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=���F�=���0��$�5��(����5$����(��5?�05�$����$����:�
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Accessibilité et centralité 
�����$����01�33����#�(�$-���$�6�����((�5���$�I��6��38��0��(����$����0��3��$��(�$-:���$$��0����I���3���3$-�����(��
6���$������(�$�=��0���(��5?��5��5��$����$����:���$$��0��3��6$����6���0���5=��$����3��6$��(����$$��#5$���$�(���
;��3$����� 0��� (��5?� -$50�-��� �$� ��A���$� ������ (�� 0-;���$���� 95�(�$�$�=�� 05� 23��$��4�� 3����� (��5� 0��
������#(����$��0��3��3��$��$�����0����J���01�3$�����0��0-3�������5�0��6�5=����CD&E:�
�1-$50�� ��(�$�=�� 0��� (��5?� �5�� 5�� $����$����� 6��� (1���(J��� 0��� ;(5?� -$�#(�$� (�� A��3$���� ��$��� (��� ��$�����
01�33����#�(�$-��$�0��3��$��(�$-:����3��$�����3�������5�3���5�65�$��0��;(5?���6��$��$����3�����6��0�F�5��
(��5�0��;�3�(���$�����0��3��=��7��3���0����J�������$��0��;��$���33����#�(�$-�CD&E:�
������95����5��(��=�������0����(���5�$��� (�����0�3����?��$��$�6�5��3���3$-������(1�33����#�(�$-��$�(��3��$��(�$-�
0��� (��5?� �5�� 5�� $����$����� ���$� $�I�� 6��38��� (��� 5��� 0��� �5$���:� ��� 6����� ��� 3��6$�� 0��� ;�3�(�$-�� 0��
0-6(�3����$��5�� (�� $����$����� @�;;��$������6��$�95��6��� (��� �-���5?B��$�0��� ;(5?�95�����0-3�5(��$�3��;��0�
��5=��$� (���0�5?���$����:�K��;��$�� �(�0�=���$��������-3��������01���(J���� (���8J6�$8I�����$� (����-3��������
0�����0�3����;���0��#����3��6���0���(���3���3$-���$�95���7-�7��68�95������������-=�0��3��6���38�35��01�5?�
�$�(�������3��$�?$5�(�������0���-�F�(1�33����#�(�$-��5�F�(��3��$��(�$-:�
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Usages de la notion d’accessibilité 
�1�33����#�(�$-� 3�����6��0� 7-�-��(����$� F� 5��� ���5��� 0�� (1�;;��$� �� �5� 0�� (�� ;�3�(�$-� �� F� ;���38��� (���
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��0�=�05�((���0��=�=���F�$�(���0���$��0��#-�-;�3����0��$�(����=�3����$3:�L�
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Les définitions de l’accessibilité 
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��$�$5$�;R����5�6(��5�7�����=����$S$�K��$�5�0��.,,*��
�CD)EB�H�
�1�33����#�(�$-� �-�5($�� 05� �J�$I���0�� $����6��$:��((�����5��� (��� �=��$�7��� ��05�$�� 6��� (�� 6���$��������$�
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�;;��$���6���(�����$���3$������=�3�(���0�;;-���$���3$�5���05�$����$������$�(����;;��$���$�(��$��6��F���=��$���6�5��
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�
K����3��3��$�?$���5����;��������$�� �(���$�0�;;�3�(��0��0������5���0-;���$����3������5�((��0��(1�33����#�(�$-:�
K��������-$�$�0��(1��$�3����3�-��5�3��3�6$�01�33����#�(�$-���:!:� �����C%+E�0-6(����(��3���3$I�������������#(��
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����1�7�$�6���0�� (��0-;������$�0�� (��95��$�;�����?6(�3�$����$�V�@��5(0� :� H�� ������!�""����
:���������������
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�C%+EB:� �5�����6��$��
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�;��33����#�(�$J�#���0�(�3�$������0�(�:�
��!�
�������������
��"�$	��
�� ���:��0���:�O��(9=��$���:��5�09=��$��
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Accessibilité et réseaux 
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3��A���$����$��5���=��5�H�
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?� 0�������
�� H� (������� ��� ��(�$���� 0��� ��$�$-�� �5�� (�� $����$����� ��$� ;����(��-�� 6��� (�� 3��35(�$���� �$� (��

6��6�7�$���� �5�� (��� �-���5?� �� 3�5?�3�� �$�53$5���$� ������ (1��6�3�� ��� ;�����$� �66���<$��� 0��� 0���3$�����
6��=�(-7�-����0���0�;;-���3���0��0�����$����$3:�

�
��� 6��$�35(����� (��� 68-���I���� 0�� 0�;;5����� �6�$��(�� �((5�$���$� #���� 3�$$�� 05�(�$-� $����$������ X� �-���5?:�
K-;����� 6��� 	8-�I��� ����$��5(���� @.,,D�� �
� C&*EB� 3����� 2(1�����#(�� 0��� 6��3���5�� 95�� 3��3�5���$� �5�
0-6(�3����$��F� (����7��$����0�� (1����=�$����0���� (1��6�3��7-�7��68�95����$��5?��;;�$�������$�5���95��3���
0-6(�3����$�� ��7��0���$� 0���� 3�$� ��6�3�4�� (��� 68-���I���� 0�� 0�;;5����� �6�$��(�� 6�5=��$� ��$�����$�
�-�5($���0��6��3���5��6���3��$�7���������;��3$����0����������������������������������$�0��6��3���5��
(��-������������3�-��F�(���������
��������
��@��0�-�K�568��-��.,+*���
�C&*EB:�
�
KI��(�����(����$����01�33����#�(�$-�0��$����0-3(������=�3�(��3��$�?$����$�0��$�6���0������3����0-��$����$��$�(���
68-���I����01��$���3$����@(�7�95��0��$����$�����B�95��(���0-6(�3����$����05�$��@(�7�95��0���-���5?B:�
���������0-7�7��$�(�����6�3$��$�6�(�7�95���$�-3�����95��0��(����$����01�33����#�(�$-:���((��3��6�5$�����;;�$�
G$���6���5��3�����CD)E�H�
• 5���������������������;��0-��5��(��3���3$-����$����68J��95��0��(1��6�3���$�05��J�$I����7�\3��F�(��

���5���0���0�;;-���3��$�����68J��95�����05�$���6���(����-���5?�L�
• 5��������� !�"�#�����;��0-�H�
� ∗��5��(����(�$������$���0����66��$5��$-��@��$���3$����B��$�0���3�M$��������$��05����$�5���

6��0-��$������6�-���$�$�=��0��(1��$-�G$�95���5�3�$��(��0��$���$����@��0I(���0��7��=�$-B L�
�

� ∗��5��(15$�(�$-��-$�35(�����05��J�$I���0��$����6��$��$�(�-���5�3��6��$����$�0���5$�(���$�5����
0���� (�95�(� (�� 0��$��3�� �1��$� 6��� �?6(��$-�� ��� $��$� 95�� $�((�� ����� 3����� 5��� 5$�(�$-�
�-7�$�=��@��0I(���015$�(�$-B:�

�

�

Aspects topologiques de l’accessibilité 

���� 0-6(�3����$�� �5�� (��� $����$������ �$� ��� 6������� (��5� (��� 0-6(�3����$�� 5�#����� ���$� ������(�#(��� F� 0���
�����
����
���������$�:�]��(��Q-������C%DE�6�-3����F�3��$�$���95��2C$�5$E��-���5�0��$����6��$�6�5$�G$���
$����;���-� ��� 5�� 7��68�� $�6�(�7�95�� CZE� �>� ���$� 3�����=-�� (�� 6���$���� ��(�$�=�� �$� (��� (����� ��$��� (���
6���$���(�7�����$����������$��(���05��-���5��������>�(1������$���$�6���3��6$��CZE�0��(��;�����0���0���$����$�0��
(���5�;�3��0��������:4�
�
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K����(��6��$�95���(����$����01�33����#�(�$-���-$-���$��05�$��6���(���-3������$����$�T��$����6;��$�!5;;��0����(��
3��$�?$�� 0�� (�� $8-����� 0��� 7��68��:� 
(� �1�7�����$� 0�� ��6�-���$��� (1�66��$5��$-� �6�$��(�� @0��� =�((���� 0���
3�����3��ZB� F� 6��$��� 0�� (1�7�-7�$���� 01��;����$����� ;��0-��� 5��95����$� �5�� (�� $�6�(�7��� �$� �����
3����0-��$�����3��$�7��68�95���CD/E:�
�
�=��$��G���(1��$��053$����0��(����$����01�33����#�(�$-�0����(���6��#(I����0��7-�7��68���-3�����95������
�$����� ��� ����$�� ��%���� &� ����
��� ��� ���	�'��� ����� �
�� ����������� �
�� ��� ����
���
�5$�����$� 0�$� (��� 6��#(I���� $�6�(�7�95��� ;�����$� ��$��=����� 0��� 6���$�� �$� 0��� (����� ��$��� 3�5?�3��
@���6�3$�=����$�� (��� �����$�� �$� (��� ��3�� 015�� 7��68�B� CD+E:�  ����� 3��� 6��#(I����� 3�(5�� 0��� 6��$�� 0��
O �̂�7�#��7�� �-��(5�6����5(��� ���.*%)�� �� ;�5���� (��6������� �-�5($�$� ;����(�0�� (�� $8-�����0��� 7��68��� @3;�
��75��� %B:� ���� 8�#�$��$�� 01�(���� ��� 0����0����$� �1�(� -$��$� 6����#(�� 0�� ;����� (�� $�5�� 0�� (�� =�((�� ��� 6�����$�
�?�3$����$� 5��� ;���� �5�� 38�95�� 6��$:� �1�?��$��3�� 0�� �����$�� ��6����� �5�� (�� 7��68�� 3��05���$� �5(��� ��
3��3(5���F�(1��6����#�(�$-�015��$�(�$��A�$:�
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�
��$����-7�(����$�(��;���5?�6��#(I���05�=�J�7�5��0��3�����3���0��$�(1�#A�3$�;���$�0��=���$���38�95��=�((��
015���-���5��5�������5���;����������������$�(��(��75�5��0������6��3�5��:�
K�� ����I��� 7-�-��(��� (��� 6��#(I���� 3(����95��� 0�� (�� $8-����� 0��� 7��68��� 3��3�����$� (�� ;(�$� �$� (��
3����3$�=�$-� @(�� 2;��#�(�$-4� 015�� �-���5B�� (�� 3�56(�7�� @6��#(I���� 01�;;�3$�$���B�� (��� 6��3�5��� �5(-������
@6��#(I����0��$J6��26��$��0��O �̂�7�#��74B�� (���6��3�5���8���($�������@6��#(I����0��$J6��2=�J�7�5��0��
3�����3�4B�� (��� 6��#(I���� 0�� 3�(���$����� �$3:�� 0��$� #��53�56� ���$� $�I�� 0�;;�3�(��� F� �-��50���� 3���� �
3��6(�$��@31��$�F�0����0��3��6(�?�$-�����6�(J�Y���(�B:�
�
K����(��6��$�95�������$������������$�����������(����������	�
���������
������$������
��
��
�����������������	��������(���(��3��$�?$��01-$50���$�F�0�;;-���$���-38�((���CD)E�@3����3$�=�$-���0�(���
��0�3��� 0��O���NJ����$��3��� 0�� 3����3$�=�$-�� 3��$��(�$-�� 3����?�$-�� �$3:B:�  ����� 3�5?�3��� (��� 6(5�� ���6(���
3��6$�#�(����$�(�����#���0��3����?�����6�5��(���[50�3����0-�-��5��7�I7��$�(���0��$��3���0��6(5��3�5�$�
38�����F�0��$���$����0��$�5��(����5$�����[50��05�7��68�:�
�
�5�����������%�C*E���3�����$�(���0�;;-���$��$J6���01��0�3���01�33����#�(�$-���$�6(5���5���01��$����5?�3�����$��$�
���5������(J���65�����$� $�6�(�7�95��05��-���5�0�� $����6��$��5�� (�� $����$����:���� $J6��01���(J����?6(��$��
�����$��((����$�C%+E�H�
?� �����
��������������
��������
� H� 0���� ��� ;����� (�� 6(5�� ���6(��� (1�33����#�(�$-� ��(�$�=�� ��$�

��=�������$� (�-�� F� (�� �-6���$���� 68J��95�� 0��� (��5?� 0��$� ��� ���5��� (1�33����#�(�$-� L� 6��� �?$��������
(1�33����#�(�$-� ��$-7��(�� 015�� (��5� 3�����$�� F� 6���0��� ��� 3��6$�� $�5$��� (��� �33����#�(�$-�� ��(�$�=��� ���
0���3$����0����5$����(��5?�L�

?� ��� ��
��� ���������
�� H� ��� 6��$�95��� (��� ���5���� 0�� 0��$��3�� ���$� ���6��-��� 0�� ���5����
$�6�(�7�95���6(5��7-�-��(����$����$�3��6$��������5(����$�0���0��$��3����-���5?�������-7�(����$�05�
0�7�-�0��������$���0��(��=���-$-�0���38�������;;��$��6���(��3��;�75��$����05��-���5���$3:�

�
���	�#(��5�.���6���0�(1�����#(��0��3���3��3�6$���5�$��=����0��95�(95���0-;���$�����$�6�(�7�95���6��$�95���
05�3��3�6$�01�33����#�(�$-:�
�
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��$�$��� K-;���$��� �?��6(��
�33. ��������$�05�7��68�����33I���5��-���5

�1�(��?��$��5��(������$����5?:
���� ��$� ��(�-�� �5� �-���5� �5$���5$���
�((����0:

�33D  �5�� 5�� �-���5� 0���-�� (1�33����#�(�$-
015�������$�3�����6��0�@�-7�$�=����$B
F�(��0��$��3��F�6��3�5����6�5����A���0���(�
�����$�05��-���5�(��6(5��6��38�:


(�J���.)�N����$���(��=�((�7�����$�(��6���$
01�33I��(��6(5��6��38��0��(����$����(�:
��� =�((�� 0�����$� ��$� ��$5-�� F� )/� N�� 0�
(1�-��6��$�0���5?�((��:

�33% �1�33����#�(�$-� 015�� �����$� �5� ����� 05
�-���5� ��$� -7�(�� �5� ���#��� $�$�(� 0�
3����?����� 0���3$��� =���� (��� �5$���
�����$�:

K�65��� (1�-��6��$� 0�� ��$$��0���� .D
0��$���$����� ���$� �33����#(��� ����
3�����6��0��3�:

�33& �1�33����#�(�$-� 015�� �����$� �5� ����� 05
�-���5���$�-7�(���5����#���$�$�(�0��(����
3����3$-��F�3�������$:

K�65��� (�� 7���� 0�� !����=���� (��� =����
;���-��� 6��$��$� 0���� &� 0���3$����
0�;;-���$��:

�33' �1�33����#�(�$-� 015�� �����$� =���� 5�
�5$��� �����$� ������5��� @�-7�$�=����$B
F�(��0��$��3����$���3��������$�:

���0��$��3��F�=�(�01�����5�0�����0���� F
���#�������$�0��D.,/�N�:

�33) �1�33����#�(�$-�015�������$��5������015�
�-���5� 3�����6��0� @�-7�$�=����$B� F� (�
��J�����0���0��$��3�����$���3�������$
�$�$�5��(����5$���������$��05��-���5:

���0��$��3����J�����0��U������=����(��
�5$����7���0���=�((��� �5��6-��������$�0�
.%,/�N�:

�
# � � ��� ����	��$ �% 
 ��� � ��� � � � �
 �� ��� 
 � �� ��� ��� � �� � � �� � �� ����� �� �� 
 �& � ��'!"�

�
�1���(J��� 01�33����#�(�$-� �5�� (��� �-���5?� 7�\3�� F� (�� $8-����� 0��� 7��68��� 6�-���$�� 3�6��0��$� 95�(95���
��3��=-����$�:�
• ���6�������(��5���((����$������#(����$�(���$-��6���(1��6(���05���0��=�3$����(�C.DE�����3�������951�(���$�

0-(�3�$�0��0-$�������� (1�33����#�(�$-�0��6���$����$5-�������6(5���5��0����[50���������5��0�����G$���05�
7��68��@31��$���$�����$�(��3���(���95��(1���0��$�-$�#(���0���3��$���01���38�������5�01����33����#�(�$-B:�
�1��$��6�(�$�����5��(1��G$���3���������$�(���0�5?�=�(�5���01�33����#�(�$-��5?��?$�-��$-������$��(����(5$����
(�� 6(5�� ���6(�� 6�5�� �66��?����� (1�33����#�(�$-� ��� $�5$� 6���$� 05� 7��68�:� ��� 6��#(I��� 0�=���$� 6(5��
0-(�3�$�0I��(����95��(1�����58��$��-=�(5���(1�33����#�(�$-����0�8����05�7��68���31��$�F�0�����5��(����-7�����
0-(���$-���6���(�����G$��:�

• K���� (�� $J6�� 01���(J��� (�� 6(5�� ���6(��� $�5�� (��� �����$�� 05� 7��68�� 01-$50�� ���$� 0��� 0��$���$�����
6�$��$��((��:� ��$$�� 8J6�$8I��� � ��$� �-053$��3��� 3��� �((�� ��� $���$� ;��0����$�(����$� 6��� 3��6$�� 0���
0��$���$������;;�3$�=���0�����0�=�05��������95��05�3���3$I���6�$��$��(�0����66��$5��$-��6�-���$����5��(��
$����$�����C%+E:�

•  (5��7-�-��(����$����(7�-�(��6����#�(�$-�0��6��0-����(��������$���$�(�����3��015���-���5��(1��6(���0���
7��68��� $�6�(�7�95��� ��� 6����$� 6��� 0�� #���� 6���0��� ��� 3��6$�� (�� 95�(�$-� 0��� W����� �$� 0���
6�65(�$����� 0�����=���� 6��� (��� ��5$���� �$� 0��3� (1�?��$��3�� 01�66��$5��$-�� �$� (��� 68-���I����
01��$���3$����CD/E:�

������0I(��� -3�����95��� ��$��=������$� F� 3�� ��=��5� 6�5�� 3��6(-$��� (�� 0��3��6$���� 0��� ��(�$����� �5�� (��
$����$����:�
�

Aspects économiques de l’accessibilité 

�����$����01�33����#�(�$-����0-3(����01�5$��$�0������I����951�(�J���01��=���7���5��������������������31��$�F�
0���� ��� ;��3$���� @ :�Q�$8��� H���� ������&� �
�	�� ��� �
��	�	���
�:� K������� 2Q��((�7�� 0��� $����$������ 0�� (1�$(���
�$(��$�95�� �������$:�
:�:�:	��.,,,��
�CD)EB�H�
• ����'�� ����H��33����#�(�$-�015���=�((���015��6��$��
• ������
���	������"��#�H�6����������#��������;����$������
• ����� ��H�6��������3��6$��0���;�-95��3����0���$��6��0��3����?�����0��(��6��3�6$������0�=�05�((���
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• �����������& �����
��H�6(5����0�(����$����0�(����$��3����?�����6��$��F�6��$���
• ������ ���H���$5���0���#������0������=�3����
• ������ � ������
�H�3�$-7�������3��(�����=��5����$3:�
�
���=���-$-�0�����(�$�������=���7��#(����5��(��$����$�����(������0�=�����(��3��6(�?�$-�0�����0I(���F���$$������
[5=����0I��(����95��(1�����$��05�$�5���3�(���$����-3�����95��F�(����$����01�33����#�(�$-:����	�#(��5�D����
�;;���5���#������((5�$��$���:�
�

�������
��5$��� ���(�� =���� 01��5�� �-������ ����$����� �5$���
@3��05�$���� $-(-3���5��3�$����B�� �5($���0�5?
@;����5$�7��_����(�`���5$�����5(�7��_�����`�;(�5=��
3��$���5����$����_�������5$�����(�;(�5=�����B:

�������
�
 ��������
Q��38��0����
 ���������`����38��0����

��7��������
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 5#(�3�
 ��=-�
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�

�0�=�05�(�
��((�3$�;��@���3���5�B

��������������
������
��$��6��6��
��$��#���(�@6��$�7-��=�3�01�5$������0����5���J���B

��������

��#����

�$��5�#����

�
# � � ��� ����	�� ���� ��� �� �� � � �% �� �� �� 
 � �� � ��� ��� � ��� 
 � ��� �� ���� � � 
 � ��� ��� � ��� ��	����!"�

�
��3����=��5�01-$50���(�����(�$������6�$��(���@0��3�(1�33����#�(�$-B�0��=��$�������3����0-����������5(����$����
��������������%�������
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��@68-���I����01��$���3$�����6�$��(�B:�
�
�(�50�� ����(��0� CD%E� �-5��$� 3��� 0�5?� ��6�3$�� ��� �?6(�95��$���������
�������� �������������%�����
���������7�\3��F�0���3��$I������(�$�;��F�H�
?� ��� ��&�	��� ��� �'�
"�	����
� H� 38�95�� ��(�$���� ��$� 6�-3-0-�� �$� �33��6�7�-�� 015�� ;(�$� 01��;����$����� �5��

(�95�(��1�A5�$��$�(���3��6��$����$��L�
?� �'�
�������H�(��#507�$��$�(��$��6��0��6���#(������$����95��$�$-��6(5���5�������(���$-�����(���(��6��;�(�0��

(1��0�=�05�L�
?� �'&��
����H�(��0��$��3����$�5���6-��(�$-��5�0-6(�3����$��5�5���25$�(�$-��-7�$�=�4:�
�
����(����$��(15$�(���$����0��(����$����01�33����#�(�$-�0����5��3��$�?$���66(�3�$�;��?�7��0��6���0������3��6$��
���� ��5(����$� 0��� 3��$I���� $�6�(�7�95���� ����� -7�(����$� 0��� 3��$I���� -3�����95��:� ������� (�� $�����
01�33����#�(�$-�������3��$�����6(5��F�5������5���0�� (���-6���$�����6�$��(��0��� (��5?��5�� (��$����$�����������
0��$��-�(�����(��3��6��������$���C%+E�H�
?� ���������������������
��������������31��$�F�0����(��$��6���(��3�M$��(1��3��;��$���$3:�@-(-���$��-7�$�;��

�-���$��$�05�0-6(�3����$B��
?� ��	
���
�����������@-(-���$���$�5�B:�

(��1�7�$���$����5$���0��H�
?� ��0-(�����(��;��3$��������$�0����-���5?���((�3�$-��H�(���-6���$�����1��$�6(5��5���0��$��3���6�$��(��������

5��$��6��0��$����6��$��=�����5��3�M$���3(5��$�(���;������33������-���(��6-��#�(�$-�05�$����6��$���$3:�
?� 3����0-�����(���3���3$-���$�95���01�;;����$�0��0����0��0���(��5?�3����0-�-��������95��(��3��6��$����$�

0���6�65(�$����:�
�
K����3�$���0���01�0-���� (1��$-7��$����0��3��$I����-3�����95���F�(1���(J���0��(1�33����#�(�$-��5��5��$����$�����
;��$��66�(�C%+E�H�
?� &������
�����
�������H�(��0-6(�3����$���$��-�(��-����(��#-�-;�3��95��(15��7��������$����3��6�����(��

3�M$�951�(����������$:�
?� &� ��� ��
��� �� ���%���� H� (1�33����#�(�$-� ��$� 6��6��$�����((�� F� (1��$-�G$� 0��� 0��$���$����� �$�

��=�������$� 6��6��$�����((�� F� (�� 0��$��3�� @6����� �((���� ��� ��$��5=�� (��� ���5���� 35�5(�$�=��� 0���
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�66��$5��$-���0��$� (��6���3�6����$�0��3��6$��� (�����#���01�66��$5��$-���$$��7��#(���0�65��� (1���7����
���0��F�015���(���$��0��0��$��3���5�0��$��6��;�?-�B�L��

���	�#(��5�%���6���0�3���0�;;-���$��6���3�6����5�$��=����0��95�(95���0-;���$�����6��$�95���0��(1�33����#�(�$-�
6�����$����3����0-��$����0���3��$I����-3�����95��:�
�

��$�$��� K-;���$��� �?��6(��
�33'��� �1�33����#�(�$-� 015�� �����$� =���� 5�

�5$��� �����$� ������5��� @�-7�$�=����$B
�5�3�M$�05�$��A�$���$���3��������$�:

��� =�(� 0�� ���0���� F� ���#����� 05��
D8%/ L� (�� 3�M$� 0�� (1�((�����$�5�� ��$� 0�
&)/a:

�33)��� �1�33����#�(�$-�015�������$��5������015�
�-���5� 3�����6��0� @�-7�$�=����$B� F� (�
��J����� 6��0-�-�� 0��� 3�M$�� ��$��� 3�
�����$� �$� $�5�� (��� �5$���� �����$�� 05
�-���5:

���0��$��3����J�����0��U������=����(��
�5$���� 7���0��� =�((��� �5��6-������ ��$�
��(���(��6��0-��$����38�������0��++/�N�
@6��0-��$���� 6��� (�� 6�65(�$���B� �5� 0�
%'/� N�� @6��0-��$���� 6��� (�� ���#��� 0�
$��A�$�B:

�33* �1�33����#�(�$-�015�������$��5������015�
�-���5� 3�����6��0� F� (1��6-���3�� 0�
(15$�(�$-���?��5�� ��$��-�� 0�� (�� =���$�� 0�
$�5$��5$��������$:

�33+ �1�33����#�(�$-� 015�� �����$� �5� ����� 05
�-���5���$�6��6��$�����((��F� (1��$���3$���
�6�$��(�� ��$��� 3�� �����$� �$� $�5�� (��
�5$���:

�1�33����#�(�$-� 0�� Q�(��� 6��� (�� �-���5
��5$���� ��$� 0�� ')�� 3��6���$�=����$� F
����3;��$�@=�(�5��0���-;-���3��_�.//B:

�33, �1�33����#�(�$-�015�������$��5������015�
�-���5� 3�����6��0� �5� ���#��� $�$�(� 0�
6���������95��(1���6�5$��$$���0���0�65��
3�� �����$� ���0��F� 015�� 3�M$� 0�
$����6��$�(���$�:

+/� ��((����� 0�� 6��������� ���$
�$$��7��#(��� 0�65��� ��6��8�75�� ��
������0��&�8�5���:

�
# � � ��� ����	��$ �% 
 ��� � ��� � � � �
 �� �� � � � � % �� ��� � �� � � �� � �� ����� �� �� 
 �& � ��'!"�

�
������� (��3����0-��$����0��3��$I����-3�����95���0����(��0-;���$����0��(1�33����#�(�$-��-3����$��0��3����<$���
95�(95��� ��;����$����� �6�$��(��� @(�3�(���$���� 0��� ��0�=�05�� �$� 0��� �66��$5��$-��� (��75�5��� 0��� 6��3�5���
��6�5�$-��� 3�M$� 0��� $��A�$��� �$3:B�� �$� 6��;���� 0�� 0��6����� 01��;����$����� �566(-���$������� 3����� (��
6��0-��$����F��;;�3$����5?� (��5?������(�$�����5� (���6����I$�����$�0���-���01��$�-���01-=��$5�(����0I(���
01��$���3$�����6�$��(��C*E:�
�
�
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La théorie des graphes 

�1-$50��$�6�(�7�95��0����-���5?��1�665���;��0����$�(����$��5��(��$8-�����0���7��68��:���5��(1�=����=5�
�����$��053$�����3�$$��$8-�������-$-����$�-��F�(1�33������0��6��#(I����3-(I#����3��3�����$�(����38��38��0��
6��3�5��� �5�� 0��� �-���5?� ��5�� 0��� 3��$����$��� 0���-���� $�(�� 95�� (��� 26��$�� 0�� O �̂�7�#��74� �5� (��
2=�J�7�5��0��3�����3�4:����$������G���0��27��68�4���-$-���6(�J-�6�5��(��6����I���;����6���(1��7(����
�:�:��J(=��$������.+DD:�
(�;�50����$$��0���.,%)�6�5��=�����66���<$���(��6��������5=��7��3����3�-�F�(��$8-�����
0��� 7��68��� 6��� (����$8-��$�3���� �((����0�K:�O �̂�7:�K���� (�� 3�5���$� 05���I��� ��I3(��� 5����5($�$50��
01��0�3�$�5��� $�6�(�7�95��� ��$� -$-� -(�#��-�� �5�� (��� 7��68���� �5� ����� 015�� 3�0��� ��$8-��$�95�� $�I��
��7�5��5?:� �=��$� 01��$���� 0���� (�� 0-$��(� 0��� �5$�(�� $�6�(�7�95��� 6�5�� (�� 0��3��6$���� 0�� (�� ��$����
01�33����#�(�$-�� �(� �1��$� 6�5$�G$��� 6��� ��5$�(�� 0�� ;����� 5�� $�5�� ��6�0�� 0��� 0-;���$����� �$� ;��0����$�� 0�� (��
$8-�����0���7��68��Z�@�-;-���3���3���5($-����5��(��$8-�����0���7��68���H�C%E��C+E��C.DE��C.*E��CDDE��CD+E��C%DE��
C%&E��C&&EB�
�

Définition du graphe et de ses éléments 

�������$�����$�5���6�������0���-��0��0�5?������#(���@-��B�0��A���$��@-�������#(��0��������$���$����
�����#(��0�����3���5���G$��B���>�����$�(5���G���5����5�������#(��0��6������@�����$-����5����B�0��-/01:�
�

Généralités 

���0�$�95������$�5������$��������@���6:�����������B�(���95��(1�����#(��0�����G$�������$�3��6��-�0��
6������ ��0���-��� @���6:� ���� ��0���-��B� 0�� �����$�� 0��-:� ��� �� 3�5$5��� 0�� 6��(��� 01��)�� 6�5�� 5��
7��68�� ���������$-� �$� 01���� 6�5�� 5�� 7��68�� �����$-:�  ��� �#5�� 0�� (��7�7��� ��5�� �=���� 38����� 0�� 6��(���
��0�;;-������$�01��G$���5�01��3��38�95��;����95�� (�����$������#��0-������$�;�3�(����$�$����6���#(���0���
7��68������������$-���5?�7��68��������$-����$�=�3��=����:�
�
K����5��7��68�������$-�� $�5$� ��3����6�5$�G$�����6�5�$-�95��0����5�� ������ F� ��=���� (�� ����� ��6��-�6���
(1��0���0��������$��3��6����$�(1��3����95��$���:����;��$�01�����$���(��7��68��6�5$�3�����6��0���F�5����53��
0����6�-���$���0���;(5?��5�0�����0����8�-���38�95��:�
�
���@#��B���$�5����3���(����#���$�(����������
��0�����$�����$�(���
����
��0��#�L�#��$������$����6�3$�=����$�
(�����������������������(�����0��(1��3:�
�
���7��68�������$-���$����
���	��0I��(����951�(��?��$��5�������$�05�7��68��6�5��(�95�(�(�����#���01��3��
���$���$��=�5$�.�@3;���75���&B:�
�

�
������� �	�� 
 � �� ��� � � ����  �� ��� � �� ����� ���� 
 � ��� ���� �� �� �� 
 �& � ��� !"�

�
�1����� 05� 7��68�� ��$� (�����#���0�� �����$�� L� �(� ��$� ��$-�b-@�Bb��5�b�b:���������� 05� 7��68�� ��$� (��
���#���01��G$���L��(���$���$-��@�B:�
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K�5?���)������$���*����������((���6��$�7��$�5���G��������$:�
K�5?�������� #� �$� �� ���$���*������ �1�(�� ���$� 0��$��3$�� �$� ��(�-�� 6��� 5��� ��G$�:� �1��G$�� ��$� �(���� 0�$��
��������F�#��$�F��:�
����	�
�����$�5�����G$��95��3����3$��5�������$��=�3�(5���G��:�
��������$���$�0�$�����������535�����G$�����(5����$���3�0��$�:�
�

