
Описание некоторых программ для построения графиков  

А.В. Цыганов, осень 2007. 

Как известно, среди пользователей GNU/Linux довольно много людей из академической среды, то 
есть тех людей, которые наблюдают, измеряют, вычисляют, сравнивают и пишут в конечном итоге 
научные статьи. Эта работа обычно сопряжена с графическим представлением информации или ви-
зуализацией. В простонародье — построением графиков. Именно о программах, для этого предна-
значенных, и пойдёт речь. 

Мы сравним девять свободных программ для визуализации двумерных и одномерных данных. Все 
эти программы доступны в GNU/Linux, а многие — доступны и пользователям других операционных 
систем. Все девять программ позволяют строить такие графики, которые не стыдно показывать или 
печатать. Это то, что называется «publication quality». 

Выбор программ ограничен теми, которые предназначены для визуализации одномерных или дву-
мерных данных. Под одномерными (1D) данными подразумевается отображение одного одномер-
ного множества на другое, например функциональную зависимость 𝑦 = sin 𝑥. Под двумерными (2D) 
данными подразумевается отображение двумерного множества на одно- или двумерное, например 
функциональную зависимость 𝑧 = 𝑥2 + 𝑦2или функцию, заданную на плоскости. Именно визуализа-
ция одно- и двумерных данных — самая распространённая задача. 

Итак, в сравнении участвовали: 

 gnuplot — ветеран отрасли, поэтому с ним знакомы и умеют работать почти все, кому нужны 
графики; я сам пользуюсь им с удовольствием, поскольку с помощью всего одной-двух корот-
ких команд можно сносно отобразить данные; 

 Gri — менее известный проект, фактически язык программирования для рисования научных 
графиков; изначально активно использовался для представления географической информа-
ции, поэтому здесь полный порядок с изолиниями и цветовыми картами; 

 matplotlib — сравнительно молодой, но богатый возможностями и активно развивающийся 
проект, является библиотекой для языка Python; особенность matplotlib — синтаксис, при-
ближенный к MATLAB; отсюда и второе название проекта: pylab; 

 PyX — другой пакет для визуализации с помощью Python; выбор между matplotlib и PyX во 
многом дело вкуса, но надо отметить, что некоторые вещи естественнее делать в одном, а 
другие — в другом (см. таблицу); 

 Tioga — библиотека для языка Ruby, использующая PDFLaTeX для рисования графиков; как 
следствие — радующий глаз качественный результат, но достаточно сложная для обучения -
кроме освоения Ruby потребуется разобраться с самой Tioga; 

 Ctioga — та же самая Tioga для тех, кто хочет все и сразу; параметры графика задаются из ко-
мандной строки, а для его рисования уже используется Tioga. К сожалению, годится Ctioga 
только для одномерных данных, но для них она вполне может заменить старый добрый 
gnuplot; 

 GNU plotutils — они же утилитка graph; лично я нахожу её интерфейс менее интуитивным и 
удобным для работы, а возможности более ограниченными, чем у других программ; однако 
входящая в тот же пакет библиотека libplot может быть интересна с точки зрения написания 
своих программ для построения графиков; 

 plotmtv — далеко не новый проект, и, как мне кажется, находящийся в стагнации. Отлично 
справляется с двумерными скалярными и векторными данными. Основной недостаток: ко-
манды для построения графиков необходимо внедрять в файлы с данными; зато, если файлы 

http://mydebianblog.blogspot.com/2006/08/gnuplot.html


в формате plotmtv уже есть, строить графики просто, качество весьма приличное, а основные 
параметры графика можно поменять и с помощью графического интерфейса; 

 Grace — единственная программа из рассмотренных, в которой можно полностью контроли-
ровать построение графиков с помощью графического интерфейса; к сожалению, именно по-
этому мне до сих пор не удалось с ней подружиться; возможности у неё весьма приличные, 
но годится она для визуализации только одномерных данных; 

Надо сразу сказать, что у каждой программы есть свои сильные и слабые стороны. Поэтому выбор 
подходящей программы — это вопрос, который каждый должен решать сам. Выбор зависит от того, 
какие данные и в каком формате имеются, какие графики хочется получить, насколько высоки 
оформительские требования, насколько быстро нужно получить графики и в каком количестве их 
строить... Приведённая ниже сравнительная таблица должна в этом помочь. Для начала советую об-
ратить внимание на различные примеры, которые можно найти в сети (ссылки на галереи с приме-
рами в таблице), они быстро дадут представление о том, на что эти программы способны. 
 
