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СОЗДАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА МЕЖДУ ANSYS И MATLAB  

НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ТРАБЕКУЛЯРНОЙ  

КОСТНОЙ ТКАНИ 

CREATING AN INTERFACE BETWEEN ANSYS  

AND MATLAB BASING ON TRABECULAR BONE  

REMODELLING EXAMPLE 

Современные программы конечно-элементного анализа, такие как ANSYS, ABAQUS, 
NASTRAN, позволяют решать широкий класс задач. Поэтому они привлекают внимание специа-
листов из разных отраслей, пользующихся программами, соответствующими специфике их дея-
тельности, и стремящихся объединить их возможности с теми, что предлагает КЭ-моделиро-
вание. В данной статье рассматриваются способы обмена и обработки данных на примере взаи-
модействия популярных на сегодняшний день кроссплатформерных программ ANSYS и MATLAB. 
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Modern finite element analysis software, such as ANSYS, ABAQUS, NASTRAN allow solving a 
wide range of tasks. Therefore, they attract the attention of specialists from various industries using 
programs that are relevant to their specific activities and seeking to combine their capabilities with those 
that are offered by the FE modeling. This article describes how to organize exchanging and processing 
user data between the popular cross-platform programs ANSYS and MATLAB. 

Keywords: ANSYS, MATLAB interface, user data, export, import. 

Введение 

Компьютерное моделирование на сегодняшний день является одним из 
самых удобных и доступных способов анализа поведения сложных систем. 
Существует множество программных продуктов, позволяющих строить ма-
тематические модели и проводить над ними численные эксперименты. Выбор 
программного обеспечения (далее ПО) зачастую зависит не только от постав-
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ленной задачи, но и от стоимости ПО и возможности выполнения расчета 
с помощью одной программы или пакета программ. Естественно, что сово-
купность таких факторов, как рост вычислительной мощности персональных 
компьютеров, популяризация численного моделирования, увеличение коли-
чества межотраслевых задач, дает толчок к созданию нового и развитию су-
ществующего ПО для инженерных расчетов и, следовательно, использова-
нию продуктов, принадлежащих одному разработчику (например, по состоя-
нию на октябрь 2017 г. ANSYS включает в себя 51 программный продукт [1], 
MATLAB – 50 расширений Toolbox [2]). 

Несмотря на это, многим пользователям (в частности, студентам) или 
компаниям удобно использовать несколько программ в своей деятельности. 
И поскольку такой подход к моделированию все еще является актуальным,  
организация передачи и получения информации о модели между пакетами 
является насущной проблемой, от решения которой зависит время, затрачи-
ваемое на разработку. 

Конечно-элементные системы и системы трехмерного проектирования 
(САПР) используются для создания и расчета напряженно-деформированного 
состояния модели. Построение двумерных графиков (особенно с нескольки-
ми наборами данных), расчет пользовательских данных (например, распреде-
ление пористости в костной ткани [3]) и специфических алгоритмов оптими-
зации, матричные операции и т.п. намного удобнее выполнять в ПО, специа-
лизирующемся на математических вычислениях. 

Формулировка частной задачи 

Рассмотрим импорт кончено-элементной сетки из ANSYS Mechanical 
в MATLAB и последующую ее обработку на примере конкретной задачи. 
Пусть имеется трехмерная балка, являющаяся упрощенной моделью трабеку-
лярной кости, состоящая из трабекул (балок, пластинок и перегородок, обра-
зующих костную ткань [3]) и пор между ними. Существует методика [4–7], 
позволяющая численно описать ее локальную структуру (в том числе порис-
тость) на основе тензора деформаций (подробнее см. [6]). Поставим задачу 
визуализации распределения пористости в пакете MATLAB. Тогда алгоритм 
ее решения можно представить в виде следующей схемы: 

Расчет модели в ANSYS → экспорт конечно-элементной сетки и данных 
о деформированном состоянии → обработка данных для импорта в MATLAB 
и сам импорт → расчет пористости на основе деформированного состоя-
ния модели (любая другая обработка данных вида НДС → пользовательские 
данные) → создание таблицы, связывающей координаты конечного элемен-
та с вычисленными данными → преобразование расчетных данных в цвето-
вую схему → вывод трехмерной модели. 
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Для расчета в ANSYS главным образом нужно задать граничные усло-
вия, условия нагружения и свойства материала. После выполнения команды 
solve будут доступны данные о деформированном состоянии модели, храня-
щиеся в виде компонент тензоров деформаций в каждом узле конечно-эле-
ментной сетки. Есть несколько способов экспорта этих данных. 

