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Аннотация. 
Актуальность и цели. Видо-специфическим признаком диких северных 

оленей, Rangifer tarandus L. являются широкомасштабные миграции, в том 
числе через реки. Мы проанализировали закономерности поведения животных 
при преодолении водной преграды, что послужило основой для создания ими-
тационной модели. 

Материалы и методы. Аэровизуальные и наземные наблюдения проводи-
лись на реке Верхняя Таймыра с координатами 73°44´с.ш., 96°45´в.д. По ре-
зультатам составлены этограммы хроно-хоросных траекторий и конфигураций 
Rangifer tarandus L. при преодолении водных преград, которые взяты за осно-
ву при построении математической модели группового преодоления водной 
преграды с выделением существенных свойств и характеристик. 

Результаты. Поведенческая доминанта в период миграций – движение при 
строго мотивированных характере и сроках миграции (климатическое обосно-
вание). Любая акватория на пути следования является преградой естественно-
го происхождения, преодоление которой должно максимально поддержать за-
данный поведенческий стереотип, т.е. минимизировать энергетические затра-
ты и потери времени. При преодолении водной преграды авангардную пози-
цию в стаде занимает вожак, обычно им бывает старая самка, которая следует 
миграционными тропами, использование которых оказалось успешным в пре-
дыдущие годы и которые закреплены в стратегии освоения территории дикими 
северными оленями в период миграций. При любой структуре стада, разных 
биофизических показателях общеусредненные характеристики и закономерно-
сти перемещения стада через акваторию не меняются, что подтверждено ими-
тационной моделью. 

Выводы. Постоянные переходы через акватории, расположенные на мигра-
ционных тропах, закрепили у диких северных оленей определенные законо-
мерности движения, что подтверждено имитационной моделью. Стремление 
животных сохранить закрепленную при преодолении водных преград про-
странственную конфигурацию стада является одной из адаптивно-популяци-
онных форм диких северных оленей, которые можно рассматривать как ре-
зультат процесса селекции, единственно эволюционно-стабильный, выбран-
ный среди множеств стратегий. 
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Abstract. 
Background. Species-specific feature of wild reindeer, Rangifer tarandus L. are 

large-scale migrations, including through rivers. We analyzed the patterns of animal 
behavior when overcoming a water barrier, which served as the basis for creating  
a simulation model. 

Materials and methods. Air-surveys and ground-based observations were carried 
out on the Verchniaya Taimyr River with coordinates 73°44´N, 96°45´E. Based on 
the results, ethograms of chrono-shoric trajectories and configurations of Rangifer 
tarandus L. were compiled when overcoming water obstacles, which were taken as  
a basis for constructing a mathematical model of group overcoming water obstacles 
with highlighting significant properties and characteristics. 

Results. The behavioral dominant during migration is movement, with strictly 
motivated nature and timing of migration (climate justification). Any water area 
along the route is an obstacle of natural origin, overcoming of which should support 
the given behavioral stereotype as much as possible, that is, minimize energy costs 
and time loss. When overcoming a water obstacle, the leader occupies an avant-
garde position in the herd, usually he is an old female who follows migration paths, 
the use of which was successful in previous years and enshrined in the strategy of 
developing the territory of wild reindeer during the period of migration. For any 
herd structure, different biophysical indicators, the averaged characteristics and pat-
terns of herd movement through the water area do not change, which is confirmed 
by the simulation model. 

Conclusions. The constant crossings across the water areas located on the migra-
tion paths have fixed certain patterns of movement in the wild reindeer, which is 
confirmed by the simulation model. The desire of animals to preserve the spatial 
configuration fixed when overcoming water barriers is one of the adaptive-popu-
lation forms of wild reindeer, which can be considered as the result of the selection 
process, the only evolutionarily stable one selected among many strategies. 

Keywords: Rangifer tarandus L., East Taimyr, migrations, water barriers, ma-
thematical modeling, dynamical system, control. 

