которыми сохранился небольшой ледник “Юбилейный” . 
Площадь оледенения на всем восточном склоне отрога Стальского определяется приблизительно в 8 км2. 
Ледники восточной части бассейна На западном склоне главного хребта оледенение, несмотря на неблагоприятную экспозицию, гораздо значительней, чем на восточном склоне отрога Стальского. Здесь оно составляет не менее 13-14 км2. Оледенение на западном склоне способствует высота гор и наличие большого числа узких и глубоких ущелий. Здесь встречается редкий тип ледника, представляющего собой ледяную ленту в извилистой крутопадающей расщелине - кулуаре. Этот кулуарный ледник расположен примерно на траверсе подножия фронтальной морены ледника Шокальского. Находясь в особо благоприятных условиях затененности, он отличается наиболее низким во всем бассейне реки положением своего открытого конца (2900-2950 м) . 
На западном склоне главного хребта известны еще другие ледники - ледники Саланова, Крошка, Талгарский Южный, Талгарский Северный, Копыр, Озерный, Малютки и каровый № 17. 
Бассейн р. Правый Талгар Верхняя часть бассейна р. Правый Талгар ограничена с тыла коротким участком главного хребта, с запада - отрогом Металлург и с востока - отрогом Талгарским, за которым находится бассейн р. Жарсай - левой ветви р. Иссык. 
Здесь залегает шесть ледников, из которых три относятся к типу долинных, а три к типу висячих. 
Общая площадь их всех определяется в 8-9 км2. Крупнейшим в бассейне реки является ледник Металлург, залегающий в голове главной долины с направлением на север. Ледник имеет в длину 3 км и площадь 4 км2. 
К западу от ледника Металлург находится второй долинный ледник - ледник Колокольникова. Длина ледника с погребенной частью до 2,5 км, в ширину на языке около 500 м и площадь около 2км2. 
К северу от ледника Металлург залегает третий ледник долинного типа - Волнистый. Длина ледника с погребенной частью - около 1,5 км, средняя ширина языка - около 500 м, площадь - 1,3 км2. (Н. Н. Пальгов, 1958) . 
Бассейн р. Иссык Река Иссык образуется из двух ветвей. Левая из них носит название Жарсай, правая - Тескенсу. 
Оледенение в бассейне Иссыка в основном развито в верховьях р. Кокбулак - Тескенсу. В меньшей степени оно имеет место в истоках р. Жарсай и совсем незначительно в боковых притоках главной реки. 
Тескено-Кокбулакская группа состоит из 13 ледников, расположенных в полукольце, образованном частью главного хребта и боковыми отрогами, - западным со стороны р. Жарсай и восточным со стороны р. Тургень. 
В полукольце Тескено-Кокбулакской группы заключаются следующие ледники, считая с запада на восток: три Бозкульских, Авсюка, два безымянных, Лобастый, Кокбулак, Двухлопастный, Междууместный, Григорьева, Пальгова и Кассина. 
Ледники Бозкульские Находятся в разветвленном ущелье отрога Жарсай. Один из них относится к типу ледников висячих долин, а два другие - обычные висячие. Главный ледник отличается тем, что его язык на значительном протяжении покрыт моренным чехлом. В этом отношении его можно отнести к виду забронированных. Нижняя часть его тянется на восток по склону горы и ложится на моренную плотину озера Бозкуль. Здесь она совсем близко подступает своим крутым и высоким фронтом к зарослям туркестанского можжевельника и верхней границе елового леса. Весь ледник имеет в длину около 2-3 км и в ширину от 200 до 500 м. 
Ледник Авсюка В длину имеет около 3 км, а погребенной частью около 4 км. Ширина составляет приблизительно 200-300 м. 
На западном склоне отрога, находящегося между ледником Авсюка и озером Аккуль, лежат два безымянных ледника. Оба они залегают в небольших карах, которые врезаны в склоне плосковершинной горы. Сама плоская вершина горы сплошь покрыта фирновым ледником типа плоских вершин. Площадь каровых ледников вместе с плосковершинным, с которым они связаны, составляет приблизительно 2 км2. 
