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В данном докладе рассматривается использование свободно 

распространяемой системы компьютерной математики Scilab для 

моделирования электротехнических систем и комплексов, включающих 

возобновляемые источники энергии. 
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This report discusses the use of the open-source system of computer 

mathematics Scilab for simulation of electrical systems, including renewable energy. 
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Моделирование является одним из самых распространенных методов 

научных исследований, сочетающим в себе возможности теории и практики. 

Разработка методологии моделирования электротехнических систем и 

комплексов, включающим объекты возобновляемой энергетики, является 

важной научной задачей, имеющей большое практическое значение и 

актуальность.  



Одним из факторов, определяющим современное развитие теории и 

практики научных исследований, стало стремительное развитие энергетики на 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Как известно, в структуру 

возобновляемой энергетики входят следующие виды: солнечная энергетика, 

ветровая энергетика, биоэнергетика, малая гидроэнергетика, геотермальная 

энергетика. Развитие энергетики на основе ВИЭ направлено не только на 

удовлетворение нужд потребителей, но и что особо важно — на сохранение 

окружающей среды [1]. Возобновляемая энергетика стала неотъемлемой 

частью энергосистем во многих странах мира. ВИЭ активно интегрируются в 

уже существующие энергосистемы.  

Существующие на сегодняшний день разработки установок на базе 

возобновляемых источников энергии, основаны в целом на ряде инженерных 

подходов к проектированию отдельных компонентов установок и отсутствии 

научно обоснованных методов и методик проектирования установок как 

единого целого. Создание компонентов производится разными 

производителями, что привносит проблемы при их сопряжении. Эти факты 

являются крупной научной проблемой в связи с тем, что, несмотря на 

существенные бюджетные капиталовложения, вопросы разработки новых 

недорогих конструкций, а значит, и ускоренного освоения новых территорий, 

решаются чрезвычайно медленно. Кроме того, с ростом энергодефицита и 

износом генерирующих мощностей централизованное энергообеспечение 

существующих и вновь возникающих автономных удаленных объектов 

становится еще более затруднительным. Газификация является временной 

мерой, поскольку основана на использовании невозобновляемого сырья.  

Решение проблемы создания оптимальных технологичных конструкций 

заключается в создании методологии разработки на основе системного 

научного подхода с применением методов моделирования и внедрения научно 

обоснованных технических, технологических и экономических решений [3].  

Результаты моделирования во многом зависят от применяемого 

программного обеспечения. При моделировании широко применяются 



математические пакеты. На рынке существует целый ряд систем компьютерной 

математики — Mathlab, Mathcad, Maple, Mathematica и др. Все они имеют 

широкие возможности, свои достоинства и недостатки. Однако при 

привлечении к научным исследованиям студентов, учащихся, аспирантов 

существенным недостатком этих пакетов является покупка лицензии на их 

использование, что зачастую во многом затрудняет и удорожает научные 

исследования [4]. Поэтому применение для этих целей свободного 

программного обеспечения (СПО) придаёт инновационную направленность 

этим исследованиям. 

Таким пакетом является свободно распространяемая система 

компьютерной математики Scilab [2]. Scilab предназначен для выполнения 

инженерных и научных вычислений. По своим возможностям пакет Scilab 

сопоставим с известным математическим пакетом Mathcad, а по своему 

интерфейсу похож на пакет Mathlab. Однако при этом пакет Scilab — свободно 

распространяемая программа, а значит бесплатная для конечного пользователя. 

Существуют версии Scilab для различных операционных систем: для ОС Linux, 

ОС семейства Windows и даже для MacOS. 

Сама система Scilab, как и Mathlab, предназначена прежде всего для 

численных расчетов и работы с матрицами. Основные возможности Scilab: 

работа с элементарными и специальными функциями, применяемыми в 

математике (аппроксимации, эллиптические интегралы, функции Бесселя); 

набор средств для работы с обычными и матричными полиномами; 

инструменты для создания и манипулирования массивами (векторами, 

матрицами и пр.); сотни математических функций с возможностью добавления 

новых, написанных на различных языках (C, C++, Fortran); 2D и 3D графики, 

анимация; дифференциальные и не дифференциальные оптимизации; 

статистика и многое другое. 

Основным преимуществом СПО для целей научных исследований и 

образования является имеющая правовую основу возможность свободно 

изучать документированный исходный код свободных программ для ЭВМ и 



модифицировать его, в том числе создавать на его базе собственные 

разработки. Расширение разработки и использования СПО при моделировании 

электротехнических систем, включающих ВИЭ, имеет положительные аспекты 

и позволит достичь ряда результатов. 

К ожидаемым практическим результатам предлагаемого подобного 

направления развития моделирования следует отнести унификацию и 

стандартизацию программных решений для целей исследования, возможность 

быстрой технологической адаптации и модернизации СПО, расширение 

использования лучших программных решений на всех уровнях, повышение 

надежности функционирования информационных систем, повышение 

возможностей влияния на мировой рынок технологий. В качестве научных и 

образовательных результатов следует отметить расширение участия научных и 

образовательных учреждений в проводимых исследованиях, что укрепит их 

экономический базис и будет способствовать развитию высокотехнологичных 

разработок, сокращение дефицита квалифицированных кадров, необходимых 

для разработок моделирующего программного обеспечения, а также 

повышение качества подготовки кадров всех уровней для проводимых 

исследований за счет использования преимуществ СПО для целей образования. 
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