
Построение графиков: библиотека matplotlib 
 

Построение разнообразных графиков на языке Python на самом деле требует весьма небольшого кода, если 

обратиться за помощью к пакету matplotlib. Эта библиотека воспроизводит визуализацию данных в стиле 

пакета MATLAB, так что пользователи, работавшие с этим пакетом или с его общедоступной альтернативой 

SciLab, смогут легко перейти на использование Python. Для работы с библиотекой в первую очередь следует 

её установить (командная строка Windows в режиме администратора): 

 
> pip install matplotlib 
 

Кроме того, здесь и далее нам потребуется библиотека numpy, которую также потребуется установить: 

 
> pip install numpy 
 

Ниже представлена простейшая программа, которая строит график функции sin(x)/x на интервале от –10 

до 10. На скриншоте (рис. 5) показан результат её работы. 
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import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
X = np.arange(-10, 10, 0.1) 
Y = np.sin(X)/X 
plt.plot(X, Y) 
plt.show() 

 

Рис. 5. Результат построения графика функции 

 

Объясним некоторые особенности кода. В строках 1 и 2 импортируются библиотеки matplotlib и numpy. 

Если класс pyplot, очевидно, необходим для отображения графиков, необходимость numpy заключается в 

математической обработке массивов также в стиле пакета MATLAB (SciLab). Популярной особенностью 

MATLAB является возможность очень лаконично, без каких-либо вложенных циклов, описывать операции с 

векторами и матрицами. Это, безусловно, в стиле Python. Именно поэтому для удобства обработки данных 

здесь и далее будем пользоваться возможностями этой библиотеки, содержащей все необходимые функции 

для работы с многомерными массивами. Однако сказанное не означает, что pyplot не построит график для 

обычного списка Python. Чуть ниже мы приведём пример использования pyplot без numpy.  

А пока вернёмся к коду рассматриваемого примера. В строке 3 создаётся одномерный numpy-массив из 

монотонно увеличивающихся значений от –10 до 10 (не включая верхнюю границу) с шагом 0.1. То есть, 

массив будет таким: [-10.0, -9.9, -9.8, -9.7, …, 9.7, 9.8, 9.9]. Он содержит: 

 
>>> len(X) 
200 # элементов 

 

Ранее говорилось, что в Python имеется функция range, которая создаёт перечисление по заданным 

условиям. Однако, к сожалению, range работает только с целыми числами, что для этого примера 

неприемлемо. 



Далее, массив Y – это значения нашей функции. В строке 4 мы вычисляем sin(X)/X для всех значений X. 

Именно для такой простой записи нам потребовалась библиотека numpy. Если вы захотите 

поэкспериментировать и попробуете использовать синус из базовой библиотеки Python – модуля math, код в 

строке 4 придётся делать более громоздким, например, таким: 

 
Y = np.array([math.sin(x)/x for x in X]) 
 

И, наконец, в строке 5 вызывается метод plot с двумя аргументами X и Y. Это единственная команда, 

которая самостоятельно формирует графическое окно – поле вывода графика, рассчитывает масштаб по осям 

координат и выводит график функции. Все настройки окна выполнены в данном случае по умолчанию, но их 

будет легко модифицировать по вашему усмотрению. 

Если вы будете использовать iPython, график тотчас же появится на экране. Если же вы работаете в среде 

IDLE Python или в командной строке Python, обязательно потребуется строка 6. 

Обратите внимание на кнопки с пиктограммами в нижней строке окна графика. Дело в том, что само окно 

интерактивно, и, пока оно не закрыто, можно масштабировать график по своему усмотрению. После нажатия 

на кнопку  появляется курсор в форме креста, с помощью которого на поле графика можно левой клавишей 

мышки выделить прямоугольную область, которая и будет увеличена. После нажатия на  с помощью 

мышки можно сдвигать изображение графика.  С помощью кнопки  можно вернуться к исходному виду 

графика. Клавиши  используются для движения по истории созданных видов. Клавиша  открывает 

окно настройки расположения поля графика в графическом окне. И, наконец, клавиша  вызывает диалог 

сохранения изображения в файл на диске в выбранном формате (png, pdf, eps, svg и др.).  