Ледник Кокбулак Оледенение на северном склоне главного хребта начинается с запада ледниками Лобастым и Кокбулак, расположенными на разных сторонах одной и той же мульды. Эти два ледника находятся в юго-западном углу головной котловины р. Кокбулак. Здесь главный хребет несет на себе две снеговые вершины, отделенные одна от другой широкой седловиной. Юго-восточная вершина, представляющая слегка округлое поднятие на краю ровного здесь гребня хребта, получила от альпинистов название “Белая шапка” . Ее высота 4200 м. Северо-западная вершина - широкий конус высотой 4300 м (вершина Кокбулак) . Седловина, лежащая между этими вершинами, имеет вид приглаженного, щебневатого и влажного поля с мелкими пятнами снега по бокам. Она известна под именем перевала Кокбулак. 
Ледник Кокбулак приурочен в основном к вершине Белая шапка и в меньшей степени - к пику Кокбулак, возвышающимся по ту и другую сторону седловины. Его фирновые поля захватывают половину склона Белой шапки и часть склона пика Кокбулак. 
Ледник Кокбулак можно отнести к типу шлейфовых ледников склона. В длину он имеет около 2 км, в ширину в районе фирновых полей почти столько же и около 1 км на конце, площадь - приблизительно 2 км2. 
Ледник Лобастый Он приурочен к леднику Кокбулак слева, образуется исключительно из снегов пика Кокбулак. Гладкой белой скатертью, под углом 20-300 ледник расстилается по всему склону вершины. Небольшая часть его со склона переходит в долину. Весь ледник достигает в длину до 2 км. Его ширина, составляющая вверху 2 км и более, внизу сокращается до 200 м. Площадь ледника не превышает 3км2. Его поверхность однообразна, как гладкое зимнее поле. Только единственное обнажение льда зияет на ней в виде уступа. Правый борт ледника, обращенный на юго-восток, обрывается крутой стеной, нависшей над скалами. Эта стена, имеющая в высоту от 10 до 40 м, состоит из белого фирнового льда со свисающими по краям многочисленными гирляндами сосулек. 
Ледник, покрытый ровным слоем снега, упирается в нее высоким выпуклым лбом с гладкими очертаниями. Эта оригинальная и резко бросающаяся в глаза форма его конца послужила поводом назвать его именем “Лобастый” , данный ему Н. Н. Пальговым. 
Ледник Двухлопастный Этот ледник расположен частью на склоне главного хребта и частью (с востока) на склоне короткого бокового отрога. Он находится рядом с ледником Кокбулак, с которым имеет в верхней части горного склона общее фирновое поле. Ниже по течению их отделяет друг от друга скалистый выступ, падающий в сторону ледника Двухлопастного бесснежным обрывом, а в сторону ледника Кокбулак - не особенно крутым заснеженным скатом. Ниже этого выступа погребенные части ледников сближаются и образуют с поверхности непрерывный комплекс моренных отложений. 
Ледник Двухлопастный принадлежит к типу шлейфовых ледников склона. Участок главного хребта, несущего на себе его фирновые поля, представляет ровный, сплошь заснеженный гребень, на западном конце которого возвышается Белая шапка. 
Ледник разделяется срединной мореной на две, направленных к северу лопасти, их которых левая - более длинная и широкая. Она тянется (считая от гребня хребта) не менее чем на 2 км, а с погребенной частью - до 2,5 км или более. Средняя ширина ледника по обеим лопастям - более 1 км. Площадь 3,8 км2. 
