
  



  

Пустынь на территории России мало. 
Пустынные участки есть в низовьях реки 
Волги и на востоке Калмыкии.

Самая главная особенность пустынь — 
недостаток влаги. Долгие месяцы на 
иссохшую землю не выпадает ни капли дождя. 
Рек здесь очень мало, да и те, что 
протекают, летом нередко пересыхают. 



  

Пустыни быва-ют 
разные. Есть 
песчаные пустыни, 
глинистые и со-
ляные (рис.2) .  
Соляных пустынь на 
территории России 
нет совсем.

Рассмотри фото-
графии, обрати 
внимание на пес-
чаные горы — 
барханы (рис.3) и 
такыр — растрес-
кавшийся глиняный 
участок (рис.1).
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Лето в пустыне очень жаркое . 
Поверхность земли нагревается днём до 70 
градусов, а температура воздуха в тени 
выше 40-50 градусов. А вот ночи прохладные, 
потому что песок и глина быстро остывают. 

Человек, побывавший в пустыне, начинает 
особенно ценить воду. Порой в этой зоне не 
выпадает ни капли дождя за всё лето! 

Бывает в пустыне такое природное 
явление как сухой дождь. Когда из набежавшей 
тучки начинает идти дождик, но дождевые 
капли не долетают до земли, испаряясь в 
воздухе.



  

Пустыня на самом деле не так уж и 
пустынна. Здесь встречаются растения и 
животные, которые приспособились к жизни в 
таких условиях. 

Многие растения этой природной зоны 
запасают воду в листьях и стеблях. Их 
листья — колючки. Такие листья позволяют 
им экономить воду, расходуя её помаленьку, 
не допуская лишнего испарения. Благодаря 
этому растения могут доить до следующего 
периода дождей. 

Такие растения, как саксаул и верблюжья 
колючка имеют очень длинные корни, с 
помощью которых они достают воду с 
огромной глубины.



  

Одно из самых известных растений 
пустыни — верблюжья колючка. Её корни 
проникают на глубину до 20 метров. С такой 
глубины растение добывает для себя воду. 
Поэтому всё лето, даже в самую сильную 
жару, это растение зелёное. Она 
действительно очень колючая, но верблюды с 
удовольствием поедают её, несмотря на 
колючки.



  

Растения 
колосняк и джузгун 
выполняют важную 
«работу». Корнями 
они закрепляют 
пески, не давая им 
двигаться под 
воздействием 
ветра.

У джузгуна роль листьев играют зелёные 
веточки. Его плоды очень мелкие и снабжены 
особыми выростами. Благодаря им ветер 
переносит их на большие расстояния.



  

Кермек и белая полынь — обитатели 
пустынь.



  

Саксаул - кустарник, живет около 60 лет. 
При небольшой высоте старые деревья 
имеют внизу сравнительно толстый ствол 
(у корня его толщина может достигать 40 
см). Ствол кверху стремительно сужается. У 
саксаула мощные корня. Он надежно 
закрепляет пески и является преградой для 
пыльных бурь, защищая каналы, реки и 
плодородные земли от пагубного нашествия 
песков.



  

Животные пустынь, спасаясь от палящих 
лучей солнца, появляются только ночью.

Каждое животное пустыни интересно по 
своему. 

Тушканчик- обитатель степей, но часто 
встречается так же и в пустыне. Задние 
ноги у этих грызунов длинные и сильные. С их 
помощью тушканчики прыгают на 
расстояние до 3 метров. Это расстояние в 
20 раз больше, чем длина тела зверька. 
Длинный хвост помогает поддерживать 
равновесие при резких поворотах. 



  

Обычными обитателями пустынь 
являются песчанки. Они роют очень сложные, 
разветвённые норы и живут в них группами. 

В пустыне встречаются ушастый ёж и 
маленькая лисичка корсак. 



  

Из более крупных животных замечательны 
сайгаки. Они держатся стадами, кочуя в 
поисках пищи и воды. Бегают быстро. Со 
скоростью до 80 километров в час.



  

В пустыне немало пресмыкающихся: 
песчаный удавчик, ящерица-круглоголовка, 
ящурка быстрая. Ящерица-круглоголовка в 
момент опасности почти мгновенно 
зарывается в песок.



  



  

Птиц в пустыне мало. А среди насекомых 
наиболее выдающиеся: жук-чернотелка, 
кобылка, жук-скарабей.



  



  

Приспособленность животных пустыни к 
условиям жизни проявляется в их 
маскирующей окраске песочного цвета, а так 
же в поведении. Днём многие животные 
прячутся в норах, а ночью выходят на поиски 
пищи. Животные, которые кормятся днём, 
держатся в тени растений. Они могут 
подолгу обходиться без воды, а некоторые и 
вовсе не пьют. Им хватает той влаги, 
которую они получают с пищей.



  

Люди с давних времен осваивают пустыни. 
Построив каналы, они во многие районы 
подвели воду. На орошаемых землях появились 
сады, поля, виноградники. Из домашних 
животных в этой природной зона на первом 
месте верблюды и овцы.

Экологические проблемы пустыни связаны 
с деятельностью человека. Стада овец и 
верблюдов вытаптывают  съедают 
растения пустыни, орошение земель 
вызывает засоление почв. Под угрозой 
исчезновения оказались некоторые виды 
животных.



  

Оксана Бычкунова. 2016 год.
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