Для ответа на вопрос, можно ли построить график этой же функции, не используя библиотеку numpy, 

запустите представленный ниже пример. 
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import matplotlib.pyplot as plt 
import math as m 
 
X = [-9.999999999 + 0.1*i for i in range(200)] 
Y = [m.sin(x)/x for x in X] 
plt.plot(X, Y) 
plt.show() 

 

Весьма показательным для оценки качества вычислений является введённое нами по необходимости 

смещение в массиве X, чтобы предотвратить формальное деление на нуль в строке 5. В предыдущем примере 

неопределённость 0/0 была устранена автоматически. В дальнейших примерах мы будем преимущественно 

использовать numpy. 

Заметим, что библиотека matplotlib позволяет использовать весьма разнообразные способы графического 

представления данных, в том числе создавать диаграммы различного вида, трёхмерные анимированные 

графики, различным образом позиционировать несколько графиков на одном поле вывода, управлять 

отображением осей координат, и др. В нашем случае мы ограничимся обзором базовых возможностей 

библиотеки, которые потребуются нам для решения дальнейших задач. Давайте поэкспериментируем с 

отображением графика с использованием синтаксиса, типичного для MATLAB. Изменим строку 6 так: 
 
plt.plot(X, Y, 'r') 
 

Получили кривую красного цвета. В качестве третьего аргумента возможны варианты y, m, c, r, g, b, k. 

Введём маркеры для точек графика: 
 
plt.plot(X, Y, 'k+') 
 

Линия исчезла, но появились маркеры чёрного цвета в виде крестиков. Возможны варианты ., o, x, +, *, s. 

Пурпурная штриховая линия может быть задана так: 
 
plt.plot(X, Y, 'm--') 
 

Возможны варианты: -, :, -., --. И вот ещё один пример: 
 
plt.plot(X, Y, 'k:o') 
 

Третий параметр использует строковый формат вида «[цвет] [линия] [маркер]». Результат (с 

использованием интерактивных возможностей графика) приведён на рис. 6. 

 



 

Рис. 6. Дизайн кривой графика функции 

С точки зрения MATLAB возможности дизайна отображаемых кривых были бы исчерпаны 

вышеописанными примерами, но только не для Python. Замечательная особенность этого языка заключается 

в возможности передавать значения в функцию с явным указанием имён параметров. Таким образом, 

предыдущую строку программы можно было переписать так: 

 
plt.plot(X, Y, color='black', marker='o', 
         linestyle='dotted') 

 

Порядок перечисления имён параметров и их количество не важны. Попробуем изменить дизайн кривой 

так, чтобы это была зелёная штриховая линия толщиной 1.2 pt. с красными ромбовидными маркерами с 

тонкой синей окантовкой. Итак: 

 
plt.plot(X, Y, linestyle='dashed', color='green', 
linewidth = 1.2, marker='d', markersize = 6, 
markeredgecolor = 'blue', markerfacecolor = 'red', 
markeredgewidth = 0.5) 
 

Построить несколько графиков на одном поле можно с помощью последовательных вызовов команды plot: 
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… 
X1 = np.arange(-10, 10, 0.1) 
Y1 = np.sin(X1)/X1 
X2 = np.arange(0, 10, 0.2) 
Y2 = np.log(X2) # вычисляется натуральный логарифм 
 
plt.grid() # включаем сетку графика 
plt.plot(X1, Y1, '#AA0000', label='кривая sin(x)/x') 
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plt.plot(X2, Y2, '#00AA00', label='кривая ln(x)') 
plt.legend(loc='upper left') # отображаем легенду 
plt.show() # показываем результат 

Результат представлен на рис. 7. В упрощённом варианте вместо строк 8 и 9 можно, как в MATLAB, 

использовать только один вызов plot: 

 
plt.plot(X1, Y1, 'red', X2, Y2, 'blue') 
 
 



 

Рис. 7. Несколько графиков с легендой 

 