Я лично пользовался и пользуюсь gnuplot, Gri, matplotlib, Tioga и Ctioga — и доволен каждой из них. 
Если нужно нарисовать что-то быстро (для себя) — обычно gnuplot, Gri или Ctioga мой выбор. 
Gnuplot также использую, если нужно нарисовать поверхность уровня. Если нужно рисовать изоли-
нии или цветовые карты по двумерным данным, лучше всего с этим справляются Gri и Tioga. Это мо-
жет делать и matplotlib, но с ней я познакомился сравнительно недавно и использовал пока что 
только для разных диаграмм. 
 
В сравнение, наверное, можно было бы также добавить программы Barsic, Octave, Scilab, Tela, Kchart 
и SciGraphica. К сожалению, эти программы я лично не использовал ни разу, и судить о них не могу.  
 

Сравнительная таблица 

  
gnuplot Gri matplotlib PyX Tioga Ctioga plotutils plotmtv Grace  

 
Тип 

командная 
оболочка / 
скриптовый 

язык 

командная 
оболочка / 
скриптовый 

язык 

библиотека 
для Python / 

matlab-
подобная 
оболочка 

библиотека 
для Python 

библиотека 
для Ruby 

утилита с 
интерфей-

сом команд-
ной строки 

утилита с 
интерфей-

сом ко-
мандной 

строки 

утилита с ин-
терфейсом ко-

мандной строки 

программа 
с графиче-
ским ин-

терфейсом 

 

 

Страница 
в интернет

е 

http://www.gn
uplot.info/  

http://gri.sf.
net/  

http://matpl
otlib.sf.net/  

http://pyx.sf.
net/  

http://www.ki
tp.ucsb.edu/~
paxton/tioga.h

tml 

http://sciyag.
rubyforge.org

/ctioga/  

http://ww
w.gnu.org/
software/p

lotutils/  

http://cauchy.m
ath.colostate.edu
/workshop/Plotm
tv/plotmtv.html  

http://plas
ma-

gate.weizma
nn.ac.il/Grac

e/ 

 

 
Галерея 

примеров 

http://t16web.l
anl.gov/Kawan
o/gnuplot/galle
ry/index-e.html  

http://gri.so
urceforge.ne

t/gri-
cookbook/in

dex.html  

http://matpl
otlib.sourcefo
rge.net/scree
nshots.html  

http://pyx.so
urceforge.net
/gallery/grap
hs/index.html  

http://www.ki
tp.ucsb.edu/~
paxton/tioga.h
tml#Examples  

http://sciyag.
rubyforge.org
/ctioga/galler
y/index.html  

 

http://cauchy.m
ath.colostate.edu
/workshop/Plotm
tv/plotmtv.html  

http://plas
ma-

gate.weizma
nn.ac.il/Grac

e/gallery/  

 

 
Качество 
графиков 

среднее высокое высокое высокое высокое высокое среднее среднее высокое 
 

 

Быстрая 
визуали-
зация (1–

3 команды
) 

+ + – + – + + + ? 

 

 

Автомати-
ческий 
(batch) 
режим 

+ + + + + + + ? + 

 

 

Графиче-
ский ин-
терфейс 

– – +/– – – – – +/– + 
 

 

Возмож-
ность ин-
теграции 

? ? да, Python ? ? ? 
да, через 

libplot 
? ? 

