
Характеристика абиотических  
стресс-факторов 

 

Лекция 8 



Среда обитания -та часть природы, которая окружает 

живой организм и с которой он непосредственно 

взаимодействует 

Экологические факторы - отдельные свойства или 

элементы среды, воздействующие на организм. 

Факторы–ресурсы - факторы, которые необходимы для 

существования определенного вида 

Элиминирующие факторы - факторы, которые 

приводят к снижению численности вида (к его 

элиминации). 

Стрессоры - неблагоприятные факторы, вызывающие 

стресс. 

 

3 основные группы экологических факторов: 

абиотические, биотические и антропогенные  



Абиотические факторы  

разнообразные воздействия неживых (физико-химических) компонентов 

природы на биологические системы 

 

Основные абиотические факторы:  

 
– световой режим (освещенность);  

 

– температурный режим (температура);  

 

– водный режим (влажность),  

 

– кислородный режим (содержание кислорода);  

 

– физико-механические свойства среды (плотность, вязкость, давление);  

 

– химические свойства среды (кислотность, содержание разнообразных 

химических веществ). 

 



Абиотические факторы  

Дополнительные абиотические факторы:  

движение среды (ветер, течение воды, прибой, ливни),  

неоднородность среды (наличие убежищ).   

 

 При пожарах, наводнениях, засухах действие 

абиотических факторов приобретает 

катастрофический характер. 

 

При крупных природных и техногенных катастрофах 

может наступать полная гибель всех организмов. 

Засуха, заморозки, высокие или низкие температуры, 

переувлажнение, повышенная кислотность, засоление, 

пестицидная нагрузка – стресс факторы, вызывающие изменения 

в развитии растений! 

Основным лимитирующим 

фактором остается погода! 

 

Погода контролирует : 

 • рост растений 

 • болезни 

 • насекомых 

 • физиологические 

нарушения 



Визуальная диагностика стресса растений 

При длительном пребывании растения под воздействием 

неблагоприятных условий внутренние нарушения 

метаболических процессов проявляются в изменении 

внешних параметров.  

Стрессовое состояние растений наблюдается как под действием 

естественных климатических и почвенных условий, 

так и в ходе деятельности человека. 



Как сделать культуру «независимой от погоды»? 

•Понятие «потери генетического потенциала».  

•получаем только 30% урожайности, заложенной в генетическом потенциале 

растений 

•получаем 25-35% генетического потенциала семян!!!  

 

•Потери генетического потенциал растений:  

--- Наивысший генетический потенциал семян наблюдается у них в 

момент посадки.  

•Процесс рождения (появление всходов из семян) для растения  –  стресс. 

•Влияние отрицательных факторов в процессе жизнедеятельности – стресс. 

Стресс – это потеря генетического потенциала. 

•Помочь растению в преодолении негативных воздействий природного 

и искусственного характера - значит минимизировать потерю 

генетического потенциала.  

Тем самым увеличить урожайность и качество агрокультур!!! 



Как сделать культуру «независимой от погоды»? 

Растения окружены болезнями. 

 Если растение ослаблено, оно легко заболевает.  

Помочь выздороветь: 

1.можно использовать натуральные средства 

2.можно использовать синтетические средства, 

которые могут иметь побочные эффекты 

3.использование его внутренней иммунной 

системы. 


