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PANTOCRATOR - конечно-элементный программный комплекс 
ориентированный на решение нелинейных задач механики 

А.С. Семёнов 

 
 

Специализированный конечно-элементный программный комплекс PANTOCRATOR 
предназначен для моделирования поведения материалов и конструкций со сложными 
физико-механическими свойствами. Обладая широкими возможностями решения линейных 
задач, PANTOCRATOR, прежде всего, ориентирован на решение геометрически и физически 
нелинейных задач механики деформируемого твердого тела (пластичность, вязко-
пластичность, нелинейная упругость), связанных задач нелинейной электромеханики 
(ферроэлектричество, пьезоэлектричество), задач механики разрушения (континуальная 
механика повреждений, нелокальные критерии разрушения, рост усталостных трещин). 
Эффективность и достоверность получаемых решений обеспечивается использованием 
стратегии многомодельного анализа [1, 2], основанной на проведении автоматизированных 
многовариантных вычислительных экспериментов с использованием иерархически 
упорядоченной последовательности моделей материала. 

Разработанное программное обеспечение предназначено для решения плоских, 
осесимметричных и пространственных задач следующих типов:  

• Линейная и нелинейная упругость 
• Пластичность 
• Ползучесть 
• Линейная и нелинейная, стационарная и нестационарная теплопроводность 
• Электростатика (скалярный и векторный потенциал) 
• Линейная и нелинейная магнитостатика 
• Связанная линейная и нелинейная электромеханика 
 
В широко распространенных многоцелевых коммерческих КЭ программах 

ABAQUS, ALGOR, ANSYS, COSMOS/M, FEAP, LS-DYNA, LUSAS, MSC.MARC, 
MSC.NASTRAN, PAM-SYSTEM, PERMAS и др. имеются определенные ограничения на 
вид используемых моделей материала. Как правило, в данных пакетах реализованы 
лишь некоторые простейшие (классические) модели неупругого поведения материала. 
Дефицит адекватных моделей особенно заметен при анализе больших деформаций, 
исследовании сложных режимов нагружения, моделировании процессов разрушения на 
микроуровне, решении нелинейных связанных электромеханических задач. Заложенная 
во многих пакетах возможность внедрения пользовательских материалов (user material) 
является недостаточной, так как имеются принципиальные ограничения на структуру 
уравнений, допускающие лишь варьирование представления отдельных параметров 
стандартных моделей. Являясь мощным инструментом решения современных 
инженерных задач, вышеперечисленные коммерческие КЭ пакеты, в ряде случаев не 
позволяют получить решение нестандартных задач, связанных с проведением научных 
исследований. Поэтому возникает необходимость развития оригинального 
программного обеспечения. 

Наиболее эффективным способом программной реализации иерархически 
упорядоченной последовательности моделей материалов является применение методов 
объектно-ориентированного программирования. Полиморфизм, наследование и 
инкапсуляция позволяют отразить естественным образом сложные многосторонние связи 
между разными моделями материала (объектами) и осуществлять дальнейшее наполнение 
библиотеки материалов наиболее эффективным и быстрым способом. При написании пакета 
использован язык программирования С++. Суммарный объем разработанных программ 
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составляет около 50 000 операторов. Благодаря динамическому выделению памяти в пакете 
отсутствуют внутренние принципиальные ограничения на размер задачи. PANTOCRATOR 
представляет собой интегрированную диалоговую систему программ. Имеются возможности 
автоматической генерации сеток, импорта конечно-элементной модели из пакетов MARC и 
ANSYS, визуального анализа полученных результатов. Для задания свойств материала 
разработан специальный препроцессор «Constitutive Equation Studio», позволяющий 
проводить поиск наиболее подходящей модели материала, исследовать ее поведение при 
различных режимах нагружения и определять параметры модели на основе 
экспериментальных данных, полученных в базовых экспериментах. Пакет основан на 
изопараметрической концепции метода конечных элементов. Генеалогически он связан с 
разработанным в 1980-90х годах пакетом FEA [3], в написании которого автор принимал 
активное участие. Теоретической основой разработанного программного обеспечения 
явились подходы, предложенные в монографиях [4-17]. 
 