Ледник Междууместный. Представляет собой шлейфовый ледник склона и расположен в основном на склоне главного хребта, гребень которого над ним и далее в стороны имеет почти ровную поверхность, поднятую на высоту 4100 м и более. Язык ледника, спустившись со склона, оканчивается широкой лапой в короткой котловине, боковыми стенами которой служат: на западе - бесснежный склон отрога, несущего на другой стороне ледник Двухлопастный, на востоке - низкая каменистая гряда с острыми утесами. Ширина котловины составляет более 200 м. Нижняя часть ледника погребена под моренными отложениями, которые всхолмленными террасами спускаются в долину р. Кокбулак в том месте, где последняя делает изгиб, меняя восточное направление на северное. 
Общая площадь ледника с фронтальными моренами составляет около 2,5 км2. 
Ледник Григорьева Ледник Григорьева является самым крупным во всем бассейне р. Иссык. Он имеет в длину до 5 км, в ширину до 2 км в области языка и до 3 км в области фирнового поля. Ледник может быть причислен к типу котловинных. Своей конфигурацией он обнаруживает значительное сходство с ледником Дмитриева. Общая площадь ледника с погребенной оконечностью составляет приблизительно более 8 км2. 
Ледник Пальгова Находится в юго-восточному углу Кокбулакской котловины рядом с ледником Григорьева. Их разделяет друг от друга короткий отрог, но моренные отложения того и другого подходят вплотную к р. Кокбулак и отчасти соприкасаются между собой. 
Ледник Пальгова принадлежит к типу долинных. Ширина ледника колеблется от 1600 м в цирке до 600 м в верхней и средней частях языка и до 200 м на открытом конце языка. Площадь всего ледника с погребенной частью определяется приблизительно в 5 км2. 
Ледник Кассина Ледник лежит на западном склоне Иссыкского отрога и на северном склоне Кассинского отрога, отделяющего его от ледника Пальгова. Ледник Кассина является самым северным в Кокбулакской группе и принадлежит к типу долинных. Вмещающая его долина выходит свои устьем в главную долину реки на участке между озерами Аккуль и Бозкуль, почти напротив висячий долины, занятой ледником Авсюка. 
Длина открытой части ледника составляет более 3,5 км, а с отложенными впереди моренами, под которыми возможно наличие льда, - около 6 км. Площадь ледника с фронтальными моренами - приблизительно 4 км2. 
Не имея ни одного притока, ледник представляет собой компактную ледяную реку, питающуюся с задней стены цирка и левого бокового отрога горы. 
Ледники Жарсайского группы Жарсайская группа состоит, по В. Г. Горбунову, из семи ледников. Она расположена в верховьях двух истоков р. Жарсай. 
В левом истоке залегает самый крупный ледник группы ледник Жарсай. 
В своей левой части он начинается с вершины Металлург, в центре - с вершины Жарсай и в правой части - с вершины Кокбулак. Ледник долинный, образуется из трех ветвей, из которых левая самая длинная, правая наибольшая по площади, а средняя наименьшая. 
В 1,5-2 км от задних стен цирка все три ветви объединяются. Длина ледника - около 4 км, площадь с погребенной частью - около 7км2. 
В правом истоке р. Жарсай, за коротким отрогом к востоку от ледника Жарсай, лежит второй ледник, по-видимому, относящийся к типу ледников ущелий. В длину он имеет 1,5 км и площадь - около 1,2км2. Этот ледник имеет название ледник Медоева. 
Остальные пять ледников относятся к каровым и висячим. 
Общая площадь оледенения в истоках р. Жарсай, по данным мелкомасштабных съемок, достигает приблизительно 12 км2 (по К. Г. Макаревичу - 8,5 км2, 1954 г.) . 
Бассейн р. Тургень Река Тургень образуется из трех ветвей. Левая ветвь (западная) называется Чинтургень, средняя - Ортатургень и правая - Киштургень. Каждая из них отделяется от другой широкими горными отрогами, течет по диагонально направленной долине и имеет множество притоков. 
По наблюдениям геолога И. П. Новохатского в 1935 г., общее количество ледников в верховьях левой ветви (Чинтургень) - 4, в верховьях средней ветви (Ортатургень) - 7, в верховья правой ветви (Киштургень) - 6, всего - 17. По другим данным, ледников насчитывается 12. Общая площадь их, по ориентировочным вычислениям - 20 км2. Однако по новейшим данным она и число ледников значительно больше. 
