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Пространства L, P и C 

(a) – пространство L,    (b) – пространство P,    (c) – пространство C 



Пространство L. Сеть автобусов Москвы 



Пространство L. Сеть троллейбусов Москвы 



Сеть автобусов L P C 

Количество узлов 2631 2631 645 
Количество связей 3722 59587 8348 
Средняя кластеризация 0.13 0.72 0.69 
Средняя длина пути 25.5 4.5 4.1 
Ассортативность 0.083 0.058 0.313 
Средняя степень узла 2.83 45.3 25.9 

Сеть троллейбусов L P C 

Количество узлов 853 853 102 
Количество связей 1768 15100 518 
Средняя кластеризация 0.07 0.83 0.64 
Средняя длина пути 29.1 3.5 2.9 
Ассортативность 0.023 0.226 0.287 
Средняя степень узла 2.07 35.4 10.16 

Кластеризация Ассортативность 



Распределение по степени узла, пространство L 

𝑃 𝑘 ∝ 𝑘−𝛾, 𝛾1 = 2.4, 𝛾2= 2.5 



Остановки-хабы 

Узел (группа близких остановок) Степень 

узла 

'ДСК-3', 'Домостроительная улица' 13 

'Теплостанский проезд', 'Зона отдыха' 11 

'Торговый комплекс', 'Платформа Лианозово', 'Псковская улица, 2', 'Керамический 

проезд' 
10 

'Стадион юных пионеров', 'Стадион "Динамо"', 'Метро "Динамо" ', '1-й Боткинский 

проезд' 
10 

'Кинотеатр "Брест"', 'Метро "Молодёжная" ' 10 

'Метро "Домодедовская" ', 'Ореховый бульвар, 21', 'Киноконцертный комплекс 

"Авангард" ', 'Торговый комплекс "Облака"' 
10 



Узел (группа близких остановок) Betweenness 

centrality 

'Стадион юных пионеров', 'Стадион "Динамо" ', 'Метро "Динамо" ', '1-й Боткинский 

проезд' 
0.288 

'Белорусский вокзал', 'Метро "Белорусская" ', '2-й Лесной переулок', '3-я улица 

Ямского Поля', '2-й часовой завод' 
0.222 

'Площадь Индиры Ганди', 'МГУ' 0.199 

'Рижский вокзал' 0.187 

'Пушкинская площадь', 'Тверская улица', 'Глазная больница', 'Триумфальная 

площадь', 'Тверской бульвар', 'Улица Гашека', 'Петровские ворота - Музей 

современного искусства', 'Метро "Чеховская" ' 
0.184 
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Betweenness centrality 

, где 𝜎𝑠𝑠 𝑖  − число кратчайших путей из узла s в узел t, 
           а 𝜎𝑠𝑠  − общее число кратчайших путей между s и t. 
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, где N − общее число узлов,  s в узел t, 
    𝑑𝑖𝑖  − число кратчайших путей между i и j. 

Closeness centrality 

Узел (группа близких остановок) Closeness 

centrality 

'Музей Востока', 'Никитские ворота' 0.56 

'Пушкинская площадь', 'Тверская улица', 'Глазная больница', 'Триумфальная 

площадь', 'Тверской бульвар', 'Улица Гашека', 'Петровские ворота - Музей 

современного искусства', 'Метро "Чеховская" ' 
0.55 

'Скарятинский переулок', 'Ножовый переулок', 'Кудринская площадь' 0.55 

'Белорусский вокзал', 'Метро "Белорусская" ', '2-й Лесной переулок', '3-я улица 

Ямского Поля', '2-й часовой завод' 0.55 

'Площадь Индиры Ганди', 'МГУ' 0.55 



Распределение остановок по количеству обслуживающих 
маршрутов 



Функция распределение степеней узлов, C 

𝑃 𝑘 > 𝛼 = � 𝑘
−𝛾₁, при 𝑘 ≤ 𝑘с 
𝑘−𝛾₂, при 𝑘 > 𝑘с

 
1 3.27γ ≈ 2 0.19γ ≈

1 1.7γ ≈ 2 0.31γ ≈

автобусы: 

троллейбусы: 



№ автобуса Маршрут следования Степень узла 

688 Озёрная улица - Крылатское 84 

37 Метро "Красногвардейская" - Метро "Тёплый Стан" 70 

196 Метро "Юго-Западная" - Калужская площадь 70 

699 Севастопольский проспект - Станция Очаково 65 

337 Метро "Красногвардейская" - Метро "Тёплый Стан" 64 

816 Метро "Калужская" - ВКНЦ 64 

№ автобуса Маршрут следования 
Betweenness 

centrality 

99 
138-й квартал Выхина - Автозаводский мост (по 

выходным - Метро "Автозаводская") 
0.089 

816 Метро "Калужская" - ВКНЦ 0.075 

239 ВДНХ (южная) - Метро "Сокольники" 0.068 

12 Метро "Тимирязевская" - 2-й Красногвардейский проезд 0.064 

798 Метро "Щукинская" - ВКНЦ 0.062 

№ автобуса Маршрут следования 
Closeness 

centrality 

6 Силикатный завод - Павелецкий вокзал 0.311 

130 
Метро "Филёвский парк" (в часы "пик" - Лес) - 23-й 

квартал Новых Черёмушек 
0.309 

44 Метро "Профсоюзная" - Метро "Кожуховская" 0.308 

816 Метро "Калужская" - ВКНЦ 0.307 

142 Метро "Кожуховская" - Метро "Академическая" 0.307 



Сообщества в сети автобусных маршрутов 





Спасибо за внимание! 
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