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Способы представления дорожных сетей:

• вершины — пересечения и изгибы дорог, 

ребра — участки дорог между их 

пересечениями и изгибами;

• естественные улицы / дороги;

• двойственное представление — ребра 

делаются вершинами, вершины —

ребрами;

• без узлов степени 2 (поворотов);

• ребра — прямые дорожные связи 

(интересующие вершины принадлежат 

к одной компоненте связности, если 

убрать все другие вершины 

интересующего нас типа).

Источник: Jiang B., Zhao S., Yin J. Self-organized natural roads for predicting 
traffic flow: a sensitivity study // Journal of Statistical Mechanics: 
Theory and Experiment. 2008. № 07. P07008.



Основные подходы к мере центральности:
• по соседству — устойчивость сети к разрушению;

• по посредничеству — узкие места сети; где само устройство сети дорог 

сосредоточивает транспортные потоки, перегружает узлы с отрицательными для 

них и системы в целом экономическими и экологическими последствиями;

• по близости — равная ли у всех доступность (где лучше размещать склады?); для 

внутригородских оценок: есть ли, например, признаки пространственной эксклюзии

неблагополучных, в частности связанных с этническими сообществами, районов.

Для графов с весами ребер надо выбирать, насколько важно число связей 

сравнительно с их весом. Разные меры по-разному истолковывают веса.

Источник: Opsahl T., 
Agneessens F., Skvoretz J. 
Node centrality in weighted 
networks: Generalizing degree 
and shortest paths // Social 
Networks. 2010. № 3 (32). 
P. 245–251.











Не только ребра, но и вершины разные
Проблема — из-за нехватки точных мер, например об объеме перевозок по дорогам. 
В то же время часто есть меры, которые отражают вес разных вершин и издержки, 
связанные с соотв. ребрами.

Помочь может одновременное использование разных графовых представлений. Для 
дорожных связей между городами:

1) создать двойственное представление;

2) рассчитать по двойственному представлению глобальную меру центральности 
(например по собственному вектору), считая весами ребер, например, людность 
городов;

3) использовать эту оценку в исходном графовом представлении как меру 
наведенного на дорожные связи влияния размера разных городов, которое 
можно взвесить, например по издержкам времени, связанным с дорожным 
сообщением, или по длине маршрута.