В верховья р. Чинтургень находятся один ледник долинный и три висячих. 
В верховья р. Ортатургень один котловинный, каровый. А также здесь находится ряд незначительных ледников. 
Ледники в верховьях р. Киштургень зарегистрированы только в левой ветви реки. (Н. Н. Пальгов, 1958) . 
Оледенение на Южном склоне хребта Южный склон Заилийского Алатау относится к двум системам рек - Чонгкемина и Чилика, текущих в противоположных направлениях. 
На всем южном склоне учтен 71 ледник с площадью 187 км2. Последняя составляет 63 % от площади оледенения северного склона. Столь значительный процент обязан тому обстоятельству, что на преобладающей части бассейна Чилика южная сторона хребта имеет не южную экспозицию, а восточную. К тому же на этой части склона сконцентрированы и самые крупные ледники. 
На южной стороне хребта характерной особенностью оледенения является неравномерность его по протяжению в западной и восточной половинах. 
В то время как на западе его границы определяются одним и тем же меридианом, что и на северной стороне, на востоке южная территория оледенения на 25 км короче, чем северная. В этой неравномерности простирания главную роль играют климатические факторы и, в первую очередь, перенос влаги воздушными массами, значительная часть которой оседает на Чилико-Кеминском водоразделе. 
    Бассейн р. Чонгкемин По имеющимся данным в бассейне насчитывается до 29 ледников, общая их площадь определяется в 46 км2. Крайними с запада из известных здесь ледников являются ледники в истоках рек Кичиккемин и Тегирментысу. 
Истоки первой из них находятся в расширенной котловине. Последняя с севера замыкается гребнем главного хребта со средней высотой в 4000 м и наиболее значительной в 4190 м(вершина Текетоо) ; с тыла и юга - начинающимся от пика “Узловой” (4098 м) Тесакеминским боковым отрогом с вершинами Северный пик Староватова в 4160 м и Трезубец в 4190 м. В котловине, отделяясь друг от друга коротким гребнем, залегают два долинных ледника. Ледник расположенный ближе к главному хребту, получил название Северный, а прилегающий к Тесакеминскому отрогу и занимающий более южное положение, чем предыдущий - Южный. 
По южную сторону Тесакеминского отрога, в верховьях р. Тегирментысу, залегает ледник Староватого. Этот ледник долинный и имеет перед собой значительный шлейф моренных отложений, в конце которых лежит озерко. В длину он составляет около 2,5 км. 
Немного меньшего размера ледники находятся далее к востоку в истоках следующих рек Южного склона хребта: Бузулганский, Коколубулак, Алматы, Тарачибулак, Туюкалматы, Кольалматы. 
В истоках Алматы находятся два ледника. Они имеют юго-восточную экспозицию и залегают в коротком ущелье, на стенах которого высятся пики, колонны и острые зубья, обязанные интенсивному выветриванию. Длина каждого из ледников не более 1,5км. 
В верховьях той же реки к востоку от верховой тропы, ведущей в долину Проходной ветви Б. Алматинки, на южном склоне гребня находится погребенный висячий ледник. 
За притоком Кольалматы оледенение в долине Чонгкемина становится несколько значительнее. Здесь ему благоприятствует наличие более высоких вершин и задерживание идущих с запада циклонических воздушных масс Чилико-Кеминским водоразделом. К южному склону хребта здесь приурочено оледенение в верховьях рек Кашкасу и Юго-западный Талгар. (Т. Ш. Токомбаев, 1969) . 
Ледник Кашкасу может быть отнесен к типу долинных. Он расположен за задними стенами цирков двух ледников - Перевального и Черного в верховьях Б. Алматинки и направлен на всем протяжении к югу. Ледник имеет в длину 3 км, а с фронтальными моренными отложениями, под которыми на некотором расстоянии продолжается лед, - более 5 км. Площадь - более 2,5 км2. 
