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Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) различных порядков один из ос-
новных инструментов для моделирования важных прикладных задач. Если все уравнения
одинакового порядка, то они образуют систему ОДУ. Если процесс или явление описыва-
ются взаимосвязанными ОДУ различных порядков и трансцендентными (конечномерны-
ми) уравнениями, то, объединяя их, получим систему ОДУ с тождественно вырожденной
матрицей перед старшей производной. Такие системы принято называть дифференциально-
алгебраическими уравнениями (ДАУ). Если порядок такой системы выше первого, то их
называют ДАУ высокого порядка.

К настоящему времени бурно развиваются качественная теория и численные методы ре-
шения ДАУ первого порядка (как для начальной, так и для краевой задачи). Весьма полная
библиография представлена, например, в монографии [1]. Для ДАУ высокого порядка обыч-
но применяют следующий стандартный подход [2]. Путем введения новой вектор-функции
размерности nk (n – размерность исходной задачи, k – порядок ДАУ) записывают эту зада-
чу в виде ДАУ первого порядка. Такое преобразование имеет ряд недостатков: увеличивает
размерность в k раз и значительно ухудшает свойства полученной задачи.

Отметим также, что к настоящему времени статей, посвященных численному решению
ДАУ высокого порядка очень мало. Работа [3] посвящена применению неявного метода
Эйлера для рассматриваемых задач.

В докладе для ДАУ второго порядка вида

A(t)x
\prime \prime 
(t) +B(t)x

\prime 
(t) + C(t)x(t) = f(t), t \in [0, 1], (1)

x(0) = x0, x
\prime 
(t)| t=0 = x

\prime 
0, (2)

где A(t), B(t), C(t) – (n \times n)-матрицы, f(t) и x(t) – заданная и искомая n-мерные вектор-
функции, соответственно, x0, x

\prime 
0 \in Rn, detA(t) \equiv 0, предлагаются многошаговые методы,

построение которых основано на идеях из [4].
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