 

http://www.koffice.org/kchart/
http://scigraphica.sourceforge.net/galleries.html
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http://www.google.com/url?q=http://matplotlib.sf.net/&sa=D&usg=ALhdy2-nEDwRzkqOyE2RR7CjO0zkHOgOSQ
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http://www.google.com/url?q=http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/&sa=D&usg=ALhdy287aStfdR-GCzY69EWzQkqQTNM-vg
http://www.google.com/url?q=http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/&sa=D&usg=ALhdy287aStfdR-GCzY69EWzQkqQTNM-vg
http://www.google.com/url?q=http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/&sa=D&usg=ALhdy287aStfdR-GCzY69EWzQkqQTNM-vg
http://www.google.com/url?q=http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/&sa=D&usg=ALhdy287aStfdR-GCzY69EWzQkqQTNM-vg
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http://www.google.com/url?q=http://gri.sourceforge.net/gri-cookbook/index.html&sa=D&usg=ALhdy2-LuSeUkmE-uDsa221QqYGEyOE8ZA
http://www.google.com/url?q=http://gri.sourceforge.net/gri-cookbook/index.html&sa=D&usg=ALhdy2-LuSeUkmE-uDsa221QqYGEyOE8ZA
http://www.google.com/url?q=http://gri.sourceforge.net/gri-cookbook/index.html&sa=D&usg=ALhdy2-LuSeUkmE-uDsa221QqYGEyOE8ZA
http://www.google.com/url?q=http://gri.sourceforge.net/gri-cookbook/index.html&sa=D&usg=ALhdy2-LuSeUkmE-uDsa221QqYGEyOE8ZA
http://www.google.com/url?q=http://gri.sourceforge.net/gri-cookbook/index.html&sa=D&usg=ALhdy2-LuSeUkmE-uDsa221QqYGEyOE8ZA
http://www.google.com/url?q=http://matplotlib.sourceforge.net/screenshots.html&sa=D&usg=ALhdy28Hb0kJmnMHjdILR1NuZU4RYwW7zA
http://www.google.com/url?q=http://matplotlib.sourceforge.net/screenshots.html&sa=D&usg=ALhdy28Hb0kJmnMHjdILR1NuZU4RYwW7zA
http://www.google.com/url?q=http://matplotlib.sourceforge.net/screenshots.html&sa=D&usg=ALhdy28Hb0kJmnMHjdILR1NuZU4RYwW7zA
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http://www.google.com/url?q=http://www.kitp.ucsb.edu/%7Epaxton/tioga.html%23Examples&sa=D&usg=ALhdy28f54d5m08pXMIN5ZAITYKIGGZK9g
http://www.google.com/url?q=http://sciyag.rubyforge.org/ctioga/gallery/index.html&sa=D&usg=ALhdy28_fLdHbzD50PzoOABDlCEKZdhvsw
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с приложе
ниями 

 

Визуали-
зация 1D 
данных 
(R→R) 

+ + + + + + + + + 

 

 

Визуали-
зация 2D 
данных 
(R²→R, 
R²→R²) 

+ + + + + – – + – 

 

 

Отобра-
жение 

формул 
как в LaTeX 

– + + + + + – – ? 

 

 

 

Форматы исходных данных 

 gnuplot Gri matplotlib PyX Tioga Ctioga plotutils plotmtv Grace 

родные 
текстовые 
форматы 

колонки, 
таблица 

колонки 
или мас-
сивы, в т.ч. 
с пропуска
ми 

средства-
ми python 
любой 

колонки + 
средства-
ми python 
любой 

средства-
ми ruby 
любой 

колонки, 
как в 
gnuplot 

колонки 
или таб-
лица как в 
gnuplot 

свой (ко-
манды 
plotmtv 
внутри) 

? 

родные 
бинарные 
форматы 

свой (таб-
лица) 

колонки 
или мас-
сивы, в т.ч. 
с пропус-
ками 

средства-
ми python 
любой 

средства-
ми python 
любой 

средства-
ми ruby 
любой 

– колонки – ? 

данные, 
заданные 
формулой 

+ + + + + + ? ? ? 

netCDF – + средства-
ми python 

средства-
ми python 

средства-
ми ruby 

– – – + 

HDF (4 
или 5) 

– – средства-
ми python 

средства-
ми python 

средства-
ми ruby 

– – – ? 

растровое 
изобра-
жение 

– + + средства-
ми python 

+ – – – ? 

