Большая российская энциклопедия

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ, самая высокая и широкая часть горной системы Урал, в
России, в Тюменской обл. и Республике Коми. Граничит на севере с Полярным Уралом,
на юге – с Северным Уралом. Протягивается от верховьев р. Хулга (бассейн Оби) до
широтного участка р. Щугер (бассейн Печоры) на 230 км, шириной до 150 км. Зап.
макросклон крутой, обрывистый, восточный – пологий. На П. У. находятся высочайшие
вершины Урала: Народная гора (1895 м), гора Карпинского (1878 м), Манарага (1820 м)
и др. Для низкогорных и среднегорных хребтов с плоскими или куполовидными
вершинами типичен эрозионно-денудационный рельеф. Альпийский рельеф развит
на самых высоких, глубоко и густо расчленённых хребтах (Исследовательский,
Народоитьинский, Сабля и др.) с иззубренными гребнями, остроконечными
вершинами – карлингами, карами и цирками, заполненными озёрами, снежниками и
небольшими (длиной ок. 1 км), находящимися в стадии деградации, каровыми
ледниками (Манси, Гофмана, Варсонофьевой и др.) на вост. макросклоне. Концы
ледников залегают на выс. 600–1350 м. В условиях морозного выветривания на
вершинах распространены огромные поля подвижных каменных морей – курумы.
Геологич. строение см. в ст. Урал.
Континентальный климат П. У. (на зап. склоне – умеренный континентальный)
характеризуется суровой и продолжительной (с октября по апрель) зимой (ср. темпра января ок. –20 °С) с сильными метелями и ветрами и коротким прохладным летом
(ср. темп-ра июля ок. 12 °С). Годовая сумма осадков ок. 800 мм, на зап. макросклоне –
до 1000 мм (высота снегового покрова св. 100 см). Активны лавины. Повсеместна
многолетняя мерзлота. Реки относятся к бассейнам Печоры (Кожым, Косью, Щугер и
др.) и Оби (Хулга, Манья и др.); очень полноводны, особенно на западе, с высокими и
продолжительными (июнь – июль) весенними половодьями и летними паводками.
Ледостав до 7 месяцев. Речные долины – троговые, каньонообразные – очень
живописны. Равнинные северотаёжные заболоченные ландшафты подножий

переходят в горно-таёжные ландшафты: на зап. макросклоне – заболоченная
темнохвойная еловая тайга с примесью пихты и берёзы, на восточном – редкостойная
светлохвойная лиственничная тайга с примесью пихты и ели. Выше 400–500 м –
неширокая полоса лиственничных редколесий. Выше 500–700 м – гольцовый пояс с
горно-тундровыми (на зап. склоне – моховые, на восточном – лишайниковые)
ландшафтами. Выше 700–800 м – ландшафты холодной гольцовой пустыни.