Поработаем с видом осей координат. В следующем примере отобразим графики функций в 

логарифмическом формате по оси ординат, точно установим пределы по осям координат и дадим осям 

формальные наименования (рис. 8). 
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… 
plt.grid() # отображаем сетку графика 
plt.ylim(1, 1E4) # задаём пределы по оси Y  
plt.yscale('log') # логарифмические координаты по Y 
plt.plot(X1, Y1, '#AA0000', label='кривая 1+x*x') 
plt.plot(X2, Y2, '#00AA00', label='кривая exp(x)') 
plt.legend(loc='upper left') # отображаем легенду 
plt.xlabel('Ось X') 
plt.ylabel('Ось Y') 
plt.show() # показываем результат 

 

 

Рис. 8. Логарифмическая ось, подписи по осям 

 

Оценка погрешностей измерений, безусловно, является важной составляющей экспериментальных 

исследований. Рассмотрим на следующем примере, как библиотеки numpy и matplotlib справляются с такими 

рутинными вычислительными задачами. Изобразим график усреднённых значений некого набора данных с 

указанием ошибки измерений в каждой точке (рис. 9). 
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import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
 
n_rows = 20 # число "экспериментальных" точек 
n_cols = 10 # число измерений на каждой точке 
X = np.linspace(0, 5, n_rows) # значения по абсциссе 
Y = np.zeros((n_rows, n_cols)) # исходная нулевая матрица 
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for i in range(n_cols): # заполняем матрицу 
    Y[:,i] = np.sin(X) + 0.3 * np.random.randn(20)  
Y_mean = Y.mean(axis=1) # среднее по каждой строке 
Y_std = Y.std(axis=1, ddof=1) # стандартное отклонение 
plt.figure(figsize=(9, 6)) # размер поля вывода 
plt.errorbar(X, Y_mean, yerr=Y_std, fmt='o-g', 
             capsize=4, elinewidth=1, ecolor='red', 
             label='Искажённая функция') 
plt.plot(X, np.sin(X), 'b', label = 'Истинная функция') 
plt.legend() 
plt.axes([.18, .18, .35, .25]) # врезка графика 
plt.plot(X,Y) # результаты модельного эксперимента 
plt.text(0, -1, 'исходные данные') 
plt.show() 

 

В данном примере мы эмулируем экспериментальные данные, вычисляя sin(x) с добавлением случайной 

погрешности (строка 9). Количество вычисляемых точек – 20, число повторений вычислений для каждой 

точки – 10. В результате у нас получается numpy-матрица результатов, для которой мы можем применять 

необходимые статистические функции. Для расчёта среднеарифметического значения �̅�𝑖 =  
1

𝑁
∑ 𝑌𝑘(𝑋𝑖) 𝑁

𝑘=1 для 

N измерений в каждой i точке используем метод mean (строка 10). Для расчёта стандартного отклонения в 

каждой точке 𝑠𝑖 =  √
1

𝑁−1
∑ (𝑌𝑘(𝑋𝑖) − 𝑌�̅�)

2𝑁
𝑘=1  возьмём метод std (строка 11). Параметр axis=1 в нашем случае 

указывает, что среднее берётся по строкам. Параметр ddof определяет статистическую схему расчёта, его 

значение 1 соответствует несмещённой оценке дисперсии (т.е. в знаменателе стоит значение N – 1, а не N).  

Таким образом, Y_mean и Y_std – это одномерные массивы, которые будут содержать средние значения и 

ошибки для всех точек. Осталось отобразить эти результаты на графике, что с успехом делает метод errorbar 

(строка 13), который выводит график средних значений (зелёная кривая) вместе с интервалами ошибок 

(красные линии) для каждой точки. Помимо параметра yerr можно использовать и xerr для отрисовки 

интервала ошибок по шкале абсцисс, но для нашей задачи это не требуется. 

 Для отображения графика исходной функции (синяя кривая) используем обычный метод plot (строка 16). 

