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Ледниковые формы рельефа и рельеф ледниковой поверхности. Монгольский Алтай. 2019. © Абдульмянов С.Н. 
В подборе из 36-ти фотоснимков: массивы и ледники восточного макросклона трансграничного массива Тавын-Богдо-Уул - Потанина, Александры, Гранэ, Крылова. Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа, формы микрорельефа снежной и ледниковой поверхности (ледниковые трещины, 
надледниковые ручьи, огивы, каменные "столы / грибы", "муравьиные" кучи, пылевые карнизы), боковая, конечная и поверхностная морены, моренные валы и подледниковые озера, наледи на фронте ледников, истоки р. Цаган-Гол (бассейн р. Ховд). Национальный парк Алтай-Тавын-Богд. 
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Ледниковые формы рельефа и рельеф ледниковой поверхности. Монгольский Алтай. 2019. © Абдульмянов С.Н. 
В подборе из 36-ти фотоснимков: массивы и ледники восточного макросклона трансграничного массива Тавын-Богдо-Уул - Потанина, Александры, Гранэ, Крылова. Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа, формы микрорельефа снежной и ледниковой поверхности (ледниковые трещины, 
надледниковые ручьи, огивы, каменные "столы / грибы", "муравьиные" кучи, пылевые карнизы), боковая, конечная и поверхностная морены, моренные валы и подледниковые озера, наледи на фронте ледников, истоки р. Цаган-Гол (бассейн р. Ховд). Национальный парк Алтай-Тавын-Богд. 
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Ледниковые формы рельефа и рельеф ледниковой поверхности. Монгольский Алтай. 2019. © Абдульмянов С.Н. 
В подборе из 36-ти фотоснимков: массивы и ледники восточного макросклона трансграничного массива Тавын-Богдо-Уул - Потанина, Александры, Гранэ, Крылова. Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа, формы микрорельефа снежной и ледниковой поверхности (ледниковые трещины, 
надледниковые ручьи, огивы, каменные "столы / грибы", "муравьиные" кучи, пылевые карнизы), боковая, конечная и поверхностная морены, моренные валы и подледниковые озера, наледи на фронте ледников, истоки р. Цаган-Гол (бассейн р. Ховд). Национальный парк Алтай-Тавын-Богд. 
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Ледниковые формы рельефа и рельеф ледниковой поверхности. Монгольский Алтай. 2019. © Абдульмянов С.Н. 
В подборе из 36-ти фотоснимков: массивы и ледники восточного макросклона трансграничного массива Тавын-Богдо-Уул - Потанина, Александры, Гранэ, Крылова. Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа, формы микрорельефа снежной и ледниковой поверхности (ледниковые трещины, 
надледниковые ручьи, огивы, каменные "столы / грибы", "муравьиные" кучи, пылевые карнизы), боковая, конечная и поверхностная морены, моренные валы и подледниковые озера, наледи на фронте ледников, истоки р. Цаган-Гол (бассейн р. Ховд). Национальный парк Алтай-Тавын-Богд. 
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Ледниковые формы рельефа и рельеф ледниковой поверхности. Монгольский Алтай. 2019. © Абдульмянов С.Н. 
В подборе из 36-ти фотоснимков: массивы и ледники восточного макросклона трансграничного массива Тавын-Богдо-Уул - Потанина, Александры, Гранэ, Крылова. Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа, формы микрорельефа снежной и ледниковой поверхности (ледниковые трещины, 
надледниковые ручьи, огивы, каменные "столы / грибы", "муравьиные" кучи, пылевые карнизы), боковая, конечная и поверхностная морены, моренные валы и подледниковые озера, наледи на фронте ледников, истоки р. Цаган-Гол (бассейн р. Ховд). Национальный парк Алтай-Тавын-Богд. 