Введение 

Одной из актуальных задач популяционной экологии в настоящее вре-
мя является моделирование поведения особей на основе их этологических 
характеристик, поскольку известно, что самый тщательно выполненный тра-
диционный визуальный анализ зачастую сопряжен с техническими сложно-
стями и не лишен субъективности восприятия. Особый интерес представляет 
моделирование стадного и территориального поведения животных и выявле-
ние эффектов подвижности особей на выделенном участке. Настоящее иссле-
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дование характера возможных движений основано на описании поведенче-
ского сценария реальной популяции при преодолении водной преграды как 
динамика значений экотонов Rangifer tarandus L. на рубеже «берег–река–
берег». Такой подход к изучению поведения диких северных оленей является 
новым и не представлен в научных работах. 

Цель исследований – моделирование стадного и территориального по-
ведения дикого северного оленя при преодолении водной преграды. 

Задачи исследований – выявить характерные признаки поведенческого 
сценария реальной популяции и построить имитационную модель поведения 
дикого северного оленя на основе эффектов подвижности особей при преодо-
лении водной преграды. 

Объект исследований – поведение дикого северного оленя на акватории 
как динамически равновесной системы по текущему состоянию. 

Методы исследований 

В период с 1984 по 2011 г. проводились аэровизуальные и наземные 
наблюдения [1], в качестве тестового участка был взят пункт наблюдений  
с координатами 73°44´с.ш., 96°45´в.д. По результатам составлены этограммы 
хроно-хоросных траекторий и конфигураций при преодолении водных пре-
град, в частности, реки Верхняя Таймыра, проведен анализ архитектур и 
принципов функционирования как адаптивных видоспецифических характе-
ристик, позволяющих диким северным оленям жить и действовать в пере-
менной внешней среде [2, 3]. Эти материалы были взяты за основу при по-
строении математической модели группового преодоления водной преграды 
Rangifer tarandus L. [4]. Под моделью мы понимаем результат абстрагирова-
ния при исследовании моделируемого объекта, с выделением свойств и ха-
рактеристик, наиболее существенных с точки зрения особенностей объекта, 
т.е. рассмотрение в понимании идеализации объекта. Предложенная модель 
заключается в представлении особей стада в качестве конфликтноуправля-
емой динамической системы [5]. Формально мы делим его на два класса осо-
бей – вожак и остальное стадо, для которых строятся свои законы управле-
ния, описывающие траектории их движения [6]. При анализе каждой из под-
моделей используются классические методы теории оптимального управле-
ния и дифференциальных игр. Так, например, траектория важенки находится 
с использованием методов теории оптимального управления [7]. Построение 
траектории каждой особи из остального стада производится с помощью 
принципа управления с поводырем [5], в качестве которого выбирается тра-
ектория важенки в сочетании с управлением преследования. Полученное 
численное решение анализируется на наличие важного качественного при-
знака: осуществления специфически выраженных вертикальных миграций, 
являясь при этом биологически реалистичным алгоритмом. В рассмотренных 
модельных примерах используются данные наблюдений на реке Верхняя 
Таймыра.  