Экспорт узловых данных 

Для моделей, которые не требуют циклического расчета с большим чис-
лом итераций (например, при изменении нагрузки с маленьким шагом), по-
дойдет интерактивный способ. В этом случае пользователь заходит в Utility 
menu → List, последовательно сохраняет (file → save as) в текстовый файл 
две таблицы: ELIST.lis, связывающую номера конечных элементов с входя-
щими в них узлами, и NLIST.lis, связывающую номера узлов с координатами 
в пространстве (рис. 1). Далее можно приступить к обработке текстового 
файла непосредственно или к построению алгоритма в MATLAB, позволяю-
щего получить из файла, содержащего цифирные и символьные данные, нуж-
ную информацию. Конечно, когда имеется всего два файла, проще вручную 
отредактировать их, заменяя текстовые строки на пустые командой replace 
(замена) в каком-либо текстовом редакторе. 

 

Рис. 1. Интерактивный способ экспорта узловых  
данных в ANSYS Mechanical 
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Второй способ сложнее, но он позволяет из среды MATLAB запустить 
ANSYS в командном режиме для формирования таблиц элементов и коорди-
нат. В этом случае редактирование не требуется (рис. 2). 

Для пользователей, имеющих ANSYS aaS Matlab toolbox и установлен-
ные программы MATLAB (не ниже 8.4 версии) и ANSYS (не ниже 17 вер-
сии), доступно использование APDL-команд, непосредственно из среды 
MATLAB. Например, на рис. 3 показан алгоритм задания поперечного сече-
ния балки. 

 

Рис. 2. Командный способ экспорта данных  
в ANSYS Mechanical через интерфейс MATLAB 

 

Рис. 3. Экспорт данных с помощью ANSYS aaS Matlab toolbox 

Обработка узловых данных для импорта  
в MATLAB и сам импорт 

Импорт таблиц ELIST и NLIST, как и экспорт, можно осуществить не-
сколькими способами (подробнее с ними можно ознакомиться в статье “Ways 
to Import Text Files” на официальном сайте MATLAB [2]) – как программны-
ми (с помощью команд), так и интерактивными (Home → Import Data). В ин-
терактивном режиме (рис. 4) после выбора нужных опций можно сгенериро-
вать код, чтобы в дальнейшем для импорта типовых файлов использовать его, 
а не настраивать каждый раз вручную. 
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Рис. 4. Интерактивный режим импорта данных в MATLAB 

В данной статье рассматривается способ, позволяющий прочитать таб-
лицы, содержащие числовые данные, последовательностью команд: 

ELIST= readtable('path to file ELIST.txt'); 
NLIST= readtable('path to file NLIST.txt'); 
ELIST = table2array(ELIST); NLIST = table2array(NLIST); 
ELIST(:,2:6)=[]; 

где readtable считывает данные из файла в таблицу, а table2array преобразует 
таблицу в массив. Ненужные в расчете колонки, содержащие информацию 
о толщине, материале и пр., можно удалить (см. рис. 1). 

Если несколько строк в начале файла в последней колонке содержит ну-
ли (например, точка с 0 координатой по Z), то команда readtable автоматиче-
ски их исключит. В этом случае первую строку файла нужно заполнить (на-
пример, оставить заголовок NODE X Y Z или сделать ее пустой) и добавить 
опцию, пропускающую первую строку: 

NLIST=readtable ('path to file NLIST.txt','HeaderLines',1). 

Вычисление новых данных на основе  
импортированных узловых значений 

Пусть мы имеем какой-либо алгоритм, преобразующий набор данных X 
из ANSYS в набор Y по правилу f (X) (рис. 5). Тогда целью данного пункта 
является его реализация в MATLAB. 

