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В работе исследовалась динамика двух упруго связанных между собой маятников 
одинаковой массы, находящихся под действием разных постоянно действующих 
внешних вращательных моментов. Исследование мотивировано многочисленными 
физическими и биологическими приложениями рассматриваемой модели. Такие 
системы входят в число базовых физических моделей и представляют широкий 
научный интерес. На сегодняшний день существует немало работ, изучающих 
маятниковые ансамбли более высокого порядка. Представляется важным подробно и 
полно изучить динамику системы двух маятников, нелинейно связанных друг с 
другом, как базу для понимания поведения более сложных ансамблей фазовых 
осцилляторов. При изучении динамики двух нелинейно связанных маятников 
наибольший интерес представляет рассмотрение режима синхронизации, являющегося 
одним из основных режимов, наблюдаемых при взаимодействии нескольких 
осцилляторов в природе. Также в работе описываются и другие режимы, 
характеризующие динамику системы. Цель исследования состоит в изучении 
динамики системы в зависимости от параметров. Рассмотрены периодический и 
квазипериодический режимы колебаний, синхронизация и режим отсутствия 
колебаний. В работе получены оригинальные результаты, касающиеся аналитической 
оценки границы области синхронизации в плоскости {d, α}, где d – сила связи между 
осцилляторами, а α – параметр синхронизации. Для получения вышеуказанной оценки 
были проведены элементы качественного анализа систем нелинейно связанных 
уравнений Адлера. Аналитическая оценка была подтверждена результатами прямого 
численного моделирования системы. В работе использовался метод Рунге–Кутты 
четвёртого порядка с контролем локальной погрешности. Были построены 
бифуркационные диаграммы в плоскости {γ1, γ2} для различных значений параметра 
связи. Исследовано влияние параметров системы на существующие в ней режимы. 
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In this paper the dynamics of two elastically coupled pendulums is studied. The             
pendulums oscillate under the influence of external rotational moments, their masses are            
considered to be equal. The current work is motivated by multiple applications in physics and               
biology that the model has. Due to the fact that most of the previous studies focused on                 
similar systems of higher order, we believe that the current research can serve as a basis for                 
understanding the functioning of more complex oscillatory ensembles. It is, therefore, vital to             
provide a complete study of the system dynamics for different parameter values. Throughout             
the study different regimes of the system activity are examined. Thus, non-oscillatory mode,             
synchronization, periodic and quasi-periodic regimes are discussed in the paper.          
Synchronization is often considered to be one of the most important forms of interaction              
between oscillatory elements of various nature. For this reason the synchronization domain is             
thoroughly investigated in this paper. The main results of the current research are as follow.               
An analytical approximation of the synchronization domain border is obtained in (d, α)             
parameter plane. Here d denotes the coupling strength, whereas α is the synchronization             
parameter. By means of numerical integration methods the approximation is also shown to be              
accurate. In order to provide better understanding of the regimes that exist in the system for                
various parameter values, bifurcation diagrams for several values of the coupling parameter            
in in (γ1, γ2) plane are drawn. 
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