Результаты и обсуждение 

Дикие северные олени – типично стадные животные, т.е. высоко интег-
рированные надорганизменные системы, которые по размерам и численности 
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могут быть крупными агрегациями (15 000–20 000 голов). Авангардную по-
зицию в стаде занимает вожак. Согласно авторским наблюдениям и материа-
лам других исследователей, обычно вожаком бывает старая важенка, которая 
следует миграционными тропами, использование которых оказалось успеш-
ным в предыдущие годы и которые закреплены в стратегии освоения терри-
тории дикими северными оленями в период миграций. При этом молодые 
особи могут «учиться», следуя за более опытными животными [2, 8]. По ген-
дерной структуре стада различаются согласно периоду общемиграционного 
потока: весной первыми идут беременные самки с телятами прошлого года, 
затем в миграционный поток подключаются самцы, осенью начинают движе-
ние самцы, участвующие в гоне, затем идут самки с телятами-сеголетками. 
Подобная структура миграционного потока показана в многочисленных ра-
ботах зарубежных авторов, в частности для Центрального Арктического Ста-
да США [2, 8]. При любой структуре стада, соответственно, разных биофизи-
ческих показателях (различие в весе, интерьерных признаках, физиологиче-
ском состоянии) общеусредненные характеристики перемещения стада через 
акваторию не меняются. Поведенческая доминанта в период миграций – 
движение при строго мотивированных характере и сроках миграции (клима-
тическое обоснование) [9–11]. Любая акватория на пути следования является 
преградой естественного происхождения, преодоление которой должно мак-
симально поддержать заданный поведенческий стереотип, т.е. минимизиро-
вать энергетические затраты и потери времени. Все раздражители, дейст-
вующие на оленей на водных переправах, можно условно разделить на две 
категории: первичные и вторичные [12]. Первичные раздражители оказывают 
воздействие на животных в момент их выхода на берег. Стадо образует ше-
ренгу вдоль реки. Альтернативы движения (здесь и далее: нумерация по 
блок-схеме рис. 1): а) если направление ветра прямо противоположно ходу 
животных, то запах человека (костра, пороха, бензина) и, в меньшей степени, 
звуки (голос, щелчки, треск) могут испугать животных, и они сразу же по-
вернут обратно по наземной тропе, причем вожак первым начинает обратный 
ход, вслед идет все стадо, снова преобразовав шеренгу в цепочку; б) если на-
правление ветра совпадает с направлением движения животных, то стадо 
может находиться на берегу достаточно долго, ожидая изменения направле-
ния ветра; в) если фактор беспокойства не выявлен, то первым в воду входит 
вожак (обычно это старая важенка). Стадо выстраивается цепочкой и плывет 
к противоположному берегу. Телята очень часто плывут, положив голову на 
круп матери. При появлении раздражителя (некоторого возмущения) вожа-
ком выбирается альтернатива движения (3, 4). Выбор зависит от точки на-
хождения вожака на водной поверхности: г) вожак достиг половины пути  
(в приближенном варианте) – цепочка зверей распадается на небольшие 
фрагменты в точке внешнего воздействия на стадо, каждый из которых плы-
вет и стремится следовать тому же маршруту, что и в начале переправы, при 
этом в качестве фрагмента может быть одиночная особь; д) вожак не достиг 
половины пути – стадо плывет к месту входа в реку по траектории «петля 
иерархии»: первым разворачивается вожак, вслед за ним цепочкой все стадо; 
е) стадо (вожак) не реагирует на действие раздражителя, это означает, что он 
слишком слабый как фактор беспокойства. При достижении противополож-
ного берега стадо выходит на берег в заданной конфигурации. 
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Рис. 1. Поведенческие характеристики диких северных оленей  
при преодолении водных преград 

 
Для описания движения важенки введем координатные оси: x1 направ-

лена перпендикулярно берегам реки, x2 – вдоль берега. Если река имеет ши-
рину l, то ее берега – это значения x1 = 0 и x1 = l. Пусть важенка может плыть 
с постоянной скоростью ρ и менять угол u направления вектора движения 
(управляющий параметр), при этом положим скорость течения реки постоян-
ной и равной ξ0 (внешнее возмущение). Данное предположение о скорости 
течения реки позволяет значительно упростить выкладки и обусловлено еще 
тем, что наблюдения проводились на нешироком участке реки, на котором 
значение скорости течения мало зависело от расстояния до берега. Также не-
которая усредненная скорость реки – это информация, которую получает ва-
женка на берегу и принимает решение о входе в воду. В данном исследова-
нии нас интересует положение биологического объекта в пространстве, по-
этому его можно заменить материальной точкой, уравнения движения кото-
рой запишем в виде 

 x1 = – ρ cos u,  (1) 

x2 = ρ sin u + ξ0. 

Управление u имеет ограничение |u| ≤ π / 2. Схематичное изображение 
траектории движения важенки на реке представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Траектория важенки при преодолении водной преграды 
 
Как установлено в работе [13], движение в водной среде требует боль-

ших энергозатрат по сравнению с движением по земле, и при возможности 
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выбора олени выбирают путь по суше [14], и мы предполагаем, что после 
входа в воду важенка стремится как можно скорее переплыть реку и выйти на 
тропу. Поэтому функционал качества управления выбираем согласно задаче 

быстродействия в виде 
0

min
T

J = dt  и предполагаем, что траектория дви-

жения важенки будет оптимальной для этого функционала. Таким образом, 
используя принцип максимума Понтрягина, для модели объекта управле-
ния (1) можно найти оптимальное по быстродействию управление, траекто-
рию важенки и время T, затрачиваемое на переход из положения, x2 (0) = –a – 
выход тропы к реке, в положение x1 (T) = 0, x2 (T) = 0 – на противоположном 
берегу.  