��0���_�..�
$��((��_�+

��G$� �����$

#�53(�

�����$
���(-

�
�������(�	��$ �% 
 ��� ����� 
 � ��

�
���%��������Γ@#B�015�������$�#�3�����6��0�F�(1�����#(��0��������$����(�-��F�#�6���0�����G$��:�
���������@#B�0��#�3�����6��0��5����#���0��=�������0��#�L�3���1��$������01�5$���95��(��3��0���(�bΓ@#Bb�05�
=������7��0��#:������$�����6�3$�=����$�δ@�B��$�∆@�B�(�������5���$�(����?��5��0�����5���:���������$�
��$�0�$������@���6�3$�=����$�������B�(���95������0�7�-���$�6����@���6�3$�=����$���6���B:����7��68����$�0�$�
���
����(���95��(��0�7�-���$��0��$�95��6�5��$�5�����������$��@31��$�F�0����(���95��δ@�B_∆@�BB:�
�
�������$�(����6���I0��5�����#���;����0�������$�:����$�(�7��68��6�5$�$�5$�;����6���-0���5�������#(��
01��G$�����;������595�(�3����(��?��$���(�����5�������5��;5���5�0��3��0���(���;���:�
�������$� ��(���� 6���I0�� 5�� ���#��� ��;���� 0�� �����$�������� (1�����#(�� 0��� ��G$��� 6�5$� G$��� ;���� �5�
��;���:�
�
���7��68����$�0�$�����������$�5$��6�����0�������$��0������$�5�����G$����5$�����$�0�$����38�95�������$�
��$���(�-�0���3$����$�F�38�95���5$��:������$��2
�(��7��68��3��6(�$�01��0���
�L�6�����;-���3���(��$��((��0��2
�

=�5$�H�
D
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���7��68����$�0�$��
���1�(����3��6��$���535�����G$�:������$�� 
2 �(��7��68��=�0��01��0���
:�

� ���$�(������$��������������0�����31��$�F�0����@-�-/01��B�H�� ���$�0-05�$�0��������566�����$�$�5��
(�����3���?��$��$���$�����A�5$��$�0�����3����$���$�5$���(���6������0�������$�����$��(����$������0A�3��$�:�
�
K�5?�7��68������$� �������$�� ��� (1���6�5$�0-;�����5���#�A�3$������$��� (���0�5?������#(���0�������$��
015���6��$��$�(���0�5?������#(���01��G$���01�5$���6��$��95�����6�3$��$�(�����(�$�����01��3�0��3�:�
�
�����
�+����$��'�0���4@-��B���$�5���6�������0���-��01�����#(���@-'��'B�$�((��95��-'⊆-��$��'⊆�:�
���$�������$���$�5��7��68��0����(�95�(�$�5$��6�����0�������$��6�5$�G$�����(�-��6���6(5���5�����G$��:�
�
�����
�������$�5�������#(��0c��G$���0�5?�F�0�5?������0A�3��$��:�
�
��������
�0������$�5����5��7��68��3��6(�$�0���:����$��((��0��(��6(5��7���0��3(�95��0������$���$-��ω@�B:�
������	��0������$�5����5��7��68��0�����������G$��:����$��((��05�6(5��7���0��$�#(��0������$���$-��α@�B:�
�



���������	���
	�
�����	�������

�
	�������$8-�����0���7��68���

D/��������������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	�

K����5��7��68�������������$-�@���6:������$-B�5�����	���	���	������$�5�������#(��0�������$����$�(�
95��$�5$������$�8����0�������5�������5��=������@���6:��533����5�B�0�����:�������	���,�	���������0��
�����$-�γ@�B����$�(��$��((��0c5��6(5��6�$�$��#���#��$�0���:�
K����5��7��68�������$-��5������
���$�5�������#(���$�#(���$��#���#��$:�
�

Planarité et coloration 

��� 7��68���� ��$��������� ��� (1��� 6�5$� �����7��� ���� �����$�� 0���� 5�� 6(��� 0�� ���$�� 951�(� �1J� ��$� 6���
01��$����3$����01��G$��:�K����5��7��68��6(��������$�5$����$����3$����01��G$���7-�I���;��3-���$�5�������$:�
	�5$�7��68��6(��������0��$�5�����6�-���$�$�����=�3�0�����3����3$�(�7���:�
�
����3��$��0��7-�7��68���6�5$�G$�����0-(��-��6���5��7��68��6(�������0��$�(��������$�����$�(����-7������$�
0��$�(�����G$������$�(���6������0���-7�����=�������:����0-�����3�(�����(����-7�����0c5���$�((��3��$��0�����$��
95�� 0��� �-7����� =�������� ����$� 0��� 3�5(�5��� 0�;;-���$��:� ��6���95����$�� �(� ��$� 3���5� 0��� 3��$�7��68���
0�65��� (��7$��6�� 95�� �
���� ��
�
��� �5;;����$� 6�5�� 5��� $�((�� $\38�:� ��6��0��$�� ��(7�-� 0�=������
$��$�$�=��� ��$-���� (�� .I��� 6��5=����$8-��$�95�� 0�� 3�� 6��#(I��� 0��� 95�$��� 3�5(�5��� �c��$� �66��5�� 95c���
.,*)��6����66�(��$�!�N��:�
�
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K����5��7��68��@=�����5��8J6��7��68�B��_@-��B��5���-+�������������$�5����;;�3$�$����0c5���3�5(�5��0��
(c�����#(�� 0��� 3�5(�5��� d.�Z�5e� F� 38�95�� �����$� 0�� $�((�� ���$�� 95��� 6�5�� $�5$�� ��G$�� @���B� 0����� (���
�����$�� �� �$� �� ��$� 5��� 3�5(�5�� 0�;;-���$�� @6�5�� 5�� 8J6��7��68��� ��� �?�7�� 95�� 38�95�� ��G$�� 6��$�� �5�
������0�5?�3�5(�5��B:�
���7��68����$�0�$�-+������	���c�(��0��$�5���5�3�(���$���:�
������	���$�������
�0�������$-�χ@�B����$�(��6(5��6�$�$���$����5�$�(�95������$�5�3�(���#(�:�
���7��68������$����(��������6�5��$�5$���5��7��68��6���05�$�0�����(�����#���38����$�95��0��6���$�-7�(�F�
(��$��((��0c5���3(�95����?��5��0��6��3c��$�F�0�����χ@6B_ω�@6B:�
�

Graphes valués et étiquetés 

�������3�����5=��$�5���=�(�5��@3�M$��5�6��0�B��5?���G$���015��7��68�:��������$�%��
����$�5��7��68��
�595�(����������3�-�5���;��3$����0��(1�����#(��0�����G$�����0����(c�����#(��0����-�(����66�(-��(��������
����.�:�
�
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���������6�-���$�$�;�6����?��6(��0��(��0��$��3���53(�0��������$���(��������$���015���=�(�5��0��0��$��3��
$��6���0��0��$��3��3�M$���$3:�
�
K������I������(�75����(���$�6����#(��0��0������0����$$��#5$���5?������$��H����6��(���(����01����
���:����
6��3-0-� ��$� 5$�(�� 6�5�� ��6�-���$���� 6��� �?��6(��� (1��6��$��3�� ��(�$�=��0���0�;;-���$�� �����$�� ��� ��7��0�
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Connexité, composantes connexes, ensembles 
d’articulation et ponts 

K�5?�6���$�����$�0�$���������	����1�(�����$�3��;��05���5��1�(��?��$��5����533�������01��3���0A�3��$��(���
��(���$� @��� 6��(�� �(���� 0�� 238����4� �� 6�5�� 6(5�� 0�� 0-$��(�� F� 3�� �5A�$�� =���� 6(5�� #��B:� ��� ��$����
01��0-6��0��3����$�(�-��F�3�((��0��3����?��� H�0�5?������#(���0�������$�����$��������������1�(��1�?��$��
�535���3����?������$����5?:�
�
���� ���������� ������ 015�� 7��68�� �� ��$� 5�� �����#(�� �?8�5�$�;� 0�� �����$�� 0�5?� F� 0�5?�
3����3$�#(��� @3;� ��75��� +B:� K�5?� �����$�� ��(�-�� 6��� 5��� ��G$�� ;��$� ;��3-���$� 6��$��� 0�� (�� �G���
3��6����$��3����?�:�K���� (�� 3���015��7��68�������$-����>� (1�����$�$����0��� ��3�� ��6��$������6��(��0��
����������(������������:�
�

�
�������+�	��$ �% 
 ��� ����� 
 � ��, � �� � % 
 � � � � ��� �� � � � �$ �� �

�
���7��68������$�0�$����������$�5$��6�����0��6���$��0������$�3����3$�#(����5$�����$�0�$��������#���0��
3��6����$���3����?�����$�-7�(�F�.:����(�7�95����$��5��7��68�������$-�����$�0�$�(�����������������
6�5��$�5$��6�����0�������$��@#��B���(��?��$��5��38�������(���$�#�F����$�5��38�������(���$���F�#:�
�
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�
���7��68������$�-+�����+������@���6:�-+��)�+�����B��c�(�;�5$�Y$����5�������5������$��@���6:�5�
��G$��B�6�5��(�����0�������3����?�:�����������%����/������������
�	���������)��0�05�7��68����$�(��
6(5��7���0�5� $�(�95������$�5�3����?�:�K���� (��0-;���$������(�$�=���5?������$���5���$��66�(-�2��������
�������%���������4:�
K����5��7��68��5�3����?���$�5$��6�����0�������$����$�3����3$-��6����5�������5�38��������0-6��0��$�:�
�
��� ������ �������
������� 015�� 7��68�� �� @.�B3����?�� ��$� $�(� 95�� (�� ��5��7��68�� �#$��5� �6�I�� ���
�566���������1��$�6(5��3����?�:�
 �5��0���7��68���0��3����?�$-�01��0����56-���5���5�����	���������
���������$�3��6��-�0�������$��
$�(�� 95�� (�5�� �566�������� �57���$�� (�� ���#��� 0�� 3��6����$��� 05� 7��68�:���� �����#(�� 01��$�35(�$����
��(�$�;�F�(��6�����0�������$�������0A�3��$��@#��B���$�5�������#(��0��3��0���(�������(����$-��@#��B��3���$�$5-�
0�������$��$�5��0�;;-���$��0��#��$�����$�0��$�(���566��������0����(��7��68��0-3����3$��#��$��:�
�����((�������������
�������015��7��68��3����?������$�(��6(5��6�$�$��0���=�(�5����@#��B�6�5��@#��B∈�0:�
(�
3�����6��0� �5� ���#���������(� 0�� �����$�� #���� 38������ 951�(� ��$� �-3�������� �$� �5;;����$� 0�� �566������
6�5��3��05����F�5����5��7��68������3����?�:�
�

� ! � !

0�5?�38�����
��0-6��0��$�

�����$�01��$�35(�$���

7��68��D�3����?� 7��68��.�3����?���$�����D�3����?�
�

��������. �	������ ��� ��� � � ���� ��/� � � � �$ ��� ���� �� ��� � �% � ��� � �� ���� ��� ��� � �

�
K�� ����I��� �J�-$��95��� ��� �66�((�� 2����4� $�5$� ��3� 0��$� (�� �566�������� �57���$�� (�� ���#��� 0��
3��6����$���05�7��68�:�������
����(�$�=��F� (��6�����0�������$�������0A�3��$�� @#��B���$�5�������#(��
01��3��0��$�(���566��������0����(��7��68��0-3����3$��#��$��:�
�
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Chaînes, chemins et cycles 

�����$�1��(���$�(��3�56(��0��6���$��@#7�#
B���$�5����-95��3��;�����0�������$��#���$�01��G$���5*�0��(��;�����
@#7�57�#0�50�Z�#
�7�5
�7�#
B��>�5*���$���3�0��$��F�#*��$�#*:7:����������$���$�(�����G$���6�5=��$��66���<$���6(5��
015���;����0����(���-95��3�:����38�<���6�5$�G$��������$-����595�(�3������0��$��75��(1���7����#7�0��(1�?$�-��$-�
#
��$����=��((��F�(��95��(���533�������0�����3��(�����(���$����$�3����3$����$������$-�:�����38�<�������$�6��;����
�5�����66�(-���2���38��4�@T�(N�B:�
��� 0��$��75�� (��� 38�<���� �5=��$��� @#7_#
B�� �66�(-��� 2�$����4�� 0��� 38�<���� ;���-��� @#7≠#
B�� �66�(-���
2�����4:�����38�<�����$�0�$�����������������G$������$�$�5$���0��$��3$��������6��(���5����0��26��$�4�@$���(B���
�$�����������@�5��3J3(�95�B�������������$�����$�0�5?�F�0�5?�0��$��3$��@F�(1�?3�6$����#�����M��0��#7��$�0��
#
�6�5��5��3J3(�B:�
���7��68����$�0�$�������
��1�(�3��$���$�5���5�6(5���5���3J3(��:�K����(��3���3��$��������(���$�0�$��������
:�
�����66�((�$�����0��238����4��$�23J3(�4�������$�6���3������5�((��:� ����?��6(��������6������5=��$��5?�
3J3(��� 01G$��� ���6(��� �5� -(-���$�����:����� 3��=��$���� 3�����$�� F� �66�(��� 23��35�$�4� (��� 38�<���� ;���-���
���6(����$�F�0��$��75���6������5?� (���23J3(��4� (���951�(�� ���$�-7�(����$�-(-���$�����Z�
(���$�=����95�� (��
6����#�(�$-�6�5��5���38�<���01G$����5=��$���;���-������6(���5�-(-���$��������3(���;���6���(���0-;���$�����V�
��������$����0����(���0-$��(���(����75���.D��38-��$����(����0-�������3�-����5?���$�����0��38������$�3J3(�:�
�

#

�

;

�?��6(��0��38�������(���$
(��������$��#��$��

�?��6(��0��3J3(��6�����$
�665���5��(�������$�;

�
����������	������ ��� ��� � � �� �� � ��� � � � ��� � �% �� ���� ��� 0 � ���
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Euler et Hamilton 

�����$�1��$�������������$�5���38�<���3��$����$�$�5��(���6���$��05�7��68�:�
��������$����������0c5��7��68������$�5��3J3(��-(-���$�����6�����$�6���$�5��(��������$��0���:�
�������$���$�$�����������c�(�6���I0��5��3J3(��8���($������3�������5��7��68�:�
������	�'���
�%����
�������������$�(1�?��6(��$J6��0����38��38��0��3J3(��8���($������������(�H�
�(��1�7�$�����;;�$�0��6��3�5����5���-���5����6�����$��5�������5���;�������38�95�������$��$�������������$�
(��0��$��3��$�$�(���-$��$�0���-�95��38�95����G$����5���3��$�����(��75�5�:�
�
�����$�1��
�������015��7��68����$�5���38�<���-(-���$�����6�����$�6���38�95����G$��0��3��7��68�:�
�������$���$�0�$�
�������c�(��0��$�5��$�(�6��3�5���;���-��3��95����=���$�F�G$���3����?���$��=����$�5������
�����$��0��0�7�-��6����� @3�3�� ��$� (�� $8-��I���0c�5(���� ��5=��$� 3����0-�-� 3����� (�� .��� $8-��I���0�� (��
$8-�����0���7��68��B:�
��� ���	�'�� ��� 2� ������ �� 34����	��� �$� (�� ���	�'�� �
� ������� �$������ ���$� $J6�95��� 0���
��38��38���0��6��3�5����5(-������H�
• ���=�((��0��O �̂�7�#��7�@����$����$�O�(����7��0B��=��$���6$�6��$���5��(����=�I��� ��7�(:��������$�5���0��

95��$�������$8-��$�95��� �$� 0��6������0���0�7��$�=��� ���0����0����$� �c�(� -$��$� 6����#(�� 0�� ;����� 5��
$�5��0����(��=�((�����6�����$�5���;�����?�3$����$��5��38�95��6��$�CD+E:��5(�������3���$�5����$�(��7��68��
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• ���6��#(I���0�$�05�6��$����38��������$�0��6��3�5����(����5���0c5���=�((�����6�����$��5�������5���;����
0���� 38�95�� �5�� �$� ��� ���������$� (�� (��75�5�� $�$�(�� 0�� ���� 6��3�5���� (�� �-���5� �c-$��$� 6���
�-3����������$��5(-����:�

�

Forêts et arbres 

����(��)����$�5��7��68�������3J3(��:�
�����	����$�5��7��68��01�5�������0�5?������$���3����?���$������3J3(�:�
(�6�5$�G$���5���;��G$�3����3$-��
�5�����$��$�95����5��7��68���(��3��6����$��015���;��G$:�
����6��6���$������5�=��$���0-;�������$�(����$����01��#����$����$�$�5$���-95�=�(��$��H��
@.B�����$�5��7��68��3����?�������3J3(���
@DB�����$�3����?���=�3�@
�.B���G$����
@%B�����$�3����?���$��������566�����5�����G$����(����(c��$�6(5���
@&B�����$������3J3(����$�����A�5$��$�5�����G$�����3�-��5��3J3(���
@'B�����$������3J3(����=�3�@
�.B����$G���
@)B�$�5$�3�56(��0�������$��0��-���$���(�-�6���5���38�<����$�5�����5(�:�
�
���� ��G$��015�� ��#��� ��$� 0�$���������� ��� (15��� �5�������0�� ���� �?$�-��$-�� ��$� 0��0�7�-� .:��((�� ��$� �5�
3��$��������������������((���1��$�6���$������(���$��������566��������0����(��3��6����$��3��595�((���((��
�66��$���$�;��$�6��0���F�3����3����?�$-:�
�

��G$��$������(� ��G$��3����3$��$�

��#���

;��G$

�
����������	������ ��� ��� � � �� �� � ��� � � � ���� �1 ����� �� �� ���

�
	�5$�7��68����3����?���0��$�5��7��68��6��$��(���5��;�����01��#��:����$�(���#����1�66�((�������
��0���:�
�
�1��	�������
%�����@2�6�����7�$���4B�015��7��68��3����3$-���3�����6��0�F�5�������$5���0�������
$��$�95����5��7��68��6���-0��$�5����$�53$5���01��#����$�3��$����$�$�5��(��������$��05�7��68���:�
�
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 ��� �� �� ��� ����� � �� ��% �� ���� �� � �� ������ � � "�
 � ����� ���� 
 � ��� � � � �$ ��

�
 ����� (��� ��#���� 0�� ��3�5=�����$� 015�� 7��68��� (1@(��B���	�@�B������
%������������� @2�����5��
�6�����7� $���4B� ���$� 3�5?�0��$� (�� (��75�5��35�5(-��0��� ��3�� ��$�������(�:� �5��5��7��68��=�(5-�� 3�$$��
(��75�5�� ��$� -7�(�� �5� $�$�(� 0��� 3�M$�� ����3�-�� �5?� ��3�� 0�� (1��#��� L� 6�5�� 5�� 7��68�� ���� =�(5-�� �((��
3�����6��0����6(����$��5����#���01��3��@0��3�F�(��$��((�B�0��(1��#��:�
�
��� ��38��38�� 01��#���� 0�� ��3�5=�����$� ������5?� 3��05�$� 0���� 3��$����� 3��� F� 7-�-���� 0�� ��5=��5?�
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Plus court chemin 

����66�((����������
�(��38�����$�6�(�7�95��@�5�(15��0���38������$�6�(�7�95��B�(�@�B�6(5��3�5�$@�B���$���
0�5?�6���$��0���-��015��7��68�:�
���0�$�015��6���$�951�(���$���$5-�2���4�@#�$T���B�(���6���$�����$�*��5��5��7��68���1�(����$��5=���5��(��@�5��
$�5$���(��B�7-�0-��95�@�B���(���$���F�*:�
 �5��5��7��68��3����3$-������66�((������'���(��(��75�5��δ�05�6(5��3�5�$�38�����$�6�(�7�95���-6����$�
(��������$��(���6(5��-(��7�-��05�7��68�:�
����6��#(I����0��6(5��3�5�$�38��������$�$�I��;�-95��$��(���95��(1���$��=��((���5��0���7��68������$�����$�
6�5����6�-���$���0���68-���I����0��;(5?��0��3��35(�$�����0��6��6�7�$�����0��0�;;5�������$3:�
�
�1�������$����5�*-�������$� 3��$�������$� (1�(7���$8��� (��6(5�� 5$�(��-� �����$�I��� 0�� ��38��38��0��6(5��
3�5�$�38����:��1�7�����$�0��0-$��������(��6(5��3�5�$�38�������$���5��6���$�0��0-6��$��$�5��6���$�01����=-��
0���-���(��6���3�6����$�(���5�=��$�H����(1���3����<$�6�5��38�95��6���$���05�7��68������-(��7�����$��/�1�6���
��66��$� �5�6���$�0��0-6��$�� �(���� (�� 38����� (��6(5�� 3�5�$� ��� 3���$�5�$� ��� �����$��$� (��7��68��0�65��� (��
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_�(��75�5��0��(1��3�@#��B:�
�
���0-$������$����05�38��6����5�� (��3���$�((�$����0���6���$��05�7��68�����;��$�0��6��38�����6��38���0��
6I������;�(���0�65���(��6���$�0��0-6��$:�����$$��#5��01�#��0�5���=�(�5����;�����F�$�5��(���6���$��05�7��68��
@��5;�6�5��(��6���$�0��0-6��$��595�(�����$$��#5��(��=�(�5��/B�65����3���������$�(���(��75�5���0�����G$�������
��0�;��� (��� -(��7�����$�� 3�(35(-�� (���� 05� 6��3�5��� 0�� 7��68�� 0�� 6��38�� ��� 6��38��� ��� 3�5?�3�� ���$�
��;-���5���F�3�5?�����7��$�-��$��6���������$:����3�(35(�01-(��7�����$�05�6���$�;�(�����0-05�$�0��3�(5��05�
6���$�6I�����(���(��;���5(��$��=��(��H�
�

�
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�
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����� -7�(����$� (���5�-���05�6I���� �;���0��6�5=���� ��$��5=���6��� ��3��0��3����533����=��� (��6(5�� 3�5�$�
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Flots et coupes 

K���� 5�� 7��68�� �����$-���� 5��(���� @�5� ;(5?B� ��$� (c�;;�3$�$���� 0c5��� =�(�5�� �-�((�� F� 38�95�� ��3� 0�����
��6�-���$��$�5���95��$�$-�0����$�I���$����6��$-���5��3�$���3��0��$�((�����$��95c���38�95�������$�(��������
0���;(�$����$���$�����$�-7�(��F�(��������0���;(�$�����$��$��@(���0��O��388�;;B:�
������0�����8�#�$5�((����$�5���������������������5��38�95����3��95�������5���#������56-���5����5��(��
;(�$��5$����-��5��3�$���3:�����=�(�5���0����	����3�����6��0��$��5?�;(�$���;;�3$�=����$����5�-���5��(�����3��
(���95�� (�� 7��68�� ���6(�$� 5��� ;��3$���� 0�� 3��35(�$���:� ������	�'�� �
� (���������
� � ��$� �(���� 0��
$��5=��� (�� 6(5�� 7���0� ;(�$� �-�(���#(�� ��$��� 0�5?� �����$�� 0���-�� 05� 7��68��� 3��6$��$��5� 0��� 3�6�3�$-��
��?���(���0���0�;;-���$����3�:�
�1�������$���� 7���� ��7
�-����� ��$� 5$�(��-� 6�5�� ��38��38��� (�� ;(5?� $�$�(� �5�� 5�� 7��68�� �=�3� ��3��
�����$-���$�F�3�6�3�$-��0���-��:��1�(7���$8���6��3I0��0������I����$-��$�=�������$5���$�6��7�����=����$�(���
��3���95�$$��F�0-��$5����3��$�������3���A5�951F�3��95��(���-���5����$��?6(��$-�F�6(�����3�6�3�$-��5�951�(��1J���$�
6(5��01��-(����$����6����#(�:�
�
�����
��3�����6��0�F�5�������#(��01��3���95���(���951�(�����$��566���-��05�7��68����-6����$�(1��$�-���$�
(�� ���$��� 05� 7��68�� �����$-� 0���� 0�5?� ��5��7��68��� 0��$��3$�� @��5�� �=���� 0-AF� ��$��05�$� 3�$$�� ��$���� F�
(1�33������05�6���7��68���5�� (��3����?�$-�0���7��68��B:������$����0��3�56��6�5$�-7�(����$�G$���0-;�����
��(�$�=����$��5?������$���31��$�F�0����3�����$�5$������#(��0�������$���95��� (���951�(�����$��566���-��
05�7��68����-6����$�(1��$�-���$�(�����$���05�7��68�������$-�0����0�5?���5��7��68���0��$��3$�:�
���0-;���$� (�������������
����
�� 3����� (�� ������0��� 3�6�3�$-�� 0��� ��3�� 3���$�$5��$� (�� 3�56�:����
��38��38�� 05� ;(5?� ��?���(� ��$� -$���$����$� (�-�� F� 3�((�� 0�� (�� 3�56�� 0�� 3�6�3�$-� ������(�� @�5� 23�56��
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������(�4B�����=��$5�05��$���'����5���8�����(���(�95�(��0����5��7��68��F���3�������$-���$�0��3�6�3�$-��
0���-����(��=�(�5����?���(��015��;(�$���$�-7�(��F�(��3�6�3�$-�������(��015���3�56�:�
�
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*1
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9

9
:*�
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<
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0

<

0
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5���0���3�56��
������(���0��=�(�5��+

�-6��$�$����015��;(�$���?���(�@0��=�(�5��+B��>
(�����3����$5�-�����$���0�95-�����6���$�((-�

9

9

:

:
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�
��������'�	���� �� � ��� � � � ��� � �
 ��% �� �% � ������ ����� ��% � $ �% � ��

�
�((�#g�� C%E� ;����(���� (�� 6���3�6�� ��� ��$��05����$� (�� ;��3$����0�� 3�6�3�$-� ��� $�((�� 95�� �@#��B� ��6�-���$�� (��
=�(�5��95��(��;(5?�"@#��B����0�=���6���0-6�������5��(1��3�A��7���$�#�F��:�
 �5��>⊂-��$�?⊂-�������$��H�

?� { }?�>#�#�?>� ∈∈∈= �XB�@ ��

?� ( ) �
∈∈

=
?�>#

�#�?>�
�

B�@� �

��������������$�5����5�������#(��0��-�3��$����$��������6�������(���� ( )��� � ���$�5���3�56���-6����$���0����L�

0������I���(�7�95������3�6�3�$-�=�5$� ( )��� � :�
�
���;���+(��<����+�
�=��$���'��-���3���(����95�� (��;(5?���?���(�0�� ��F� ����$�-7�(��5������5��0���
3�6�3�$-��0���3�56����-6����$����$��:�����-�5($�$���$�7-�-��(���#(����$���5�������#(��0����5�3���7@ �5��$�5��
�����#(��0��65�$���7@ ��:�
 �����((�5�������(��;��3$����0��3�6�3�$-���$���$�I�����(�����(��?��$��5��;(5?���?���(��$�3�(5��3����$���$���:�
�
��$$��6��#(-��$�95��6�5$�G$����66(�95-���5?����$��3$������5��(��������$�:��@#B�-$��$�(��3�6�3�$-���?��5��
95�����6�5$�0-6������(��;(5?���$���$�@�5��0������I���-95�=�(��$������$��$B��5�6���$�#�� (��$8-��I���2��?�
;(�T�����35$4� ���$��=�(�#(�� H� (�� ;(5?���?��5��0�� ��F� �� ��$� -7�(� �5������5��0���3�6�3�$-��0��3�56��0��
�����$���-6����$����$��:� �5��(��0-���$��������������I����5�$8-��I���2��?�;(�T�����35$4�6�5��(�����3���
������6(����$�(��������$��3��$����$��#�6���5����3������$-�#��→�#:�0��3�6�3�$-��@#��#:B�-7�(��F��@#B���$�$�(�
95��(�����3����$���$���#�5$�����$����#���$�(�����3�����$��$��-���7��$����#::�
�

Graphes et algèbre 

���$�-@�B_d�7@ �
e�(1�����#(��0��������$��0���:

��� ��$�� 39@�B� (1��6�3�� =�3$����(� 3��6(�?�� 0��
;��3$�����@;������(��-�����B�0��-@�B→3:

(� �1�7�$� 015�� ��6�3�� 0�� 0��������� 
�� 0�� #���
3�����95�� d%�e�� �>�%�� �$$��#5�� .� F� ���� /� �5?� �5$���
;��3$����:

���0-3��6���$����0���=�3$�5������;��$���(���H
��_�Σ#�.%��@0��3��6$����015��������0��6���$��=�(5-�
6���(��=�3$�5��0���6��0-��$������$$��#5-���F�(��(��$�
0��������$����0���-�B:

���$��@�B_d�7@ �e�(1�����#(��0�����3��0���:

�����$��37@�B� (1��6�3��=�3$����(�3��6(�?��0��
;��3$�����@;������(��-�����B�0���@�B→3:

(� �1�7�$� 015�� ��6�3�� 0�� 0����������� 0�� #���
3�����95��d�e���>����$$��#5��.�F�����/��5?��5$���
;��3$����:

���0-3��6���$����0���=�3$�5������;��$���(���H
�� _� Σ��.�� @0��3��6$���� 015�� �����#(�� 01��3�
=�(5-�� 6��� (�� =�3$�5�� 0��� 6��0-��$����
�$$��#5-���F�(��(��$��0�����3����0���-�B: �

�
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Topologie et réseaux 

��5��(1�=����=5������$��053$�����(����$����01�33����#�(�$-����7-�7��68�����$�;��$����$�(�-��F�(��$�6�(�7���
0��� �-���5?� 95�� �$�53$5���$� (1��6�3�:� -75��� �$�	8����� CDE� �((5�$���$� 3�$$�� ��(�$���� �=�3���������
�
��	�������-������ 0��$� (1�#A�$� ��$� 01�6$������� (�� (�3�(���$���� 015��� �3$�=�$-� @�;;��B� 3��6$��$��5� 0�� (��
0��$��#5$���� 0��� ;�J���� �5�� (�� $����$����� @0����0�B:� ��� ���#��� 0�� 3��� ;�J���� -$��$� ��$-� 5�� (���-$8�0��
��$8-��$�95�� ��=�95-�� 6�5�� (�� �-��(5$���� 0�� 3�� $J6�� 0�� 6��#(I��� ��$� (����0I(�� 0�� (��5��-0����:� ���
��38��38��0�� (�� (�3�(���$�����6$���(��0�� (1�3$�=�$-� 3�����6��0� F����������� (�� 0-�5$�(�$-� 0���0-6(�3����$��
��$���(��#�����5�(�����=�3��951�((���;;����$�(��0����0��(�3�(��-���5���=��5�0���5�;�J����H�0��3��;��$���(��1�7�$�
015��6��#(I���01���(J��� �6�$��(��� ;��0-� �5��0��� ��(�$������;;���0����0�� 3���3$-���-���6��� 0���0��$��3��:�
 �5��5����(��5� ��$�35(-� �5��5��7��68�� @(1�;;��� �$� (��0����0�� ���$� (�3�(��-�� �5�� (����[50�� $��0���95�� (���
0-6(�3����$�� ��� ;��$� �5�� (��� ��3�B�� (�� �-��(5$����015�� $�(� 6��#(I��� ��$� (�-� F� (�� 3��;�75��$����05� �-���5� H�
3���3$-���$�95���0�����5$�������#������7�����$�����6�$��(����$3:�
K�� ����I��� 7-�-��(��� (��� 6��#(I���� 0�� (�3�(���$���� ����3�-�� F� 0��� 0-6(�3����$�� @;��0����$�(����$�
��8-���$��F�0�����(�$������;;���0����0�B����$���;(5��3-��6���(��(�����
�����
�������3�$$����$�����G���
��05�$�0��#������<$������(���-(-���$��95��(��3���3$-�����$:�
�
��$����#A�$�0����3��38�6�$�����$�0��$��5=���0�����0�3�$�5����$�0����5$�(��3�6�#(���0��3���3$-������(��95�(�$-�
0���(������?��$��$����$���(���0�;;-���$��6���$���$��$-7�95���05�$����$������5�$��=����0����-���5?���5$�����$�0�$�
0��95�(�;����(�3�(����$��$�7(�#�(����$�(1�33����#�(�$-��5��5���-���5��-$��$�0���-�����3��;�75��$�����$�#����
�M��(����7��;�3�$�����G���95��(1���0������5�$�����01�33����#�(�$-:�
�
�����0-�����5��7��68��3����?��F�
��[50��@6���$��01�;;����$�0��0����0��6�$��$��(�B��$����G$���@��5$���05�
�-���5�0��$����6��$B:�
�����������������
������������
�����$����$��5($�6(���CDE�H�
?� (��0���������05�7��68��@-$��05�B��$�(��;�����0��(1��=�(�66��@�;;�$��0��;���$�I��B��
?� (�� 3��$��5� 05� $����$����� H� ���#��� 0�� 6���$�� 
� @�;;��� �$� 0����0�B�� (�3�(���$���� 7-�7��68�95��

@3���0���-��B��$�6��0��@95��$�$-�01�;;����$�0��0����0�B��
?� (��� (����� ��$��� (��� �[50��� (�� 0��3��6$����05� �-���5�0�� 3���5��3�$���� @0���3$����� (��75�5��� 3�6�3�$-��

;(5?B:�
�
�=��$� $�5$�� -$�6�� 01���(J���� 3��� 0�;;-���$��� 3���3$-���$�95��� 6�5=��$� ;�3�(����$� G$��� 95��$�;�-��� �5�� (��
7��68�:���$����5$���H�
?� 0�����0�3���$�I�����6(���3�����(��$��((���$�(1��0���95��$�;���$�(1��6��$��3��05�7��68���3��A���$����$�F�

(1��6������6�$��(��0-05�$��0���3���0���-���6(��������0��������$���
?� 3����G���� 3���0���-��� 7-��-;-���3��$� (��� (��5?� 01�;;��� �$� 0�� 0����0�� �5�� (�� $����$������ ����G���

$��6��9515��-$�95�$�7��6����$�0�����0���3��6$��0���6��0��95��(�5�����$��$$��#5-���
?� ��;����(��0���3$����05��-���5�0��3���5��3�$������$��#$��5��7�\3��F�(1�����$�$����0�����3����5��(��95�(��

5���=�(5�$����6����$�0��0-3�����(��(��75�5���5�(��3�6�3�$-�0���$��������3�����6��0��$�:�
�
��6��$���0��3�$$����0-(���$�����(��$8-�����0���7��68���;�5���$�5��7���0����#���01��0�3���������7���$����$���
�5$���� �5�� (����������� @3��$��5�$-�05��-���5B�� (���������%���� @0����$-��$�=���-$-�0��� ��(�$�����6����#(���
��$��� (��� �����$�B�� (�� ��������� @95��$�$-� �$� 95�(�$-� 0��� ��(�$����� ��$��� 38�95�� 6���$� 05� �-���5� �$�
(1�����#(�� 0��� �5$���� 6���$�B�� �$3:� ���� ��0�3��� 6�5=��$� 0-3����� (�� 7��68�� 0���� ���� �����#(�� @�������
���	�
�B��5����;�3�(������5��5�������$��5�5����3�6��$�35(����05�7��68��@�����������
�B�CDE:���$$��05�(�$-�
��$���0��3��6$�����7(�#�(���$�(�3�(��05��-���5���$�����6�-���$�����$�����$������$�I���01�33����#�(�$-��3���
(1-38�((��F�(�95�((��0��$�G$����66�-8��0-�(��7��68��0-6��0�#��53�56�0�����(�$�����-$50�-��:�
��� 6��$�95��� ��0�3��� (�3�5?� �$� ��0�3��� 7(�#�5?� ���$� ��(�$�=����$� ���6(��� F� 3�(35(��:� ��6��0��$�� �(�� ���
6������$�6��� �-�((����$� ���3��6$�� (�� (��75�5��0��� (�������� (��95�(�$-�0��� 3���5��3�$����:� ��� ��((�5����
(�5��6�5=����0��0��3������$�����1��$�6����6$���(�65��95��0�5?��-���5?�$�6�(�7�95����$�0�;;-���$��6�5=��$�
G$���3���3$-���-��6���0����G����=�(�5���01��0�3��:�
�
��(1�33������0��3��38�6�$������5���#��0������(����5$�(��3(����95���0��(��$8-�����0���7��68���6�5��0-3�����(���
�-���5?��$�(���0�;;-���$�����$�����95��7��=�$��$��5$�5���F���=����(��3����?�$-��(��3����3$�=�$-��(18���7-�-�$-��



���������	���
	�
�����	�������

�
	����	�6�(�7����$��-���5?�

�����������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	���%.�

(1���$��6����$� (����0�(�$-��0��$�0-��=��$� (1�33����#�(�$-��$� (��3��$��(�$-:���5��0��$��75������F�3�$$���33������
(��� ��0�3�$�5��� 7(�#�5?�� �7�-7���$� (1��;����$���� F� (1-38�((�� 05� 7��68�� $�5$� ��$����� 0��� �5$�(�� ��$��3��(���
�0�6$-��F�(��0��3��6$�����(7-#��95��0���7��68����$�F�(1-(�#���$����01��0�3�$�5���(�3�5?:�
��(��(5��I���01-$50���6��$�95������5��;������5��-$�$�0��(1��$��5��(���0�;;-���$�����$��6�-$�$�����0�����$�����
0��3��$��(�$-��$�01�33����#�(�$-��$�(�5�����0�3���0��3��6$�;������3�-�:�K����(��6��(��7����$�0��3�$$���J�$8I����
��5��7-�-��(��������3��$8I���F�(1-38�((��0���7��56���0�������$���$�05�7��68�:�
��5��-=�95������-7�(����$�01�5$�����66��38����6(5�����7���(���0���� (�����5����>��((������ $���$��$�6���
0���3$����$�0��(1�33����#�(�$-�0��������$��015��7��68��������6����$$��$�01�66�-3����(��3��$�?$���-$�35(�����
6���(1���(J���0��(1��6��$��3��;��3$�����((��@�5�2=5(�-��#�(�$-4B�0�����G$��:��((���3��3�����$����6��$�35(����
(1-$50��H�
?� 0�����G$����$��$-7�95���05��-���5��95��3���$�$5��$�(���6��$���$�(���3�56���0��;��#(��3��0���(��
?� 0��(��3�8-�����7(�#�(���$�(�3�(��05�7��68���
?� 0��(��=5(�-��#�(�$-�05��-���5��(�-��F�(��6����#�(�$-�6�5��(���-���5�0��6��6�����0���38�������($����$�;��@�5�

20-=��$����4B�0����(��6���6�3$�=��0��0J�;��3$��������$���6��=�95-��6����?��6(��6���0���-=-�����$��
3�$��$��68�95��:�

��5�� $����������� 3�� 38�6�$��� 6��� 95�(95��� 3����0-��$����� �5�� (��� 6��#(I���� 0�� $��((�� 05� �-���5� �$�
95�(95���6��$���0����(5$����7�\3��F�(���-053$����05����#���0�������$���$�F�(���-(�3$����0�����3��
�

La description globale des graphes 

Les propriétés des réseaux dans une logique systémique 
K����(��(�7�95��0����J�$I����3�����$��$�F���=���7���(��;��3$��������$�0����-���5?��5�$��=����0�����(�$�����
��$��������$���O(����$�U�(�38�@�
�C.'EB�0-7�7��$�(���3��9�6��6��-$-��;��0����$�(���0����-���5?��F���=����H�(��
3����?�$���(��3����3$�=�$-��(18���7-�-�$-��(1���$��6����$�(����0�(�$-:�
�

Connexité 
���6��6��-$-�0��3����?�$-���0-AF�-$-�-=�95-��(����0�����66�(���5��(��$8-�����0���7��68��:��((����$�0-05�$��
0���6��6��-$-��0��(����$��3��01�0A�3��3��H�3�((��3��������7����5��(��3����?�$-�01��0���.���$���(��������$����$�
���� 65�����3��� �533����=��� 6����$$��$� 0�� ��$$��� ��� -=�0��3�� (��� =������7��� 01��0��� �56-���5��� (���
3��6����$���3����?���05�7��68����$3:�
�

Connectivité 
��� 3����3$�=�$-� 0-3��$� (�� �5($�6(�3�$-� 0��� (�������� ���5�-��� 0���� (�� �J�$I��� 6��� (�� �-���5:� ���� (��������
;����(����$�������5(����$�(�����(�$�����0���3$���������-7�(����$�(�����(�$������($����$�=�����05�$���6���(��A�5�
0��� 3����?����� ��0���3$��:���� 3����3$�=�$-� ��$� 0-3��$�� ��$��� �5$��� 6��� (1��0�3��α� @��38����� 05� 7��68�� ���
3J3(����$������(�$������($����$�=��B��$�(1��0�3��γ�@0����$-�01��G$���05�7��68�B:����(�3$�5��$��5=����(��0-$��(�0��
3�����0�3���0����(��6���7��68��3����3�-��5?���0�3���7(�#�5?:�
�

Homogénéité 
�18���7-�-�$-�0-3��$�(��(�7�95����$�-�����$���05��J�$I���3��6$��$��5�0�����(�$������;;��$���6���(���-���5�
����3�-:���3�$��;;�$�������$��H�
?� 	�*�H�3���-(�$�����6�$���$��6���((����$���(��������$������$��*����((��0-3��$�(��;�����0��$�(1��$�-���*�0-6��0�

0��(�����$������L�
?� ρ�*�H���0�3�$��3��0��(1�?��$��3��015��(����A��7���$����F��*:�
���6��$�95���(��A�5�0���3����?�����0���3$����$���0���3$�����;(5��3��(��0-6��0��3��	�*���$�������$��*:�K����3��
3��$�?$��� (18���7-�-�$-� $��05�$� (1��0-6��0��3�� 0��� 3���-(�$����� 	�*� 6��� ��66��$� �5?� ��(�$����� ρ�*:�  ���
�?��6(���(���-���5�-(�3$��95��3���$�$5��5���-���5�8-$-��7I����3����(��335���0���6��$���01-���7������(�7���(��
(��7�0�����3�:�
�
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Isotropie 
����-���5���$����$��6�����$�5$�������(�����������$�-95�=�(��$��:�
�������$�5���-���5�8���7I�����$����$��6�:�
���!@��→� B�0-��7���(18���7-�-�$-�0��(����(�$������→� ���(�������6�5$�6���0���6�5����0�3��01���$��6���H�
�
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σ
�

�
�����75���.,��((5�$���(��3���3$I����������$��6��05��-���5�;����=������;��������� ��05�$�6���(���0�;;-���3���0��
$��6�� 0�� 6��3�5��� 0��� $�������� 05� �-���5:� ��$$�� 3���3$-���$�95�� 0-;����� (�� 3��$�� 0�� ����3�� ��(���
(1������68����6�-���$-�������75���D/:�
�

�
��������-�	�� � % � �� � � ��� ������ � ��� 
 ���	������% 
 � � ��
 � �� � ��� ��� �# 5 6 �� �������� � �� ������� � �� ������� � 7 � �� ��� � ��� ��	����

�������	�����
������8�� 9 �)8�% � �� ��-+(8������(!"�
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��������. �	�� � % � �� � � ��� ������ � ��� 
 ���	��� ���� � � ���� �� � �� � ��
 � ������� � �� ��# 5 6 ��� � ��� ��	������������������	�8�� 9 �)8�

3������/� � �� � ����-+�8������(!"�
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Nodalité 
�����0�(�$-�0-3��$�(��3�6�3�$-���(�$�����((��0��������$��6�5��(���J�$I���H�3�5?�3�����$�������0�;;-���3�-��6���
��66��$��5?���(�$�������$��$��5���(���5����=�3�(����5$���:�
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Les indicateurs globaux 
���� 0�;;-���$��� 3���3$-���$�95��� 95�� ��5�� =������ 0�� 0-7�7��� 6�5=��$� G$��� 0-3��$��� 6��� 0��� ��0�3�$�5���
3����0-���$�(���7��68���0����(�5��7(�#�(�$-:�
(��1�7�$�0�����0�3�$�5���7(�#�5?��0��$�(���6(5��5$�(��-�����$�(���
��0�3�$�5���0��3����?�$-��$�(�����0�3�$�5���0��3����3$�=�$-:�
(�����$�;��0-���5��H�
?� (�����#���
�0�������$���
?� (�����#����01��3���
?� (�����#���5�0��3��6����$���3����?��:�
 �����((�5����(�����0�3�$�5������$���5=��$������(��-��3��6$��$��5�0��(�5���=�(�5����?$�G���:����6��$�95����(�
��$���6��$��$�0��3����<$���(����-�5($�$���5�=��$��H�
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D
.D −⋅= 

3 
 � 6�5�� 5�� 7��68�� 95�(3��95�� �$�

BD@% −
 6�5��5��7��68��6(������:�
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�

38�95���A�5$�015����5=��5������$�3��05�$
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Les indicateurs globaux de connexité 
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��0���� ���6�3$�;�:� ��� 6��$�95��� 5��� �G��� =�(�5�� 0�� 3�$� ��0�3�� 6�5$� 3�����6��0��� F� 0�5?� 7��68���
$�6�(�7�95����$�0�;;-���$�:����(1�335����3������(5��6�-;I���(1��0�3��0��3����?�$-�6��0-�-���95����6�-���$��
(�� 6��#�#�(�$-� 95�� D� �����$�� $��-�� �5� 8����0� 0���� (�� 7��68�� �66��$������$� F� 5��� �G��� 3��6����$��
3����?�:� ��� ��75��� D%� 6����$� 0�� 3��6����� 3��� 0�5?� ��0�3��� 6�5�� 5�� A�5� &� 7��68��� 3���$�5�$�� �5�� 5��
�G���������0��6���$�:�
�

7��68��. 7��68��D 7��68��% 7��68��&


�0�3��0��3����?�$-����6(� 
�0�3��0��3����?�$-�6��0-�-
7��68��. ,X,�_�.//k .//X.//�_�.//k
7��68��D +X,�_�+,k @D'`D'BX.//�_�'/k
7��68��% +X,�_�+,k @+.`.BX.//�_�+Dk
7��68��& *X,�_�*+k @&,`&`.BX.//�_�'&k

�
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 ������
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Les indicateurs globaux de connectivité 
 ��$��$� 0�� (1-=�0��3�� 9515�� �-���5� ��$� 01�5$��$� ���5?� 3����3$-� 95�� (��� ��G$��� ���$� ���#��5����� (���
��0�3�$�5���7(�#�5?�0��3����3$�=�$-�@�5���0�3�$�5������68�(�7�95��B����5���$�(��0����$-��$�(��=���-$-�0���
��(�$�����6����#(����0���3$����5���0���3$������$���(��������$��015��7��68�:�
���3��6$��6������5?�������������3���-��α��β��$�γ���$������	������������
�µ��0-AF���$��05�$�F�
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��0�3���6�5��%��?��6(���0��7��68��:�
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µα ���$�(1��0�3��0��3����3$�=�$-:�
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β ���� ���� ��#�

γ ��!� ��!� ��#�

α � ���! ���#
�

�������� �	���  �� �� �ββββ8�γγγγ����αααα�
 � ���� ���� ��� ��� � �� �$ ��0 
 �� �� �� 
 �& � �2 � � � � �� � ��? =�	�# � � � ���� �� ���� 
 � �� ����
� � � � ������� � � ���� � �� ������� ���� � 7 � �� =�@ � �� ��� ��� � ��? � ��� �A8��� & � �� ���� � ��� 
 � ��8��-+ 8����� �!"�
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La distribution des longueurs de plus court chemin 
���0��$��#5$����0���=�(�5���0�� (��75�5���0��6(5��3�5�$�38�������$���6������0��6���$�� �5�� (��7��68��6�5$�
G$���3���3$-���-��6������������$��01��0���.��D��$�%�������(�$�����=�3�(�����0�3�$�5����$�$��$�95���3(����95���
95�����$�(����J������(��=�����3���$�(���N�T����:�

��� 6��$�95��� (��� ��0�3���
=�����3�
�N�T����=� � �$�

��J����
=�����3�=� � ���$� 6��;���� 5$�(��-�� 6�5�� A57��� 0�� (�� 95�(�$-�

7(�#�(��0���(�������$���6������0��6���$���5��(15��95��3��$I���0��(��0��$��3��CDE:���6��0��$��5���G���3�56(��
0��=�(�5���@���B�6�5$�$�I��#����-������0��0�5?�7��68���0�;;-���$�:�
�
K������I��� 7-�-��(��� (��� ��0�3��� 7(�#�5?� 6�-���$��$� (1��3��=-����$� 01�7�-7��� (��� ��;����$����� �$� 0�� ���
0������9515�����3����;(�$�0���3���3$-���$�95���0���7��68�����5����95��0��6�5=����G$����$$��#5-��F�6(5���5���
7��68���$�6�(�7�95����$�0�;;-���$�:�
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Les outils matriciels pour la description locale des 
graphes 

��(1��=�����0�����0�3�$�5���7(�#�5?��(�����0�3�$�5���;��0-���5��(�����$��3������$�6(5��7-�-��(����$��5��(���
�#A�$���(7-#��95���0��3��6$�;��0���7��68�����6����$$��$�01�=����5���=������6(5��;����0���3���3-���$�95���0���
�����$���$���G$����5���=��5�(�3�(:�����-=�0�����$��(�����;����$������#$��5���6�5=��$�G$����7�-7-���0��
����I��� F��#$����� 0��� ��0�3�$�5��� 7(�#�5?�� �5� $�5$� ���6(����$� ���=��� F� �����(����� (��� =�(�5����#$��5���
(�3�(����$:�
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La matrice d’adjacence 
��������������*����� @�5������������������B� ��$� (1�#A�$� �(7-#��95�� -(-���$�����6�5��0-3����� 5��
7��68�:� 
� -$��$� (�� ���#��� 0�� �����$�� 05� 7��68�� �$� 3�5?�3�� -$��$� ��0���-�� @ 
� ≤≤. B�� (�� ��$��3��
01�0A�3��3�� ��$� 5��� ��$��3�� #��(-����� 3���-�� 0�� $��((�� 
�� 0��$� (��� 3��6����$��� =�(��$� H�

��3�5�6��������$���(�-��$�� %
 ��
%� �= �C.DE:�

�����$��3����$��J�-$��95������$���5(����$����(��7��68����$����������$-:�K����3��3����(������7������(�7���@�5�
��� 3�(����B� ��0�95��$� (�� 0�7�-� 0��� �����$�� 6�5�� 5�� 7��68�� ���� �����$-:� ��� ��75��� D'� 6�-���$�� 0�5?�
�?��6(���0����$��3���01�0�A3��3��6�5��5��7��68�����������$-��$�5��7��68�������$-:�
�
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 � ����� ���� 
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��� ��$���� 0�� ��$��3�� 01�0A�3��3�� 6�5$� G$��� -$��05�� �5?� 7��68��� =�(5-�� @��� 6��(�� �(���� 0�� 2�������
����*�����%��
�4B�CDDE:�K����3��3�����(�����1�7�$�6(5��01J���0�95���(��6�-���3���5�(1�#���3��01��G$����$���
6�����0�������$��6���5���=����#(��#��(-�����������0����3������(��=�(�5��0���3�M$������3�-���5?�0�;;-���$���
��G$����5��5?�0�;;-���$����3��05�7��68�������$$��#5��$���$�����$�5���=�(�5�� ��;�����F� $�5$��� (��� (��������
���95��$���@3;���75���D)B:��
������95����5�� (��=�������6��� (���5�$��� (��6(56��$�0��� ��0�3���01�33����#�(�$-��$�0��3��$��(�$-����$�0-;�����F�
6��$��� 0�� (�� ��$��3�� 01�0A�3��3�� #��(-����:� K���� (�� ��A���$-� 0��� 3���� 3��� 0-;���$����� �?6(��$��$� (���
��;����$����� 0�� (�� ��$��3�� ��� 3����0-���$� 95�� (��� �����$�� 3����3$-�� ���$� 0��$��$�� 015��� 5��$-:� ����
0-;��$����� 6����$$��$� 6��� �?$������� 0�� ��3�(35(��� (��� ��0�3��� �=�3� (��� =������ 0��$��3��� ;�5������ 6��� (��
��$��3�� 01�0�A3��3�� =�(5-�� H� ������� (��� ��0�3��� 3�(35(-�� $��05����$� 5��� �-�(�$-�������0-;���-�� 05� �-���5��
$�5A�5���6�-;-��#(��F�5����?6(��$�$����#�������0��(��3��;�75��$����05��-���5:�
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Applications directes de la matrice d’adjacence 
 ��3�� 951�((�� �-�5��� F� �((�� ��5(�� (1��$-7��(�$-� 0�� (1��;����$���� 05� 7��68��� (����$��3�� 01�0A�3��3�� ;�5���$�
;�5(��0��������7�����$���$�0���-�5($�$��F�6��$���0�����6(���3�(35(�:�
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Isomorphisme 
K�5?�7��68������$�������68�������$���5(����$��1�(��6���I0��$�(���G�����$��3��01�0A�3��3��@3;���75���D*B:�
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Chemins de longueur fixe 
 ���0-;���$�����G����(����$��3��01�0A�3��3��#��(-��������$���$�5��(���38������0��(��75�5��.:�K��6���(��
3���$�53$���� 05� 6��05�$� ��$��3��(�� (�� �5($�6(�3�$���� 0�� (�� ��$��3�� 6��� �((���G��� ��3����� (�� ���#��� 0��
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Calcul des plus courts chemins sur graphes valués – méthode de 
Shimbel 
��� ��$��3�� 01�0A�3��3�� =�(5-�� 6����$�� 7�\3�� F� (�� 2�-$8�0�� 0�� �8��#�(4�� 0�� 3�(35(��� (��� 6(5�� 3�5�$��
38�������5��5��7��68��C.DE:���$$���-$8�0�����6����$�3�6��0��$�6���0��0-$��((���(���-$�6���0���0�;;-���$��
6(5��3�5�$��38������H����(1�335����3����((��;�5���$�(��(��75�5��0���6(5��3�5�$��38������������6���(���(��$���
��0���-���0��������$��=���$-�:�
��5�� (1�=���� =5� 6�-3-0�����$�� (�� ��$��3�� 01�0A�3��3�� =�(5-�� 3��$���$� (��� 3��6����$��� H�
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�*� :�K����(��3�0���015��7��68������=�(5-�� �(��5;;�$�0��=�(5���$�5$���3�6���5��3�M$�

5��$������(1��6��$��$�-$��$�0��#�����$$��#5���5���=�(�5����;�����F�$�5$����(�$����95���1��$�6���3��3�-$��-��6���
5����3:�
������$�����>$��	����6�����5��5����6-��$������$��3��((���$-��$�=��6��$�35(�I���H�
• F� (1��0��� �� (�� ��5=�((�� ��$��3�� ��$���$� 6�5�� (�� 3��;;�3���$� �*� (�� 6(5�� 6�$�$�� ������ 0��� $������
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• (1�$-��$���� ��$� �$�66-�� (���951�(� �1J� �� 6(5�� 0�� 38��7����$� 0�� 3��;;�3���$� 6��� 6����7�� F� 5�� ��0���
�56-���5�:�

�����$��3�� ;���(����$� �#$��5�� ��3����� (��� 0�;;-���$��� =�(�5��� 0��� 6(5�� 3�5�$�� 38������ ��$��� 6������ 0��
6���$�:������75���D+�0�����5���?��6(��0��3�$$���-$8�0��6�5��5��7��68��0��0���I$���D:�
�
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Les indices d’accessibilité 

�����$��3��01�0A�3��3����$�5���5$�(�95��6����$�0��0-;�����;�3�(����$�0�����0�3�$�5���0��3��6$�;��05�7��68��
0I�� (���� 951��$��=������$�0��� (��75�5���0�� 38������ ��$���6������0��6���$��� 3�� 95�� ��$� ��5=��$� (�� 3��� ���
��$�I���01�33����#�(�$-:�K����3�$$��6��$������5��6�-���$���� (���0�;;-���$�� ��0�3���01�33����#�(�$-����3��$�-��
0����(��(�$$-��$5����$����(J�����(�5���-3���������;���01���0-7�7���(���6��6��-$-�:����6(56��$�0��3�����0�3���
���$�3���$�5�$��F�6��$���0��3�(35(���(7-#��95����6-�-���5��(����$��3��01�0A�3��3���#��(-������5�=�(5-�:�
�

Généralités sur les indices d’accessibilité 

Construction et signification des indices d’accessibilité 
���� 0-;���$����� ;��0����$�(��� 01�33����#�(�$-� ��(�$�=�� @(�-�� F� (�� �-6���$���� �6�$��(�� ��$��� 0�5?� 6���$�B� �$�
01�33����#�(�$-� ��$-7��(�� @(�-�� F� (�� �-6���$���� �6�$��(�� ��$��� 5�� 6���$� 0���-� �$� $�5�� (��� �5$���� 6���$�� 05�
$����$����B� 6����$$��$� 0�� 3��6���0��� (�� �-3������� 0�� 3���$�53$���� 0��� ��0�3��� 01�33����#�(�$-� �$� (��
��7��;�3�$��������3�-�:�
�1�33����#�(�$-���(�$�=����*����5���(1�;;��$�F�;�5�����6�5��;���38���(���-6���$�����6�$��(����$���0�5?���$������$�*�
CD'E��
�C.E:�
���6����7��F�(1�33����#�(�$-���$-7��(�����05���$�������;��$�6����7�-7�$���7��0���=�(�5���01�33����#�(�$-���(�$�=����*�
@�=�3�5���-=��$5�((�������(���$�������0�=����$�6���(�����#���
�0����$��B�CD'E��
�C.E�H�
�

6�5��$�5$���$����@��_�.ZBB�� ��
≠
=

≠
=

⋅=
<


%
%


%

<


%
%


%
 ���
��

�

.
�5�� �

�

�������������������������������������������������
.���6��0��$��3��$�������0�3���01�33����#�(�$-�������$�6���3���$�5�$����5��(����0��@�33����#�(�$-���(�$�=�����33����#�(�$-�
��$-7��(�C�H� 31��$� (�� 3��� ��$�����$� 05� =�3$�5�� 6��6��� 3��$��(�$-� 0��$� (1�?6�������� 3�����6��0� F� 5��� �33����#�(�$-�
��$-7��(��� 0���3$����$� ���5�� 0�� $���$����$�� �5�� (�� ��$��3�� 01�0A�3��3�� @5�� 6���7��68�� 5($-���5�� ��$� 3����3�-� F� 3�$�
��0�3�B:�
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(� �66���<$� ������ 95�� (�� 38��?� 0�� (1��0�3�$�5�� 01�33����#�(�$-� ��(�$�=�� 3��0�$������ (�� ;����� 0�� (1��0�3�$�5��
01�33����#�(�$-� ��$-7��(�� �$� ���� 6��6��-$-�:� ��� ������� (�� ����� 0���-� F� (1�33����#�(�$-� ��$� 3��$��5� 0����
(1��$��6�-$�$���� 0�� (�� �-6���$���� �6�$��(�� ��*� ��$��� 0�5?� ��$��� �� �$� *:� K���� (�� ;����� (�� 6(5�� ���6(��� (��
;���5(�$����0��(1�33����#�(�$-���(�$�=�����6���0���$�����$�6������3��6$��(���3���3$-���$�95���68J��95���05�
�-���5� ������ 95�� (��� 6��0�� 0��� 0�;;-���$�� ��$���� ����� ��� 3��3��$��� 5��95����$� �5�� (��� �66��$5��$-�� 0��
0-6(�3����$� �;;��$��� 6��� (�� �-���5� �-05�$� �5� 7��68�:����� -=�0�����$�� 3�$$�� ;���5(�$���� 6�5���� 6��� (��
�5�$��G$���-$�;;-��6���0���3��$I����-3�����95����������95����5��(��=�������0����(��38�6�$����5�=��$:�
�

Accessibilité et centralité 

�$5�$�=����$��(��3��$��(�$-�3�����6��0�F�5���6���$�����6-3��(��F�(1��$-���5��015����$�53$5��:�������95����5��
(�� ��5(�7������ 0���� (�� 6������� 38�6�$���� (�� ��$���� 0�� 3��$��(�$-� ��A���$� (�� ��$���� 01�33����#�(�$-� 0I�� (����
951�((����$�;��0-���5��(����$����0��;(5?:�K��;��$��(���0�;;-���$�����7��;�3�$�����0��(��3��$��(�$-�-=�95-���6���
���$����:���������0��������-$�$�0��(1��$��5��(��95��$����C.*E����$�6��38���0���3���3$-���$�95����$$��#5�#(���
F�(����$����01�33����#�(�$-�0����3��$�����3��$�?$��:�
K����������$�3(��0��.,*+���$�$5(-�3�
�	�������
��������B��E�	5��C�3�
�� �����3��	�"������
�C.*E����������6�-���$��
%� 3��3�6$����� ��$5�$�=��� 0�� (�� 3��$��(�$-:� �5�0�(F� 0�� ���6(��� 3��$I���� 95��$�$�$�;��� �������� ��3�0��� 3���
��7��;�3�$�����0���� (��3��$�?$��0���-���5?�3��3��$��@�-���5?���3��(�� ��5$�����01��;����$���ZB��3��95��;����
-7�(����$���7�$$��0������I���$�I��0�0�3$�95�����.,,'�0���� (��3�0���0�� (�� $������������05�U:
:!:�6�����
5���6�65(�$����C&E:�
�
�;��� 01��$��05���� ���� %� 3��3�6$�� 0�� 3��$��(�$-�� �������� 6��6���� 0�� (��� �((5�$���� ��$5�$�=����$� �5�� 5���
�$�53$5��� ���6(�������� =�(��$�������$� 3��$��(��-�� H� (1-$��(�� F� '�6���$�� @3;���75��� D,B:�K���� 3�� 7��68��� (��
3��$��� D���$�(����5(�F�=-��;����(���%�6��6��-$-���5�=��$���H�
•  	� 	�&�&�������	&�H�(��0�7�-���?���(���$��$$���$���� D��
•  	� 	�&�&���� 	�#���&�H�(��0��$��3��35�5(-��0���38������F�0��$���$����$�5��(����5$����6���$����$�������(��

��� D��
•  	� 	�&�&��'�
��	&����	��H� D����$��5=���5��(��38�����015�����#�����?���(�0��6������0��6���$�:�

 7

 0

 D  <

 8

�
��������-�	�� ���� ������� �� �� ���� ��� ���� 
 � �� �� � ���(�

�
 �5��38�35��0��3���%���6�3$��0�� (����$����0��3��$��(�$-����5��0���������������5(����$� (1��$��6�-$�$����
;�5�����6�����������C.*E�������-7�(����$�3�((��0����7�$$��0����(��3��$�?$��0��(��$������������015��=��5��
�5������015���6�65(�$����C&E:�
�
��� 6�������� �1��$� -=�0�����$� 6��� �?8�5�$�;:���5�� =������� ��� 6��$�35(���� 951�(� �?��$�� 01�5$���� 3��$I����
6�5�� A57��� 0�� (�� 3��$��(�$-� 015�� �����$� F� (1��$-���5�� 015�� 7��68��� �$� 95�� (�� ����� ��� �66(�3�$���� 0���
�-$8�0����5��(���7��68���0-6��0�#��53�56�05�3��$�?$����$��5�3�$���6�5�95���6����01�0�6$����5�01���7�����
0���3��$I�����������95����5��(��=�������0����95�(95���3���6��$�95��:�
�

Études pratiques d’accessibilité 
�;���01�((5�$����(���0�;;-���$����0�3���95����5���((����6�-���$���0����(���5�$�����5��3�$������(����-�5($�$��0��
95�(95���$��=�5?�0����38��38������-���5�� (1�33����#�(�$-��$� (��3��$��(�$-:�U��3�� (��3��$�?$��0���0�;;-���$���
-$50���95����5��-=�95�����Z�
�
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Étude d’accessibilité sur le réseau fluvial des villes russes 
�1�#A�$� 0�� 3�$$�� -$50�� ��$� 0�� 3��6���0��� (�� 3��;�75��$���� �3$5�((�� 0��� =�((��� �5����� ��� ���(J���$� (�5��
�33����#�(�$-�6���=����;(5=��(���5�Q�J���l7��C%,EC&/E:�
����8��$��������?6(�95��$� (��0������3���3$5�((��0��Q��3�5�����5�����6���0��� 3��0�$�����7-�7��68�95���
;�=���#(������(�=��$���$�����$�015���6���$����3��$��(��95���05���$� (�����I3(���6���-������66��$-�F� (��=�((��
0����=��$�7���-3�����95����$�0���=�75���0��3�(����0����(���$����$������(���$��68��:�
K��������-$50���������$��:� �$$��6��6����01���(J����(����$5�$����0��Q��3�5��5��(���-���5�;(5=��(�0���5�����
�5�Q�J���l7���F�(1-6�95���>��535���=�((�����6�-0������$���3�����5��(����5$���:�
����=�((���0���5��������$��5�-��$-���0��.�F�%,��$�(�����3��(�����(���$�3�����6��0��$��5?�(��������;(5=��(���
3�����3��(����3��;���-���$�F�(��3��$��0�����5$���0��3�����3���0���5������5?��

I����$��


I�����I3(���
@3;���75���%/��$���75���%.B:�
�

�

��������. �	�� � � ������ ��� � � �� �� ����� ���� �� ���� �� � � � ����� �� ��� ��� �C �� � ���� �$ �D AA& % �����D AAA& % ��� �& � ��� ��� � ��� �    	    � . !"�

�

�

����������	�% �  � ��� � ��� � � ���� � �� ������ �� �� �� �� ����� ���� � �� ��� ����������. "�
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 �5��(��7��68��������3���$�$5-��$��;���0��0-;�����(�����0�3���5$�(��-��� �$$��-$�#(�$�H�
?� (�������������*�����	�������@3;�	�#(��5�&B��
?� (���������������	�������
��������	���������

��������
�����'��� @3;�	�#(��5�'B:����

0���I$���3�����6��0��$��5����#���01��3���-6����$� (���D������$�� (���6(5��-(��7�-��05�7��68���3�$$��
��$��3�� 3��6$�#�(���� (�� ���#��� 0�� 38������ 0�� (��75�5�� -7�(�� �5� 0���I$��� ��(���$� $�5$�� 6����� 0��
�����$��@�=�3�6����#�(�$-�0����=���$���5�������$������6���01J�;�����05�2�5��6(�3�4��3���(��0��7���(��0��
(����$��3��01�0A�3��3����$��5((�B:��((����$��#$��5�����-(�=��$� (����$��3��01�0A�3��3��F�5���65�����3��
-7�(���5�0���I$��:�

?� (����������������

�������
����
�����$�����@������#���01��3�B���$���6������0�������$��@3;�
	�#(��5�)B:�

��=7���0 U�$�#�N ���(���N O��= �8����N�= Z
��=7���0 / . Z
U�$�#�N . / . Z
���(���N . / . Z
O��= . / . Z

�8����N�= . / Z
Z Z Z Z Z Z Z

�
# � � ��� �� �	�% � ���� �� ��  3� � �� � ��� � � �� �� � ��
 � �������� � �� ������ �� �� �� �� ����� ���� � �� ��� � � � �$ �� � � � ��
 ��% ����� � ��8�

 �� �� � � ���� ����"��� � ��� �    	    � . !"�

�

��=7���0 U�$�#�N ���(���N O��= �8����N�= Z
��=7���0 ../ .' .&% .) *. Z
U�$�#�N .' .'' D. .)* D* Z
���(���N .&% D. '+/ %D &.+ Z
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���� ��$��3��� 6����$$��$� F�  �$$�� 0�� 3�(35(��� (1��0�3�� 01�33����#�(�$-�� (1��0�3�� 0�� �8��#�(� �$� (1��0�3�� 0��
3��$��(�$-� ��$���-0������� �$�0��6��6����� F�6��$���0��3�5?�3��5��� ��$��6�-$�$����05� �Y(��3��$��(� A�5-�6��� (��
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Étude d’accessibilité de deux villes américaines en évolution 
�1�#A�$�0��3�$�-$50����$�01-$50����(1��6�3$�01��-��7����$����5$������5��(1�33����#�(�$-�0���0�;;-���$���W�����
015���=�((��C%)E:�
��5�((����$�� (��� 3�M$��0�� $����6��$� ���$� (�� ;�3$�5��0-$�������$�6�5�� (���0-3�������0�� (�3�(���$���:���$$��
$��0��3��-=�(5����=�3�(��6��������3��6$��0��3��$I����6(5��3��6(�?����3�����(1�33����#�(�$-��(���-35��$-�0��
;��3$��������$�0����-���5?��$�(��;(�?�#�(�$-�0���$����6��$�:���$���$�3(����6�5���#A�3$�;�01�#��0���(����$����
01�33����#�(�$-� ��$���5�#�����0����5��� (�7�95��0J����95�:������$����01�33����#�(�$-�0-6��0�0�� (����$5�$����
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7-�7��68�95�� 0��� -(-���$��� 0�� (�5��� ��$���3$������ 0�� (�� 3����3$�=�$-� 05� �-���5� @��6�3$�� �$�$�95��B� �����
-7�(����$�0��6��#(I����0����������$����0��3�M$��@��6�3$��0J����95��B:�
�
�1-$50����$�-6��5=-���5��(����?��6(���6��$�95���0���=�((���01
�0����6�(����$���(5�#5����$���.,'&��$�.,)' H�
?� ��� .,'&�� 
�0����6�(��� ��$� 3���3$-���-�� 6��� 5��� ;��$�� 3��35(�$���� 6-��68-��95��� F� (1�66��-� 0��� ;��$��

3�5���$��0��3��35(�$������$�����0����(5�#5���
?� �5�3�5���0��(��0-3�������5�=��$���
�0����6�(����$���(5�#5����$�=5�(�5����-���5?�-=�(5���@3���$�53$����

0��=�������6�0����6����$$��$�0��0��$��75���0�5?�-$�$���J�$-��95���6�5��38�35���0���0�5?�=�((��B:�
�
��� �-���5� 5�#���� ��$� ��0-(��-� 6��� 5�� 7��68�� 0��$� (��� ��3�� 3�����6��0��$� �5?� �?��� 6���3�6�5?� �$� (���
�����$���5?���$����3$����:������75���%D�6�-���$��(���$�53$5���0���7��68���01-$50��0��3�$���$�3(�:�
�
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�5��(��#����0��3���&�7��68����Q5��3��3�(35(��(�����0�3���0���8��#�(��0��O �̂�7��������95��0�����0�3���;��0-��
�5�� (�� 6���3�6�� 0�� (�� 3��$��(�$-� ��$���-0�����:� ���� �-�5($�$�� 6����$$��$� F� (1�5$�5�� 0�� 0-7�7��� (���
3���3$-���$�95����J�$-��95���6���3�6�(���0��3���=�((����=��$��$��6�I����-��7����$�:�
�

Étude d’accessibilité sur le réseau routier des villes françaises 
�1�#A�$� 0�� 3�$� -$50�� �$� 0�� 3��6����� (��� 6��6��-$-�� 0��� 0�;;-���$�� ��0�3��� 01�33����#�(�$-� �$� 0�� 3��$��(�$-�
�?��$��$�0����(��(�$$-��$5���C.+E:�

(� �1�7�$� ��� 6��$�35(���� 01-$50���� $�6�(�7�95����$� (�� ;��3$�����(�$-� 015�� �-���5� ��5$����� 0���� (1�0-�� 0��
6�5=���� �0��$�;���� (��� �����$�� �$� (��� ��3�� 05� �-���5� 0��$� (�� �566�������� ��$��<�����$� 0�� (�5�0���
6��$5�#�$�����6�5��(��;��3$��������$������(�05��-���5:�
 �5�� 3�(��� (��� ��0�3��� 01�33����#�(�$-� �$� 0�� 3��$��(�$-� $��$-�� ���$� ��=���7-�� ��� ��7��0� 0�� (�5�� 3�6�3�$-� F�
0��$��75���H�
?� (��������$��3��$��5?�0��������$��6-��68-��95���@��6��$��3��0��(��6���$����05������$�F�(1��$-���5��

05�7��68�B��
?� (��������$��;��$����$�3����3$-��0��������$�����(-��@��6��$��3��05�0�7�-�0��������$�B��
?� (��������$����6(�95-��0����0�����#��5?�3J3(���0��������$��;��#(����$���38�=G$�-��0����(��7��68��

@��6��$��3��05����#����$�0��(��$��((��0���3J3(����5?95�(��6��$�3�6��(�������$�3����0-�-B:�
����0�;;-���$����0�3����#��0-�����$�3�(35(-���$���$��6�-$-���5��5�����6�-���$�$����$�I�����6(�;�-��05��-���5�
��5$����;������������6��-��0��(��3�5=��$5���0��(��3��$��
����f,/.�@3;:���75���%%B:���(���(���3����(�����0�3���
�����$�3�(35(-���5��(��7��68��#��(-����5��5��(��7��68��=�(5-�05��-���5:�
�

Calais
Lille

Cherbourg Amiens
Rouen

Caen Reims Metz

Paris Nancy Strasbourg
Brest Chartres

Rennes Troyes
Le Mans Orleans Sens Langres

Vannes Mulhouse
Angers

Nantes Tours Vierzon Dijon Besancon

Poitiers Vichy Macon
Bourg

Geneve
La Rochelle Niort

Limoges Clermont Fd Lyon
Saintes

St Etienne Grenoble
Brive

Valence
Bordeaux

Millau
Montauban Avignon Digne

Nimes Nice
Bayonne Toulouse Montpellier

Pau Marseille
Narbonne Toulon

Perpignan

�

����������	���� 
 � ��� �% 
 ����� � ���� � �� ���� ��������� � 7 � �� ��('�� ����� 8�++���� � 7 � � � � ���� ���"��� � ��� ��	���+!"�

�
���6��$�95�����5�� �=���� ��$��05�$� (1��0�3��01�33����#�(�$-�� (1��0�3��0��O �̂�7�� (�� =�3$�5��6��6��� 3��$��(�$-��
(1��0�3��0��3��$��(�$-�0��6��?���$-��$�(1��0�3��0��3��$��(�$-���$���-0��������$�����=�������(J�-�(���6��6��-$-�:�
�

La matrice d’accessibilité et l’indice associé 

Définition 
����6����I�������I���0��0-;����� (1�33����#�(�$-�3�����$��F�3����0-���� (�����#���0��38������0�� (��75�5��
-7�(���5���;-���5����5�0���I$����6�5��$�5$��6�����0�������$��05�7��68�:����$�#(��5���3�����$�3���=�(�5���
��$� �(���� �66�(-� ��$��3�� 01�33����#�(�$-� C.DE:� ��((��3�� ��$� (�7�95����$� �#$��5�� ��� ������$� $�5$��� (���
65�����3���0��(����$��3��01�0A�3��3���A5�951F�5���65�����3��-7�(���5�0���I$��:�
�1��0�3�� 01�33����#�(�$-� 6�5�� 5�� 6���$� 05� 7��68�� =�5$� �(���� (�� ������ 0��� -(-���$�� 0�� ��� (�7���
3�����6��0��$��0����(����$��3��01�33����#�(�$-:� (5��(1��0�3����$�-(�=-��6(5��(�������$���$�3����0-�-�3�����
-$��$� �33����#(�:������75���%&� �-�5��� (��� 0�;;-���$��� -$�6��� 3��05����$� F� (�� 0-$������$����0�� (����$��3��
01�33����#�(�$-�6�5��5��7��68��-(-���$����:�
�
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Interprétation 
��������$��#$���$�5���3����01�5$��$�6(5��-(�=-�951�(���$���6(�95-�0����5��7���0����#���0��3J3(����$�95��
3�5?�3�����$�3�5�$�:�U��5�((����$��(1��0�3����$����-=�0��3��(����������(���������$%)������������
����
:�
��6��0��$��(1��0�3��5$�(����5�����;����$������0��0��$���3����(�3����0I���$�5��(���38������0��(��75�5��-7�(��
�5���;-���5����5�0���I$��:��1��6(����G���0��3��3��$I���0��(��75�5����$���#�$�������01�5$��$�95��(��=�(�5��0��
(1��0�3�����0-6��0�6���(��-�������$�0��3��6����I$��:��c��0�3���33��0�����6��$�35(����5��6��0��6(5��;��$��5?�
��(�$����� 0�� 3�5�$�� 0��$��3�� C.+E:�  ��� ��((�5���� (��� =�(�5��� �#$��5��� ���$� $��#5$������ 05� ���#��� �$� 0�� (��
(�3�(���$����0��������$��F�(1��$-���5��05�7��68�:� ����?��6(���(��;��7���$�$����015����3�6���(��3�-�$����0��
6(5���5��������$�� ��$���-0�������3��6����$$���$� (���=�(�5���0-AF�3�(35(-����#����95�� (��3��;�75��$����05�
7��68��������$�6���;��0����$�(����$���0�;�-�����$������01�33����#�(�$-��$�0��3����3$�=�$-:�
�

Illustrations 

L’exemple du réseau fluvial des villes russes 
K���� (1-$50�� �5�� (1�33����#�(�$-� 0��� =�((��� �5����� 6��� =���� ;(5=��(�� �5�Q�J���l7�� C&/E��  �$$�� ��$��05�$� 5��
��0�3�� ��(�$�=����$�6��38��0�� (1��0�3��01�33����#�(�$-:� 
(�6��6����0��3�(35(���5�� ��0�3��0��3����3$�=�$-����
;�����$�(�����������(�7����0��(����$��3��0������#����0����5$���6����#(���0��(��75�5��-7�(���5�0���I$��:�
���=�(�5���#$��5��6�5��5���(�7���@0��3�6�5��5���=�((�B�0���-����;(I$��(��=���-$-�0���38������=����$�5$���
(��� 0��$���$������ ��5�� (�� 3��$����$�� 95�� (��0�$�� 38������ 0��=��$� �=���� 5��� (��75�5�� �#�����
�� -7�(�� �5�
0���I$��� 05� 7��68�:� ������� 6(5�� (1��0�3�� 3�(35(-� ��$� -(�=-�� 6(5�� (�� �����$� 3�����6��0��$� ��$� 3����0-�-�
3�����-$��$� �33����#(��� 3��� ���� ��=���������$��;;���0�����#��5?� 38������ �$� 3����?����:����� �3�����
�#$��5��6�5��(���-���5�0��=�((����5��������$���6�-���$-�������75���%'���$�3(�����$�(��=�((��0��Q��3�5����'I���
6���$���:�
�
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2652

3574
9521

5303

8691
10181

14703

26898
18662

41022

24001
36292

11282

14843

5184
19451

6883 3116
3415

8150
3711 4249

10344
4518

1394

7101
8135

8671

9248

23936

17717
21015

13414

39478

26663
22016

9954
13691

3515
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L’exemple du réseau routier des villes françaises 
���3�(35(�0��(1��0�3��01�33����#�(�$-��5��(��7��68��6�-���$-������75���%)�3��;�����(1��6��$��3���33��0-��F�
(1��=���������$�0��������$�����$�����$�F�(��6�-���3��0��3J3(������#��5?��$�3�5�$��C.+E:�
�

30
56

9 52
52

31 69 31
100 28 15

23 46
47 55

35 25 80 48
32 20

27
39 19 24 86 30

13 40 70 78 39
13 25

16 37 83
19

34 60
29

51
24

23
22 36 39

29 31
10 20 19

9 46
13 22
4
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K���� 3�$$�� (�7�95��� (��� 3�(35(�� �$$��#5��$�0��� ��0�3��� -(�=-�� �5?�=�((��� 0�� ������ 0���J��� �$� F� (�5��� =�((���
=�������:������=��38���3��$������3�����6�5=��$����#(���-$�����$��6�����66��$�F�(��3��3�6$������$5�$�=��95��
(1���6�5$��=����0�� (����$����01�33����#�(�$-:����6��$�35(����� (��=�((��0���(�����$�������0��#$���$�5��6�I$���
�3����� F� (�� ���5��� 0�� ���� ���(����$� �5� ����� 0�� 95�$��� 3J3(��� (��7�:� ��(�� ��� ��;(I$�� 6��� (�� 6���$����
��(�$�=����$�3��$��(��0��3�$$��=�((���$����#�����0�����$�:�
�=�������$��0���=�((���=���#(����$�������7��05�
7��68���;;�38��$�0����3�����6(5$Y$��?3����;��H���������5����$���((��95��#-�-;�3���$�0��(��6��?���$-�0�� �����
C.+E:�
�
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L’indice de Shimbel – la notion de “sommet médian” 

Définition 
�5� ����� 0�� �8��#�(�� (1�33����#�(�$-� 015�� �����$� ��$� 01�5$��$� ���((�5��� 95�� (�� 35�5(� 0��� 0��$��3��� (��
�-6����$� 0�� $�5�� (��� �5$���� �����$�� 05� 7��68�� ��$� 6�$�$�� C%DE:� ��� 3�(35(� 0�� (1��0�3�� 0�� �8��#�(� 6�5��
(1�����#(��0��������$��05�7��68������-�(�������D�-$�6���H�
.�� ���-$�#(�$�(����$��3��0���6(5��3�5�$��38������@6����?��6(��7�\3��F�(���-$8�0��0���8��#�(B��
D�� 6�5��38�95��6���$�����3�(35(�� (1��0�3��0���8��#�(�95����$�-7�(����
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Illustrations 
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L’exemple des villes d’Indianapolis et de Columbus 
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La matrice de Shimbel et l’indice de König – la notion de 
“centre” 

Définition 
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Remarques : 
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Illustrations 

L’exemple des villes d’Indianapolis et de Columbus 
Q5��3�� C%)E�6��6����0����7��0���6�5��38�95�������$� (�����#���01��3�� (�� �-6����$�05������$� (��6(5��
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L’exemple du réseau de villes françaises 
��5���=�����;;�3$5-� (���G��� $��=��(�6�5�� (�� �-���5�0��=�((��� ;���������� C.+E������� F�6��$���0�� (����$��3��
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L’indice de centralité de degré 

Définition 
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Interprétation 
3!� �$� 3!1� ���$� �(���� 0��� ���5���� �$�53$5��((��� 0�� (�� 3��$��(�$-�� ;��0-��� �5�� (�� 0�7�-�� �$� ��� 3�� �����
������7���$��5��(����������������%����������
��������:�
������95����5��(1�=���������3-�6(5��8�5$��(����$����0��3��$��(�$-��1�33���0��#�����=�3�(1�#���=�$����0��(��
$������������ 015�� =��5�� �5� ����� 015��� 6�65(�$���:� K���� 3�� 3��$�?$��� ��7�$$�� �1��$� ��$�����-� F� (��
$������������ 05�U:
:!:� �5� ����� 015�� �-���5� �>� 38�95�� ��0�=�05� ��$� ��6�-���$-� 6��� 5�� �[50�� �$� 38�95��
26��$������$���?5�(4���$���$-���(��-�6���5��(������$���(��������$��3�����6��0��$��C&E:�
���3��$��(�$-�015����0�=�05��5������0��20�7�-4���;(I$���(�������6(����$�(�����#���0��6��$����������?5�(��0��
(��6��������3����0-�-�:�
��5�� ��$������ 3�6��0��$� ��$��� 95�� (��� ��0�3��� ;��0-�� �5�� (1�0A�3��3�� @��0�3�� 0�� .��� ��0���� 3����� (��
0�7�-B����95��$�0��26��;��0�5�4��0��6���6�3$�=�:����;��$�0��3����0-����0���3����?�����01��0����56-���5��
6����$$���$���$�����$�0�� A57��� ���5�� �����$���$� ;��$����$�2��$��(�3-4�0���� (�� $��(��05� �-���5���5�� �5�
3��$���������$����26-��68-���4:�
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Illustrations 

L’exemple du réseau de villes françaises 
�����75��� &)� 0-���$�������;��$����$� 95�� (�� 0�7�-� �1��$� 6��� 5��� ��;����$���� �5;;����$�� 6�5�� 95�(�;����
(1�33����#�(�$-��$�(��3��$��(�$-�015���[50���5$���:�
(��5;;�$�6�5���1���3��=���3���0��3��6�����(����$5�$�����5��
(��$����$�����0���3�56(���0��=�((���$�(��95���������U�38J�@0�7�-�%B��	�5(�5����������@0�7�-�&B��5����������
K�A���@0�7�-�'B�H�F�0�7�-��-7�5?��(���=�((���3�$-������6��������66��������$�3(�������$�#����������3��$��(����$�
�33����#(���95��(�5���=�((���A5��((��:���$�-$�$�0��;��$��1��$�6����5�6�����$�H�(1��;����$����3��$��5��0����(��
0�7�-� ��$� �?3(5��=����$� (�3�(�� @�((�� 0-���#��� ���6(����$� (��� �33I�� 05� �[50� 3����0-�-B� �$� ��� $���$�
�#��(5���$�6���3��6$��0��(��95�(�$-�0�����(�$�������$���6������0���[50����G���F�(1��0���.:�
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L’exemple des villes américaines d’Indianapolis et de Columbus 
K���� (��� (�7���� 95�� 6�-3I0��$�� ��5�� �=����� ��5(�7�-� 3��#���� (1��0�3�� 0�� O �̂�7� -$��$� 6�5� �����#(�� F� (��
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Le vecteur propre centralité 

Définition 
K���� ���� ��$�3(�� 3����3�-� F� (1���(J��� 0�� (�� $������������ 05� U:
:!:� �5� ����� 015�� �-���5� ��3��(�7�95��
01��0�=�05�����7�$$�� C&E�-=�95�� (��2=�3$�5��6��6���3��$��(�$-4�0�����3�38�@���3�38� :� H���3$����7���0�
T��78$��7��66���38���$���$�$5���3�������0�3(�95���0��$�;�3�$���:�.��	
����"�F����������������������D��.,*D��66:�
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� C&EB:� ��� $������ 0�� ��(�0���� $���������#(���� �(� ��$� 3��$�������$� 6(5�� 6��$����$� 0�� ��7��0���
23��#����0��6���������;�-95��$��$�(���6���������95��(1���;�-95��$�������G��4:���(��3�����6��0�F�A57���
F�(1-38�((��015����0�=�05�0���-��05�6�$��$��(�0��6���������$�6�(�7�95����$�6��38�����$�0��3��5�3�6$�#(���
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Illustration 

L’exemple du réseau routier des villes françaises 
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Interprétation 
3���$�3�1����$�0������5�����$�53$5��((���0��(��3��$��(�$-����;(-$��$�6�5��(�������$�3����0-�-�������������
�������C���������
���������:�
�����$�I���0��$������������=���(���(1��0�3��0��3��$��(�$-���$���-0���������5���(��2;�3�(�$-4�6�5��5����0�=�05�
F�0�;;5����(����(�0��:�
�

Illustrations 

L’exemple du réseau fluvial des villes russes 
.&� ���� �6�I�� �=���� 65#(�-� ���� 6�������� �-�5($�$�� �5�� (1�33����#�(�$-� 0��� =�((��� �5����� 6��� =���� ;(5=��(�� �5�
Q�J���l7���  �$$�� ��6���0� ���� -$50�� �$� ��$��05�$� 01�5$���� ��0�3�$�5���� �5�3�6$�#(���01�;;����� ���� ���(J���
C%,E:���5?�3�����$�;��0-���5��(��6���3�6��0��3��$��(�$-���$���-0������-=�95-�6�����������C.*E:��5�;���(��(��
3�(35(� 0�� (1��0�3�� 0�� 3��$��(�$-� ��$���-0������ �5�� (�� �-���5� ;(5=��(� 0��� =�((��� �5����� 3(�����Q��3�5� ��� .I���
6���$���:������-�5($�$�����$�6�-���$-�������75���'/:�
�
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�������(. �	�� � ����� � ������  �� �� ��� �� ��� ���� ��� ���% �  �� ����
 � �������� � �� ��� � ��� � �� �� ����� ���� � �� ��� � �����% � $ �% �% �

� � �% � ��� � ��, ��. . �F�� �� � �� � ��� � �
 � �������% �� ������� �� ��� � ��� � � �� �% � % �� ��, ��� ���������. "�� �� 
 �& �     	    � . !"�

�
������� (�� 3�6�$�(�� �5���� ��� 0��$��75�� 3����� 5�� 6����7�� �#(�7-� 0���� 7���0� ���#��� 01�$��-�������
3�����3��5?�0��(1-6�95�:�K1�6�I�� �$$���3�$��=��$�7���$�53$5��(��$�$�6�(�7�95��0��(��=�((�������$�0�=��5�5��
�=��$�7����3��(��$�-3�����95���5�3�5���0�����I3(����5�=��$�:�
�

L’exemple des villes d’Indianapolis et de Columbus 
K����(��0�5?�I���6��$���0������-$50��0��(1�33����#�(�$-�5�#������Q5��3��C%)E��577I���01���(J����(����-���5?�
����#���=��$�(���6(5��3�5�$��38�����������6�����$���6������0�������$����������$�����5�3����$�65�$���-6��$���
F�(��6-��68-����0���7��68��:� �5��3��;������(�����5�3���0���;(5?����$��-6��$������(���95�$���6���$��3��0���5?�
@�5��+B���5?95�(�����$�����3�-���0���7��56���0�������$��0��(��6-��68-���:�
(������$�0���G���6�5��(���65�$��
�5$�5��0���95�$���6���$��3��0���5?����$��$�@3;���75���'.B:�����6(5��3�5�$��38������@=�(5-��6���(��05�-���0���
$��A�$�B���$�-$-�-$�#(���6�5��38�95����(�$������$���5�����5�3���$�5��65�$��0���-$��(����$��66��-�:�
�

�
�������(��	��� � � ��� � ��� � � �� �� � ��� �� ��B "����
 ���� ��# "�� ����� �� � � � ����� ��� � � �� �� � % % ��� � �� ���� 
 � �� ���
 �� � �� �� ���� � �� �

� ����� � �A�  �� � � 
 � ��� ���� ��; � ��% � �� ��� � ��� ��	���)!"�
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�1�?6(�95���6���(��(�3�(���$������$�����0�����0�;�3�$�����0���-���5��0��$�(1��6�3$���;(5��6�5��5��(��0-=��$����
0���38������95��0�3�5?�3��6�����$�0-AF�6���(��3��$���=�((�:�
�����=��38��� (�����0�;�3�$�����0���-���5�0�� (��=�((��01
�0����6�(�����$�0-6��$-� (���;(5?��5�� (�����5=��5?�
�?���3���$�5�$�����6-��68-���:�
�

�
�������(��	�
 ��� �� � ���� �� � �% �� � �� ��� � ���� �� �� ���� ���� ��� � � �
 ��� � �
 � ��� �� ������ ���� 
 � �� ���
 �� � �� �� ���� � �� �� ����� �

 �A�  �� � � 
 � ��� ���� ��; � ��% � �� ��� � ��� ��	���)!"�

�
�1�33����#�(�$-�0��38�95�������$���$��(����-=�(5-�������7��0�0���$��6��0��$��A�$�35�5(-��6�5����A���0���
38�35��0���95�$���6(5��3�5�$��38�������0��$�;�-���5��(���-���5�@3���38������3�����6��0��$�F�38�35���0���&�
�����$�$�����3��0���(�����$���5�����5�3���$�5��65�$��0���-$��(����$��66��-�B:������75���'%�6�-���$�� (���
95��$�(���0����3������#$��5��6���(��������$�:�
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 � �� �% ��� � �
 � �����3� ��  ������ �
 ��� �� � ���� �� � �% �� � ����� ���� �� �$ � �� ���� �� ��� � � �� � � �� � ��� �

� ������ ���� 
 � �� ���
 �� � �� �� ���� � �� �� ����� � �A�  �� � � 
 � ��� ���� ��; � ��% � �� ��� � ��� ��	���)!"�

�
 ���3���$�53$�����(��������$����$5-���5��3���6(5��3�5�$��38�������5���$�$��0��3��F�G$���3����0-�-��3�����
�33����#(���@�3�����;��#(��B:� �����((�5����F�3�3��6�I��95��3�$$���-$8�0�����3����0I���9515���3�((�3$����0��
6(5�� 3�5�$�� 38������ ��$�35(-�� �5$�5�� 0��� 6���$�� 3��0���5?�� (��� ��0�3��� 3�(35(-�� �3�� ��6����$�
;��0����$�(����$��5��(��6���3�6��0��3��$��(�$-���$���-0�����:�
�����-�5($�$���#$��5��6���3�$$���-$8�0�����$���$�(1��6�3$�0�����-��7����$��6-��68-��95���6�5��(��=�((��
01
�0����6�(��:� �� (1��=������ (��� 38��7����$�� ���$������� =���#(��� 6�5�� (�� =�((�� 0����(5�#5�� H� ��� ��6I���
3�6��0��$�5��6��;�(�01�33����#�(�$-�6(5��������-��5�3��$���C%)E:�
��$$��0-���38����$�6��$����$�L�3����((�����(J��� (��� ��(�$������6�$��(����((��$�015��#�5$�F� (1�5$���0���=�((����
0���� 5��� (�7�95�� 3��;����� F� 3�((�� 0��� ��-��7����$��� 31��$�F�0���� =����$� F� ;�=������� (�� $��=���-�� 0���
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�$�53$5���$�(���3��$�����$�(����?���6���3�6�5?�05���(��5�5�#���:�
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L’exemple du réseau routier des villes françaises 
�1��0�3��0��3��$��(�$-���$���-0������0-;���$���0���3$����$�(��3��$��(�$-�0���(��5?�6���(�5��6��6�������F�G$���
=���$-�� �5�3�5���0���6(5��3�5�$�� 38��������$���6������0��6���$��95�(3��95��� �5�� (�� �-���5:������75���'&�
��3����� (��� �-�5($�$���#$��5�� �5�� (�� 7��68�� 05� �-���5� ��5$���� 0��� =�((��� ;����������� F� 6��$��� 0�� (����$��3��
01�0A�3��3��=�(5-�:�
�

0
2

0 11
20

17 21 12
100 9 0

0 71
21 23

27 60 77 25
5 7

13
26 33 38 80 17

19 52 56 10 1
0 42

10 74 81
39

35 19
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31
44

25
35 27 9

38 0
3 38 49

3 21
36 0
0
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�������( �	�� � ����� � ������  �� �� ��� �� ��� ���� ��� ���% �  �� ����
 � �������� � �� ��� � ��� � �� �� ����� ���� � 7 � �� �� ��� � �����% � $ �% �% �

