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Достаточно широкий круг процессов формирования структур и распространения 
нелинейных волн в распределенных системах описывается математическими моделями 
с кросс-диффузией [1]. В работах [2-4] было показано, что в возбудимых системах с 
кросс-диффузией  обнаруживаются  новые  волновые  свойства,  существенно 
отличающиеся  от  волн  возбуждения  в  системах  типа  “реакция-диффузия”.  Особый 
интерес  представляют  популяционные  таксисные  волны,  математическое  описание 
которых  включает  нелинейную  кросс-диффузию.  В  настоящей  работе  мы 
рассматриваем  популяционные  системы  типа  “хищник-жертва”,  пространственная 
эволюция  которых  управляется  тремя  процессами:  диффузия  обеих  переменных, 
положительный таксис хищника на градиент жертвы, отрицательный таксис жертвы на 
градиент  хищника.  В  численных  экспериментах  на  математических  моделях  типа 
“реакция-таксис”  в  двумерных  средах  нами  обнаружено  новое  волновое  явление 
“бегущий  хвост”  -  локальное  устойчивое  возмущение,  стационарно  движущееся  в 
латеральном направлении вдоль заднего фронта волны [5].  Исследованы различные 
режимы взаимодействия  бегущих  хвостов.  Для бактериальных популяционных волн 
нами предложен механизм формирования и распространения таких бегущих хвостов. 
Этот  механизм  был  подтвержден  в  численных  экспериментах  на  математической 
модели, описывающей распространение бактериальных популяционных волн. 
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