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Акклиматизация - пр•оцесс утверждения вида в новой сре
де обитания, процесс формирования новой популяции вида, 
обладающей рядом специфических морфологических, физио
логических и структурно-популяционных особенностей. 

Биологические предпосылки акклиматизационного процес
са- способность животных реагировать на изменение усло
вий среды (индивидуаль,ная адаптация) и биологическая раз
нородность популяции. 

Акклиматизация оооби и вида- два взаимосвязанных, но 
все же различных биологических процесса. 

В ближайшем будущем акклиматизационные мероприятия 
будут рассматриваться как важнейшая часть большой госу
дарственной работы по .созданию культурных ландшафтов и 
искусственных биоценозов. 

Большинство физиологических изменений, повышающих 
способность животных приспосабливаться к новым условиям 
среды (изменение температуры, влажно-сти, режима питания, 
атмосферног-о давл,е,ния и т. п.), завершается в течение 2-3 
недель. Это ,создает предпосылки для разработки методов 
управления ходом приелособительного процеооа при тра•н
спортировке и передержке животных. Сознательное использо
вание периода передержки животных для повышения их стой
кости к тому из факторов новой среды, который считается ве
дrущим, может очень резко повысить успех акклимаТ'изацион-
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ного мероприятия, снизить отход животных в первый период 
после выпуска. 

Из:менение одного или несколыких факгоров внешней сре
ды приводит к очень серьез'ным изменениям в требованиях 
животных к дру~гим элементам условий существования. В оп
Р'еделенном К'О•мп.ле,Iюе условий среды отношение животных к 
отдельным его элементам специфично. Эта спец·ифичность 
почти не может быть предвидена априорно и далеко не всегда 
определя·ется в ла>бораторных условиях. Поэтому массовому 
выпуоку животных должен предшествовать эксперименталь

ный выпуск, рассматри:вающийся как часть общего акклима
тизацио•нного мероприятия, но проводящийся как научный 
эксп.ерим·ент. 

Изучение биоло·гической особенности популяций - теоре
тическая основа целе•сообразного подбора племенного мате
риала для интродукции. В ее ос,нове лежат морфо-физиоло:ги
ческие особенности животных разного пола, возраста, родиiВ
шихся в ра'З,ное время года (разных поколений), разного гене
ратиiВноrго состояния и индивидуальная изменчивость их. 

В настоящее время им~еются теоретические .предпосылки 
для быстрой и дост.аточно точной оценки жизнеспособности 
попуJ1яции в целом (з.а~кономерности динамики численности; 
мет·од морфо-физиологичес·ких индикаторов) и оценки биоло
гической потенщии отдельных внутрипопуляцио·нных групп и 
особей. Использование этих предпосылок даrет возможность 
производить целенаправленный отбор жив·отных для пересе
ления. 

Глав'ной .движущей силой процесса акклиматизации явля
ется естественный отбор. Важнейший путь прогресса в прак
тике аrкклима"Гиз.ации- р~азработка ме11одов управления хо
дом отбора .в формирующихся популяциях животных. Интро
дукция- начало, а не конец акклиматизацион.ноrго мероприя

тия. 
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