Библиотека применяемых упруго-пластических моделей включает: 
 

• Теория пластического течения: 
o Идеально-пластический материал 
o Изотропное упрочнение 
o Линейное кинематическое упрочнение 
o Нелинейное кинематическое упрочнение 
o Смешанное изотропно-кинематическое упрочнение 

• Реологические (структурные) модели: 
o Prandtl 
o Masing 
o Iwan 

• Эндохронная теория пластичности: 
o Valanis 
o Watanabe-Atluri 

• Многоповерхностная теория пластичности: 
o Mroz 
o Изотов-Мельников-Семенов [18] 

• Теория упруго-пластических процессов Ильюшина (на стадии разработки - ): 
o Теория процессов малой кривизны 
o Теория процессов средней кривизны 
o Теория процессов с изломом траектории деформирования 

• Физические модели пластичности : 
o Монокристаллические модели 
o Поликристаллические модели 

• Деформационная теория пластичности. 
 
В рамках пакета реализованы следующие модели нелинейной упругости:  
 

• Гипер-упругость: 
o Материал Kirchhoff 
o Материал Cauchy 
o Материал Murnaghan 
o Материал Signorini 
o Материал Blatz-Ko 
o Материал John 
o Материал Ogden 
o Материал Neo-Hooke 
o Материал Mooney-Rivlin 
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• Гипо-упругость: 
o Материал с использованием объективной производной Jaumann 
o Материал с использованием объективной производной Green-Naghdi 
o Материал с использованием объективной производной Oldroyd 
o Материал с использованием объективной производной Cotter-Rivlin 
o Материал с использованием объективной производной Truesdell 
o Материал с использованием объективной производной Hill 
o Материал с использованием объективной производной Lie. 

 

Следует отметить, что некоторые из вышеперечисленных моделей допускают так же 
различные варианты представления. Так, например, в литературе встречается следующие 
различные интерпретации материала Neo-Hooke: 
 

• Без аддитивного разложения энергии W на девиаторную и шаровую части: 

o Интерпретация Simo  ( ) JlnJlnIW µλµ
−+−= 2
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o Интерпретация Ciarlet ( ) ( ) JlnJIW 
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• С аддитивным разложением энергии W на девиаторную и шаровую части: 

o Интерпретация Simo (split)  ( ) JlnJIW / 232
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где CtrI =1 , CdetJ = , 
00
∇⋅∇= rrC - мера деформации Коши-Грина, λ и µ – постоянные 

Ламе. Все 6 вышеописанных вариантов материала Neo-Hooke реализованы в 
PANTOCRATOR. 
 

В рамках пакета разрабатываются следующие модели пластичности при больших 
деформациях: 

• Модели, основанные на аддитивном разложении тензора скоростей деформации: 
o Гипоупруго-пластический материал c изотропным упрочнением 
o Гиперупруго-пластический материал с использованием логарифмической 

производной [19] (Bruhns’98)  
o Гиперупруго-пластический материал с голономным законом кинематического 

упрочнения (модель В.А. Пальмова [6])  
• Модели, основанные на мультипликативном разложении градиента деформации: 

o Гиперупруго-пластический материал c изотропным упрочнением [20] 
(McMeeking’75) 

o Гиперупруго-пластический материал c изотропным упрочнением [21] 
(Needleman’85) 

o Гиперупруго-пластический материал с законом течения в пространственном 
описании [10] (Simo’98) 

o Гиперупруго-пластический материал с законом течения в материальном 
описании [22] (Ortiz’92) 

o Гиперупруго-пластический материал А.Д. Чернышова [23] . 
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Как правило, конечной целью исследования механического поведения элементов 
конструкций является анализ прочности объекта, определение условий разрушения и 
критических режимов функционирования. В рамках пакета PANTOCRATOR эта проблема 
решается на основе применения, как классических критериев прочности, так и современных 
подходов, связанных с анализом полей повреждений. В частности разработан оригинальный 
подход, основанный на применении концепции нелокальных континуальных повреждений 
[24], позволяющий учесть влияние микроструктуры на процесс разрушения. Данный подход 
применим как для описания стадии зарождения макротрещины (накопления рассеянных 
повреждений) так и для стадии роста макротрещины. Также в рамках пакета реализован 
широкий спектр различных критериев разрушения, включающий деформационные, силовые 
и энергетические модели. Разработанная библиотека моделей поврежденности позволяет 
моделировать хрупкий, вязкий и усталостный механизмы процесса разрушения. 