Для того, чтобы показать исходный набор значений массива Y, на основном графике мы использовали врезку, 

которая была реализована с помощью метода axes (строка 18). Параметрами метода выступает список из 

четырёх значений: левый нижний угол врезки по осям X и Y, и размеры врезки dX, dY в условных единицах от 

0 до 1 (единица – максимальная условная длина поля графика). Установив новые координаты, с помощью 

метода plot выводим всю матрицу Y на поле врезанного графика (строка 19). Метод text выводит надпись, 

позицию левого нижнего угла которой следует задать в списке аргументов метода в текущей системе 

координат (строка 20). Для того, чтобы столь сложный составной график не проиграл в разрешении, до начала 

всех отрисовок задаём необходимый размер поля вывода (строка 12). 

 

 

Рис. 9. Изображение интервалов ошибок, врезка графика 

 

При статистическом анализе результатов реальных экспериментов более корректным является расчёт 

стандартной ошибки среднего (средней квадратичной погрешности) [5]: 



 𝑠�̅� =  √
1

𝑁(𝑁−1)
∑ (𝑌𝑘(𝑋𝑖) − 𝑌�̅�)

2𝑁
𝑘=1  . В этом случае достаточно умножить результат в строке 11 на 

1

√𝑁
, либо 

написать собственную функцию, вычисляющую 𝑠𝑖 и оценку математического ожидания по заданному набору 

значений, как, например, это сделано в следующей программе: 
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import numpy as np 
 
def mnk(V): 
    N = len(V) 
    M = np.sum(V)/N 
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    D = 0 
    for R in V: 
        D += (R-M)**2 
    D = np.sqrt(D/N/(N-1)) 
    return M, D 
 
A = [1., 2.5, 0.73, 4., 3.] 
res = mnk(A) 
print('среднее арифм. = %f, ср.кв.откл. = %f' % res) 
 

И, наконец, закончим этот достаточно беглый обзор возможностей библиотеки matplotlib кодом, 

рисующим трёхмерные графики функций. Из всего многообразия вариантов 3D-графиков остановимся на 

изображении поверхности функции двух переменных. Пример самой простой реализации: 
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import matplotlib.pyplot as plt 
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 
import numpy as np 
 
fig = plt.figure() 
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') 
 
# Подготовка данных 
X = np.arange(-5, 5, 0.25) 
Y = np.array(X) 
X, Y = np.meshgrid(X, Y) 
Z = X**2 + Y**2 
 
# Построение графика 
ax.plot_surface(X, Y, Z) 
plt.show() 

 

Параметры контейнера для вывода графика задаются в строке 6. Аналогично MATLAB, для расчёта 

значений функции Z(X,Y) для всего набора значений аргументов (строки 9 и 10) предварительно надо 

расширить векторы X и Y в матрицы, чем и занимается метод meshgrid(). Для отрисовки графика будем 

использовать метод plot_surface с параметрами, заданными по умолчанию. Результат приведён на рис. 10.  

 

Рис. 10. График функции двух переменных 



Окно с графиком остаётся интерактивным – можно с помощью мышки повернуть систему координат на 

любой угол. В качестве экспериментов с дизайном поверхности можно попробовать заменить строку 15 на 

следующую (выбрана цветовая палитра): 

 
ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, 
                cmap='viridis', edgecolor='none') 

 

либо на такую (поверхность как трёхмерный контур): 

 
ax.contour3D(X, Y, Z, 50, cmap='binary') 

 

Вывод позиций некоторого множества точек (рис. 11), имеющих координаты X, Y, Z, можно реализовать с 

помощью метода scatter: 
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import matplotlib.pyplot as plt 
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 
import numpy as np 
 
def gendata(n, vmin, vmax): 
    return vmin + (vmax - vmin) * np.random.rand(n) 
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fig = plt.figure() 
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') 
 
# Построение графика 
for m in range(5): 
    X = gendata(50, -5, 5) 
    Y = gendata(50, -5, 5) 
    Z = X**2 + Y**2 
    ax.scatter(X, Y, Z, marker='o') 
     
plt.show() 

 

В этом коде реализована функция gendata, которая возвращает случайные вещественные числа в заданном 

диапазоне значений. Она, в свою очередь, использует метод numpy random.rand (строка 6), который 

генерирует вектор заданного размера из псевдослучайных чисел в диапазоне от 0 до 1. 