 

Формат вывода графиков 

 gnuplot Gri matplotlib PyX Tioga Ctioga plotutils plotmtv Grace 

Postscript/EPS + + + + – – + + + 

PDF (напрямую) – – + + + + – – + 

другие векторные + – + – – – + – + 

PNG, GIF или другие растровые + – + – – – + + + 

Вывод на экран + – + ? – + + + + 

Интерактивный вывод на экран + – + ? – – – + + 

 

Визуализация 1D данных (R→R) 

 gnuplot Gri matplo
tlib 

PyX Tioga Ctioga plotutils plotmtv Grace 

График зависимости X–Y (линии, точ-
ки) 

+ + + + + + + + + 

Отображение погрешностей + + + + + + + – + 

Столбцовые диаграммы (bar chart) + + + + вруч-
ную 

? – + + 

Гистограммы + + + + вруч-
ную 

+ – + ? 

Круговые диаграммы (pie chart) – – + – ? – –/+ – + 



Логарифмический масштаб + + + + + + + + + 

Полярные координаты + – + – ? ? – ? + 

Параметрические кривые + + + + + ? ? + + 

Даты по осям вруч-
ную 

вруч-
ную 

+ вруч
ную 

вруч-
ную 

? ? ? + 

 

Визуализация 2D данных (R²→R, R²→R²) 

 gnuplot Gri matplotli
b 

PyX Tioga Ctioga plotutils plotmtv Grace 

Поверхность уровня (сетка) + – –/+ + – – – + – 

Поверхность уровня (цвет) + – –/+ + – – –  – 

Изолинии (contours) + + + вруч-
ную? 

+ – – + – 

Цветовые карты (colormap, 
false color plot) 

+ + + + + – – + – 

«Пузырьковая диаграмма» 
(scatter plot) 

– + + + вручную – – – – 

Векторное поле (стрелки) – + – + + – – + – 

Линии тока вручную вручную вручную вручную вручную – – вручную – 

Картографические проек-
ции 

– вручную + – – – – – – 

Наложение 
на изображение 

– + + + + – – – – 

 

Условные обозначения 
+                      имеется, возможно 
–                     нет, не возможно 
?                     неизвестно 
вручную     требует программирования 

 

Программы, ориентированные в первую очередь на визуализацию многомерных данных, из сравне-

ния исключены. Однако упоминания все эти программы вполне заслуживают:  

  



Итак, далеко не полный список программ 

1. Advanced Grapher - пакет для построения графиков и нелинейной интерполяции. Advanced 

Grapher может использоваться гражданами России и организациями, зарегистрированными в 

России, в некоммерческих целях бесплатно. Для того, чтобы воспользоваться этой возможно-

стью, при инсталляции выберите русский язык интерфейса. Версия 2.11, размер 1.1 Мб,  за-

грузить. 

 

Внешний вид 

 

2. GnuPlot - мощный пакет для построения 2D и 3D графиков. Версия 4.2, размер 3.7 Мб, загру-

зить. 

 

Внешний вид 

 

  

http://www.alentum.com/agrapher/index.htm
http://www.alentum.net/files/agrapher.zip
http://www.alentum.net/files/agrapher.zip
http://gnuplot.sourceforge.net/
http://downloads.sourceforge.net/gnuplot/gp420win32.zip?modtime=1173777723&big_mirror=0
http://downloads.sourceforge.net/gnuplot/gp420win32.zip?modtime=1173777723&big_mirror=0
http://gnuplot.sourceforge.net/


3. Extrema (ранее Physica) - открытый мощный интерактивный пакет для подготовки научной 

графики и анализа данных. (Версия 4.2, размер 9.3 Мб, загрузить. 

 
 

4. RlPlot - открытый удобный и очень компактный пакет для научной 2D презентации данных. 

Имеет  интерактивный графический пользовательский интерфейс, работает с таблицами, по-

зволяет свободно редактировать графики, поскольку включает векторный редактор. Версия 

1.3 , размер 1.1 Мб, загрузить - не требует инсталляции, просто перенесите исполняемый 

файл в желаемую директорию. 