 

Рис. 5. Алгоритм обработки данных 

В рассматриваемом примере [4] с балкой в качестве f (X) выступает сис-

тема дифференциальных уравнений ( ,ε , )j j j
i i i

de
f K e

dt
= , где ,ε ,j j j

i i iK e  – вели-

чины, принадлежащие i-му конечному элементу в момент времени j [6]. 
В результате решения такой системы уравнений получается набор 

значений пористости для элементов балки. Графически это представлено 
на рис. 6. 
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Рис. 6. Графическое  
представление изменения 

 пористости 

Далее подробнее рассмотрим процесс полу-
чения результата, представленного на рис. 6, на 
примере визуализации поля перемещения балки 
в MATLAB (третий шаг схемы опускается). 
В ANSYS значение осевых перемещений можно 
посмотреть для узла, но не для конкретного эле-
мента. Поэтому нужно каким-либо образом ап-
проксимировать значения в узлах конечного эле-
мента на него самого. Например, можно присво-
ить элементу среднее арифметическое значений 
перемещений в принадлежащих ему узлах. 

Для этого к имеющимся таблицам ELIST и 
NLIST добавим одним из способов еще одну, со-
держащую значения перемещений по оси Y (Main 
Menu → General Postproc → List Results → Nodal 
Solution → DOF solution → Y component of dis-
placement). По умолчанию таблица называется 
PRNSOL и состоит из двух колонок: номер узла и 
величина, на которую переместился узел после 
решения задачи в ANSYS. Отсортируем PRNSOL 
по второй колонке по возрастанию значений и 
применим к нему какую-либо палитру, например 
jet, в которой минимальное значение соответст- 

вует синему цвету, а максимальное – красному. В результате выполнения 
команд: 

PRNSOL=sortrows (PRNSOL,2);  
clrs=jet (numel (PRNSOL (:,1))); 

формируется таблица clrs, состоящая из трех колонок и кодирующая значе-
ние красного, синего и зеленого цвета. Объединим таблицы, чтобы инфор-
мация об узле (1-я колонка), узловом перемещении (2-я колонка) и цвете  
(3–5-я колонка) содержалась в одной таблице. 

Отсортируем по первому столбцу, как это было изначально: 
PRNSOL=[PRNSOL, clrs]; PRNSOL=sortrows (PRNSOL,1); 
Теперь каждый узел имеет свой цвет, который нужно распространить на 

конечные элементы. 
В итоге получилась небольшая база данных из трех таблиц с клю-

чом «узел». 
Строим матрицу вершин vert, состоящую из трех столбцов (координаты 

узла x, y, z) и восьми строк (узлы прямоугольника). Связываем вершины 
с гранями fac через графическую команду patch (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Алгоритм построения 
сетки из призматических  
элементов в MATLAB для  
изображенного конечного  

элемента, где fac=[a,b,c,d,e,f] 

%алгоритм визуализации в MATLAB 
figure(1) 
n_e=length(ELIST(1,:));  
for i=1:length(ELIST(:,1)) %loop by elements 
  for j=2:n_e %loop by nodes 
  clrs_elem(j-1,1:3)=PRNSOL(ELIST(i,j),3:5); 
  vert(j-1,1)=PRNSOL(ELIST(i,j),2); %x 
  vert(j-1,2)=PRNSOL(ELIST(i,j),3); %y 
  vert(j-1,3)=PRNSOL(ELIST(i,j),4); %z 
  end 
ELIST(i,n_e+1:n_e+3)=sum(clrs_elem,
1)/(n_e-1);  
fac=[1 2 3 4; 5 6 7 8; 2 3 7 6; 4 3 7 8; 1 4 8 5; 1 
2 6 5]; %Faces=[a,b,c,d,e,f]  
patch('Faces',fac,'Vertices',vert,'FaceColor',ELIS
T 
(i,n_e+1:n_e+3))  
hold on 
end 

 

 

 

Рис. 8. Визуализация поля осевых перемещений балки  
в ANSYS и MATLAB 
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Рис. 9. Визуализация поля осевых перемещений тела,  
обладающего сложной геометрией, в ANSYS и MATLAB 