Кроме главного ледника, в верховьях бассейна Кашкасу находится еще один небольшой каровый ледник. Он залегает в правом ущелье долины, выходящем своим устьем несколько ниже траверса оконечности главного ледника. Площадь его едва ли превышает 0,5км2. 
В верховья р. Юго-западный Талгар зарегистрировано девять ледников. 
Ледник Сапожникова находится в правой половине расширенной головной части долины реки и имеет южную экспозицию. 
В той же правой половине долины залегают еще три ледника. Один из них - небольшой каровый. Второй, по-видимому, относится к типу ледников ущелий. Третий сливается с ледником Сапожникова. 
Ледник Машковцева залегает в левой половине головной котловины реки. Задняя стена его цирка, возвышающаяся до высоты 4250 м, принадлежит Чилико-Кеминскому водоразделу и самой крайней своей (северной) точкой имеет узловую вершину - пик ЦДКА. 
В одной группе с ледником Машковцева находятся еще четыре ледника. Три из них расположены высоко на склоне горы в небольших карах. 
В северной половине бассейна р. Чонгкемин участок оледенения, относящийся к верховьям Юго-западного Талгара, является самым крупным. Общая его площадь - 14 км2. 
Наличие этого более крупного участка оледенения именно здесь обусловлено наиболее благоприятными условиями - гипсометрическими, орографические и климатическими. Хребет здесь выше, чем где-либо на западе; верховья реки глубоко врезаны в склоны гор и сравнительно хорошо разветвлены; на пути циклонических воздушных масс стоит высокий барьер, заставляющий последние оставлять значительную часть своей влаги в бассейне реки. 
Бассейн р. Чилик Верхнее течение р. Чилик занимает продольную долину между хребтами Заилийского Алатау и Кунгей Алатау. Оледенение на территории ее бассейна имеет место в обоих хребтах. Площадь оледенения, определяемая по подсчетам Н. Н. Пальгова в 300 км2, распределяется почти поровну на каждый из этих хребтов. Часть ее представлена общим для того и другого хребта ледником Жангырык (Джангырык) . С отнесением одной третий последнего к Заилийскому Алатау общие размеры оледенения на северной стороне бассейна Чилик, принадлежащей Заилийскому Алатау, выразятся в 141 км2. На этой территории насчитывается более 41 ледника. Основное оледенение приурочено к восточным склонам главного хребта. Здесь сосредоточены самые мощные ледники - Корженевского, Богатырь, Жангырык. Площадь только первых двух из них со своими притоками и фирновыми полями составляет около 75% от всего оледенения северной части бассейна Чилика. Эти два ледника- гиганта (по местным масштабам) являются, так же как и другие ледники Заилийского Алатау, остатками более значительных ледников прошлого. Возможно, что еще в историческое время они соединялись вместе, а в еще более раннем периоде до них достигал и ледник Жанрыгык. В фазе объединенного существования всех трех ледников относится старая фронтальная морена, перегораживающая долину Чилика ниже того места, где к ней выходит своим устьем Юго-восточный Талгар. 
Ледник Жангырык Этот ледник занимает головную котловину, разделенную отрогами гор на два больших резервуара. 
Ледник Жангырык относится к типу котловинных. Он берет начало с юго-восточных склонов Заилийского Алатау, с восточных склонов Чилико-Кеминской перемычки и северо-восточных склонов хребта Кунгей Алатай. На левой стороне его задней стены цирка возвышается пик Конституции, а на правой (уже на гребне Кунгей Алатау) - вершина высотой 4775 м. Ледник состоит из двух ветвей - левой (западной) и правой (южной) . 
Левая ветвь, являющаяся главной, имеет направление на восток. Она вытекает из шестикамерного цирка, за задними стенами которого расположены верховья р. Чонгкемина. Правая ветвь берет начало из трехкамерного цирка, задняя стена которого несет наиболее высокие вершины. Верхнее течение этой ветви направлено на север, а нижнее - на восток - северо-восток. 