  

5. Fityk  - открытый пакет для линейной и нелинейной регрессии экспериментальных данных   

аналитическими  кривыми. Особое внимание уделяется поиску резонансных пиков.   (Версия 

0.8.1, размер 2.2 Мб, загрузить) 

 

 

http://exsitewebware.com/extrema/
https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=151576&package_id=167621&release_id=508928
http://rlplot.sourceforge.net/
http://downloads.sourceforge.net/rlplot/rlplot_1.3.exe?modtime=1172429062&big_mirror=0
http://www.unipress.waw.pl/fityk/
http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/fityk/fityk-0.8.1-setup.exe
http://exsitewebware.com/extrema/
http://rlplot.sourceforge.net/
http://www.unipress.waw.pl/fityk/


6. Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library). Пакет  статистического анализа 

временных рядов, построения графиков и  регрессионного анализа. Может работать совмест-

но с проектом R (см. ниже). (Версия 1.6.5, 9.1 Мб, загрузить) 

 

7. MayaVi - открытый пакет научной 2D и 3D визуализации данных, опирается на мощную биб-

лиотеку Visualization Toolkit (VTK). (Версия 1.5, размер 7.4 Мб, загрузить) 

 

8. Zhu3D - открытый пакет красивой научной 3D  визуализации данных. Поддерживает анима-

цию, текстуры, тени, прозрачность, туман, размытие. (Версия 2.9.6 , размер 5.3 Мб, загрузить) 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/
http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/gretl/gretl-1.6.5.exe
http://mayavi.sourceforge.net/
http://www.vtk.org/
http://downloads.sourceforge.net/mayavi/MayaVi-setup-1.5.exe?modtime=1126618003&big_mirror=0
http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=43071
http://www.polinux.upv.es/~vfernandez/zhu3d/zhu3d296.zip
http://gretl.sourceforge.net/
http://mayavi.sourceforge.net/


9. OpenDX -  мощный пакет анализа и визуализации данных, является открытой версией ком-

мерческого продукта IBM Visualization Data Explorer (версия 4.4.4, 45.2 Мб, загрузить, требует 

установки XWindows, например Cygwin) 

  

10. Veusz - пакет 2D научной графики, аналог Origin (Версия 0.99beta, 8.1Мб, загрузить). 

 

 

    Создание чертежей 

 Kompas-3D LT - некоммерческая версия мощной программы для черчения. Бесплатна для оз-

накомительных и учебных целей.  (Версия 8.0+, 37 Мб, загрузить). 

 

 

http://www.opendx.org/about.html
http://opendx.sdsc.edu/bin/OpenDX-4.4.4-Setup.exe
http://x.cygwin.com/
http://home.gna.org/veusz/
http://download.gna.org/veusz/windows/veusz-0.99beta-setup.exe
http://www.ribbonsoft.com/ru/
http://download.kompas.kolomna.ru/public/Kompas-3D_LT_V8_Plus/Kompas-3D_LT_V8_Plus.zip
http://www.opendx.org/about.html
http://home.gna.org/veusz/


Кроме этого VTK, Vis5D+ и много, много других OpenSourse программ. Всё это интересная, но уже со-

всем другая история. Так же в этом кратком обзоре не участвовали программы для построения гра-

фов и для других, экзотичных, способов визуализации. Из них стоит упомянуть graphviz и prefuse. 

Gnuplot 

Данный пакет является одним из самых распространенных пактов научной графики и, кроме того, 

является кросс платформенным, что позволит нам установить его в дисплейном классе и поработать 

студентам с ним самостоятельно. 

В самом пакете Gnuplot вы найдете достаточно много примеров в директории DEMO, вы можете за-

грузить их все сразу, используя файл all.dem. Огромное количество примеров можно найти в сети, 

например, набрав в любой поисковой машине слова gnuplot example. Тем не менее, мы все же при-

ведем несколько примеров и в этом тексте. Для запуска Windows версии программы используйте 

файл wgnuplot.exe в директории \gnuplot\bin. 