Цветная полоса задается командами: 
colormap(jet(numel(PRNSOL (:,2)))); colorbar; caxis([min(PRNSOL(:,2)) 

max(PRNSOL(:,2))]). 
Применим алгоритм к описанию объектов со сложной геометрией. 
В представленной модели (взята из иcточника [8]) используются конеч-

ные элементы с топологией тетраэдр, следовательно, имеют 3 вершины и 4 гра-
ни. Этот факт нужно учитывать при формировании матриц vert и fac 
(см. рис. 7). Изначально конечно-элементная сетка в задаче включает 
309 809 конечных элементов, поэтому если рассматривается какая-то величи-
на, подсчитанная для узлов, то искать среднее арифметическое и распростра-
нять это значение на образуемый узлами элемент не имеет смысла. В этом слу-
чае не нужно вводить вектор clrs и матрицу fac (см. рис. 7), а для отрисовки 
вместо команды patch можно использовать plot3 или scatter3, например: 

scatter3 (vert (:,1),vert (:,2),vert (:,3),10, UZ (Elem (i,2: 5),3: 5)) (рис. 9). 
Из рис. 8 и 9 видно, что в ANSYS, в отличие от MATLAB, результат 

приводится на деформированной сетке. Также заметно, что масштаб у графи-
ков отличается. Тем не менее вышерассмотренные задачи показывают, что 
алгоритм работает, и поставленная цель достигнута (см. рис. 5). 

Построение контурных графиков на основе  
пользовательских данных в ANSYS 

К преимуществам использования ANSYS для конечно-элементного рас-
чета относится возможность написания собственных сценариев (скриптов) на 
макроязыке (поддержка процедур или функций) APDL. Поэтому практически 
всегда можно ограничиться решением задачи внутри одной программы. Если 
же задача подразумевает матричные операции, – дифференцирование, интег-
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рирование и т.п., то при написании APDL-кода придется потрудиться, распи-
сывая каждую операцию, вплоть до поэлементного сложения. 

1. ANSYS Mechanical 
Рассмотрим возможности вывода данных, вычисленных на элементе 

в ANSYS Mechanical. Пусть задача определяется следующей формулой: 
jet( )Y N= , где N – число конечных элементов сетки, jet – цветовая палитра 

из N тонов от синего до красного. Нужно представить массив Y на контурном 
графике (рис. 10). 

Покажем результат (рис. 11) на рассмотренной выше модели. 
В отличие от рис. 8, где цвет элементов менялся по оси абсцисс, на 

рис. 11 цвет изменяется по оси ординат и имеет 160 цветов (число конечных 
элементов). 

 

 

 

 

! пример APDL кода 
ALLSEL 
ETABLE,ABC,U,X 
*DO,ii,1,160, 
ESEL,S,,,ii 
SADD,A,ABC,ABC,0,0,ii 
ALLSEL 
*ENDDO 

Рис. 10. Задание данных, вычисленных на элементе в ANSYS Mechanical 

 

 

Рис. 11. График нумерации конечно-элементной сетки Y = jet (N)  
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2. ANSYS Workbench 
Вывод пользовательских данных на конечно-элементную сетку в среде 

ANSYS Workbench покажем на рассмотренном выше примере (см. рис. 10, 11) 
с использованием встроенного выражения PNUELEM, ставящего в соответст-
вие каждому элементу его номер (рис. 12). 

                

Рис. 12. График нумерации конечно-элементной сетки в Workbench 

Выводы 

Графики некоторых данных, вычисленные на основе решения задачи 
в ANSYS, можно построить без привлечения сторонних программ. Это удобно, 
если вычисления не являются громоздкими. В противном случае, например, 
если вычисления содержат систему дифференциальных уравнений, приве-
денные выше алгоритмы предпочтительнее, хотя вывод графиков с помощью 
описанных графических команд в MATLAB намного более требователен 
к вычислительным ресурсам компьютера. Однозначного решения на вопрос, 
какой метод визуализации использовать, нет – все зависит от конкретной за-
дачи. Существует множество приложений к описанным способам интеграции 
возможностей математических пакетов в конечно-элементный расчет, упор 
на графическую интерпретацию в данной статье сделан для наглядности. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15–01–04884–а). 
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