По наблюдениям С. Е. Дмитриева, в 1909-1910 гг. фирновая линия ледника лежала на высоте 3700 м. 
Ледник Жангырык отличается живописностью. Ослепительно белые снега сползают в его цирк с отлогих круглых сопок. Местами, и притом редко, на заснеженных склонах гор выступают обнаженные скалы. Широкие фирновые поля плавно тянутся к гребню хребта. 
К левой ветви ледника спускаются с боковых склонов гор три потока: два слева и один справа. 
К правой ветви подходят с левой стороны два притока. 
В долину язык спускается тремя крутыми террасами. В их районе он разбит на отдельные блоки, прикрытые моренными отложениями. Местами из-под сплошной брони выглядывают ледяные скалы. 
Кроме главного ледника и пяти притоков его обеих ветвей, в верховьях р. Жангырык находится еще шесть небольших ледников. Один из них Сыргымымалымуз, залегает в высоком каре, углубленном в левый склон долины, над концом главного ледника; другой, Жусанды-Кунгей, расположенный рядом к востоку, также каровый, находится в массиве Жусанды-Кунгей; далее к востоку имеется еще два, более мелких ледника. Остальные два ледника лежат на правой стороне долины: один - вверху (висячий) и другой - ниже, в глубоком боковом расширении долины. 
Общая площадь всего оледенения в бассейне Жангырыка (считая и на склонах хребта Кунгей Алатау) составляет более 30 км2. (“Оледенение Заилийского Алатау” , 1969) . 
Ледник Богатырь. Это второй по величине ледник в Заилийском Алатау. 
Ледник Богатырь, по определению его первооткрывателя С. Е. Дмитриева, принадлежит к типу котловинных. Он залегает в истоках р. Юго-восточный Талгар. Его тыловой стороной является восточный склон главного хребта, с противоположной (западной) стороны которого получают питание ледники Тогузак, Калесника, Пионер и Северцова. Высшей вершиной является пик Богатырь (4626 м) . 
С юга ледник Богатырь ограничивается боковым отрогом Жусанды-Кунгей, с севера - южным Иссыкским отрогом, несущим на себе вершину Иссыктеншоку высотой в 4800 м. 
Верховья ледника разделены боковыми отрогами гор на три бассейна. С. Е. Дмитриев дал последним особое название: левому бассейну - Шуйца, среднему - Голова и правому - Десница. Шуйца имеет многокамерный цирк, Голова - однокамерный и Десница - тоже. Цирк Голова замыкается гребнем. Часть гребня представляет собой седловину Тогузак. 
По выходе из своих обособленных бассейнов все три ветви ледника соединяются в одну, обозначив места соединения срединными моренами. Длина ледника без фронтальных морен составляет около 8 км, ширина у слияния трех его ветвей - 2300 м, а вблизи конца языка - 700 м. 
Верховья ледника Богатырь отличаются резкими и строгими контурами. Здесь среди ровных и волнистых поверхностей цирка вздымаются обрывистые скалистые вершины. Одна сторона их, обращенная к юго-востоку, совершенно голая. Другая, северо-западная, покрыта взбугренными толщами снега. Некоторые, более пологие вершины полностью утопают в этих толщах; а те, которые покруче, разлинованы отдельными снежными полосами, залегающими в ущельях и нишах. 
В нижнем течении, уклон которого составляет около 60, ледник постепенно покрывается моренными отложениями. По моренам беспорядочно разбросаны обрывы, впадины и изредка котловины с озерками воды. 
На левой стороне ледник кончается крутым недоступным лбом, на правой же - он весь погребен под обломками камня. В одном месте на моренных отложениях лежат огромные глыбы, оторвавшиеся, вероятно, при землетрясении, с соседнего склона горы. 
Правый и левый борты ледника отделяются от горных склонов глубокими логами. 