Итак, очень кратко, можно использовать встроенные функции – явные примеры чуть ниже 
      abs(x)            absolute value of x, |x| 

      acos(x)           arc-cosine  of x 

      asin(x)           arc-sine    of x   

      atan(x)           arc-tangent of x 

      cos(x)            cosine      of x,  x is in radians. 

      cosh(x)           hyperbolic cosine of x, x is in radians 

      erf(x)            error function of x 

      exp(x)            exponential function of x, base e 

      inverf(x)         inverse error function of x 

      invnorm(x)        inverse normal distribution of x 

      log(x)            log of x, base e 

      log10(x)          log of x, base 10 

      norm(x)           normal Gaussian distribution function 

      rand(x)           pseudo-random number generator       

      sgn(x)            1 if x > 0, -1 if x < 0, 0 if x=0 

      sin(x)            sine      of x, x is in radians 

      sinh(x)           hyperbolic sine of x, x is in radians 

      sqrt(x)           the square root of x 

      tan(x)            tangent of x, x is in radians 

      tanh(x)           hyperbolic tangent of x, x is in radians 

 

Тип и цвет линий определяются следующим образом:  

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  lt>10  

Цвет red  green  blue  magenta  lightblue yellow  black  orange grey  
color @ mod(lt-

1,9)+1  

Тип ли-

нии  
solid  dashed  

short 

dashed  
dotted  

dot 

dashed  

dot short 

dashed  
...  ...  ...  

dash @ mod(lt-

1,9)+1  

Можно нарисовать данные из файла. Например, рассмотрим файл force.dat:  
      # This file is called   force.dat 

      # Force-Deflection data for a beam and a bar 

      # Deflection    Col-Force       Beam-Force  

      0.000              0              0     

      0.001            104             51 

      0.002            202            101 

      0.003            298            148 

      0.0031           290            149 

      0.004            289            201 

      0.0041           291            209 

      0.005            310            250 

      0.010            311            260 

      0.020            280            240 

http://www.vtk.org/
http://vis5d.sourceforge.net/
http://www.graphviz.org/Gallery.php
http://prefuse.org/gallery/


Эти данные можно нарисовать:  
gnuplot>  plot  "force.dat" using 1:2 title 'Column', \  # x данные из 1 столбца, у- из 2 го  

                          "force.dat" using 1:3 title 'Beam'         # x данные из 1 столбца, у- из 3 го 

Знак "\" означает продолжение линии, после него не должно быть ничего! 

Ваши данные могут быть из разных файлов, в этом случае команды выглядят примерно так:  

gnuplot>  plot  "fileA.dat" using 1:2 title 'data A', \ 

                          "fileB.dat" using 1:3 title 'data B' 

 

Для того, чтобы украсить ваши графики можно использовать команды 
Create a title:                    set title "Force-Deflection Data"  

Put a label on the x-axis:         set xlabel "Deflection (meters)" 

Put a label on the y-axis:         set ylabel "Force (kN)" 

Change the x-axis range:           set xrange [0.001:0.005] 

Change the y-axis range:           set yrange [20:500] 

Have Gnuplot determine ranges:     set autoscale 

Move the key:                      set key 0.01,100 

Delete the key:                    unset key 

Put a label on the plot:           set label "yield point" at 0.003, 260  

Remove all labels:                 unset label 

Plot using log-axes:               set logscale 

Plot using log-axes on y-axis:     unset logscale; set logscale y  

Change the tic-marks:              set xtics (0.002,0.004,0.006,0.008) 

Return to the default tics:        unset xtics; set xtics auto 

 

например, приведем следующий скрипт, который позволяет “красиво” нарисовать графики  
# Gnuplot script file for plotting data in file "force.dat" 
# This file is called   force.p 
set   autoscale                       #  scale axes automatically 
unset log                                #  remove any log-scaling 
unset label                             #  remove any previous labels 
set xtic auto                          #  set xtics automatically 
set ytic auto                          #  set ytics automatically 
set title "Force Deflection Data for a Beam and a Column" 
set xlabel "Deflection (meters)" 
set ylabel "Force (kN)" 
set key 0.01,100 
set label "Yield Point" at 0.003,260 
set arrow from 0.0028,250 to 0.003,280 
set xr [0.0:0.022] 
set yr [0:325] 
plot    "force.dat" using 1:2 title 'Column' with linespoints , \ 
           "force.dat" using 1:3 title 'Beam' with points 

 
Можно также построить аппроксимации и интерполяции данных – например смотри файл airfoil.dem 

  



 

Теперь несколько заданий и примеров более подробно: 

1. Декартовы координаты – нарисовать график функции 𝑥2 + 2𝑥 + 3. 