 

Рис. 11. График в виде набора точек 

 

 

Загрузка данных из файла и их визуализация 

Пусть у нас есть файл alpha.txt, содержащий некий набор данных в виде трёх столбцов чисел. Первый 

столбец – номер измерения, второй – значение по оси X, третий – значение по оси Y. Разделителем между 

столбцами служит знак табуляции. 

 

1 0.08000636100769043 22.007852678992826  



2 0.7722268104553223 21.69603064200315  

3 1.3642127513885498 22.07020669578842  

4 1.9636459350585938 22.5689144543181  

5 2.5559463500976562 22.631237404923716  

6 3.119912624359131 21.88313426036489  

7 3.7172021865844727 22.13255725337729  

8 4.312366247177124 22.194904353612806  

9 4.8787314891815186 21.571277547823914  

10 5.448009490966797 21.88313426036489 

 

Чтение файла и визуализация данных не представляет проблемы, но способ обработки списков имеет свои 

особенности. Приведём первый вариант программы: 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

import matplotlib.pyplot as plt 
data = [] 
 
name = input('Введите имя файла данных (без расширения): ') 
with open(name+'.txt', 'r') as f: 
    rows = f.read().splitlines() 
for row in rows: 
    elems = row.split('\t') 
    data.append([int(elems[0]),  
                float(elems[1]), float(elems[2])]) 
X = [d[1] for d in data] 
Y = [d[2] for d in data] 
plt.plot(X, Y, 'o', markersize=3) 
plt.show() 

 

Результат работы программы в виде графика приведён на рис. 12.  

 

 

Рис. 12. Данные, загруженные из файла 

 

Для упрощения работы с файлом здесь использована конструкция with, которая корректно отрабатывает 

открытие и закрытие файла. В этом примере мы не стали использовать библиотеку numpy. Читаем текстовый 

файл построчно, и эти строки записываются в список rows. Затем каждая строка списка разделяется на 

текстовые элементы с помощью метода split('\t') (в качестве разделителя используется знак табуляции). И, 

наконец, текстовые строки требуется преобразовать в необходимый формат, поскольку Python требует 

строгой типизации. Это выполняется с помощью функций int() и float(). Список data после этого стал иметь 

ту же структуру, что и в исходной программе, которая формировала этот файл. 

Однако, для того чтобы корректно отобразить данные на графике, нам нужно взять второй и третий 

столбцы списка. Не используя библиотеку numpy, вырезать столбец из data можно так, как показано в строках 

11 и 12, для этого потребовалось создавать дополнительные списки X и Y. 

А вот второй вариант программы чтения данных и отображения графика в случае, если мы будем 

использовать библиотеку numpy: 
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import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
 
name = input('Введите имя файла (без расширения): ') 
data = np.genfromtxt(name+'.txt', delimiter='\t', 
 dtype = [('i', '<i8'), ('time', '<f8'), ('temp', '<f8')]) 
plt.plot(data['time'], data['temp'], 'o', markersize=3) 
plt.show() 

Как видим, программа существенно упростилась, однако следует обратить внимание на строки 5-6: импорт 

данных с помощью метода genfromtxt осуществляется в структурированный массив с именованными 

столбцами, при этом имена столбцов и тип данных указывается в списке значений параметра dtype. В случае, 

если тип не указан, он будет определяться по введённым значениям. Результат записывается в массив data, но 

структура этого массива отличается от списка предыдущей программы. В этой связи, для вывода графика в 

методе plot достаточно указать имя столбца в массиве data для выбора необходимых срезов матрицы (строка 

7). 

Третий вариант с библиотекой pandas также может быть применён. В этом случае достаточно 

использовать для чтения файла метод read_csv так, как показано ниже. Вывод графика делается точно так же, 

как в предыдущем случае. 

 
import pandas as pd 
headers = ['i','time','temp','free']  
data = pd.read_csv(name+'.txt', sep='\t', names=headers) 

 


