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Магистерская работа содержит 35 страниц, 11 рисунков, 2 таблицы, 8 

источников, 3 приложения. 
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Целью работы является проведение сравнительного анализа различных 

подходов адаптации к нахождению численного решения сопряженной задачи 

магнитостатики с угловой точкой на линии раздела методом конечных элементов. 

В магистерской работе рассматривается расчетная область с угловой точкой на 

линии раздела, исследуются результаты применения адаптивных подходов на 

точность и сходимость численного решения. 

В магистерской работе получены следующие результаты: 

• При априорной адаптации для задачи с особенностью порядок сходимости в 

норме 𝐿2 стал равен двум и совпал с теорией для задач без особенностей. 

• При апостериорной адаптации методом усреднения градиента сгущение сетки 

происходит во внешней области вблизи линии раздела двух сред, что указывает на 

максимальную ошибку в этой области. 

• При апостериорной адаптации для задачи с особенностью порядок сходимости 

в норме 𝐿2 немонотонно стремится к двум, что совпадает с теорией для задач без 

особенностей. 

Магистерская работа носит теоретический характер. Ее результаты могут быть 

использованы для дальнейшего исследования адаптивных подходов в процессе 

численного моделирования, а также включены в специальные курсы по методам 

конечных элементов. 

Магистерская работа выполнена автором самостоятельно. 



 

Master thesis consists of 35 pages, 11 figures, 2 tables, 8 sources and 4 applications. 

Keywords: FINITE ELEMENT METHOD, CONVERGENCE, APRIORI 

ADAPTATION, APOSTERIORI ADAPTATION, ESTIMATES OF RESIDUAL, 

AVERAGING OF GRADIENTS, MAGNETOSTATICS PROBLEM. 

The aim of this master thesis is to carry out a comparative analysis of various 

adaptation approaches that allow one to find the finite-element solution of the 

transmission magnetostatics problem with an angular point on the interface between two 

media. 

The master thesis examines the computational domain with an angular point on the 

separation line and investigates the influence of adaptive approaches application on the 

accuracy and convergence of the numerical solution. 

The following results are obtained: 

• If apriori adaptation is applied to the problem with singularity, the order of 

convergence in the 𝐿2-norm equals to two and coincides with theoretical predictions for 

the problems without singularity. 

• If aposteriori adaptation is applied by the way of averaging of gradients, the mesh 

refinement occurs in the external area near the separation line of the two media. It shows 

the maximal error in this area. 

• If aposteriori adaptation is applied to the problem with singularity, the order of 

convergence in the 𝐿2-norm tends non-monotonically to two and is the same as for the 

problems without singularity in theory. 

This master thesis is of a theoretical character. Its results can be used for the further 

research of the adaptive approaches in the numerical modelling and can also be included 

into the special courses on finite element methods. 

This master thesis is done by the author independently. 


