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Система  из  двух  связанных  маятников  является  одной  из  базовых  моделей  в 
различных  областях  физики.  Она  адекватно  описывает  не  только  механические 
объекты,  но  и  разнообразные  процессы в  электрических  цепях,  полупроводниковых 
структурах, молекулярной биологии и т. д.  В частности, данная модель применяется 
для анализа систем фазовой синхронизации. Помимо этого она часто используется при 
теоретическом  рассмотрении  связанных  джозефсоновских  контактов и 
гранулированных сверхпроводников. 

Особую  роль  аналогия  с  маятниками  играет,  когда  речь  идет  об  изучении 
вращательных колебаний оснований молекул ДНК [1] и формировании так называемых 
открытых  состояний ,  являющихся  важным  и  необходимым  элементом 
функционирования такой молекулы [2] .
      В  настоящей  работе  исследуется  динамика  системы  из  двух  связанных 
осцилляторов. В плоскости параметров системы выделяются области, соответствующие 
режимам синхронизации  элементов. Изучаются также состояния равновесия системы. 
С  помощью  прямого  численного  моделирования  показано,  что  при  определенных 
значениях  параметров,  характеризующих  связь  между  осцилляторами,  в  системе 
наблюдаются  периодические  вращательные  движения  разных  типов.  Кроме  того,  в 
системе  обнаружены и квазипериодические режимы.   
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