Команды Gnuplot:  
set title "Parabola"     # заголовок 

set xlabel "X"              # название оси X 

set ylabel "Y"              # название оси Y 

plot [-30:30] [0:300] x**2+2*x+3 with lp 1  

 
2. Декартовы координаты – нарисовать окружность, заданную параметрически. 

Команды Gnuplot:  
set title "Circle"  

set size ratio 1  

set xlabel "X"  

set ylabel "Y"  

set parametric  

plot sin(t),cos(t) with xyerrorbars 10  

 
3. Полярные координаты – нарисовать график функции 𝑥2 + 2𝑥 + 3 

Команды Gnuplot:  
set title "Polar"  

set xlabel "X"  

set ylabel "Y"  

set polar  



plot t**2+2*t+3 with impulses 5  

 
4. Декартовы координаты нарисовать эллиптический параболоид, т.е. график двумерной функ-

ции   
𝑥2

2𝑝
+

𝑦

2𝑞

2

= 𝑧 

Команды Gnuplot:  
set title "Paraboloid"  

set xlabel "X"  

set ylabel "Y"  

set zlabel "Z"  

set ztics (50,200,350)    # по оси z установить отметки от 200 до 350 с шагом 50 

p=2  

q=4  

splot x**2/2p+y**2/2q with lines 5 

 
5. Нарисовать сферу, используя сферические координаты и данные из файла 

Команды Gnuplot:  
set mapping spherical  
set parametric  
set title "Sphere"  
set xlabel "X"  
set ylabel "Y"  
set zlabel "Z"  
set xtics(-0.8,-0.4,0,0.4,0.8)  
set ytics(-0.8,-0.4,0,0.4,0.8)  
set ztics(-1,-0.5,0,0.5,1)  
splot cos(u)*cos(v),cos(u)*sin(v),sin(u), 'sphere.rot' with points 3  
 



В файле 'sphere.rot' содержатся следующие значения:  
110  -10 
90   0 
40   40 
50   10 
 

 
6. Нарисовать цилиндр, используя цилиндрические координаты и данные из файла 

Команды Gnuplot:  
set mapping cylindrical  
set parametric  
set title "Cylinder"  
set xlabel "X"  
set ylabel "Y"  
set zlabel "Z"  
set ztics(0,5,10)  
splot cos(u),sin(u),v, 'cylinder.rot' with points 3  
В файле 'cylinder.rot' содержатся следующие значения: 
80 10 
250 1 
0     -5 
140 3 
 

 
7. Построить анимацию графика функции 𝑥2 + 𝑦2 

Команды Gnuplot:  
Создадим файл move.rot (в любом редакторе), в котором напишем следующие команды:  
a=a+1  
zrot=(zrot+10)%360  
set view xrot,zrot  
splot x**2+y**2  
pause 5  
if (a&lt50) reread  



В комадной строке Gnuplot напишем:  
a=0  
xrot=60  
zrot=0  
load "move.rot" 

 
8. Построить одновременно трехмерный и контурный графики 

Команды Gnuplot: 
set term post eps color enh "Times-Bold" 12  # параметры вывода графика в eps файл 
set output "1.eps"                                               # имя файла для выводы графика 
set size 1.0,1.4                                                     # размер рисунка 
set size ratio 1.0                                                  # соотношение сторон 
set samples 25 
set isosamples 26 
set title "Test 3D gnuplot" 
set contour base 
set hidden3d offset 1 
splot [-12:12.01] [-12:12.01] sin(sqrt(x**2+y**2))/sqrt(x**2+y**2) 
 

 
 