Реализованы классические и современные критерии прочности и уравнения накопления 
повреждений: 

• Локальные критерии: 
o Критерии статической прочности: 

 Mises 
 Tresca 
 Rankin 
 Писаренко-Лебедев 
 Mohr 

o Критерии усталостных повреждений: 
 Manson 
 Langer 

o Кинетические уравнения связанной континуальной поврежденности: 
 Качанов 
 Работнов 
 Павлов 
 Lemaitre 
 Gurson 
 Tvergaard-Needleman 

• Нелокальные (интегральные) критерии : 
 Sähn 
 Панасюк 
 Критерий роста трещины на стадии Forsyth [25, 26] 

• Градиентные критерии : 
 Явный 
 Неявный. 

 
При решении нелинейных задач механики деформируемого твердого тела в основе 

получения конечно-элементных уравнений использован принцип возможных перемещений 
(слабая форма уравнений движения, уравнение виртуальных работ). Данный принцип может 
быть записан как в актуальной (текущей) конфигурации  
 

∫∫∫ ⋅+⋅=⋅⋅
S

S

V

v

V ttt
dS dV dV  ufufεσ δδδ , 

так и в отсчетной конфигурации 
 

∫∫∫ ⋅+⋅=⋅⋅
S

S

V

v

V

dS dV dV  
000

00 ufufES δδδ , 

где σ  – тензор напряжений Коши, S  – второй тензор напряжений Пиола-Кирхгоффа, 

( )Tuuε δδδ ∇+∇= 2
1  – вариация линейного тензора деформации, 
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 ∇⋅∇+∇⋅∇+∇+∇= TTT uuuuuuE δδδδδ

000000

2
1  – вариация тензора деформации Коши-

Грина, uδ  – вариация вектора перемещений, Sv ff ,  – векторы объемных и 

поверхностных сил, отнесенные соответственно к единице объема и поверхности 

актуальной конфигурации, Sv 00 , ff  – силы, отнесенные к отсчетной конфигурации. 

Для решения геометрически-нелинейных задач в пакете реализованы следующие 
формулировки: 

• Total Lagrangian     exttt

V

tttt dV  F∆+∆+∆+ =⋅⋅∫
0

00 ES δ  

• Update Lagrangian  exttt

V

tt
t

tt
t

t

dV  F∆+∆+∆+ =⋅⋅∫ ES δ , 

где extF – работа внешних сил на виртуальных перемещениях.  
Конфигурации V0  и  Vt   являются  отсчетными  в  подходах  
Total Lagrangian   и   Update Lagrangian   соответственно  при  
анализе движения на интервале ]tt,t[ ∆+  (см. Рис. 1).                                          Рис. 1. 
 

Решение связанных электромеханических задач производится на основе одного из 
двух реализованных в пакете подходов: 

• Формулировка с применением скалярного электрического потенциала 
• Формулировка с применением векторного электрического потенциала. 

 

В первом случае в основе получения конечно-элементных уравнений используется 
следующее вариационное равенство 
 

∫ ∫∫∫∫∫ −⋅+−⋅=⋅−⋅⋅
S S

SS
V

v
V

v
VV

dS qdS dV qdV dV dV  δφδδφδδδ ufufEDεσ , 

где Eδ  – вариация вектора напряженности электрического поля, связанная со электрическим 
скалярным потенциалом φ  следующим равенством δφδ −∇=E , vq  и Sq – заданные 
свободные заряды в объеме V и на поверхности S. 

Формулировка с применением векторного электрического потенциала основана на 
использовании следующего вариационного равенства 
 

∫ ∫∫∫∫∫ +⋅++⋅=⋅+⋅⋅
S S

SS
V

v
V

v
VV

dS qdS dV qdV dV dV  φδδφδδδδ ufufDEεσ , 

где Dδ  – вариация вектора электрического смещения (индукция), связанная с электрическим 
векторным потенциалом ψ  следующим равенством ψD δδ ×−∇=  (автоматически 
обеспечивающим выполнение закона Гаусса при 0=vq ), ( )ψδδ ×∇⋅= nqS . 