Ледниковые потоки, вытекающие из разных мест ледника, растекаются по предледниковому зандру, представляющему озеровидное расширение долины. 
В бассейне Юго-восточного Талгара, кроме главного ледника, находится еще восемь других. Из них четыре ледника расположены в карах на южном склоне Иссыкского отрога. Здесь верхний ледник (по течению) имеет в длину около 1,0-1,5 м и своей конечной мореной упирается в боковую морену ледника Богатырь. Остальные три ледника незначительны. Они располагаются ниже по течению, один за другим. Четыре ледника находятся на северном склоне отрога Жусанды-Кунгей. Все они имеют северо-восточную экспозицию. Из них три - каровые, один - висячий. 
Общая площадь всего оледенения в бассейне Юго-восточного Талгара приблизительно составляет 45 км2. 
Ледник Корженевского Этот ледник является самым крупным в Заилийском Алатау. Он занимает обширную площадь в истоках р. Южный Иссык между отрогом Южным Иссыкским и главным хребтом, огибающий ледник с тыла и левой стороны. 
Ледник Корженевского - долинный, питается снегами самой высокой части главного хребта, где почти в центре его тыла находится Талгарский пик. 
Средняя высота части гор, несущих на себе фирновые поля ледника, составляет приблизительно 4500 м. Открытый конец языка спускается до высоты 3300 м. Между высшей и низшей точками ледника вертикальное расстояние достигает 1717 м. Длина ледника около 11,2 км, площадь - около 38 км2. 
Верховья ледника расположены в четырех фирновых бассейнах, из которых крайние являются наиболее крупными. Их вид вместе с громадами окружающих гор самый величественный во всем Заилийском Алатау. Все задние стены цирков представляют сплошное снежное поле, наклоненное под углов 25-300 и местами разорванное тяжестью грузно осевших масс. (“Оледенение Тянь-Шаня” . 1995) . 
Каждый из фирновых бассейнов дает свою ветвь леднику. Две средние ветви начинаются из четырех камер от Талгарского пика. Они коротки и шириной в 300-350 м. Обе по выходе из цирков вскоре сливаются в одну. 
Левая ветвь, имеющая длину до 8 км и ширину более 1 км, отходит от вершин Копыр и Металлург. Имея первоначальное направление на юго-восток, она постепенно делает дугообразный поворот и с экспозицией на юг подходит к средней ветви, от которой в верхнем течении ее отделяет отрог, отчленяющий от вершины Восточный Талгар. От конца этого отрога по леднику тянется левая срединная морена. 
Правая ветвь, имеющая длину до 5 км и ширину до 4 км, берет начало от обращенного к востоку склона главного хребта, где выделяются две сплошь заснеженные вершины с высотами более 4600м: в юго-западном углу это вершина Всеобуч (4650 м) , от которой начинается отрог Иссыктекшоку, и в центре - вершина Белый пик. Вначале ветвь течет на восток, где, встретив боковой отрог, поворачивает на юг. Ширина ледника в районе слияния всех ветвей достигает 4 км, далее она постепенно уменьшается. В нижнем течении языка она уже составляет 700-800 м. Поверхность ледника в продольном направлении имеет угол наклона более 70. Местами, особенно вблизи фирновой линии, она изрезана трещинами, которые в верхней части правой ветви образуют лабиринт, а на левой ветви - ледопады. Кое-где встречаются ледниковые мельницы и колодцы. (Горбунов, 1939) . 
Ледник в верхней части течения несет на себе четыре срединных морены. Две из них сливаются затем в одну. По языку ледника в глубоком каньоне бурно мчится главный поток талых вод. На конце, имеющем южную экспозицию, язык ледника становится крутым и разбивается во всю ширину на ряд уступов. 
