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Использование в процессе обучения специалистов-электромехаников таких программных пакетов, как MathCAD, 

Matlab, Maple, имеет ряд существенных недостатков. Предлагается в качестве альтернативы пакету прикладных про-
грамм Matlab использовать бесплатную свободно распространяемую программу Scilab, которая в комплексе с паке-
том Smath Studio может практически полностью заменить набор MathCAD–Matlab. Перечислены основные возмож-
ности пакета прикладных математических программ Scilab, указаны некоторые недостатки программы Scilab. 
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Використання в процесі навчання фахівців-електромеханіків таких програмних пакетів, як MathCAD, Matlab, 

Maple, має низку істотних недоліків. Пропонується як альтернатива пакету прикладних програм Matlab використо-
вувати безкоштовну вільно поширювану програму Scilab, яка в комплексі з пакетом Smath Studio може практично 
повністю замінити набір MathCAD–Matlab. Наведено основні можливості пакета прикладних математичних про-
грам Scilab, зазначено деякі недоліки програми Scilab. 

Ключові слова: Scilab, Matlab, MathCAD, Smath Studio, навчання. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В учебных заведе-

ниях Украины при подготовке специалистов-
электомехаников широко применяется набор таких 
математических пакетов, как MathCAD, Maple, 
Matlab. Эти программы позволяют специалисту-
электромеханику рассчитывать параметры электро-
механических систем и проводить моделирование 
их работы, однако также во многих ВУЗах остро 
стоит вопрос легального использования вышеприве-
денного программного обеспечения (ПО). Как пра-
вило, стоимость лицензий по украинским меркам 
достаточно высока (например, пакет Matlab с акаде-
мической лицензией без дополнительных модулей 
стоит 862 доллара за одну лицензию, столько же 
стоит Simulink; не стоит забывать и о стоимости 
операционной системы Windows, которая, как пра-
вило, используется нашими учебными заведениями). 
Не следует также забывать о закрытости алгоритмов 
данных пакетов, что для класса математических 
программ выглядит достаточно странно. 

Поэтому актуальной является задача замещения 
перечисленных пакетов в процессе обучения спе-
циалистов-электромехаников программными сред-
ствами, лишенными указанных недостатков.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для пакета MathCAD существует бесплатная аль-
тернатива в виде свободного ПО Smath Studio [1–3], 
способная заменить MathCAD в процессе обучения 
электромехаников. Бесплатный пакет Maxima доста-
точно успешно заменяет собой Maple.  

В качестве свободно распространяемой альтер-
нативы проприетарному пакету Matlab предлагается 
использовать для обучения специалистов-
электромехаников пакет прикладных математиче-
ских программ Scilab, который свободно распро-
страняется с открытым исходным кодом [4, 5].  

Поддерживается работа в операционных систе-
мах Windows, Linux, Mac OS X. 

Приведем основные возможности пакета: 
–  2D и 3D графики, анимация; 
 

–  линейная алгебра, разреженные матрицы 
(sparse matrices); 

–  полиномиальные и рациональные функции; 
–  интерполяция, аппроксимация; 
–  симуляция: решение ОДУ и ДУ; 
–  Xcos: гибрид системы моделирования динами-

ческих систем и симуляции; 
–  дифференциальные и недифференциальные 

оптимизации; 
–  обработка сигналов; 
–  параллельная работа; 
–  статистика; 
–  работа с компьютерной алгеброй; 
–  интерфейс к Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, Lab-

VIEW. 
Обращает на себя внимание Xcos – инструмент 

для редактирования блочных диаграмм и симуляции 
(аналог Simulink в пакете MATLAB). 

Синтаксис Scilab'a отличается от синтаксиса 
MatLab, однако имеется конвертор M2SCI 
(Matlab2cilab) текстовых скриптов Matlab, что поз-
волит использовать созданные ранее с помощью 
Matlab m-файлы.  

Scilab позволяет работать с элементарными и 
большим числом специальных функций (Бесселя, 
Неймана, интегральные функции), имеет мощные 
средства работы с матрицами, полиномами (в том 
числе и символьно), производить численные вычис-
ления (например, численное интегрирование) и ре-
шение задач линейной алгебры, оптимизации и си-
муляции, мощные статистические функции, а также 
средство для построения и работы с графиками. 

Интерфейс программы прост и удобен, напри-
мер, стартовое окно программы (рис. 1).  

Как видно, очень похож на таковой в ранних 
версиях Matlab. 

На рис. 2 приведено окно аналога Simulink – па-
кета Xcos.  

На рис. 3 приведен пример графического пред-
ставления результатов моделирования некой системы. 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы Scilab 
 

 
 

Рисунок 2 – Окно пакета Xcos 
 

 
 

Рисунок 2 – Окно пакета Xcos 

При разработке графического интерфейса разра-
ботчики старались интерфейс сделать похожим на 
привычный и тщательно продуманный интерфейс 
Simulink. Поэтому для тех, кто мигрирует из Matlab в 
Scilab, не составит особого труда быстро освоиться в 
новом пакете. 

Функционал Scilab можно значительно расширить 
за счёт внешних модулей, разрабатываемых сообще-
ством и энтузиастами, – так называемый  
«atoms». Среди них и нужно искать тулбоксы для 
Wavelet-анализа, обработки изображений и т.п.  

К недостаткам пакета прикладных математических 
программ Scilab можно отнести некоторую неста-
бильность в работе в Linux-среде. Авторы программы 
в новых релизах обещают этот недостаток устранить. 
Также можно отметить отсутствие системы помощи 
на русском или украинском языках. 

ВЫВОДЫ. На основании вышеизложенного пакет 
прикладных математических программ Scilab можно 
рекомендовать к использованию для обучения спе-
циалистов-электромехаников в качестве свободно 
распространяемой альтернативы пакету Matlab.  
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There is a problem to use of licensed software in universities in Ukraine. The percentage of using unlicensed software is 

one of the highest in Europe. The cost of widespread mathematical software such as Matlab, Maple, Matlab, Statistica, is too 
high for many universities . Therefore proposed the use of alternative free software packages, such as Scilab, SmathStudio, 
Maxima, for training students in electromechanics. Some advantages and disadvantages of the Scilab are defined. 
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