Следует отметить, что во всех перечисленных выше коммерческих КЭ пакетах 
реализована только первая формулировка, основанная на применении скалярного 
электрического потенциала. Преимущества формулировки с использованием векторного 
потенциала проявляются при решении нелинейных электромеханических задач 
(ферроэлектричество). В этом случае конечно-элементная матрица жесткости будет 
положительно определенной (при условии положительной определенности тензора 
электромеханических модулей), в то время как матрица жесткости, возникающая при 
использовании скалярнопотенциальной формулировки, не обладает свойством 
знакоопределенности. Для обеспечения единственности определения векторного потенциала 
ψ  используется кулоновская калибровка: 0=⋅∇ ψ , реализованная в пакте на основе метода 
штрафных функций [27]. 
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Для решения нелинейных систем конечно-элементных уравнений пакет обладает 
широким набором различных инкрементально-итерационных процедур: 

• Метод Newton-Raphson 
• Модиффицированный метод Newton-Raphson 
• Метод Arc-Length: 

o Процедура Criesfield 
o Процедура Riks-Ramm 

• Метод тангенциальной (касательной) жесткости 
• Метод начальных напряжений 
• Метод начальных деформаций 
• Метод дополнительных деформаций 
• Метод релаксационного уменьшения невязки. 

Используются средства контроля точности решения, автоматический выбор величины 
приращения нагрузки, процедуры ускорения решения, различные критерии сходимости 
итерационных процедур. 
 

В рамках пакета реализованы различные методы интегрирования определяющих 
уравнений: 

• Методы пошагового интегрирования: 
o Обобщенное правило трапеций 
o Обобщенное правило средней точки 
o Метод Рунге-Кутта 
o Субинкрементальные методы 
o Метод согласованной пластической коррекции [28, 29] 
o Специальные инкрементально объективные схемы для больших деформаций 

• Методы радиальной коррекции (предиктор – корректор): 
o Метод касательной жесткости - радиального возврата 
o Метод секущей жесткости (средней нормали) 
o Метод радиального возврата. 

Отсутствие единого универсального метода решения, приемлимого для всех моделей 
материала, привело к созданию базы данных для установления соответствия «класс моделей 
материала – оптимальный метод решения». 
 

В качестве иллюстрации возможностей разработанного программного обеспечения на 
рис. 2–7 представлены результаты решения некоторых задач, выполненных при помощи 
конечно-элементного программного комплекса PANTOCRATOR. 
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Рис. 2. Одноосное растяжение квадратной пластины.           Рис. 3. Одноосное растяжение квадратной пластины. 
            Сравнительный анализ различных моделей                            Сравнительный анализ различных моделей 
            нелинейной упругости.                                                               пластичности при больших деформациях. 
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Рис. 4. Распределение температурного поля в поршне         Рис. 5. Распределение интенсивности напряжений 
            двигателя внутреннего сгорания [30, 31].                               в окрестности вершины растущей 
                                                                                                                 зигзагообразной трещины [32, 33]. 
 
 

      
Рис. 6. Расчет скорости освобождения энергии в вершине            Рис. 7. Распределение поля повреждений 
            интерфейсной трещины [34, 35].                                                       в поликристаллическом агрегате. 
 
 

PANTOCRATOR ориентирован на работу в операционных системах Microsoft 
Windows® 95/98/Мe/2000/XP и UNIX® AIX (только решатель). Пакет обладает подробной 
электронной и печатной документацией, отражающей описание основных возможностей, 
содержащей инструкцию ввода данных, теоретические основы используемых моделей 
материала и методов решения, примеры решенных тестовых задач. 

PANTOCRATOR активно развивается. В настоящее время к его развитию подключились 
аспиранты и студенты Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета М.Ю. Горохов, Г.В. Рубанов, Д.А. Соболев, И.С. Давыдов, аспирант 
Дрезденского технического университета A. Liskowsky. 

Более полная и актуальная информация о пакете представлена в Internet на сайте 
http://www.pantocrator.narod.ru. 
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