Остальная территория оледенения в бассейне Южного Иссыка представлена 12 небольшими ледниками общей площадью около 10км2. Из них восемь ледников расположены на восточном склоне Южного Иссыкского отрога. Все они принадлежат к типу каровых, обращены на восток и северо-восток, к правой стороне ледника Корженевского. Два более крупных (длиной до 1,5 км) выходят из каров и входят в узкие “подвешенные ущелья, образуя в них висячие языки с очень крутым падением. Четыре ледника находятся на западном склоне главного хребта и его отрога, расположенного к югу от вершины Кокбулак. Они имеют юго-западные экспозиции и обращены к левой стороне ледника Корженевского. Все эти ледники каровые, длиной до 1,5 км. Концы их, обрамленные моренными отложениями, лежат в коротких ущельях склона и не достигают главного ледника. 
      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За последние годы в результате исследований ледников по различным программам получен обширный материал о ледниках и других снежно-ледяных образованиях. 
В настоящее время горные ледники земного шара в целом характеризуются отрицательным балансом своей массы, что приводит к отступление ледников, сокращению их площади и объема. Это общая тенденция для всего горного оледенения Земли. На общем ее фоне отдельные ледники испытывают наступание, причем некоторые из них наступают быстро и до какого-то предела, после чего резко переходят к стадии отступания. Эти так называемые пульсирующие ледники. 
Анализ многолетних наблюдений показал, что оледенение в Заилийском Алатау после длительного периода убывания постепенно возрастало и достигло своего максимума в середине XIX в. С тех пор оно вновь начало сокращаться и по площади, и по массе. Уменьшается длина ледников, растет высота снеговой линии - важного гляциоклиматического показателя, ухудшается баланс массы льда и т.д. За последние 120 лет темпы их сокращения периодически менялись, увеличиваясь или уменьшаясь. За это время ледник Центральный Туюксу в Заилийском Алатау, например, сократился на 500 тысяч м2 льда или на 13% от своей первоначальной площади. Это объясняется, во-первых, уходом ледника в более высокие и благоприятные зоны. Аналогичный ход изменений претерпели и другие крупные ледники Заилийского Алатау. 
Отступая, ледники оставили огромные морены в виде обломков горных пород и нестаявшие линзы льда толщиной до 90 м. Потеряв контакт с ледниками, моренные толщи стали развиваться по своим законам. 
При анализе оледенения Заилийского Алатау обнаружилось, что с уменьшением размеров ледников число их резко возрастает с изменением размеров и количества ледников меняются их морфологические типы. 
Ледники Казахстана в подавляющем большинстве случаев начинаются прямо от гребней хребтов. Исходя из этого можно предположить, что чем длиннее верхняя граница фирновых полей ледников и чем выше она расположена, тем крупнее должны быть ледники. 
Сокращение ледников по длине, площади и массе будет продолжаться, хотя и менее интенсивно. 
Изучение пульсирующих ледников имеет огромное практическое значение. Основная опасность подвижек ледников - образование подпрудных озер, прорывы которых вызывают катастрофические паводки. 
К. Г. Макаревич к пульсирующим ледникам в Заилийском Алатау относит ледники Конституции, Корженевского, Шокальского, Жангырык, Маметовой, Красина и Талгар Южный. Ледник Шокальского (площадь 9,51 км2, длина 4,18, данные 1990 г.) активный, пульсирующий. 
С ледниками связаны также и такие катастрофические явления, как ледяные обвалы, или ледниковые лавины. Причины этих ледяных обвалов различны: наступание ледников, резко изменение продольного профиля ложа (быстрое увеличение его крутизны или даже наличие уступа) , землетрясения, прорывы внутреледниковых полостей и ледников - подпрудных озер, интенсивное летнее таяние льда. 
Крупные катастрофы, связанные с ледяными обвалами и пульсирующими ледниками, охватывают обычно меньшую площадь, чем паводки и сели ледникового происхождения. Кроме того, известно, что такие катастрофы происходят именно вследствие паводков и селей. 
Изучению всех этих явлений в Казахстане уделяется большое внимание. 
При постановке комплексных задач исследований важно четко выработать общепринятое понятие предмета изучения и конкретно поставить его проблему. В противном случае эффективность исследований будет очень низкой. 
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