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Нелинейная оптическая система с преобразованиями поля в двумерной обратной связи 
описывается  (см.  [1],  [2])  задачей  Неймана  для  квазилинейного  параболического 
функционально-дифференциального уравнения
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с  постоянными  коэффициентами  NKD γγ ,,,, 1   и  неособенными  взаимно-однозначными 
преобразованиями переменных Ngg ,1 .

С  точки  зрения  приложений  в  нелинейной  оптике  представляет  интерес  изучение 
бифуркации Андронова — Хопфа периодических решений такого уравнения. В работах [3], [4] 
существование и устойчивость бифуркации изучались в случае, когда область решения — круг 
или  кольцо,  а  преобразование  пространственных  переменных  одно  ( 1=N )  и  представляет 
собой  вращение  на  постоянный  угол.  Случай  произвольной  n-мерной  области  и  одного 
преобразования  пространственных  переменных  рассматривался  в  работах  [5],  [6].  В  этих 
работах предполагалось, что линеаризованный эллиптический оператор задачи нормальный. В 
работе  [7]  были  получены  необходимые  и  достаточные  условия  нормальности  таких 
операторов.  В работе  [8]  в  случае  произвольной  n-мерной области  и  одного произвольного 
преобразования  пространственных  переменных  без  предположения  нормальности  были 
получены  достаточные  условия  существования  бифуркации  Андронова — Хопфа 
периодических  решений  квазилинейных  параболических  уравнений,  а  также  разложение 
решений в ряд по малому параметру.

В  настоящем  исследовании  обобщены  результаты  работы  [8]  для  квазилинейного 
параболического  функционально-дифференциального  уравнения  (1)  с  конечным  числом 
преобразований  переменных.  Получены  достаточные  условия  существования  бифуркации 
Андронова — Хопфа периодических  решений,  а  также  разложение  таких  решений  в  ряд  по 
малому параметру. Достаточные условия получены в терминах коэффициентов задачи, свойств 
преобразований  Ngg ,1  и  спектральных  свойств  линеаризованного  оператора  задачи.  Для 
этого  используются  методы,  обобщающие  теорему  о  бифуркации  Андронова — Хопфа  на 
случай уравнений с частными производными, развитые в работах [9], [10].

Следует  отметить,  что  необходимые  и  достаточные  условия  нормальности 
линеаризованного эллиптического оператора задачи (1) были получены в работах [11], [12].
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