Пусть остальное стадо состоит из K особей, занумерованных по поряд-
ку входа в воду, и движение каждой описывается уравнениями 

 1
kx = – ρ 1

ku ,  (2) 

2
kx  = ρ 2

ku  + ξ0, k = 1,…,K. 

Будем предполагать, что управление строится по принципу экстре-
мального прицеливания Н. Н. Красовского [5]. Подобные задачи управления 
в реальном времени решались в работах [15, 16]. Алгоритм их решения за-
ключается в следующем [17]. Фиксируем семейство разбиений конечного 
промежутка времени [0, T] контрольными моментами времени τh,i:  

Δ
k
 = {τ k

i } 1
m
i= , τ 0

k = 0, τ k
m = T, τ 1

k
i = τ k

i + δ. 

Работа алгоритма разбивается на m – 1 однотипных шагов. В течение  
i-го шага, осуществляемого на промежутке времени, выполняются следую-
щие операции. В момент времени τi вычисляется элемент  

iv = α 1 ρ 1 TB ( 1kx  (τi – r) – x
k
(τi)), 

определяющий управление на отрезке 1τ  ,τ  k k
i i 

  . Здесь  1 2, ,
Tk k kx = x x  

1 0

0 1
B =

 
 
 

, r – запаздывание при входе в воду, равное 3 с [18], α – малый 

положительный параметр. Под действием этого управления уравнение пере-
ходит из состояния x (τi) = x (τi; τi–1, x (τi–1), νi–1)  

в состояние x (τi+1). Работа 
алгоритма заканчивается в момент времени T. 

Проведем численный расчет траекторий особей стада во время преодо-
ления реки. Параметры систем (1) и (2) выбираем согласно проведенным  
наблюдениям в Восточном Таймыре, на реке Верхняя Таймыра, 72.18 с.ш. 
103.00 в.д. Скорость течения реки на участках наблюдений ξ0 = 1,6 м/с, ско-
рость движения животного в воде ρ = 1,8 м/с [19], время ожидания при входе 
в воду r = 3 с, выход тропы к реке a = 10 м и длина реки l = 200 м. Вычисле-
ния проводились в системе Wolfram Mathematica. На рис. 3 и 4 представлены 
положения стада из девяти особей на воде. В отсутствии фактора беспокой-
ства стадо начинает вход в воду, его положение на 140 с представлено на 
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(рис. 3,а). В этот момент три особи «исчезает» (рис. 3,б), например, в процес-
се охоты. 
 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 3. Положение стада на 140 с:  
а – до момента отстрела; б – после момента отстрела 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 4. Положение стада: а – на 200 с; б – на 500 с 

Заключение 

Постоянные переходы через акватории, расположенные на миграцион-
ных тропах, закрепили у диких северных оленей определенные образцы и 
этограммы движения, что подтверждено имитационной моделью, являются 
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одной из адаптивно-популяционных форм диких северных оленей, которые 
можно рассматривать как результат процесса селекции, единственно эволю-
ционно-стабильный, выбранный среди множеств стратегий. Модели и алго-
ритмы, описывающие преодоление реки стадом диких северных оленей, 
представляют собой задел фундаментальных разработок моделей когнитив-
ной эволюции и моделей адаптивного поведения. Предложенный алгоритм 
движения особей позволяет вести дальнейшее исследование в направлении 
введения фактора беспокойства. Результаты работы открывают возможности 
управления сценариями развития популяционных систем и, в частности, мо-
гут быть использованы: в формировании общей «платформы» для системати-
ческого построения моделей адаптивного поведения, что является отработкой 
подхода к конструированию искусственных (в виде компьютерных программ 
или роботов) «организмов», способных взаимодействовать с внешней средой; 
как задел фундаментальных разработок моделей когнитивной эволюции; для 
совершенствования методики охоты на дикого северного оленя [20, 21] в це-
лях увеличения экономической выгоды использования популяции при одно-
временной минимизации негативного влияния на ее численность.  
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