Задачи 

1. Двумерный график дискретных данных  

Отображение трех наборов данных my1.dat, my2.dat,my3.dat на одномграфике. Наборы содер-

жат различное число значений. 

my1.dat my2.dat my3.dat 
0.2808  3.419E-07 

0.3711  3.459E-07 

0.4882  3.488E-07 

0.5767  3.406E-07 

0.7319  3.369E-07 

0.903   3.161E-07 

1.158   2.956E-07 

1.783   2.761E-07 

2.211   2.683E-07 

2.701   2.62E-07 

3.351   2.616E-07 

4.213   2.778E-07 

5.893   2.86E-07 

6.926   2.928E-07 

7.978   2.941E-07 

9.614   3.038E-07 

10.92   3.191E-07 

15.13   3.35E-07 

17.26   3.506E-07 

19.17   4.889E-07 

20.97   5.518E-07 

22.4    5.004E-07 

23.09   4.833E-07 

24.92   4.655E-07 

27.     5.109E-07 

29.97   6.3E-07 

34.06   8.179E-07 

41.95   1.278E-06 

45.47   1.505E-06 

47.91   1.644E-06 

51.5    1.82E-06 

54.82   1.927E-06 

63.45   1.924E-06 

69.45   1.782E-06 

77.55   1.726E-06 

 

0.322   3.62E-07 

0.3723  3.685E-07 

0.4969  3.691E-07 

0.572   3.706E-07 

0.7267  3.624E-07 

0.9233  3.491E-07 

1.147   3.399E-07 

1.326   3.325E-07 

1.762   3.161E-07 

2.058   3.122E-07 

2.667   3.022E-07 

3.565   2.87E-07 

4.195   2.884E-07 

5.075   2.854E-07 

6.45    2.846E-07 

8.028   2.994E-07 

10.12   2.868E-07 

11.74   2.83E-07 

14.66   2.789E-07 

18.52   3.343E-07 

20.89   4.654E-07 

24.     3.957E-07 

26.36   3.624E-07 

29.93   4.01E-07 

34.37   4.499E-07 

41.92   4.933E-07 

45.47   4.729E-07 

48.17   4.625E-07 

51.66   4.514E-07 

55.45   4.609E-07 

63.35   5.384E-07 

76.6    7.288E-07 

77.47   7.163E-07 

84.65   7.951E-07 

92.98   8.579E-07 

1.16   1.021E-07 

1.214  1.032E-07 

1.415  1.053E-07 

1.801  1.045E-07 

2.013  1.047E-07 

2.545  1.051E-07 

2.989  1.081E-07 

3.468  1.221E-07 

4.211  1.311E-07 

5.068  1.351E-07 

6.166  1.192E-07 

7.539  1.02E-07 

8.149  9.789E-08 

9.781  9.551E-08 

11.21  9.331E-08 

12.13  9.545E-08 

15.37  9.963E-08 

16.39  1.03E-07 

18.46  1.022E-07 

19.6   1.058E-07 

20.71  1.093E-07 

23.07  1.143E-07 

26.8   1.303E-07 

29.92  1.114E-07 

34.2   1.115E-07 

41.91  1.172E-07 

47.13  1.278E-07 

54.02  1.419E-07 

63.36  2.169E-07 

77.47  2.282E-07 

 

График должен иметь название, имена осей и легенду. Диапазон значений x и y указывается 

пользователем. 

2. Трехмерный график функции 

Нарисовать функцию Rosenbrock'а (в двух измерениях)  
 f(u, v) = 100*(v - u^2)^2 + (1 - u)^2 
как трехмерную поверхность в диапазонах значений параметров -3 <=  u <= 3 и -2 <=  v <= 4. 

Добавить к графику аннотацию и название осей. 

3. Контурный график функции 

Изобразить функцию  
 g(u, v) = exp(u) * (4*u^2 + 2*v^2 + 4*u*v + 2*v + 1) 
в виде контуров, а именно f(u, v) = z для данного z в диапазоне параметров  
              -4.5 <= u <= -0.5 и -1 <= v <= 3. 

На графике, как всегда, должны быть заголовок и обозначение осей координат. 