� � �% � ��� � ��, ��. . �F�� �� � �� � ��� � �
 � �������% �� ������� �� ��� � �"��� � ��� ��	���+!"�

�
���6���3�6��0��3��$��(�$-���$���-0��������$�#����-=�0��3��(��0�;;-���3��7-�-��(����$���3��$����$�6-��68-����
05�7��68��H�3��$��������$�F�(1��0�3��01�33����#�(�$-��(���=�((���0����5���@D/B��$�0����((��@DB�015���6��$���$�0��
�(�����$�������0�@*&B�01�5$���6��$�����$�0-��������#����0��$��75-��:�
�1��0�3��0��3��$��(�$-���$���-0������6����$�6�����((�5���0��0��3��������3����3$����$�0��������$��=��������
�����0��$�(�����=���������$��$�6�(�7�95������$�0�;;-���$�:������������7���@./B����0��$��75��0����=��@%)B��
$�5$�3���������$�]$������@%'B�0���J���@+.B��3��95���1-$��$�6���(��3������6�3$�=����$��=�3�(�����0�3���0��
O �̂�7��$�0��3��$��(�$-�0��6��?���$-:�
K���� (���G��� ��0��� 01�0-���� (1��0�3�� 0�� 3��$��(�$-� ��$���-0������ ��$� �����#(�� �5� 0�7�-� 0��� �����$��� �$�
6����$���$����5$���0��0��$��75��������@.*B�0��U�38J�@'DB��	�5(�5���@%+B�0�������@**B��$��������@D.B�0��
K�A���@+/B:�
�
K��(���G�������I���95��6�5��(���=�((���01
�0����6�(����$�0����(5�#5���(1��0�3��0��3��$��(�$-���$���-0������
��$������(��;�0���0���3$�����6��=�(-7�-����5�� (��95�((����c��$�35(��$�0�����#��5���� ��(�$������5�� (��7��68�:�
�����������$��(�6�5��(��3�5(�����8�0�������(1�?��������(�����$��(c�33I���5��$�0�� ������5���=��5�0���=�((���0��
�8��$�����$�01��(-�����$�(����33I�����0�0��	�5(�5����$�0����0��5?:�
K������I���7-�-��(���(���=�(�5����#$��5������$�6(5$Y$���$��;�����$����3����((���3����0I���$�3�����01�5$��$�
6(5�� �33����#(��� (���=�((��� �J��$�5���6���$����3��$��(�� �5�� (��7��68���$� (�3�(��-��� F� (�� 3����-��0��6(5���5���
�?���6��=�(-7�-��@�������(�����$�������0�@*&B���8��$����@*.B��5�Q��$6�((����@&,BB:�
�
��� 6�5$� $�5$�;���� ��7��$$��� 95�� (�� 6����� ��� 3��6$�� 0�� $�5�� (��� 6(5�� 3�5�$�� 38������ ��$��� 6������ 0��
�����$���335($�� (1�?��$��3��0��38�������($����$�;�� @#����95�� (-7I�����$�6(5�� (��7�B� H�3��38��?����������
015���6��$�(���Y(��0��3��$�����3����;�5�����3��0������3�������7����@.%B����=��@%)B��Q�((�5�@D'B�������#(��
@.,B� �5�	��J��� @D%B�� �$� 3��;I��� 01�5$��� 6��$� 5��� �33����#�(�$-� �5((�� F� $�5$�� =�((�� ��� 6��$�3�6��$� F� �535���
7-�0-��95��� 3�����  ��6�7���� �$� �8��#�5�7� ��$5-��� 0���� 0��� 2��6�����4� �5� 	�5(���� ��(���� �$� ���$�
(�3�(��-���0����0���0-$�5���C.+E:�
�



���������	���
	�
�����	�������

�
	����	�6�(�7����$��-���5?�

))��������������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	�

Accessibilité et centralité et à l’échelle du graphe 

La généralisation des indices de centralité 

(��?��$��5���3��$��=������5��(����$����0��3��$��(�$-�6�5��0����-���5?��66�-8��0-��0����(�5��7(�#�(�$-:�
���$8-�����0���7��68����1�66��$��6���01-3(����7��F�3���5A�$:������$����-=�95-��6���3�$$���G���$8-�������$�
23��6�3$����4� @3��6�3�$-�� 0����$-B�� 95�����5��� F� 95�(� 6���$� (��� 0��$��3��� ��$��� 6������ 0�� 6���$�� �5�� (��
7��68�� ���$� 3�5�$��� @��5���=����=5�F� 3���5A�$� (�����$�����0��0���I$����$�01��0�3��0���8��#�(��95���1��$�
�5$���95��(1��0�3��0��3��$��(�$-�0��6��?���$-B:�K��3��;��$��(1��0�3��0��3��6�3$������66���<$�3�����5��#���
6��(��7����$�0��(����$����0��3��$��(�$-����$������0��6��?���$-:�
���� =������ �($����$�=�� 0��� 38����� �1�665��� �5�� (��� ��38��38��� ��� 3���5��3�$���� 0���� (��� �-���5?� 0�� (��
��3�-$-:�K����3��3��$�?$��� (��3��$��(�$-��66���<$���$�3�����(��$��0��3��6�5��5��6���$�F�G$���6(5��3��$��(�
95��$�5��(����5$����6���$��0����(���-���5�H��(��1�7����$��(����0����
���������������������������������
�
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����������%����
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���:�
��3��$�$�������=�$$���5$���$�95��(��=�$������$�(1�;;�3�3�$-�015���-���5���$��33�5��6���(����$��;�3$����0����3$�5���
�$�(��3���3���3��015����$�53$5���3��$��(��-��0��(�95�((��-�����5��6���$�3��$��(�@���=�$$�!:�:�H�������;;�3$���
�;�3���5��3�$����6�$$��������7��56�6��;�����3�:�.��	
��� �"���
�	����
���������������������&)��.,'.��66:�
%+�'/��
�C.*EB:�
�
���6��6���$����015����0�3��7(�#�(�0��3��$��(�$-�6�5��5��7��68����6�����5��(����?�7��3����5�=��$���C.*E�H�
• (�����0�3���0��=��$���;(-$���F�95�(�6���$�(��3��$��(�$-�05�6���$�(��6(5��3��$��(�0-6�����(��3��$��(�$-�0���

�5$����6���$���
• �(��6�5=��$�G$��������(��-�����0�=����$�6���(��3��$��(�$-���?��5��6�5��(��7��68���0-�(��=�3�(���G���
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Centralité intermédiaire pour un groupe 
���3��$��(�$-���$���-0������015�������$�����$�-=�(5-��������5���$��6�����(���7-�0-��95�����$���6������0��
�����$���5$����95�����(��6��6��$����0��3�((���6�����$�6����:�
K�� ����I��� ���(�7�95��� (�� 3�(35(� 0�� (�� 3��$��(�$-� ��$���-0������ 6�5�� 5�� 7��56���� 3�����$��������� ���
��������
�� ���� ������ �� ������� �����
��� &� ��� F� ��
��� ��� ����������� �� �����
���
�������
�������
����)�� ������
����
�����������:���� ������ $�$�(��0��� ��$���� 3�(35(-��
6�5��(1�����#(��0���6������0�������$���?$-���5���F�����6�-���$���(����(1��0�3��0��3��$��(�$-���$���-0������
05�7��56�:�
�
Q�$8-��$�95����$�������0��3�H�
�

( ) { }
{ }{ }

�
∉

��

�
�
�

��

�
�
�

=
pp

. :::��$��

pp
.pp

. F�����(���$��7-�0-��95�

:::�0������$��5�6���������������

�5�$�����$��$�$��F�����(���$��7-�0-��95�
3

:::

*�     *�




*�


�
  ��	�

  

  
�	�

  3 �

�
��������(���$������$��;;�3$5-�����0�=����$�6��� (��=�(�5���#$��5��6�5�� (��3��;�75��$������?���(���31��$�F�
0����(���$�53$5����>�38�95�������$��?$-���5����$���(�-��?3(5��=����$�F�38�95�������$�05�7��56�:�K����3��



���������	���
	�
�����	�������

�
	����	�6�(�7����$��-���5?�

*&��������������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	�

3���� (�� =�(�5�� 0�� 3��$��(�$-� ��$���-0������ 6�5�� (�� 7��56�� =�5$� { }( )
D

::: pp
. 
�    ��	�

3 ∉ � �$� 6����$� 01��$��05����

(1-95�=�(��$������(��-�0�� ( )pp
. ::: 
�   3 �H�

�

( )
{ }( )

{ }
{ }{ }

�
∉∉

��

�
�
�

��

�
�
�

⋅=′
pp

.
pp

.
:::��$��

pp
.

D
:::

pp
. F�����(���$��7-�0-��95�

:::�0������$��5�6���������������

�5�$�����$��$�$��F�����(���$��7-�0-��95�
3

.
:::


*�
�
    *�




*�

   ��	�


�
  ��	�

  

  
�	�

3
  3 �

�
�����75���',�6�-���$��5���?��6(��0��3�(35(�0��3��$��(�$-���$���-0������6�5��0���7��56���0��3��0���(�'�0����
5��7��68��01��0���./:�
�

�

� � �

�
"

�

�

�

*

���56� ���$��(�$-�0��7��56� ���$��(�$-������(��-�
d�������������e / /
d�������������e & /:&
d���������"���e ) /:)

���3��$��(�$-�05�.���7��56����$��5((���3����((���-6����$�6�(�7�95����$�0��6��$��$�01�5$���(�
7��56��0������3��6(-���$����:

���3��$��(�$-�0���DI����$�%I���7��56����$������5((��3���(���6���$��(���3���$�$5��$�m��6(�$$��$�n�(��
�����#(���0�������$���?$-���5���H��(�����(��$�(�������$���0����5$���������$���?$-���5���0���
(��3����fD��$����(��$�(���0�5?������$���������0����5$���������$���?$-���5���0����(��3����f%��3�

95���?6(�95��6�5��3��0�������7��56��5���=�(�5��0��3��$��(�$-�6(5����6��$��$�:

���$��(�$-���$���-0������H

�
�������(-�	��$ �% 
 ��� � ��� � �� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���% �  �� ����
 � ����� ���� �
 ��� �� 
 �& � ���)!"�

�

L’efficacité d’une mesure de centralité pour un groupe 
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Problèmes d’optimisation liés à la centralité pour un groupe 
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Approches fondées sur la configuration topologique 
des arêtes – La vulnérabilité des réseaux 
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“The strength of weak ties” 
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�
���6��$�95���(�����(�$�����0�����0�=�05���=�3�(�����6(�J�5����5�3�6$�#(���0��(�����#�538������$���0���3$���
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3����0-����(��;�-95��3���$�(1��$���$-�0������3��$����H�
• ����(������=�3�(���3��$�3$��6��;��������(���5?��G�������$�;��#(���H�(�����(�$��������$�;��$5�$����$�6�5�

;�-95��$��:�
• ��� ��=��38��� (��� (����� �=�3� (��� ����� ���$� ;��$��� H� (��� ��(�$����� ���$� ;�-95��$���� 6��38���� �$� 0��3�
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�
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(����-���5?B�H�
• ���� 6��38��� 015��� 6�������� ���$� �5�3�6$�#(��� 0�� ��� 3����<$��� ��$��� �5?� →� (1��;����$���� 951�(��

0-$������$����95��01G$�����0��0��$�:�
• �����=��38���5������6(��3���������3����$��5�3�6$�#(��01G$������5��015���5$���3��3(����3��(�→��(���;;���$�

01�5$������5�3���01��;����$���:�
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���������	���
	�
�����	�������

�
	����	�6�(�7����$��-���5?�

*+��������������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	�

>�E�"� F�?3

�7� �7�

���

���

��� ;����

���5�

;�I��

3��$�3$
6��:

#��5�
;�I��

3��$�3$
6��:

3(���$

3(���$

����3���������3���0��.�����0�����$
0���38��3���0�����3����<$�����$��

�((��
→�$��0��3��F�(��$�����$�=�$-

 ����5�6�5�0��3���������3��
�-3�6��95��

→���$�����$�=�$-
	�;��3��0���(����

�
�������)��	����� ��� � � ��� � �  � � ��� ����G I �� 4 ����� H �� ��� ��� � ��� ��� � �� ��� �� 
 �& � ����!"�

�
����2T��N� $���4� @2(����� ;��#(��4B� ���$� (��� ��5(�� (����� F� ;�5�����5��� ��;����$����� ��6����#(�� F��#$�����6���
01�5$������5�3��:�
(���$�6����#(��0��;����(�����3�$���6�3$������$��05����$���������������������%������
�����
����$�:�
���0����������9515��7��68����$�H�
?� �	�
����"�����$���5(����$����∀������$��������$�3�$�(�95������$�0���3$����$�(�-�F����$�����$�0���3$����$�

(�-�F�3���(�����(��?��$��5�����G$��(���$�0���3$����$���F�3��
?� �
�	�
����"�����$���5(����$����∀������$��������$�3�$�(�95������$�0���3$����$�(�-�F����$�����$�0���3$����$�

(�-�F�3���(�����(��1�?��$��6���01��G$����(���$���F�3%�
���� 0-;���$����� ���$� $�I�� �$��3$���� �$� 0���� (�� 6��$�95��� (��� 7��68��� �#���=-�� ��� ���$� 6��� 3��6(I$����$�
$�����$�;�� �5� ��$�����$�;��� ����� ��$� 5��� $��0��3�� 6(5�� �5� ������ ���95-�� F� (�� $�����$�=�$-� ��� ��7��0� 05�
���#���0��%�3J3(���951�(��3��$������$�@3;���75���)%B:�
�

�

�

�

� �

�

�

. �

�

�

� �

�

�

D

�

�

� � �

�

�

%

�
�������)��	���� � � ���� ��� ������ ��� � � ���� ��� � � � � ���� ���� 
 � �� ��� � ��� ��	����!"�

�
����7��68���Á��$�Â�0��(����75���)%����$�0����?��6(���3���3�$5��5?�0��7��68������6�3$�=����$���$�����$�;�
�$�$�����$�;:����7��68��À���$�8J#��0����$������$5��0��;��$���$���(���0�5?Z�
�
�1��;����$����@�5��(1�66��$5��$-�015��A�#�6����?��6(�B����0�;;5���6(5����6�0����$��$�6(5��(��7����$��5��(��
7��68�� ��6�-���$�$�;� 015�� �-���5� ��3��(� 951�(� ��$� 01�5$��$� ������ $�����$�;:�  �5�� 6��5=��� (�� 0��$��3��
$�6�(�7�95����?��5����$���0�5?�6���$�� ��$� 0�� D�0���� (�� 7��68�� ��$�����$�;�Á�� 3��$��� &�0���� (�� 7��68��
6��$��((����$���$�����$�;�À�@Z�$�3��$���(1∞�0����(��7��68��Â�VB:�
�
�����=�$$���5$�(����6�����((�5���(����$����0��2#��07�4�@����B�0��(��$8-�����0���7��68���H�5��6��$�3�����6��0�
F� 5��� ��G$�� ���5���$� (15��95�� A��3$���� ��$��� 0�5?� 6���$�� �� �$� ��� �$� 6��� (F��G��� ��$��� $�5$� 6���$�
��0���3$����$� 3����3$-� F� �� �$� $�5$� 6���$� ��0���3$����$� 3����3$-� F� �:� ��$$�� ��$���� 7�7��� F� G$���
�66�-8��0-�� (�3�(����$�� ���3�� �����951�(� ��$� ��5=��$�6����#(��� ���6��$�95���0�� $��5=���5���5$��� 38�����
��$������$���������0��(��75�5��$�I����6��$��$�:���(��3��05�$�F�0-;�����(��0�7�-�015��6��$�(�3�(�3�����(��
(��75�5��05�@6(5��3�5�$B�38������($����$�;�@3;���75���)&B:�
�



���������	���
	�
�����	�������

�
	����	�6�(�7����$��-���5?�

�����������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	���*,�

�

� �

�

���H�6��$�(�3�(�0��0�7�-�%

���H�6��$�(�3�(�0��0�7�-�.D

�
�

���H�6��$

38������($����$�;
������0�
(��75�5��%

38������($����$�;
������0�
(��75�5��%

�
�������) �	�� � ��� � � � ��
 � � ����� ��
 � � ���� � � �� � � � ��� ���� 
 � ��� �� 
 �& � ����!"�

�
���;��3��0���2T��N�$���4��F�(1���7��0���6��$�����$�-=�0��$��0I��(����951�(�����$��566���-��H�0�����#��5����
3����?����� 0��6��������$�� 0�� ���#��5?� 38������ ���$� ��((��7-��� �$3:� ��� �-�5�-�����;<�-����=������
�����������(������������������������
���G���������
�������(��������������'��%���
����
��
���������	������������
�����
H����������������������
����
���:�
�

La cohésion d’un réseau 

Définition 
�������������	��0�����0�5?�0-;���$�����6���3�6�(����5�$�����0��23�8-����4�H�
• ;��3��95��5��$�(���6��$����015����5#�$��3����$-���((���
• 3���3$I���015�������#(��0��$�(���6��$����0��$�5������8�������-��:�
�
��� ��$���� 0�� 3�8-����� ��$� 6��$����$�� 0���� (�� 0������� 0��� �-���5?� �� �$� ��� 6��$�35(���� 0���� (��� �-���5?�
��3��5?���3����((�����=������$5�$�=����$�F�(1�0-��0����(�0���$-���3��(�:�K����(�5����$�3(����$�$5(-���������������
�
�
�� �������
���� H� �� ���	�	������� ��
�� ���
� �"� ������� �	�� �� C%%E�� Q��0J� �$� P8�$�� ��� 6��6����$� 01-$50���� (��
3�8-����� 0��� 3�((�3$�=�$-�:� K�� 6����� �#��0�� �(�� �0��$�;���$� 6�5�� 3�$$�� ��$���� (��� 0�5?� 3���3$-���$�95���
0��3��6$�=����5�=��$���H�
• ��� ���������� ;�����������=� @�������
��B� H� �((�� 3�����6��0� �5?� ���$����$�� 01�66��$����3�� 0���

��0�=�05��F�5��7��56��L�
• ������������������������@	������
��B�H��((����$���$-���(��-��6���(���3����?�����@��3��(��B��;;�3$�=���

��$���(������#���:�
���3�8-�����05�7��56����$�0-;����������7��0�0��(��3��6����$����(�$�����((��H��((����$��������������������
���(��
�������������������������������
�������:�
�
�����5$�5����0��$�;���$�F�3��$�$���D�$J6���0���$�53$5������(�$�����((���H�
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• ������
��
��;��$����=� @��������B� H� �((�� 3�����6��0��5?� �$�53$5���� 3��$��(��-���� 3���3$-���-���6��� (��
6�-���3��015��(��0���=����(�95�(�3��=��7��$�0�����#��5?�(�����;��$��L�

• ������
��
��;��$����=�@��������B�H��((����$�3���3$-���$�95��0����$�53$5����0�;;5������5������0��95�((���
(������#�������$���50-��6���5����5($�$50��0��(�������0-6��0��$�:�

K��6��� (�5���3��;�75��$��������6�3$�=���� (���$�53$5����08-���$��0-6��0�-$���$����$�0�� (1�3$����5��(�$-��(��
05�(��0����$��0���95��(���$�53$5���3�8-���$�����$������$��5��F�(���5�$��0��$�5$���3$����5��(�$-��(��0��(15��0��
�������#���� H� ��$5�$�=����$�� (��� 7��56��� 23�8-���$�4� �66��������$� 6(5�� ;��$����$� ��50-�:� ��� ;��3�� 0��
3�8-�����05�7��56����$����5�-�������7��0�0��(��0�;;�35($-�F�23�����4�����$�53$5����F�6��=�95�������3������:�
��(1�66��-��5��7��56����$�01�5$��$�6(5��;��7�(��95��(��0��$�53$����015��0������-(-���$��6��=�95��3�((��0��
����$�53$5��:�
�
���� 6�������� A�(���� ��5�� 6����$$��$� 0�� ;����� ���-0��$����$� �� ���� ���� ��� ��$������ �� ���
%
�����	�������������
�� H�3�$$��0����I�����$���6�-���$�$�=��0��(��;��7�(�$-�0��(��3��;�75��$����05��-���5�
6�5�����5���������Y(��;��3$�����(:�
(��66���<$�01��#(-��9515���-���5���$�01�5$��$�������=5(�-��#(��95�����
�$�53$5��� ��$� 3�8-���$��� 0���� (�� ����� �>� �((�� ��$� 0�;;�3�(�� F� 23�����4:� ���$�� F� 95��$�;���� 6�-3��-���$� (��
3�8-���3��015���-���5Z�
�

(���$���6��$��$�0��#����;�����(��6��$�0��(��3�8-������G���05�7��56���$�05����$����$�01�66��$����3��05�
7��56��� 95�� ���$� 0�5?� 3���3$-���$�95��� #���� 0�;;-���$��� 0��� �-���5?� ��3��5?�� ����� ��(7�-� 3�(�� ��5=��$�
3��;��05��� ��� ��3��(�7��:���� (1�335����3��� (�� 3�8-����� ��$� 5��� 6��6��-$-� �-�5($��$� �?3(5��=����$� 0�� (��
3��;�75��$����0�����(�$�����F�(1��$-���5��05�7��56�:�
��������������$��������
�����
���������
��������������&���������������������&����
���
������
��
�I�
'���6�3$���-3����$��$�01G$�����(�=-��F�(1�33������0��3�$$��0-;���$����H�
?� (��3�8-�������$�5���6��6��-$-�0��3��6$�=��0��(15��$-�015�������#(��01�3$�5����
?� �((����$�5���6��6��-$-���$����I95���5�7��56��0�������7(�#�(�$-��95�(�95�����$�(��0�7�-�01�66��$����3��0��

(15���5�(1�5$���0���������#�����
?� �((����$�5���=����#(��3��$��5���
?� �((����6�����5��(1�#���=�$����0�����(�$�������3��(�����$����3$�5����
?� �((�����0-6��0�6���0��(��$��((��05��-���5:�
�

�$5�$�=����$�� (�� 3�6�3�$-� 05� 7��56�� F� ����$����� ��� �$�53$5��� �57���$�� �=�3� (�� =���-$-� 0��� ��(�$�����
6����#(�����$����������#����H����3�������������$���������������%�������������������	���&�)���
��������D��
��
��;�������	�����=�@��5����$��5=�����3��(���J�-$������$���(1�33����#�(�$-�0��������$���$�(��
=5(�-��#�(�$-�0�����G$��B:�
�

(� �?��$�� 6��� ��((�5��� 5�� (���� �66����$� ��$��� (�� 3�8-����� 015�� 7��56�� �$� (�� 0����$-� @�5� 2=�(5��4B� 0���
��(�$�����0����(���-���5�95��(����6�-���$�:�
��$$�� ����3��$���� �1��$� 951�66����$�� H� 5�� 3�56� 01[�(� F� (�� �$�53$5��� (��-����� �$� F� ��� =������� (-7I�����$�
��0�;�-��0��(����75���)'�6����$�0���1�6��3�=����951���0-6�$�0��(1-7�(�$-�0���0����$-��0���0�5?��$�53$5�����
(1�$$��7��#�(�$-����$�0��3�(��3�8-�������0���6���$����$���0�;�-�:�
�
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�1�66���$���� ��$��� �$�53$5���� 3�8-���$��� �$� �08-���$��� ��� ��$��5=�� 0���� (1-$J��(�7��� 0��� ��$�:� �5?�
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La cohésion dans le contexte de la théorie des graphes 
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Méthodes existantes pour l’identification de sous-groupes cohérents 
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L’“emboîtement hiérarchique” de groupes connectés – la méthode de 
“cohesive blocking” 
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Les implications théoriques de la connectivité dans les réseaux 
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L’importance fonctionnelle des arcs d’un graphe dans un 
contexte de risques 
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L’insuffisance de l’information contenue dans les plus courts chemins 
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��5���=����6��6��-�0��3���$�5����5����0�3��0��3��6$�;�05��Y(��;��3$�����(�0�����G$���015��7��68�����6��-�
05��38-���05�(�6�-���$-������75���*.:�
���6��������0��� ��0�3���01�33����#�(�$-� ��$��05�$��6(5��8�5$�6����$�01�0��$�;���� (��� 3��$I���� ��$��5��6�5��
0-3�����(1�33����#�(�$-��$�(��3��$��(�$-�0��������$��015��7��68��H�(���=�(�5���0��0�7�-�0��������$��@3��$��(�$-�
0�� 0�7�-�� =�3$�5�� 6��6��� 3��$��(�$-B�� (��� (��75�5��� 0��� 7-�0-��95��� @��0�3�� 0�� �8��#�(�� 3��$��(�$-� 0��
6��?���$-�� ��0�3��0��O �̂�7B��5�(�����#���0��7-�0-��95���@��0�3��01�33����#�(�$-��3��$��(�$-���$���-0�����B��
��(��� 5�� ��0�� 0�� =�(5�$���� 0��� ��G$��� 5��$����� @��$��3�� 01�0A�3��3�� #��(-����B� �5� �53(�0���� @��$��3��
01�0A�3��3��=�(5-�B:�
 �����3���3��$I�����(1��;����$������(�$�=���5?�6(5��3�5�$��38������6�5$�G$����?6(��$-��6�5��0-;�����5����0�3��
0��;��3$�����(�$-��5�0��=5(�-��#�(�$-�0�����G$���H�F�(1���7��0��(1��0�3��0��3��$��(�$-���$���-0�������5�����G$��
�5��� 5�� �Y(�� ;��3$�����(� @�5� 5��� =5(�-��#�(�$-B� 01�5$��$� 6(5�� 7���0@�B� 951�((�� ;���� ��5=��$� 6��$��� 0���
7-�0-��95�����(���$�(���6������0�������$��05�7��68�:�
��� ;����(���$���� ��$8-��$�95�� 0�� 3�$$�� 0-;���$���� ��$� ���-0��$�:� ��� (1��� ��$�� ��*@�5B� (�� ���#��� 0��
7-�0-��95���(���$� ��F� *��$�6�����$�6���(1��G$���5��$���*�(�����#���0��7-�0-��95���(���$� ��F� *��(��2=5(�-��#�(�$-�
��$���-0�����4�6�-3-0�����$�0-;�������$��(����0���-��6���C.+E�H�
�

�
<

=
�

%
 
%

6
%
6B �

��
�D

KJ
KJ �

�
�5���3�����0�������=������������(��-��6��� (�����#�����?���(�0�� ��(�$������5?95�((��� (1��G$�� 3����0-�-��
6�5����$�6��$�3�6����6���H�
�

�
<

⋅
−⋅

=′
�

%
 
%

6
%
6B �

��

��
�D

KJ

K�J

�
KJ �

�
��� 3�(35(� 0�� 3�$� ��0�3�� �5�� (�� �-���5� ��5$���� 0��� =�((��� ;���������� @3;� ��75��� %%B� 3��05�$� �5?� �-�5($�$��
6�-���$-�������75���*D:�



���������	���
	�
�����	�������

�
	����	�6�(�7����$��-���5?�

++��������������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	�

�

3
17

11
10

19 4
3132

40
16

28
25

16
1020

100
98 22 3 912

8 53 71
8

15
28 33 36

16 59 61
45

66 3318 2623 16

37 38
23

45 89 19
43

35 80
1

90
16

13
5

10
9 57

24 44
47

62 59
53

37
65 6

27
26

28 4837
19

10 3555 3217 7
12

66 29 7 010 19 45 60 19
19

�

�������'��	�� � ����� � ������  �� �� ��� ��� � �� � ����� ��� ���% �  �� ����
 � �������� � �� ��� � ��� � �� �� ����� ���� � 7 � �� �� ��� � �����
% � $ �% �% �� � �% � ��� � ��, ��. . �F�� �� � �� � ��� � �
 � �������% �� ������� �� ��� � �"��� � ��� ��	���+!"�

�
���3��6��������0��3����-�5($�$���=�3�(����75���'&���6�-���$��$�(�����0�3���0��3��$��(�$-���$���-0������6�5��
(��� �����$�� 05��G��� 7��68�� ;��$� �66���<$��� �?6(�3�$����$� (�� 05�(�$-� ��$��� �33����#�(�$-� 0��� �����$�� �$�
=5(�-��#�(�$-� 0��� ��G$��� H� ��� ��(I=�� �;;�3$�=����$� 0��� =�(�5��� 0�� ;��3$�����(�$-� -(�=-��� 6�5�� (��� ��G$���
��$5-�������-7�����6�����������$�(J�������:���$����6�����((�5���H�
?� (��;��$��6-��(���$����0���$��������0����5$����$5-�����#��05���05�7��68���5��33��������$�0���0-$�5���

����;��$���H�6����?:� (��(�����������$��������38�((��������$���@./���,B��5�(��(�������Q\3������5�7���
�J���@.���.%B��

?� �$� (������� ��� =�(�5�� 0��� �?��� 3�53��5?� @(��� 2T��N� $���4B�� 31��$�F�0���� 3�5?� ��� (1�#���3�� 0��95�(�� (���
5��7�������$�3��$����$��01��6�5�$���0��(��75���0-=��$�����H� ��������8��$����@.//B��K�A������J���@+,���
,/B�����#��������<����@)/���))B��	�5(�5�����Q��$�5#���@''B��$���0��5?�������$���@)'B:�

��6��0��$�� (1��0�3�� 5$�(��-� �?6(��$�� �?3(5��=����$� (��� 7-�0-��95��� �5�� (�� �-���5� �$� �-7(�7�� 01�5$��$�
(1�?��$��3��0��38�������($����$�;�:����(1�335����3���(���=�(�5���0��=5(�-��#�(�$-�3�(35(-���7�7�������$�F�G$���
�-6��$���� �5�� (��� ��G$��� ��� ;��3$���� 0��� 0-=��$����� ��=���7��#(��������� ��� $����$� -7�(����$� 3��6$�� 0���
0-$�5���951�((����33��������$:�
�

L’analogie entre réseau routier et réseau électrique 

Principes 
"51�(��1�7�����01�33����#�(�$-��5�0��=5(�-��#�(�$-��(��6��������3��6$��0��(1�?��$��3��0��38�������($����$�;���5��
5�� �-���5� �-3����$�� 01-=�(5��� 0���� 95�((�� ���5��� 38�95�� ��G$�� 6��$�3�6�� F� (�� ����� ��� ��(�$���� 0�� 0�5?�
�����$��0���-�:�
�
��� (1���6���0�(1�?��6(��015���-���5���5$�����>�3����;�5����$�=�����3�����6��0��$��5?��[50���$���G$���05�
7��68��� ��� �����$� ��$5�$�=����$� ����-� F����5���� (�� $��;�3� �5�� 38�35�� 0��� $�������� �$� F� ��� 0-05���� 5���
=�(�5�� 01��6��$��3�� ;��3$�����((�� �5� 0�� =5(�-��#�(�$-:� ��6��0��$�� 3�$$������I��� 0�� =���� (��� 38����� ��$�
#����-���3���(���5$�(���$�5���05��-���5���5$������$�6(5$Y$�$��0��3��F���6�5�$���(���38������(���6(5��23�5�$�4�
@���0��$��3���5����$��6�B:�K��;��$�� (�5���-6��$�$�����5��(���-���5������6�-���$��6��� (���6�$��$��(�$-��0�� (��
3��;�75��$����$�6�(�7�95��0���=�������$����6��$�35(������((�����6����$�6���0��6�-0����(����5=�((���-6��$�$����
0���5$�(���$�5����5�� (�� �-���5��6�I����0�;�3�$����0���=����� @�566���������5��A�5$�015��3��$�������#���0��
=����B:�
�

(� ��$� ��� ��=��38�� 6(5�� 6��$����$� 01-$50���� $�5$��� (��� ��(�$����� �����$������$� �5�� (�� �-���5�� �$�� 6�5��
38�35���01�((���0��3����0-���� (1�����#(��0���$��A�$��6����#(����$�0�� (���6��0-�������;��3$����@��=����B�0��
(�5��(��75�5�:�������G$���3���$�$5$�=���0���$��A�$��8-��$������$�0��3�$$��6��0-��$������$�(1�7�-7�$����6�����G$��
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0��� =�(�5����#$��5��� �����$� ��6�-���$�$�=��0�� (�5�� �Y(�� ;��3$�����(�� ������ 95�� (�� �577I��� (�� �38-���0�� (��
��75���*.:�
��$$������I���0��6��3-0���3��6��$���-��������95�(95�����3��=-����$��H�
?� 5����G�����G$��6�5$���$��=������5������0��6(5���5���$��A�$��6�5��5����G�����(�$�����5��(���-���5�@3;�

��75��� *%B� H� (�� 6��0-��$���� �$� (�� �I7(�� 01�7�-7�$���� 0��=��$� �(���� G$��� ���7��5�����$� 38������� 0��
����I���F���;(-$����5����5?�(��;��3$�����(�$-�35�5(-��05��F�(1�?��$��3��0��6(5���5���$��A�$���

?� (����38��38��0��$�5��(���$��A�$��6����#(�����$���0�5?�6���$��0���-��015���-���5���$�$�I��(�5�0��F���$$���
���[5=�����5�$�5$�(���95��(1����?�7��0���$��A�$��01G$������6(����$�-(-���$�����:�

�

�& �	� �		��&�

3�$$����G$����$��=���$
��7��;�3�$�=����$�0����(��
0�5?�$��A�$����0�95-��6���0��

;(I38��

�
�������'��	��% 
 ��� � ��� � �% ����
 ��� ��� ��� �1 ��� � � � ��� �% �� ���� ����� ��� � � �� ��$ �� � % % ��� �

�
K����3��3��$�?$����(��?��$��5�������I���6(5����$53��5���0��95��$�;����(��=���-$-�0���38�������5��5���-���5:�
�((��3�����$��F�������������������(�
���5��6�5�F�(1���7��05��-���5���5$����-=�95-�6�-3-0�����$:�
�-��������� (��3��6��$����$�0��(15$�(���$�5���((��$�015��6���$�0��0-6��$�F�5��6���$�01����=-�����0��$�6���
G$��� 3�(95-� �5�� (�� (�7�95��0��6(5��3�5�$� 38����������� �5�3��$������ �5�� (1�?��$��3��0��6(5���5��� $��A�$��0��
(��75�5���0�;;-���$��:�
�
�� �������� ��
�+*����� ��� ������ �� ��������� ��������� �
� (������������ ��� ����
��
�������
��@=����F�3���5A�$�(���6���7��68���2��66�(��01-(�3$��3�$-4��$�2Q�0-(���$����015���-���5�-(�3$��95��
6���(��$8-�����0���7��68��4�95�(95���(�7����6(5��#��B���5��(��#����0���3��6����������5�=��$���H�
?� 0���G���95�� (��3�5���$�3��35(��01�5$��$�������0���� (���#���38���05��-���5�95��3�((���3���;;���$�0��

;��$��� �-���$��3��� �$� 3��05����$� F� 0��� �[50�� 2-(��7�-�4� 05� �[50� 0�� 0��$���$����� (15$�(���$�5��
6�-3-0�����$�0-3��$� ��6�5�$���������� =�(��$����� 0��� $�������� (��7�� �$� (�� ��66��38��$� 6�5� 0�� ���
0��$���$����;���(��L�

?� ����-7�����$�$����������0���G���95��(��0��$��#5$����0�����$����$-����;(I$��(���0���3$�����6��=�(-7�-���05�
3�5���$� ��$��� (��� #������ `� �$� �� ��� ;��3$���� 0��� �-���$��3��� 0���� (��� #���38���� (�� �-6��$�$���� 0���
5$�(���$�5��� �5�� (�� �-���5� ��5$���� ��$� 3���3$-���$�95�� 0�� (�� 3��$��#5$���� 0��� 0�;;-���$�� $�������� 0��
(��75�5��3���5��F�����������(�$����0���6���$��0��0-6��$�0��01����=-�:�

���	�#(��5�+�0�����0����(��0-$��(�(���3�����6��0��3�����$���(���7���0�5���$J6���0����-���5?�-(�3$��95���$�
��5$���:�
�
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�-���5�-(�3$��95� �-���5���5$���
��5���$���@0-#�$�0��38��7��B�0����5��

#���38�
	��;�3�@0-#�$��=�(5��B��5��5���=���

�-���$��3����015���#���38� ���;;�3���$�3���3$-���$�95��0��(����(�$���
(��-�������$���(��$��6��0��6��3�5����$�(��0-#�$

�5��(��=����@�;;�$�0��3��7��$���B:
K�;;-���3��0��6�$��$��(�$�0����5���#���38�

�����$-�
	��6��0��6��3�5���05�$���������5$���

�
# � � ��� ��+�	�
 � �� ��& ����� ������ � �� ��� ��� ���� �������� � �� ���� ������

�

Limites 
��$$��3��6���������1��6���(1��#�$����0�����;�3�(������5��(1-$50��05��-���5���5$���:��((���1��$�9515����J���
6�5�����
���������*
�������%��
��������������������(����������������)�����
������
:�
���(1�335����3����1�7�����$�0����(��3���7-�-��(�0�����5����(��3��$��#5$����0���0�;;-���$�����G$���015���-���5�
F� (�� ����� ��� ��(�$���� 0�� 0�5?� �����$�� 0���-��� ��� 6�5����$� G$��� $��$-� 01�66(�95��� F� 3��� 0�������� 0���
6�$��$��(�� -(�3$��95��� 0�;;-���$�� �$� 01�#���=��� (�� 0��$��#5$���� 0��� 3�5���$�� 0���� (��� ��G$��� 05� 7��68��
-(�3$��95��������68���3��6$��$��5�0��(�5���=�(�5���0���-���$��3���@=�(�5���5��$�������0-05�$���0��(����$��3��
01�0A�3��3��=�(5-���5�0�3$-���6���(��3��$�?$��3�����0����(1�?��6(����5$���B:�
�
��� 3�5���$� ������ �#���=-� 0���� 38�95�� ��G$�� ��$� �����(��-� ��� ;��3$���� 05� 3�5���$� $�$�(� -�����$� 05�
�����$� 0�� 0-6��$� @�5�� �0��$�95����$�� 3��=��7���$� �5� �����$� 01����=-�B:� ���� =�(�5��� �#$��5���
��6�-���$��$��(����(���3��$��#5$�����0���0�;;-���$�����G$���F�(����(�$������$���(��������$��3����0-�-�:�
��� ��75��� *&� 6�-���$�� (��� �-�5($�$�� �#$��5�� 6�5�� 5�� 7��68�� 01��0��� +� @(��� =�(�5��� 01��6��$��3��
;��3$�����((�� �1��$� 6��� -$-� �����(��-��� �� (�5�� ��0��� 0�� 7���0�5�� ��$� ��(�$�;� �5� ���#��� 0�� ��(�$�����

��=���7��#(����5��(��7��68���F���=����H� D+D
+ =3 B:�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

����

����

����

��	�

���


�

�

�
�

�

	

	

	

��

���$��#5$���������(��-��0�����G$���F�(����(�$���
��$���(��������$�����$��
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 ��� � ��� � � ���� �% �  � ��� � ��� � �� ��� ���� ���� ��� � �� ��� �� �� � � ���� ���� � � � �� �� �1 ��� ���� ��������% 
 � ��� � � ��

�� � � ��� � � �����

�
3��
���	���H�
?� (1-$50�� 0��� 3��$��#5$�����6�-���$-�� �5�� (�� ;�75��� 0�� 7�538�� ��(�$�=���� (�� �Y(�� 0�� (1��G$������ 05� 6(5��

3�5�$� 38������������ �5� 6��;�$� 015��� 3����0-��$���� �33�5�� 0��� 38������ �($����$�;��� ��� 6��6��$����
��=�����05�0-$�5��951�(���33��������$�L�

?� (1-$50�� 0�� (1��6��$��3�� ;��3$�����((�� 0��� ��G$��� @�#$��5�� 6��� �����$���� 0��� 3��$��#5$�����
�����(��-���6�5�� $�5$��� (�����(�$�����6����#(����5�� (�� �-���5B���$������(��;� (��=5(�-��#�(�$-�0�����G$���
��$��=����$�0����(�������;�3�$�����$������(���@�����3�!��!����$�I�6B�H�3�((���3����$�(��6��$�35(���$-�



���������	���
	�
�����	�������

�
	����	�6�(�7����$��-���5?�

�����������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	���,.�

0�����6���;�����6��$���0��3J3(����$�0��;�5����� (1�33I���?3(5��;�F�3��$�����6���$��05��-���5�@��$�����$�
(1��G$��3�!�=���F�=���0������#�6���$��!��$��B:�

�
��6��0��$��(���$��6��0��6��3�5���0���$����������5$�����������$�6�����0-(��-��6���(���=�(�5���0���-���$��3��
��������95��(1���6�5����$��1J��$$��0���0��6������#��0��������6���(���0�;;-���3���0��6�$��$��(���$���(����[50��
0��� #���38��� 3�����6��0��$��:� ��� �-�(�$-�� (��� =�(�5��� 0�� �-���$��3�� 3���3$-�����$� (�� (��� 0�� 3��� $��6�� 0��
6��3�5������;��3$����05�0-#�$� @3;���75���...��$� (1-$50��6��$�95������3�-�����;���01�5=��7�B� H����01�5$����
$������� (��� �-���$��3��� $��05����$� (�� 6��6������� 0��� $�������� F� G$��� 3��7��$����-�� 95��0� (�� $��;�3�
�57���$�:� K���� 3�$$�� (�7�95�� 0�� 3��7��$����� (1�;;�3$�$���� �-�5($��$�� 05� $��;�3� �-6��$�$� �(���� (��� 5��7����
��(��� 6(5���5��� �$��-������� 0�� 3�M$�� �0��$�95���� ��� =��$5� 0�� (�� 3�����6��0��3�� $��6�� 0�� 6��3�5��� ��
0�;;-���3��0��6�$��$��(��$�0��(��(���0������((�����$���(����[50�����7�����$�0��$���$����@3;�6(5��#��B:�
	�((�� 95����5�� (1�=����6�-���$-��� (1���(�7��� ��$��� (��� 0�5?���0I(��� 3��05�$� �������0���� (�� 3���05� �-���5�
��5$����� F� �;;�3$��� (��� 5��7���� �5�� (�� �-���5� ��5$���� 0������I��� F������������� ((���������������
��������&������	���
�����$����������������������
����
�
�������
������@���-(�3$��3�$-��
3�(����=���$�F��#-����5�6���3�6��0��	8��������(���(�95�(�(1-���7���$�$�(��05��-���5�0��$�G$���������(�B:�
 �5�� 3�$$�� �������� (�� $����6���$���� 05� �-���5� ��5$���� ��� 5�� �-���5� -(�3$��95�� 0��$� (��� �-���$��3���
3�����6��0�����$� �5?� $��6��0��6��3�5���0��� $������������3�-�� ��$� ��3����3$�:����0����$�(����$�� 3�$$��
��0-(���$�������6�5$�0��3��-6��0���F���$�����58��$�0���-6��$���(���;(5?�015��7�����5��6(5���5����$��-�������
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Modélisation d’un réseau électrique par la théorie des graphes 
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La prise en compte des chemins alternatifs par les modèles de 
transport 
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Le modèle d’affectation “tout ou rien” 
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6����#(�����$���5������7�����$�5���0��$���$�������6��6����$�5����0I(��6��#�#�(��$��0-3��=��$�(��6��3�6$����
0-;���-��95��(���5��7������$�0���$��6��0��6��3�5����5��(���$��������05��-���5:�
�

Le modèle Logit 
���(1�����$��$5@�B�(15$�(�$-�05�38�����5�-$��$�0���-��(��3��;�75��$������05��-���5��3�((��3�����0-3��6�������
5��$�������=�������$�6��6��$�����(��5�3�M$��-�(�35�05�38������$����5�������5��0��6��3�6$����ξ5:�K����3��
3��$�?$��� (�� ��0I(�� ��7�$� ��6���� �5�� (c����������� �����'�� ��� �$����� �%�����	��� ����
�,
�����C&)E:����0c�5$����$�������(���5$�(�$-���(-�$������$5����$���0-6��0��$����3c��$�F�0����H�
�

( ) ��+$,�KJ�� =′≠′∀ ′666666 ξξ �
�

θ�-$��$�(��;�3$�5��0��6��6��$�������5���$�(����$����(�$-�05�3��053$�5���(15$�(�$-�0��(1�6$����5�=�5$�H�
�

666 =�� ξθ +⋅−=KJ �
�
��5��3���3��0�$������(15��7�����6�5�$����(1�6$����5��=�3�5���6��#�#�(�$-��5�0-6��0��$�0��(��3��;�75��$����
�� 05� �-���5�� �$� (�7�95����$� 0-05�$�� 0�� (�� 3��6�������� 0��� 5$�(�$-�� 0��� 0�;;-���$��� �6$����� ��(��� (��
;���5(� H�
�

{ }6������C �66 ≠∀≥= �KJKJ�0KJ �
�
�����75���*+��((5�$���(����-�5($�$��0��3����0I(��6�5��(1�;;�3$�$����015��;(5?�5��$�����@�����(��-�F�.//�5��$-�B�
��$���(���0�5?������$��7�538���$�0���$��015��7��68��-(-���$������:���$$���;;�3$�$������$�3�(35(-��7�\3��F�
(1�(7���$8���0���$�38�C&)E��95��6�-���$���-��������(��0-;�5$�01G$������$��3$�;��3����(����6���0�6������3��6$��
(���38������3��6�����$�0�����3��95�������66��38������$�6���(15��7���0��(1����=-���5����(1-(��7�������$�6���
05�0-6��$:�
�

S1

S2

S3

S4

(θ = 0.5)

S1

S2

S3

S4

(θ = 0.1)

a1
[12]

a2
[10]a3

[12]

a4
[10]

a5
[12]

a6
[10]

45 25

20
30

25
55

0

0

a7
[2]

a14
[2]

27 20

7
53

20
73

0

0

a1
[12]

a2
[10]a3

[12]

a4
[10]

a5
[12]

a6
[10]

a7
[2]

a14
[2]

������H
a14

[2]

H��0��$�;���$�0��(1��3
H�(��75�5��0��(1��3

55 H�;(5?����5�-��5��(1��3������$-

H��0��$�;���$�05������$S1

�
�������'+�	��� 
 � ������ � � ��� ����$ ��� ��� ����� ��� � ���� ��� ���� % �� ��B �� � � ��% �  & ���J � ���"��� ������� �� K � � �
�����
�� ��

��� 
 � ���8�
 � ������ �� � ����� � ��θθθθ�E�. 8�����θθθθ�E�. 8(��� � ����� ××××�. . "��� � ��� ��	���-!"�

�
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���� �-�5($�$��6����$$��$�0�� A57���0�� (�� �����#�(�$-�05�6����I$���θ� �$�0�� (��6����#�(�$-��;;��$��0���5��3���
(1��6��$��3���33��0-���5?�38�������($����$�;�:�K����3�$��?��6(���3�5?�3�����$���6�5�$-��F�(�����5���05�
0-$�5��951�(���33��������$��F�3�3��6�I��95��(�����3��3��$��5?�����566��$��$��535��;(5?��3����(��������$�6���
6���� ��� 3��6$�� 6��� (1�(7���$8��� 0�� �$�38� @�(�� ��� ��66��38��$� 6��� (15��7��� 0�� (1����=-�B:�  ��� ��((�5���� (��
��0I(����7�$�6�-���$��(��0-;�5$�0��3����0-����$�5��(���38��������0-6��0��$����G������3�5?�3��6��$�7��$�
0�����3��H�3�(����6�5���;;�$�0���5�38��7���F�$��$�(�����3����$5-���5��6(5���5���38��������=���7��#(��:�
�

Le modèle Probit 
��(c�66��-�05���0I(����7�$��(����0I(�� ��#�$���$��05�$�0������������������������������������
%�����
C&)E:��� (c-38�((��0�� (�� ��(�$�������7������0��$���$����� (�� $��6��0�� $��A�$� @�5�3�M$B�6���5���$������(����$�
0��$��#5-��5$�5��05� $��6��0�� $��A�$� �-�(:� �5��5����3�0���-���0��3�M$� ���� (�� $��6��0�� $��A�$���� @�5�3�M$�
6���5B��5�$�5���(��������(��0-6��0��$�0c5��6����I$���β�(�-�F�(��6��3�6$����0��(c5��7���H�
�

( )��� ��<� ⋅∼ β��� �
�
�������6�5��5����-�(���$����0���3�M$��6���5��0��$�5��(�����3��05��-���5�6���5��5��7����(��38�������6�5�$-�
3�����6��0�F�3�(5��0��3�M$�������(�H��(��1�7�$�015����;;�3$�$����2$�5$��5�����4��5��5���-���5�0-;���-�6���(��
6��3�6$�����$�38��$�95��0���5��7���:�
�
�����75���*,��((5�$���(����-�5($�$�����5��0��3����0I(���5��(���G���7��68��95��3�(5��5$�(��-�6�5��(����0I(��
��7�$:�
�

S1

S2

S3

S
4

(β = 0.5)

S1

S2

S3

S
4

(β = 1)

a1
[12]

a2
[10]a3

[12]

a4
[10]

a5
[12]

a6
[10]

26 35

15
53

21
50

27

3

a7
[2]

a14
[2]

26 34

9
54

20
57

19

2

a1
[12]

a2
[10]a3

[12]

a4
[10]

a5
[12]

a6
[10]

a7
[2]

a14
[2]

������H
a14

[2]

H��0��$�;���$�0��(1��3
H�(��75�5��0��(1��3

50 H�;(5?����5�-��5��(1��3������$-

H��0��$�;���$�05������$S1

�
�������'-�	��� 
 � ������ � � L�� ����$ ��� ��� ����� ��� � ����% �  & ���? �� � �����. . . �� �% ��� ��� � � "��� ������� �� K � � �B �����B  � ��

��� 
 � ���8�
 � ������ �� � ����� � ��ββββ�E������ββββ�E�. 8(��� � ����� ××××�. . "��� � ��� ��	���-!"�

�
K���G���95��(����0I(����7�$��(����0I(�� ��#�$�6����$�0����(�$�=�����(1��6��$��3���33��0-���5?�38������
�($����$�;��7�\3���5�6����I$���0��6��3�6$����β:�����5$����3����0I(��6���0����3��6$��0������I���;����((��
$�5�� (���38������6����#(�����$��� (1���7�����$� (��0��$���$������$��$$��#5��$�0��3�� ;��$�0��� ;(5?������5(���5?�
��3�� 3��$��5?� @��3�� �f*� �$� .&B�� ��6�-���$�$�;�� 05� ���#��� ��6��$��$� 0�� 0-=��$����� 951�(�� �;;���$� �5� 6(5��
3�5�$�38�����C�&E���C�)E:�
�
�1�7�-7�$����0���;(5?����5��0��3����0I(��6�5��$�5$���(�����(�$��������7����0��$���$����95��$�;���(1��6��$��3��
;��3$�����((��0�����3��015��7��68���6�����$����3����0-��$����(1�?��$��3��0��0-=��$����:������75���+/��$�(��
��75���+.�6�-���$��$� ������ (��� ��0�3��� 3�(35(-�� �5�� (��7��68��01-$50��� ��(��� (��� 3��;�75��$����������(���$�
��0����7-�:�
�
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"�����	
���������#���$��������
	���,*�

S1

S2

S3

S4

a1/a8
[12]

a2/a9
[10]

a3/a10
[12]

a4/a11
[10]

a5/a12
[12]

a6/a13
[10]

13
20

7
40

27

9
24

a7/a14
[2]

������H
a7/a14

[2]

H��0��$�;���$�0��(��6�����01��3�
H�(��75�5��0�����3�

24 H�=�(�5��0��;��3$�����(�$-�0�����3�

H��0��$�;���$�05������$S1

�
�������+. �	�� � ����� � ���� � � ��� � � � ���� �� ��� � ����% �  & ���? �� � �����. . . �� �% ��� ��� � � �F�ββββ�E�. 8("�
 � ������ �� �� � � ����� 
 � ����

�� � ����� ××××�. . "��� � ��� ��	���-!"�

�

S1

S2

S3

S4

a1/a8
[12]

a2/a9
[10]

a3/a10
[12]

a4/a11
[10]

a5/a12
[12]

a6/a13
[10]

28
24

824

9
40

a7/a14
[2]

������H
a7/a14

[2]

H��0��$�;���$�0��(��6�����01��3�
H�(��75�5��0�����3�

40 H�=�(�5��0��;��3$�����(�$-�0�����3�

H��0��$�;���$�05������$S1

�
�������+��	�� � � � � ��� � ����
 ��������� � ����� � ���� � � ��� � � � ���� �� ��� � ����% �  & ���? �� � �����. . . �� �% ��� ��� � � �F�ββββ    E    . 8("�
 � ���

��� �� �� � � ����� 
 � ������ � ����� ××××�. . "��� � ��� ��	���-!"�

�
�����75���+/���$����������-=�0��3�� (1��6��$��3��05��Y(�� A�5-�������5(����$�6��� (�����3���$�53$5���$�0��
���#��5?�6(5��3�5�$��38�������5��(��7��68��@��3���fD��,��&��..��)��$�.%B�������-7�(����$�@�$��5�$�5$B�6���
(��� ��3�� 3��$��5?� �f*� �$� .&� 0��$� ��� �� =5� 951�(�� �57���$��$� (��� 6�$��$��(�$-�� 05� �-���5� ��� $������ 0��
0-=��$����:� �����((�5����(���56$5���0��3�����3���33��<$�(��=5(�-��#�(�$-�7(�#�(��05��-���5�����5�38��7���$�(���
=�(�5���0�� ;��3$�����(�$-� 0��� �5$���� ��3��05� �-���5����$�����$� (��� ��3���f.�� +�� )� �$� .%�95����� ���$�6���
0�5#(-��@3;���75���+.B:�
�
��$� ��0�3�� 6����$� ������ 01�0��$�;���� �5� ����� 05� 7��68�� ��� ����� ����������� (��������������� �$�
%
�����	������3���-95��3�:�
(��1�7�$�0�����3��6�-���$��$�C.,E�H�
?� 
�����
���������������
�(������H�(�����3��3���$�$5��$�(�3�(����$�5��6��$��5������05�7��68���
?� 
�� ���
���������������
� ������� H� 0�� 6��� (�5�� 6���$����� (��� ��3�� 6��$�3�6��$� F� 0�� ���#��5����

��(�$�������$��������$��05�7��68���
?� 
��(��	����.��H�(�����3�����$�0��(��75�5��;��#(���$��c����3���$����-���$��5?���3���0A�3��$��6�5��;������

0���38�������($����$�;�:�
�
��$$��0-���38����$���3�5��7���$���3����((���66�-8��0���� 	��	��(���-���5���5$�������3����0-���$�(1�����#(��
0���38������6����#(����$�0���3�M$��0��6��3�5�������3�-��6�5��������0���015������7����F�5���0��$���$���:�
	�5$�;����� 3��� ��38��38��� ��� 3���$�$5��$� 9515��� ����3��� F� 6��$��� 0�� (�95�((�� 0�=���$� G$��� -$50�-��� 0���
6��3-05����6(5��-(�#��-���6�5���#��0���0���7��68���6(5��3��6(�?����$���$��05����(����;;�$��0��3��7��$����
�5�� (��� ��3��� 0��$� ��� 0�=���� 951�(�� ��$��=������$� ��6�0����$� (���95�� (�� �-���5� ��$� ��0����7-� C.,E:�
�1�����#(��0����-�5($�$��0-7�7-��0�=�����;���G$���3��;���$-�F�0������5���� �-�((���0����$5�$�����0��3������
-6��5=-���F�(���5�$��0��3�$��$��68���0��$J6������0�$������$��6G$�����$3:�
�
�
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Complexité d’analyse et taille du réseau 

K���� (�� 6��$�95��� (1-$50�� 0��� �-���5?� ��$� ��6�0����$� (���$-�� 6��� (�� ���#��� 0�� �����$��� �5� 6(5��
6�-3��-���$�6���(��$��6���-3���������5?��(7���$8����6�5��6��3-0����5?�3�(35(�:�K����(������((�5���3����3���
0�������� ���$� 0�� 3��6(�?�$-� 6�(J�����(�� L� 8-(���� 3��$����� 01��$��� �5?� ���$�� �3��6(�$�� @31��$�F�0���� 0��
3��6(�?�$-�����6�(J�Y���(�B��3�����6����?��6(��(����38��38��0��6��3�5����5(-�������5�8���($������:�
�
 ����?��6(���0I��951�(��1�7�$�0��3�(35(���5����0�3��0��3��$��(�$-��(��$��6��0��3�(35(�0����0����6�0����$�0���
�����5�3���6��6��$�����((����5�35#��0�����#���0��6���$��C%/E:�
����D�;������-(-���$������0��2��3��7�����4���(1-$��(���$�(��3��3(��@3;���75���+DB�����$��05����$�(�����$�����
0��3��$����$�0��6-��68-������$���05����$�(1�?��$��3��0���38-����-95�=�(��$�:�
�

-$��(� 3��3(�

�
�������+��	�� ���� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� % �� �� ���� ��� �� � � �� �� ����

�
�������65(�$����0�� �$�53$5����6(5��7���0���3��05�$� F� ;�����6��5=��������5(����$�01��$5�$��������� �5����
01��6��$�01���(J���6�5���0��$�;����(��3��$����(��6-��68-�����(���3(�95�����$3:�
�����#���=�$�����95��(1���6�5$�;�����F�6��$���015�����6�-���$�$�����6�$��(��015���-���5�@��(�$�=����$����6(�B�
0-6��0��$�0��3��$I����951�(��1�7����$�0��6�5=������6��05�����$����;-����015����$�53$5���F�5����5$�����$���;���
$��$��:�
�����-$8�0����$��5$�(���3$5�((����$�0-=�(�66-�����$����0-95�$�������7��0�0���6�65(�$�����85�������H����
(1�335����3����(��1��$�6���6����#(��0��$��$���(����5$�(���5��0�����7�����$������-�((��:�
�
��
�� ������ ������� �
�� ��� ����� �����(�� �� ��������� �5;;����$� F� ��� ���0��� 3��6$�� 0��
(1��;(5��3��0��(��$��((��0����-���5?�H�
?� 
�_�.//����_�.���
?� 
�_�.///����_�.///���
?� 
�_�.////����_�./)��_�.DA�V�
�
!�5��5�����$��(��3��$�?$��7-�7��68�95��6����$�0�����������������(����������$�0��������(���������
��
��(���3��$������8J6�$8I���:�
(��?��$��F�3��$�$���0�����#��5����$�38��95����$��$��$-7����������6���0��3��$I���
$8-���95��6�5��6��3-0���2�#A�3$�=����$4�C%/E:�
K����(���(�7����95���5�=��$����5��6�-���$����95�(95����-$8�0���6����$$��$�0��6��3-0���F�(���-053$����05�
���#���0�������$���5�F� (�� �-(�3$����0�����G$����3��6$��$��5�0��3��$I���� $�6�(�7�95����7-��-$��95����$�
7-�7��68�95��:�
�

La réduction du nombre de sommets 
�1�6-��$����0���-053$����05����#���0�������$����=���$�F��������������
�����������������
�����
�������-�5�-��6���5����5(�2�-$�������$4:�������95����5��(1�����3�����6(5��8�5$��(�������I����0��
6��3-0���6�5=��$���(�=���0��3��$I����$�6�(�7�95����7-��-$��95����5�7-�7��68�95��:�
�

Le clustering selon des critères topologiques 
��� 6���3�6�� 0�� (�� �-$8�0�� ��$� ���6(�� H� ��� ��6I��� 0��� 7��56��� 0�� �����$�� �-6��0��$� F� 0��� 3��$I����
$�6�(�7�95��� 0���-�� @�����$�� 015��� �G��� 3(�95��� �����$�� 6���-0��$� (��� �G���� =�������� �����$��
;�����$�5��7��56��0��3����3$�=�$-���0�(��0���-����$3:B��$����������(��38�35��01�5?�F�5�������$�5��95���
3����3$-�F� $�5$������$��?$-���5������$���5(����$����3��0�������6���-0��$� ���$��(����$�5��� (�������0���3$��
�=�3�(15��0��������$��05�7��56��3����0-�-�C.)E�@3;���75���+%B:�
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�������+��	�� ��� �� ��� � � ��� � % % ��� �� ����� ���� 
 � ������� �� ��� � �� �� ����� ��� 
 � �� ����

�
��� 38��?� 0�� 6��3-0��� F� 5��� �7�-7�$���� 0��� �����$�� 0��$� 6���0��� ��� 3��6$�� (�� $J6�� 01��0�3�$�5���
$�6�(�7�95���95��(1�����58��$��5$�(������$�(���-=��$5�((�����0�;�3�$�����951�(���5#����$��6�I�����6(�;�3�$����
05��-���5:�
�$5�$�=����$�� �(��66���<$�95��(������5����0��3��$��(�$-�0��0�7�-��$�0��6��?���$-��=�3�0��$��3��
�����5���5���$�(����G�����;;�$���5��(��7��56����$I7���95���5��(��7��56���-05�$:�������6�5$�3�6��0��$�
6��� ���0���� �5$��$�0�� (�����5���0�� 3��$��(�$-� ��$���-0������� 3��� 3�((��3�� 0-6��0� ���6��$��� 0�� (�� �$�53$5���
��$����� �5� 7��56�:� ��� ;��$� 0�� �-05���� (�� 7��56�� ��6(�95����$� 0��3�� 0���� 5�� 3��$�?$�� 0�� 3��$��(�$-�
��$���-0�������0��3����0-����95��$�5$���(�����(�$�������$�������5�7��56���������$�3��6(I$����$����$��$��-��:�
���6��$�95���3�$$��8J6�$8I����57���$�����5������������0�;���6�����(���=�(�5���0��3��$��(�$-�3�(35(-����5��
(��7��56��-3(�$-:�
�
��$������;���95��(���-$8�0��0���-053$����6�5$�G$���5����J������6(��0��3�(35(���(��3��$��(�$-�015��7��56��
�5������0���=�(�5����$�=�3$�5���6��6����0��(����$��3��01�0A�3��3�:�
�

Le clustering selon des critères géométriques 
��������I���0��6�������5$���(��3��$����$��0��$��((��3�����$��F�3���$�$5���0���3(5�$�����5��(��7��68��3��6$��
$��5�0��(���-6��$�$�����6�$��(��0��������$��C%/E:�
K���� (�� 3��$�?$��015������(J��� ��3��(�7�95��� �(� �1�7�$�0�� ��6�-���$���6���5��7��68�� (�� �-���5� ��3��(� $���-�
0���� (1��6�3�:� K�� 3�� ;��$�� (�� ;����$���� 0�� 3(5�$���� �1��$� 6��� 5�� 6��#(I��� ��� ����� 65��95�� ��(��� 3�$$��
8J6�$8I���� �(� 6�5$� �?��$��� 6(5���5��� ��(5$����� @3�$$�� �5($�6(�3�$-� ��$� �((���G��� 3���3$-���$�95�� 05�
68-���I�����3��(B:�
����-$8�0����$�(���5�=��$���H����0-;���$�5���7��((��95��(1����56��6�����5��-���5��$���������$���$�9515��6���$�
05��-���5�6���3������31��$�F�0����6���3(5�$������(���5��3��$I���0-;����F�(1�=��3���3�����6����?��6(��(��0�7�-��
(��(�3�(���$����0����(��3�����(��=�(�5��015���$$��#5$���$3:�@3;���75���+&B:�
�

�
�������+ �	�� 
 � �� ��� � � ����  �� ��� � � ��� � % � ��� ��� � % % ��� � ��� ���� 
 � ��
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 ���3���$�53$����� (����6-��$�����0��$����(�$�����$�0����$�$�����5�� (��7��((��3��05������$�F��-�(�����5���5$���
3(5�$����7Z�$�5$��5����3����3$� H�0����3�$$�� (�7�95��� (���3(5�$���������6�-���$��$�6��� (�� �-�(�$-�� �(�� ���$�5��
��$�;�3�:�
�

Le clustering selon des critères géographiques 

(� ��$� -7�(����$�6����#(�� 0�� ��7��56��� (��� �����$�� 015�� 7��68�� ��� 6�����$� ��� 3��6$�� (��� ��$���3$�����
��$���(�����$�$-��951�(����6�-���$��$:�������$���3$�����6�5=��$�G$����6�$��(���@0��$��3���53(�0�������0��$��3��
0�� Q��8�$$��B�� ����� -7�(����$� $��6���((��� @$��6�� 01�33I�B� �5� -3�����95��� @;(5?� 0�� 6���������� 0��
���38��0�������5�01��;����$���B:�K15�������I����5�015����5$���� (��� ��$���3$�����3����0-�-����$�53$5���$�
(��� ��$�$-�� ��� �-���5� 6��� (�� 0-;���$���� 015��� 0��$��3�� ��� 0��$� (��� =�(�5��� 6��� 6������ 0�� �����$�� ���$�
��3���-���0����(����$��3��01�0A�3��3��=�(5-�:�
�
K������I���;����((���3����0-�����
�6���$����(�-������-���5��3��;���-���$�F�(����$��3��01�0A�3��3��=�(5-��
�_C��*E� C'E:� �� 6��$��� 05� 6��3���5�� 0�� 3(5�$����7� 8�-���38�95�� 0�� ��8����� @��!����� H� !�����38�3�(�
�(5�$����7� �38������ �
� ��������	�5��� D�� .,)*�� 66:� D&.�D'&B�� �(� ��$� 6����#(�� 01���7����� 5��� �-$8�0��
6����$$��$�01�7�-7���(���6���$��3��6$��$��5�015���0��$��3�������5��0��0��3������$����������:�
���6���3�6����$��$-��$�;�H�
.�� 
��$��(���$����H�(���-���5���$�3���$�$5-�0��
�3(5�$����3�����6��0��$��5?����7(�$����95�����$�(���
�6���$�:�
D�� ��38��38��0��(��6(5��3�5�$��0��$��3��H������6I���0����(����$��3��01�0A�3��3��=�(5-��(��6�����0��3(5�$����

����3�-��F�(��6(5��6�$�$��0��$��3��01-(��7�����$:����3�((��3���?3I0����������(��6��3���5����$�$�����-�L��������
���6�����F�(1-$�6��%:�

%�� �7�-7�$����H�(���0�5?�3(5�$������$��5�����$��7�-7-�����5����5(�3(5�$��:�����0��$��3�����$���3��0��������$�
(1�����#(��0����5$����3(5�$�������$�3�(35(-����;���0��3��6�(���5�����5=�((����$��3��01�0A�3��3�:���$�5��
F�(1-$�6��D:�

B����H��(��?��$��6(5���5���0��$��3���6����#(�����=���7��#(�����$���0�5?�3(5�$����0��6���$��H�
?� (�� 0��$��3�������5�� H� �((�� 3�����6��0� �5������5�� 0��� 0��$��3��� ��$��� 6������ 0�� 6���$�� ���5�� 0���

3(5�$�������6�3$�;���
?� (��0��$��3����?��5��H��G���=����������������6�����$�(��=�(�5����?��5��0���0��$��3������5�-����
?� (��0��$��3����J�����H�3�������������(1��0�95����((��3�����6��0�F�(��0��$��3����J�������$���6������

0��6���$�����5��0���3(5�$�������6�3$�;�:�
���6��$�95��� (��38��?�0�� (��0��$��3����$���3(5�$��������������$-�6��� (��3��$�?$��0�� (1-$50���������95����5��
(1�=�����=5�F�(1�33������0��(��3��$��(�$-�0��7��56�:�
�

La sélection des arêtes 
�1�6-��$����0���-(�3$����0�����G$�����=���$�F��
�������������
�������)����
�&����������������

���
���
��
�����
%������)��:���$$���6-��$����6�5$�G$���3��#��-���=�3�5����-053$����05����#���
0�������$�:�������95����5���((����(��=����0����(����?��6(����5�=��$���(���-(�3$����0�����G$����-�5($��015���
�6-��$���� 0�� 8�-���38���$���� ;��0-�� �5�� 0��� 3��$I���� ;��3$�����(��� �$� 0�� 3�� ;��$� ;��$����$� $��#5$������ 05�
3��$�?$��0��(1-$50�:�
�

L’exemple du réseau routier 
�1�6-��$���� 0�� ���6(�;�3�$���� 05� �-���5� ��5$���� �?�7�� 0�� ��=���� 95��0� -(������� �5� 3�����=��� $�(� �5� $�(�
$�������0����5$�������0-��$5����(���-���5����$��(�C%&E:����3���3$-����$����05��-���5�3��05�$�0��3�F�6��0-����
(��� $�������� �;��� 01-$�#(��� 5��� 8�-���38���$���:���$$�� 6��0-��$���� ��$� ���5�� 0�����5���� �;;�3$5-��� �5�� (��
$�6�(�7���@3����3$�=�$-B��(��7-��-$����@0��$��3��B��$�(���-���$�95��@�$$��#5$�B:��(����95����$��(1��6��$��3��
05� $���������$� ��66��$-�� F� ����6��0�� @6��� �?:� ��� (��75�5�B�� �������#���0�� 3����?������ ���6��;��0�5��
0����(��7��68����$3:��1�����#(��0��3����I7(�����(I=��$�0���3��$I����-���3-��6�5��(���-053$����05����#���0��
�����$�:�

(� ;�5$� 6��� ��((�5��� J� �A�5$��� $�5�� (��� 68-���I���� 3��$�?$5�(�� ;�75���$� (15$�(�$-� 0�� (�� ��5$�� 0���� ����
��=���������$�@31��$�F�0����(1��6��$��3��0�������Y(��;��3$�����(B�H�(��95�(�$-�0��3��35(�$�����(1�33����#�(�$-��
(1�;;��� 0�� 0�����$�� �5�� (�� �-���5� �-05�$�� (�� ;�-95��3�� 015$�(���$���� 6��� (��� 5��7����� �$3:� ���� ��;����$�����
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6�5=��$�G$������5���0��#�����0��0���-����6-3�;�95����5�0-05�$���0�����5(�$������5��0���#�����0��0���-���
7-�7��68�95����5��(��95�((������$���0-(��-��(���0-6(�3����$��0���5��7���:�
�

L’exemple du réseau hydrographique 
�1�6-��$����0�����6(�;�3�$����05��-���5�8J0��7��68�95����$�;�=����-��6���(���;�3�(�$-��0��8�-���38���$����0���
$��������0��3�5���01��5:�
���� �-$8�0�� ��$5��((�� 3�����$�� F� 3(������ 3��� 0�������� ��(��� (�5�� ��0��� 0�� 3��;(5��3�� @3;� ��75��� +'B:�
�1�6-��$����0�����6(�;�3�$����3�����$���(����F����3�����=���95��(���$��������01��0����56-���5���5�-7�(�F�5��
��0���0��3��;(5��3��0���-:�
�

�
� �

�

�
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�
� �

�������+(�	��$ �% 
 ��� ���� � �� ��� 0  �� ��� 
 � �� ���� �� �� �� � �� � �� ��� � ���� � ��� ��� � � ����� � ���� � ��� ��	����!"�

�
���6�5$����-���$����7�����01�5$����3��$I����6�5��8�-���38�����(���$��������0��3�5���01��5�@0��$��3���F�(��
��5�3���5�F�(1��#�5385����(��75�5��0���$����������$3:B��-$��$�#������$��05�95��(��38��?�05�3��$I���0-6��0�
0���3$����$�0�� (1��6�3$� ;��3$�����(�95�� (1�����58��$����$$��� ���=�(�5��0���� (��0��3��6$���� ���6(�;�-��05�
�-���5:�
�
 �5���-�������(���$�(T�7��������8�-���38��-���#-�����$�F�(��(���0��!��$���CDDE:�
]$��$� 0���-�� (��� ��0���� @3�������$� �=�3� (1��6��$��3�B� �$� (��� (��75�5��� 0�� 38�95�� $�������� 3�$$�� (��� ���
0-3��6�������H�
?� 5���.I���(������(���(�95�((���(��?��$��5�����(�$�����?6����$��((����$���(�����#���0��$�(T�7��015����=��5��$�

(��=�(�5��05���=��5��
?� 5���D�0�� (������(���(�95�((���(��?��$��5�����(�$�����?6����$��((����$���(��(��75�5����J�����0���$�(T�7��

015����=��5��$�(��=�(�5��05���=��5:�
�
��5����$������6�5��3��3(5���95��3��$J6��01-$50�����$��3��;��-��5?��-���5?�0��$J6��8J0��7��68�95�����$�
��� 6����$� ��� �535�� 3��� 0�� 0-3����� 5�� �-���5� 0�� 3���5��3�$���� #�0���3$�����(�� F� (1���7�� 0��� �-���5?�
��5$�����CDE:�
�
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Économie et territoires 

�1�33����#�(�$-�������(���$��6����5?���5(����6�3$��$�6�(�7�95���0����-���5?:�K����5��3��$�?$��7-�7��68�95���
(1�33����#�(�$-� 0-6��0� -7�(����$� 0�� (1��=���������$�� 0�� (1��7�����$���� 05� $����$����:� ��� (1�335����3���
(1���(J���01�33����#�(�$-� ��$-7��(��015�� (��5� @3;���75���.B�=��0-6��0���������5(����$�0���6�$��$��(�$-��0���
�-���5?�������-7�(����$�0��(���-6��$�$����0���(��5?�0��0��$���$�����$�0��(1�$$��3$����951�(���?��3��$:�����0�5?�
��6�3$����(I=��$�0��(����0-(���$����-3�����95��H�
• (���-���5�0��3���5��3�$�������5$�������3���3$-���$�95���$�6�(�7�95�������$��66�-8��0-����(��������=�3�

(��3��6��$����$�0���5$�(���$�5�����$��������������
��������
��������M
��������������������
6�5��(���5��7������31��$�F�0����5��3�M$�@���$��6��������7��$���$3:B��5�5���25$�(�$-��-7�$�=�4�L�

• (1�$$��3$����0���0�;;-���$��(��5?���05�$�0����������������
������������� H�3�((���3���������;��$��$�6���
0��� ;��3��� 01�$$��3$����� 0��� ;(5?� �5� 0��� =�(�5��� 01�33����#�(�$-H� ����� ����������� �����1�� �%�� ���
���������$�6�5$�G$�����6�-���$-��6���5����0I(��0��7��=�$-:�

�
K���� 5�� 6������� $��6��� ��5�� 6�-���$������ 95�(95��� ��6�3$�� ��(�$�;�� �5� 6����7�� 015��� 0��3��6$���� 0��
(1��6�3��0��$J6��2�-���54�F�5���0��3��6$����0��$J6��2$����$����4:�
��5��0-3(�����������6��$�35(����(���0�;;-���$�������I����0�����5����5���0��$��3���5��5��$����$����:�K����5��
3�0���-3�����95����$�=��$�(���0-6(�3����$�����5��=�������������95��(����$����0��0��$��3����$�7-�-��(��-��
F�3�((��0��3�M$:�
��5�� �#��0������ ���5�$�� (�� 0��3��6$���� 0��� ��$���3$����� �5�� (�� $����$������ �5� ��J��� ��$�����$� 0���
��0I(���7��=�$�������0��$�(��;��0����$���$�(��0-3�������3��0���;(5?��=�3�(��0��$��3�:���3�$$���33���������5��
6�-���$������5�� �6���5�0��� ��0�3���01�33����#�(�$-�� 3���$�5�$�� �5�� (�����$�����0�� 3�M$�0��0-6(�3����$� �$�
01��$���3$�����$����$����(��:�
�� (1���5�� 0�� 3�� 6��������� ��5�� �;;�3$5������ 5��� �J�$8I��� ��(�$�=�� �5?� ��0�3��� 01�33����#�(�$-� 0���� 5��
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Le découpage de l’espace à partir de la structure des réseaux 
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Le découpage de l’espace par rastérisation 
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La prise en compte de lieux remarquables de l’espace par une 
description plus fine du réseau 
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La méthode des zooms nodaux 
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��� ��75��� ,'� 6�-���$�� 5�������I��� 0�� 0-$��((��� (�� �-���5� ;����=������ 05� #������ 6��������� ��$�����$� ���
������(��$� (��=�((��0�� �����F�5�������$�3��$�-��5����$���K������595�(� ���$� ��$$�38-�� (��������$��0���
0�;;-���$�� 7����:� ��� 0��3��6$���� 0��  ����� F� 5�� ��=��5� ��;-���5�� 6����$� ������ 01��$-7���� 0��� 0-$��(�� 05�
$����$����� �5� ������G��� 05� �-���5�� ������ 95�� (�����$��� (�� ��75��� ,):� ��� 6���3�6�� 6�5$�G$��� ��6��05�$� F�
(1���7��0���6�56-����5����� H� (����75���,*� �((5�$���F�3�$��;;�$�5���0-3��6���$����0�� (��7����Q��$6��������
6�����$����3��6$��(����33I���5��-$����(����33I���5?�95�����������95��(�����3��01��$��3����?���:�
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Application : la modélisation des correspondances dans un réseau de 
métro 
�1-$50�� 0�� 7��68��� 0�� $J6�� �-$��� ��6(�95�� 0�� ��0-(����� (��� $��A�$�� 01��$��3����?���� ����3�-�� �5?�
3�����6��0��3��:���(���(��6���3�6��0���W�������0�5?��5�����(5$����3�����$��F�3�-���5����$�$����3��$��(��F�
(�95�((��$�5$���(����$�$�����(�3�(������$���(�-��:������75���,+��((5�$���3�$$����6�-���$�$����6�5��(���$�$����0��
�-$�����$�((���$��=���-��6���(���(�7����.��'��$�+�05��-$���6�������:�
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��$$�� ��6�-���$�$���� 6����$� 0�� 0��$��75��� (��� 0�;;-���$�� ;(5?� 95�� ��6�5�$��$� (�� �$�$���� 3����0-�-�:�
���;���-���$�F�(����75���,,�������6I���������6�5��5����$�$����$��=���-��6���6(5���5���(�7����H�
• (�����#���0��3�����6��0��3���H����
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• (�����#���0��6����7����95���0��$$��$�(���$�$����3��������7�����5�0��$���$����0��(�5��0-6(�3����$�H�
3 ` !��

• (�����#���0��6����7����95��;�-95��$��$�(���$�$����H���`�3�`�!��
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 �� � �% �� �� � � � � ��� ��� �� ��� � � ��% � ��� ���� � ��� � ��
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�

Distances et désutilité associée au déplacement 

Expressions de la distance 

La distance comme une séparation spatiale 
��� 0��$��3�� �5�� (�� $����$����� ��$� (�� 7���0�5�� ;��0����$�(�� F� 6��$��� 0�� (�95�((�� 6�5=��$� G$��� 0-;�����
(1�33����#�(�$-��$�����$8I�����0A�3��$�:�
���$�����0��20��$��3�4�-=�95�����-0��$����$�(����������
����������5$�����$�0�$�(��0��$��3��2F�=�(�
01�����54����6�-���$�$�=��0��(1-3��$��-6����$�0�5?�6���$��(��(��7�05���7���$�(�����(���$:�
�-����������(��?��$�����7-�7��68���01�5$����0��$��3����3�����6����?��6(��H�
?� (�� �������� �� #��$������� 0-;����� ��$��� (�� 6����� 0�� 6���$�� d@#7��7B�@#0��0Be� 6��� (�� ;���5(�� H�

.D.D ��##� −+−= :���$$��0��$��3��������(���-3��$���#��(5����$���(���6���$�����(�=-����(���0�5?�

�?��� 6��=�(-7�-��� F� (1���7�� 0��� 0-6(�3����$�� 0���� (��� =�((��� ��-��3������ $J6�95��� �>� (��� ��0�=�05��
-=�(5��$��5��5������((���-75(�I���@3;���75���.//B�L�
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6(5��3�5�$�38������5��5����$�53$5��� ��0��3��3��$��95���31��$�F�0�����5$������$� $�5�� (���0-6(�3����$��
��0��5?� �$� 3��35(������ 6��� ��66��$� F� 5��� �-;-���3��� F� (1���7�� 0��� ���#��5���� =�((��� �5��6-������
6���-0��$�5��3��$����$�3���$�5�$���0������I�����3$����((���5$�5��0��3��3��$���@3;���75���.//B:�
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��������. . �	������ ��� ��� � � �� � �� �� � � �� � ��< � � � � ��� � ���� ��� � ��� ��� ��

�
����0��$��3���25�5�((��4����$�0-;������6�5��0�����6�3���8���7I�����$�������68���L��((������$�0������5����
(��-������ 0��� 0-6(�3����$��� �$�53$5�-�� �5�� 0��� 0���3$����� 6��=�(-7�-��� @(�� ��7���$� 6�5�� (�� 0��$��3��
�53(�0������� 5�� $��A�$� ��� ��3�(���� 6�5�� (�� 0��$��3�� 0�� Q��8�$$���� 5�� $��A�$� ��0��3��3��$��95�� 6�5�� (��
0��$��3��0��O��(��58�B:�
���6��$�35(������((������$������$�6���3��6$��H�
?� 015���6��$�0���0�;;-���3�����$��� (�����(��5?� $��=���-��� ��6(�95��$�0��3����0-����$�5$��0��$��3���5�� (��

$����$�����3�����5��3�M$��
?� 01�5$��� 6��$� 0��� ��$�=�$����� 05� 0-6(�3����$�� ��6(�95��$� 01�0�6$��� (�� 38��?� 0�� (�� 0��$��3�� �$� (��

3���3$-����$����0�����(�$������5�� (�� $����$��������;��3$����05�3��$�?$��@3���3����0-��$���������3��$� (��
0-;���$����0�����0�3���95��(1�����58��$��0-=�(�66���F�$����������6��$�35(����(1�33����#�(�$-B:�
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La distance comme un coût 
��(����$�����������((����������
��������
�����������������������������
����.�:�����
$��A�$�� �5�� (�� $����$����� 0�=���$� $��=������ 01�5$��$� ������ (��� ��(��5?� 95�� 3�5?�3�� 6�-���$��$� 5��� ;��$��
�57���$-�F�(1��6�3�:����01�5$����$�������(��3�M$�����3�-��5�0-6(�3����$�3�����6��0�F�(��0��$��3��6��3�5�5���
6��0-�-��6���(1��0�3��0���57���$-�05���(��5:�����57���$-�6�5$�G$�����6�-���$�$�=��05�$��6���-3��������6�5��
-=�(5��� 0���� (����(��5�� 05� 3�M$� -3�����95�� 6��� 5��$-� 0�� (��75�5��� 0�� (1�=������� F� ��� 0-6(�3��� 0���� (��
��(��5���$3:�
K���� (�� 3��� ���6(�� 015��� ��(�$���� ��$��� 0�5?� 6���$�� �� �$� �� ��3(5�� 0���� 0��� ��(��5?� 0�� 3�M$�� 0��
;���38�������$� ���6�3$�;��3�� �$�3�� �$� �-6��-��6��� 5��� ;���$�I��� ��3$�(�7���� (�� $��A�$� 0�� 23�M$4������5��
3�����6��0�F�5���(�7���#���-���������95��(��6�-���$��(����75���./.:�
�
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K����(��3���0����(��5?�8���7I�����-6��-��6���0���;���$�I����0��;�����95�(3��95���(���38������0��3�M$�
�����5����$�0���;������6(5��3��6(�?���F�0-$�������:���((���3���-3����$��$��6����?��6(���0����3�5����F�(��
���$-����$����0��(1��6�3��6�5��;�3�(�$���(��3�(35(�0���0��$��3�������6��6�7���$�0�����0�=�05��;�3$�;��0�65���(��
��5�3���$�0����$�5$���(���0���3$���������6�����$����3��6$��(���;��3$�����0����(���0-6(�3����$����05�$���6���
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(�� �57���$-� 05� $����$����� $��=���-Z� ��� ��75��� ./D� 6��6���� (1�?��6(�� 015�� $����$����� �>� (�� �57���$-� 0���
��(��5?�3�����6��0�F�(��2�-���$��3���5�0-6(�3����$4���$�(��3�(35(�05�$��A�$�0��3�M$������5��F�(����38��38��
05�38�����0���-���$��3��35�5(-�������5���5�2Q��4�@Q�����(��5�5(�$�=�������$��3�B�CD*E:�
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5���������	�
��������������
�H����������������
�����������������������������������
�������������%�������H�������������������������
��������
��������:�K����3��3�0����(��0��$��3��
��$���0�5?�6���$��0�� (1��6�3����$����5�-����� ��7��0�05�6(5�� 3�5�$� 38������5�� (�� �-���5�� ������95����5��
�=����65�(��=����F�(1�33������05�38�6�$���3����3�-��5?��-���5?:�
�
5����
�����������������
��(�����6(�����5���0��(1��6�3���-6����$�0�5?�(��5?�05�$����$������1��$�6���
6��$����$��6�5��0-3�����5���0��$��3�:����(1�335����3���5����0�=�05���58��$��$��$$���0���5���0��$���$������$�
6(5�� �����#(�� �5�23�M$4�0������0-6(�3����$�� 3��6$��$��5�0���0�;;-���$��6����I$����95�� 3���$�$5��$�0���
�#�$�3(��:�K����(���-�(�$-��(��0��$��3���6�$��(����$�6-��(����$����0���3$����$���5�$��=����05�$��6���-3��������
F� (�� ;���38��� �$� 05� 3�M$� 951�((�� ��05�$� @3�M$� N�(��-$��95�� ����3�-� �5���J��� 0�� $����6��$� �$� 3�M$�� ;�?���
����3�-�� F� (1��;���$�53$5���0�� $����6��$�5$�(��-�B:����3��;��$� ��$��=���$� -7�(����$�0������I��� ��7��;�3�$�=��
0���� (�� ���5��� 05� 3�M$� 0�� 0-6(�3����$:� �5� ;���(�� ��� ��� 6��(�� 6(5�� 0�� 20��$��3�4� ����� 0�� ;��.��
����������=�C%.E�H�
(�� 3�M$� 7-�-��(��-� 015�� 0-6(�3����$� 6�5�� 5����0�� 0���-� -95�=�5$� F� (�� ������ 0���� 5����G��� 5��$-�
@��7��$B� 0�� (�� 0-6������ 05� $��6�� 6���-� �$� 0��� ��3��;��$�:� @Q��(��� H��&��	� ����� &��
���� ���  ��
�"������
� ����
�	�
� �	��:� ���� ������.,,.���
�C%.EB�H�
�

-35 32�-��� �*�*�*�*�* ⋅++⋅+⋅= �

�
�=�3�H�
?� ��*�H�$��6��0��6��3�5�����$������$�*��
?� -��H�=�(�5��05�$��6��6�5��(15$�(���$�5���
?� ��*�H�0��$��3����$������$�*��
?� 32�H�3�M$�N�(��-$��95����J���6�5��(15$�(���$�5���
?�  �*�H�3�M$����-$�����0���3$���$������$�*�@6-�7���$�$���0��$����6��$���$3:B��
?� 5�*�H���0�3��0��3��;��$���$������$�*�@;��3$����05���0���05�$J6��0����5$����$3:B��
?� -3�H�=�(�5���$$��#5-��F�(1��0�3��0��3��;��$:�
�

Interactions spatiales et modèles gravitaires 

K������  5����� �$� 	8-�I��� ����$��5(���� 0-;�������$���� ��������������������� 3����� 2(1�����#(�� 0���
6��3���5��6���(��95�(��3��95�����6��������5��(��5�6�5$���$��$����5��(1-=�(5$����01�5$����(��5?4���5�����01�5$����
$�������2(1�����#(��0����;;�$��6��05�$��6���(1-38��7�����$-���(��5�����$-���(����$���0�5?���$�$-��(�3�(��-��4�
C&%E:� 
(� �?��$��6(5���5�����0I(���6�5�� ��6�-���$��� (��� ��$���3$����� �6�$��(��:���5?�3�� ���$� ;��0-�� �5��0���
��$��6�-$�$����� 0�;;-���$��� 0��� ;(5?�� 6�$��$��(�� �$� �5$���� ;�3$�5��� ��$��=����$� 0���� (�� 3���3$-����$���� 0���
��$���3$�����CDDE�H�
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• ��+�����	������	���H�0-3�������3��0���;(5?��=�3�(��0��$��3�����66��38-���5?�(����0��7��=�$�$����5��=����((��

@���$��(����$������DB�L�
• &������ ���� �
��	�����
�� ��		���	������ H� ;��3$����� 01��$���3$���� ��� 65�����3��� �-7�$�=��� @$J6��  ���$�B� �$�

�?6����$��((��� �-7�$�=���� 3�56(-��� �=�3� 0��� 68-���I���� 0�� #����I��� �5?� ;���$�I���� $����$����(���� 6���
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Les modèles d’interaction 

Le modèle gravitaire 
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Généralisation du modèle gravitaire pour l’étude des interactions 
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L’expression de la répartition des opportunités sur le territoire par une 
force d’attraction 
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L’impact de la répartition des opportunités territorialisées sur 
l’accessibilité des lieux 
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(�����5���$�(��26����#�(�$-�015$�(���$����
0��� �66��$5��$-�� -3�����95���� ��3��(���� 35($5��((��� �5� 6�(�$�95��4� �$� 6����$$��$� ������ 0�� A57��� ��� (���
�66��$5��$-�� ���$� �-�(��-��� ��� 38�95�� (�3�(���$���� �$� 0�� 3��6����� 0��� 6��A�$�� @0-3������� 6�(�$�95����
�$��$-7���B:�
(��6�-���$��$�3�6��0��$�(�����95��0��3��05����F�5��0-3�56�7��#�������0��(1��6�3��@0��$��3$����
0���(��5?��33����#(�����3�����$5-��F�(1��$-���5��0��(��W������0��3�5?�95�����(�����$�6��ZB:�
�
�� (1��=������ (�� ��3�������$� 0��� 95��$�(��� 0�� 3�M$� 0�� 0-6(�3����$� 0�65��� 5�� (��5� ��� ��� ;��3$���� 0�� (��
(�3�(���$����0����66��$5��$-��� 3��05�$� F� -$�#(���5���3��$��01�����33����#�(�$-� @�66�(-��23��$��01�33����#�(�$-�
���38����4� (���95�� (�� 3�M$� 0��0-6(�3����$� ��� �-�5��� ��5(����$� �5� $��6�B:����� ��0�3���0�� 3�$$�� ;�����
���$� ;��0-�� �5�� (��� =�(�5��� 0�� 0��$��3�� ��� ;��3$���� 0�� (�� 6��6��$���� 0��6���#(�� 01�66��$5��$-�:� ����
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Exemple d’indice issu de la théorie économique de l’accessibilité urbaine de 
Koenig et Poulit 
��$$�� $8-����� ��$� ���$��(����$� �$$�38-�� F� -=�(5��� (1�33����#�(�$-� �5?� ��6(���:� �((�� ��6���� �5�� (��� 0�5?�
8J6�$8I�����5�=��$���H�
?� (��3�$�0���38����$�(1��6(���(5��6��35���$�(��6(5��7���0��5$�(�$-���$$����-�5($�$�0��(15$�(�$-�#�5$��05�$��=��(�

@��(������ ��$-�G$B� F� (�95�((�� (1��� ��$���38�� (�� 0-�5$�(�$-� #�5$�� 3�����6��0��$�� �5� 3�M$� 7-�-��(��-� 05�
0-6(�3����$�@0���3�(����$��=��(B�L�

?� (15$�(�$-�#�5$��015����6(���38������5�8����0��5��(��$����$������5�$�5���(����?6����$��((���-7�$�=�:�
��5��3���8J6�$8I�����(15$�(�$-���$$����J�����05��-��0��$�0��(��W������0-6��0�0����66��$5��$-��0��38�95��
W����*�@���#���01��6(�����*B��$�0���$��6��7-�-��(��-��0��6��3�5�����*�6�5��J�6��=��������(���(��;���5(��H�
�

�
−

⋅=⋅=
%

�

�

%








%

�9�
�

�
�� �

�
� 4% �>�� �

�
����5��7��������-6��$�����$��(�����5��(��$����$�������(���5����0I(��7��=�$����:� �����(���F��5��7����0��(��W����
���(��������F�*�������0��$����*�=�5$�H�

�
−

−

⋅

⋅
⋅=

6

�

�

6

�

�

%


%


6


%

�9

�9
@@

�

�

�

�



���������	���
	�
�����	�������

�
	�����3��������$�$����$������

.D/��������������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	�

�����0I(��6�-���$��(����$$���$��05���0I(��7��=�$�������$�6����$�0��;��3$�������(1-$50��6���$J6��015��7����5�
6�����3$�5�:���6��0��$��(18J6�$8I�����(�$�=��F�(����$����(�$-�05�3��053$�5�����$��0��35$�#(���$�5$�3������(��
38��?� ��  	��	�� 0�� (�� (��� �?6����$��((�� �-7�$�=�� 6�5�� 0-3���� (15$�(�$-� 0��� ��6(���� $��-�� �5� 8����0� �5�� (��
$����$����:�
�

Synthèse et limites 

Récapitulatif des indices d’accessibilité dans un contexte 
économique 
���6��������0�����0�3���01�33����#�(�$-�6�-���$-�0����(��6��$���6�-3-0��$����$�(����01G$����?8�5�$�;���6�5��
(�� ������� ��5�� �1�=���� 6��� 3����0-�-� $�5$��� (��� �5��3��� 0�� (�� ��$���� 01�33����#�(�$-� 0���� ���� ��6�3$�
�6-��$�����(:� ��� (�3$5��� 0��� $��=�5?� 0��Q������ ��� ��%� C%'E� �-6���� 3�$� �5#(��� 3�5?�3�� 0-$��((��$� 6��� 0�5?�
��7���7������� @3;� ��75��� ./&�� ��75��� ./'� �$� (�� (-7��0�� ����3�-�B� (��� 7���0��� ;���((��� 01��0�3���
01�33����#�(�$-��F�6��$���0��$��=�5?���$-���5���C)ECD'EC&,E:�Q�����������%�6��6����$����6��$�35(����0��0��$��75�� H�
• ���;������� ����������=� H� 3��� ��0�3������5���$� (��� 3���3$-���$�95��� 0�� (1�;;��� 05� �J$I��� �5� 0�� (��

0����0��0������0�=�05�����0-6(�3����$��@�33����#�(�$-�6�$��$��((�B��
• ���;�
����� ����������=� H� 3��� ��0�3��� ���$� ��6�-���$�$�;�� 0�� (15$�(���$���� �3$5�((��05� �-���5� �$� 0���

��=��5?�0����$��;�3$����0�����0�=�05��@�33����#�(�$-��=-�-�B:�
K15��3Y$-����� ��7��0�� (���6��6��-$-�� ��$����I95���0�� (1��6�3���$�0��� ��0�=�05����� $������01�33����#�(�$-�F�
0��$���$���� 0��� �3$�=�$-�� �-(�3$����-��� @�66��$5��$-�� 6�$��$��((��B:� K�� (1�5$��� 3Y$-�� ��� �1��$-������ F�
(15$�(���$�����;;�3$�=��0������=�3����(��6��$�3�6�$�����5?��3$�=�$-��@3��6��$����$��#���=-B:�
K�� ;��$�� (�� ��$���� 01�33����#�(�$-� ;(53$5�� �=�3� (�� 3��$�?$�� 0�� (1�66(�3�$����� �$� �(� �1�?��$�� 6��� 3���-95��$�
�535��3������5���5��(��0-;���$�����6-��$�����((��0��(1�33����#�(�$-:�
���0-;���$�=���(���6���3�6�(���0��$��3$�����0����(��0-;��$����0��(1�33����#�(�$-����;��$��5���=��5�H�
• 0��(1-$50��0���������
�������������������(1�#���=�$����0��(1
������������%�����
�����
��
• 0�� (�� 0��3��6$���� ������ @�33����#�(�$-� ��(�$�=�B� �5� ���	��� @�33����#�(�$-� ��$-7��(�B� 0��� ��(�$�����

�6�$��(��:�
�

�-7��0�
• ���*�H�W�����.Z��
• ��*�H��33����#�(�$-�0��(��W��������(�$�=����$�F�(��W����*�
• ���H��33����#�(�$-�$�$�(��0��(��W������
• 3�*�H��-6���$�����6�$��(����$���(���W��������$�*�@$��6���0��$��3��

3�M$���$3:B�
• "@3�*B�H�;��3$����01��6-0��3����$���(���W��������$�*���;(-$��$

(1�;;�$�0��(���-6���$�����6�$��(���5��(���-38��7�����$���(���W����
@;��3$����65�����3����?6����$��((���7�5����������$3:B�

• "@3�*��Σ��*B�H�;��3$������;(-$��$�(����;;�$��3��#��-��0��(�
�-6���$�����6�$��(���5��(���-6��$�$����05�$��;�3���$
�-3�6��95����$�@�;;�$��0��3��7��$���B�

• B@�B��H�;�-95��3��05����=�3��0��$����6��$���0�����=��$�(��W������
• �H����#���0�����=�3���0��$����6��$���0�����=��$�(��W������

• ���H���6�����0��(��W������@�5�;�3����$3:B�
• �*�H��$$��3$�=�$-�0����66��$5��$-��0��(��W����*�@���#��

01��6(������$3:B�
• *∈3��H������#(��0���W�����*��-6��-���0��(��W������015��

0��$��3����;-���5����5�-7�(��F�3�#�
• !*�H���=��5�0��0����0��0��(��W����*�@6�65(�$������$3:B�
• 	@�*��!*B�H�;��3$������;(-$��$�(1��;(5��3��3��#��-��0�

(1�$$��3$�=�$-�0����66��$5��$-���$�0��(��0����0��0����(��W����*�
• �*�H����#���0��$��A�$��F�0��$���$����0��(��W����*�
• 2�*�H�;�3$�5��01�A5�$����$�W����F�W������;(-$��$�(����;;�$��0�

��(�$�������3���-3�����95���@����6���������3��6$��0����(��
;��3$�����0��7��=�$-B��5��(���-6��$�$����05�$��;�3:

J � ���  �� ���� ���������.  ���� ���� ���������. (�
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 � �� ���� �� ���  �� �� � �� � � �� � �� ����� �� � � �� ���G � ��� � % ����  �� � �� �� H "�� �� 
 �& � ���(!"�

�
��� ;����������$� 0�� 3��� ��0�3�$�5��� ��$� �33��$5-� 6��� 0�� �5($�6(��� =����$����� �5$�5�� 05� 3��3�6$�
01�33����#�(�$-:��5������������C*E�-=�95��$�F�3��$�$���H�
?� �����
���
��������������� H� (��6(56��$�05� $��6��� �(� �1�7�$�0�� (��6�65(�$����������01�5$��� ��0�3���

6�5=��$� G$��� 6��$����$��� 3����� 6��� �?��6(�� (�� ���#��� 01��6(����� (�� 6��053$����� (�� 6��05�$� 0���
=��$����(���#-�-;�3�����$3:�L�

?� ��
����������� ��
�� ���'�� �
��������� H� 95��0� (�� ��0I(�� 5����0�(� ��$� ���5;;����$� @3�5=��$5���
��3��6(I$��0�� (1��6�3������95��0�� ��6�-���$�$�=�$-B�� �(� ;�5$�6���0������3��6$��6(5���5��� �-���5?�0��
$����6��$��=�3�(����[50��01��$��3����?���������6��$�35(�����(��38��?�05��-���5���6�5�$-�6���(1��0�=�05�
@��������(����5$���5��5($���0�(B���$�6�����0��(�0����(1�?6��������0��(1�33����#�(�$-�L�

?� �����
�������.���������������H�5�5�((����$��3�5?�3��3�����6��0��$�F�(��0��$��3���$��5�$��6��0��
$��A�$��������(��6�5=��$�G$����5��3-���6����?��6(��6���(���$��6��01�$$��$���(��3��7��$������$3:�L�

?� ���$�����
�����(������������� H� 3�(5��3�� �-7�$� (��� ��$���3$����� ��$��� (��� �����$��� �$� 0�� ;��$�� �(�
��;(5��3��#��53�56�(���6����I$����0��(1-$50��@6����?��6(���5��$��A�$�0���3�(��$��=��(���$�6(5�������#(��
�5�$��6��9515��$��A�$�6�5��(���3�5����B�L�

?� ���$��������$
��������
��H�F�3�5���0����;;�$��0��3��7��$�����5?�8�5����0��6���$��L�
?� ���$������ ���(����������������������������� H� (�� ;����� 0�� (�� ;��3$���� 0-$������� (�� ;��3�� 0���

��$���3$������5��$�5$��(��7�����0���0��$��3��:�
�

Le choix d’un indice approprié pour l’évaluation de 
l’accessibilité 
��6��$���0��3���38-����Q�����������%�C%'E��0��$�;���$�9��'������
�����$������
�����������%��
��������
��������	������H�
• (1��0�3��0��$�6���0������3��6$��(���-6���$�����6�$��(���
• (1��0�3��0��$�G$���3�8-���$��=�3�(��3��6��$����$�0�����0�=�05��@3�(��6������$�����$�(��6��#(I���05�

38��?���$���26��3���4���0�3�$����$�2�5$3���4���0�3�$�����$�05�38��?���$����33����#�(�$-��5��J�$I���0��
$����6��$��$��33����#�(�$-��5?��66��$5��$-��=���(���J�$I���0��$����6��$B��

• (1��0�3��0��$�G$���$�38��95����$�;����#(���$�;�3�(����$��������[5=����
• (1��0�3��0��$�G$���;�3�(��F���$��6�-$�����$�0��6�-;-���3��3��6�-8����#(��6�5��(��0-3�0�5�:�
�
���38��?�015����0�3��6(5$Y$�9515���5$�����$��5�3�6$�#(��0��3��05����F�0����-�5($�$��0�;;-���$��H�
?� ���=�(�5��H�(���=�(�5���3�(35(-����5��(��$����$�����0�;;I���$�0������I�����(�$�=����(���(��38��?�0��(1��0�3���
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 ����?��6(���6�5��(1-=�(5�$����0��(1��6�3$�0���6��A�$��6�5��(��.I���(�7���05��-$���(J��������(����?6��$����$�
3��#��-� 6(5���5��� ��0�3��� �;��� 0�� 6�5=���� A57��� �5� ���5?� (��� 0�;;-���$��� 3���3$-���$�95��� 05� �-���5:� 
(�
�1�7�����$�C..E�H�
?� 015����0�3��3(����95��;��0-��5��5���;��3$����0���-���$��3�����$�-����3(�38������$�-�����?6����$��((��

�-7�$�=��@3�5�#��0�����38��F�6��0�`�3�5�#��0��0����0��$����6��$����3���5�B��
?� 01��0�3������38������@���#����01�66��$5��$-���33����#(������5��$��6��0��6��3�5���0���-B��
?� 015����0�3���5��(��$��6��0��6��3�5�����J��:�
�

Les problèmes posés par la mesure de l’accessibilité 

La difficile évaluation des niveaux d’accessibilité 
���95��$�;�3�$����0�� (1�33����#�(�$-� �5��5�� $����$����� ��$� ���05��0�;;�3�(�� ���� ��5(����$�6��� (1��#������05�
38��?�6�����(���5($�$50��0�����0�3����?��$��$�������-7�(����$�6���C*E�H�
?� ������������������������������	������H�3��$�������0�3����1��$�6���0��0����������$��-3����$��$�0��

;�?���0���=�(�5���0���-;-���3��@�[50�0���3����(��6(5��-(�=-�����-��0���-;-���3����$3:B�L�
?� ��������������������������H�(��������$����6�-���$��$�5����-7����0��(1��6�3���0��$�(���;���$�I����

�-3����$��$�01G$���3(�������$�0-(���$-���@6����?��6(������5��6���6(5���5�����=��5?�0��0-3�56�7����$�
-$-�-(�#��-��6�5��(���-$50����$�$��$�95���H��(��1�7�$�0�����	���������3(�$5����;�	����$����(����$��;���
�$�$��$�3�B�� (��0-3�56�7��0�� (1��6�3�����5��$-���6�$��(���6�5$�G$����-�(��-�����3�(95��$�5���7��((���5�� (��
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�5�;�3�� 01-$50�������� 3�(�� 6���� (�� 6��#(I��� 05� 38��?� 05� 6��� 0�� (�� 7��((��� 0�� ���� �����$�$���� �$� 05�
$���$����$�0����-�5($�$��@6��#(I����01�7�-7�$�������6��$�35(���B�L�

?� ��� ������������� �� ��� �
�(��� ����
�� H� 3�� 38��?� ��$� ��6��$��$�� 3��� �(� 0����� (�� 0��������� 0���
0��$��3������������A�5�0����(1-$50���$�(�3�(����(����-7������>����6��05����$�(����;;�$��0��#��0�L�

?� �������� ������������������	������ ������ H� 3�((��3�� ������7��� �5�� (�� ;�3�(�$-� 0�� 0-6(�3����$� F�
(1��$-���5�� �G��� 0��� 5��$-�� �6�$��(��� 0�� (1-$50��� �$� ��� 3���������3�� ��$� 3�53��(��� 3��� �((�� 6����$�
��$�����$� 0�� ;����� (�� 6��$� ��$��� (��� 6�$�$��� =�((��� @�33����#�(�$-� ��$����� �-05�$�B� �$� (��� 7���0���
�-$��6�(���@�33����#�(�$-���$�����-(�=-���1�(��1J���6���0��3��7��$���B:�

�

La difficile interprétation des niveaux d’accessibilité 
�1�#A�3$�;�6�������015���-$50��01�33����#�(�$-���$�01-=�(5���(1�;;�3�3�$-�015���-���5�6�5��(��0�����$��0���(��5?�
�5��(��$����$����:����6��$�35(�����(1��0�3����$��5�0��$�6����$$���0��6�5=����3��6�����015���6��$�(1�33����#�(�$-�
0��� 0�;;-���$�� (��5?� 6�5�� 5��� ��$5�$���� 05� �-���5� 0���-��� 01�5$��� 6��$� (��� �33����#�(�$-�� �;;��$��� 6���
0�;;-���$�����$5�$����:�
���6����#�(�$-�01�;;�3$5���0��$�((���3��6���������6����6(5���5���95��$������5$�5��05���0I(��5$�(��-�C..E H�
?� (���3��6����������;;�3$5-������$��((�����0-6��0��$���05�38��?�0��(1��0�3��t�
?� (��� -3��$�� 01�33����#�(�$-� ���5�-�� ��$��(�� 5��� �-�(�$-� �5� #���� �1��$��(�� 0�� ����� 95�� 6�5�� -$�#(��� 5��

��0�� t�
?� (��;��3$����0��6��0-��$����0��$��((��G$����A5�$-�����;��3$����0��(����$5�$����-$50�-��t�
?� (��;���5(��05�3�M$�7-�-��(��-�0��$��(�G$����A5�$-����;��3$����0���3�$-7������0��6�65(�$����t�
�
��-3J�C..E�0�����F�3�$��;;�$�0���6��$���0����(5$�����6�5��(���0�;;-���$��$J6���0��3��6���������95��(1�?6��$�
6�5$�G$�������-�F�-$�#(���H�
�

La comparaison de deux situations 
���38��?�015����?6����$��((���-7�$�=��3�����;��3$����0��6��0-��$����3��05�$�F��;;�3$5��� (��3�(�7��0���
��0I(���6���(��38��?�05�6����I$���#9:��8������5��6����I$���3���$��$�6�5��$�5$���(�����$5�$�������=���$�F�
3����0-����95��$�5��(�����0�=�05���66�-8��0��$�(1�33����#�(�$-�0��(���G�������I���@6����?��6(���5��$��A�$�
0�� %/����5$��� �5��� (���G��� =�(�5�� 6�5�� 5�� 6�������� 95�� 6�5�� 5�� 6��=��3��(B:� �� (1��=������ �5��3��� 3��
6����I$���3��05�$�F��A5�$���(����0I(��6�5��$�5��(���$J6���0����$5�$�������$�0��3�F�0-��7�-7���(��$����$�����
-$50�-:�
�

La comparaison de deux zones 
���3��6��������0��W�����3��$��(����$�6-��68-��95���015��$����$�������$����05��0�;;�3�(��6���(��0-�-95�(�#���
��-(53$�#(�� �?��$��$� ��$��� 3��� W����:�  �5�� 6��5=��� 0���� 5��� =�((�� 26��;��$����$� �-75(�I��4� �5� ����� 0��
(1�33����#�(�$-�@�-6��$�$����5��;�����0����66��$5��$-���0-6(�3����$��6����#(���0����$�5$���(���0���3$������$�F�
(���G���=�$����B��(1�33����#�(�$-���$�$�5A�5�����?���(���5�3��$����$�0-3��<$�6��7�����=����$�����((��$�=����(��
6-��68-���:�

(� ��$� 3�6��0��$� 6����#(�� 0�� $����� 3��6$�� 0�� 3�� 0-�-95�(�#��� 0�� ��$5��� 7�\3�� F� 5�� ��0�3�� 01�33����#�(�$-�
��(�$�=����$���(1�33����#�(�$-����5�-���$�(1�33����#�(�$-����$��6���(�-��F�(����5(��6���$����0��(��W����6�����66��$�
�5� 3��$��� @��$5�$����0�� �-75(���$-� 0-3��$��6(5��8�5$B:���� $�(� ��0�3�� ��;(I$�� ������ (�� 95�(�$-� 0��0�����$��0���
W�����05�$����$����:�����-���5�0��$����6��$����$��(����01�5$��$����((�5��951�(�5��;�������(���=�(�5���0��3�$�
��0�3���5��(1�����#(��0���W����:�
�

La comparaison de deux catégories de personnes 
K����3��3����(���3�(35(��01�33����#�(�$-����;��$����0-��7�-7���$�(��6��#(I���6���3�$-7������0��6��������:�
��$$��0-��7�-7�$����6�5$�G$����-�(��-�����0��$��75��$�(���3�$-7��������3��(����5�(���3(������0����=��5��
�
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Accessibilité et planification des réseaux de transport 
– Exemples d’application 

������0�3���01�33����#�(�$-���$�-$-�0-;��������$����$��;;�3$�=����$�5$�(��-����6�5��0-3�����(�����(�$������5��(��
$����$������$��66�-3����(��95�(�$-�0����J�$I����0��$����6��$���5��A�3��$�:�����95�(95����?��6(���95���5�=��$�
��$� 6�5�� ��#�$���� 0�� 0������ 5�� �6���5� 0��� 0�;;-���$��� ����I���� 0�� ��6�-���$��� (1�33����#�(�$-:� �� 3�$�
�33�������(��(�3$�5����5(�7�����3��#����(��3��$�?$��0��(1-$50��6��=�(-7���$�(���6�3$�$�6�(�7�95���5�$�(���6�3$�
-3�����95��0��(1�33����#�(�$-Z�
�

Exemples d’évaluation des aménagements d’urbanisme pour 
les transports en commun 

Les transports en commun dans la banlieue sud-est de Paris 
�1�#A�$�0��(1-$50��3�����$��F��%��
����&�����������
��
���%��������������
��������������
�����
	��� ���������
��� ���	������ ��������� @��0�3�$�5��� 0�� 3����3$�=�$-B� �� �������
� @��0�3�$�5�� 05�
���#��� 0�� 3�����6��0��3��B� @����� �:�� �$�$8�6�5(��� �:� H� ���� �&����#� (� �	��
������
�  ����	�:� ��8�����
�3���$�;�95���05�$����6��$���f.'�.)��.,+*���
�C.&EB:�
����������%������
������
���$�0-;�����6���(��6����#�(�$-�012�?��3���0���38��?��5��[50��05��-���54����5�
���01�5$����$������6���(���5($�6(�3�$-�0���(���������;;��$���6���(��$�����05��-���5����38�35��0��3����[50�:�

(��66���<$�95��(1�0�6$�$�=�$-�3���$�$5��5����A�5���6��$��$������$�I���0��$����6��$�����3���5��H�0����5���
(�7�95�� 0�� ��#�(�$-� 3��$����$�� 6��� (�� 05�-�� 0�� 0-6(�3����$�� 3�((��3�� ��$� ��� �;;�$� 6��$�7-�� ��$��� (���
6����#�(�$-�� �;;��$��� 6��� (����[50�� F� ;��$� 0�7�-� 0�� 3����?���� �$� (��� 6-��(�$-�� ��05�$��� 6��� (��� $��6�� 0��
3�����6��0��3��:�
��� (1�335����3��� (�� 7��68�� 01-$50�� 05� �-���5� 0�� $����6��$�� ��� 3���5�� 0��$� ��$-7���� #��� ���#���
01��0�3�$�5���� $�(� (�� ���#��� 0�� (�7���� 0�� #5�� 6�����$� 6��� 5�� �[50�� (�� ���#��� 0�� 6Y(��� �33����#(���
0���3$����$�X��=�3�5���3�����6��0��3��X��=�3�D�@�5�`B�3�����6��0��3���0�65���5���[50�0���-���$3:����
������������������
��$��������������������������������
�
����������������+������
�
���'�I�
�

Le projet Passante à Milan 

(� �1�7�$� 01��������� �� ����
� (���� �� ��� ������� ��������� ���� ��� ������������ �� ��
%����
���������� @Q���$$�� �:� H���� ��5=��5� �-���5� 0�� $����6��$� ;��0-� �5�� (���-$��� H� �;;�$�� 7-�-��5?� �5�� (��
0-=�(�66����$�5�#�����$��;;�$��(�3�5?��5��(1�3356�$����05���(:�I��#���fD���5$�����.,,/���
�C.&EB:�
�����������
���5$�(��-��6�5��(��0��3��6$����05��-���5����$�H�
?� �	 ������,����H�3����3$�=�$-�05��-���5�@���#���0��(���������($����$�=�������#���0��3��35�$��6����#(��B��

0���I$���@38����������5���-3��������6�5����A���0���(���0�5?��[50��(���6(5��-(��7�-�B��
?� ���
������&�H�3���3$-����$����0���6����#�(�$-��01�33I��@6���(�����#��������5��01��3�B�015���[50�F�$�5��

(����5$���:�
���(1�335����3��� (��6��A�$���3��05�$�F��
����������������%�����F����
���������'����$�F� ��������
��� �L
��� �����$����
�� �
� ����� ��� �57���$��$� (�5�� 6(�3�� 0���� (�� 8�-���38��� 0��� �[50���
3��;���-���$��5�6(���05��-���5�6�-���$-������75���./*:�
�
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Exemples d’évaluation de l’efficacité d’un réseau routier 

Planification du réseau routier en Catalogne 
K����(1-$50���-�(��-��6���Q��5�(�!��3��U�((�A��@��������;���K
�����
������	����� ��K�������
�����
����������	��������
���
������
��%� �
����� ���	�� ��� 	��� ��� ��		���	��� ��� 3�����L�:� K�35���$�� 01���(���� ���7��;�3��� ���=����$�$�
�5$������0����$�(5u����((�$������.,+%���
�C.&EB��������
���
����������������%��
�����
������'���
H�
?� 7�\3���5?���
�	����������������
��L
������
����������%���������
�@3��$����0��(����75���./+B�H�

3�� 6��3-0-� ��$� ��� -=�0��3�� (1�?��$��3�� 015�� 6���$� 3��$��(� 6��38�� 05� 3��$��� �&��	� ��,��� 0�� (��
��$�(�7����

?� 7�\3�� �5?���
�	�������+������	������������&������	������
���� �L
��� %���������
�
@3��$���0��(����75���./+B�H��(��66���<$�95��(���-���5���5$�����?��$��$���0-6(�3-�(��3��$���0��7��=�$-�=����
(���-$��6�(��#��3�(�������:�

���� 3�5�#��� ���$� ��6������ 6�5�� 38�35�� 0��� %� 6��A�$�� 01��-��7����$�� ��5$����� ��=���7-�� @3��$���� 0�� (��
��75���./+B��$�(���7�����01�33����#�(�$-����$�3��6��-��0����5��0�������0�35���$�@3��$��K�0��(����75���./+B:�
�
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Planification des réseaux de transport en Espagne 
���� ��0�3��� 6�-���$-�� �3�� ��$� -$-� 0-=�(�66-�� ��� .,,%� 6�5�� ����
�� �� ��������	������ ��T�� �
��
����������������������;���01�����$���(���38-���01��-��7����$�05�$����$�����F�(18���W���D//*:�
�
 �5��3��;������Q:���5(0�CD/E�0-;���$�(���I?I�I�/������$���?�����	����������0:�
��(5��3��6���0�(��;�����015����0�3�$�5��7-�-��(�01�33����#�(�$-�����;�����$� (��3��6��������$��� (��6�$��$��(�
0����66��$5��$-���-6��$�����5��(��$����$������$�(��;��3$����01��6-0��3��05�3�M$�7-�-��(��-�0���0-6(�3����$��
����3�-�:�
(�0-6��0����6��$�35(����0��H�
?� (��95�(�$-�0�����;���$�53$5�����
?� (��3��$��(�$-�0��38�95���[50����;�=������$�������(���7���0���=�((���6��38���05�3��$����$�6-��(����$�3�((���
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*�@���$����;��3�����3��3$�=�$JB:�
����%�%�%���$��������#(���5?�68-���I����01-38�((�:�
�
���95�(�$-�0���$����6��$����(���$���F�*���$�95��$�F��((��-=�(5-��6������I?I�I�/�����������(�?�����	������	��
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�>� ���*� ��6�-���$�� (1��6-0��3�� �0-�(�� ��$��� (���6���$�� ���$� *� @�((��6���0���$�����$����3��6$�� (��0��$��3��
�53(�0�������$�(1��;���$�53$5����6$���(�B:�
�
���� ���������������� ��� 3�(35(��$�6��������$����0��� ��6-0��3���0��� ��3�� �$�0����[50�:��((��� ���$�
0���3$����$�(�-����5?�3�M$��0���$��A�$���$�6������$����������3��6$��������5(����$�(��0��$��3���5��(���-���5��
������5����(��$J6��0����5$���(��=�$�������?���(���5$����-���(��6�5�3��$�7��0��6��0��(�5�0����$3:�
K��;��$��(1��6-0��3����$������$�*���$�0���-��6���(��=�(�5��H�
�

( )
���*�* 333�� +++×= . �

�=�3�H�
?� ��*�H�$��6��0��$��A�$�6�-=5�3��6$��$��5�0��(��0��$��3���$�0��(��=�$������5$����-���
?� 3��H�3��;;�3���$�01��;���$�53$5���@h/�6�5���5$���5$���/�6�5��5�����5$����J������$�i/�6�5��5�����5$��

0������0���95�(�$-B��
?� 3��H�3��;;�3���$�0��$��;�3�6�����$����3��6$��(��$��;�3���J����$�(��6�5�3��$�7��0��=-8�35(���(�5�0���
?� 3
�H�3��;;�3���$�0����$����(�$-��6-��(����$���$�����$�(�����5$���$����;���$�(�I���:�
������6-0��3����5��(����[50��@$��;�3��01��$����3$������6�����$-���;�5?���$3:B�������$�3����0-�-���95��6�5��(��
��(��5�5�#���:�
�
���������
�H�
• (��� =�(�5��� 0�� �%�%�%� �$� �%�%�%� ��$� -$-� 3�(35(-��� F� 6��$��� 01��;����$����� ��(�$�=��� �5?� 6(5�� 3�5�$��

38�������$��5?�3���3$-���$�95���0�����5$����7�\3��F�0����:
:�:�L�
• (����-�5($�$�����$�3��$�7��68�-����5��;�����0��(�7����01����33����#�(�$-��6����$$��$�������0����6-����(���

7��0���$��@W������>�(1�33����#�(�$-��57���$���5�0����5�B:��1-$50���������-�(��-��6����$�0��3��6�����(���
�-�5($�$��F�(��3��$��01�33����#�(�$-�6��A�$-��6���(��7�5=�������$�6�5��D//*:�

�

L’analyse de l’accessibilité au sein de la ville de Portland (Oregon) 
K����(��(�$$-��$5����0�����#��5����-$50�����$�-$-��-�(��-���6�5�����5����(1�33����#�(�$-��5?�3�����3�����5?�
#�������01��6(�����5��J�$I���01-053�$������5��J�$I���0�����$-��$��5$�������=�3��:������:
:�:����$�F�3��$�$���
$�I�� 5$�(���� 3��� �(�� 6����$$��$� 0�� ��6�-���$��� (1��=���������$� @(�3�(���$���� 0��� ��0�=�05�� �$� 0���
�66��$5��$-�B�������-7�(����$�0����0-(����� (�����(�$������6�$��(�����$��� (���5��$-���5�$��=����0����-���5?:�
��6��0��$�� (����6�-���$�$����0����-���5?��1��$�6����6$���(�� H����6��$�35(������((��3����0I���95��$�5$��� (���
��(�$��������$��-�(��-����=�3�5���=�$�����3���$��$�:���(���1��$�6����-�(��$���3��6$��$��5�0��(��=����$����05�
$��;�3� �5� 3�5��� 0�� (�� A�5��-�� �$� 0��� 68-���I���� 0�� 3��7��$���:� ��� $��=��(� 0��P�#��� C'/E� 6��6���� 0��
6���0������3����0-��$����3�$$��=����#�(�$-��$�0��(1�66(�95����5��-���5�0��(��=�((��0�� ��$(��0�0����(1���7��:�
�
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��$��=���� (1�?��6(��0�� (��=�((��0�� ��$(��0��P�#���6��6����0�����$����3��#���� (��6��������3��6$��0���
=����$�����0��$��;�3����$�0��3�0��=�$������5��(���-���5���3��05�$�F�(1-=�(5�$����015����33����#�(�$-���0�=�05�((��
6(5�� �-�(��$�� @��� �1�� 6(5�� 5��� �33����#�(�$-� 8���7I���� 3�(95-�� �5�� (��� ��0I(��� ����3��$��95��� �5�
6�(J3��$��95���0��(��=�((�B:�
�
���� 0���-��� �$� 6��3-05���� 5$�(��-��� 3��3�����$� (�� 0��3��6$���� �6�$��(�� �$� $��6���((�� 0��� ���7�����
0��$���$������5����0I(��01��$���$����0���$��6��0��6��3�5������;��3$����05�$��;�3��$�5���#����0��0���-���
7-�7��68�95��0��(��W����01-$50�:�
�

5 indices d’accessibilité à l’étude 
������0�3������$�0-;�����F�6��$���05�K: : :�:�@K��(J� �$��$��(� �$8�����B:�
����I�I?I�@ �$��$��(� �$8�����B�3�����6��0�F�(1�����#(��0�����5$���95��(15$�(���$�5��6�5$���6�5�$���6�5��
������0���015����3$�=�$-�;�?-��F�5����5$����3$�=�$-�;�?-���-$��$�0���-��(��3��$����$��0��$��6�:���$������#(��
��$-���(���� (��W���� 0���� (�95�((�� 3�$� 5$�(���$�5�� 6�5$� ��� 3����3���� F� 5��� �5$��� �3$�=�$-� ���� 6(���;�-�� �1�(�
0��6����0���5;;�������$�0��$��6�:�
����7�-7���$�������$�5��(��� : :�:�015���A�5��-�������#$���$�(��5I�I�I?I����6�-���$�$�;�0��(1�33����#�(�$-�0��
(1��0�=�05�F�(1-38�((��$��6���((��0��(��A�5��-�:�
������0�3���01�33����#�(�$-�3�����6��0��$��(����F�0������5����F�(1��$-���5��0��(��W����K: : :�:�H�
• # ����H�(��75�5��05�(��-������
• ������
������H����#���01�66��$5��$-���
• ?���H������$�$�(���
• F��$�������H������$�$�(��6��0-�-��6���(�����#���01�66��$5��$-��951�((��3��$���$��
• ���������H������$�$�(���33����#(����$���,8��$�.+8:�
�

Quelques résultats 
• �1��0�3�� 2P��78$�0� ����4� ��� ;��$� 6��� �66���<$��� 0�� ��$�;�� $���38-�� �5�� (�� =�((�� 0��  ��$(��0:� ���

6��$�35(����� (���W������5$�5��05��::K:�0�� ��$(��0�@���$��(�5�������K��$��3$� H�W����3���3$-���-��6���
5���;��$��0����$-�01�66��$5��$-�B��1��$�6���0����3�����01�33����#�(�$-�$�I��-(�=-��@3;���75���./,B:���(��
���$���3��#���� (1�33����#�(�$-��1��$�6��� (�-�����6(����$�F� (�� (�3�(���$�����6�$��(��������-7�(����$��5�
3��6��$����$�0��(15��7���@��$-���(��-��6���(1��6������6�$��(��0������0-6(�3����$��8�#�$5�(�B:�

�

�
��������. -�	���  �� �� �� � � �� � �� ����� ���  �� � ������G I ���� �� �� ��� H �
 � ����� �� ����� ��? � ���� �  ��� � ��� ��	��(. !"�
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• ��� 0-;���$���� 0�� (1�33����#�(�$-� �0�6$-�� 0���� 3�$� ��$�3(�� 3��;I��� 0��� ��0�3��� -(�=-�� 6�5�� (��� W�����
�5#5�#�����:���6��0��$��(��3��7��$����6-��(����(��6(5��(���6���������8�#�$��$�0����3���W����:�

�
• ���(1���-$50���(1�33����#�(�$-�0���(��5?������7��0�0��(�5��0��$��3��F�(15��0���.D�3��$�����-7����5?�0��(��

=�((�������1�6�����$�95��(1�33����#�(�$-���$�$�I��-(�=-���5$�5��0��3���3��$�����$�95��(��3��7��$����6-��(����
;��$����$� (��� 6��������� ��$5-��� F� (1-3��$� @6���3�6�� 0�� 6-��(���$���� 0��� (��5?� F� ;��#(�� �33����#�(�$-� ��
 	��	�B:�

�

Exemple de simulation des déplacements dans une 
agglomération 
���6��A�$�95����5��6�-���$�����3���1���3��$�0����(��3�0���05�6��A�$��	�
�@]3�������05�	����6��$���#����

�$����0�(B�0-=�(�66-�F� (1
���	��@
��$�$5$���$����(�0����38��38���5�� (���	����6��$���$� (�5���-35��$-B:�
����0��� $\38���0��3��6��A�$�3��3����� (��2��6�-���$�$����0���0-6(�3����$�� ��5$�����0���� (1�77(��-��$����
��������4���$���5����$-������6��$�35(�I�����$�6�5�������66(�3�$�����(�-���F�(1�33����#�(�$-�CD,E:�
�
�� (1��0��015����0I(��0�� ���5(�$����0���0-6(�3����$�� ��5$������ �(� �1�7�$� 0��6��6�����0����-$8�0��� 2C0�E�
�-(�3$���� 01�$��-�������� C0�E� �-6��$�$���� 05� $��;�3� ��$��� �$��-������� 3��35����$��� C0�E� ��6�-���$�$���� 0�� (��
3��7��$�����$�0��(��38��7��(�3�(�����$��;�3��5��(���-���5�@0-#�$��5��38�95�������0����5$�B4:����$��=��(�6����$�
����5$���0����%�������������
�������
����
�����$��������2$��6���-�(��$��4��01���	�������������
��������	�������5���3����0������������((������������������
������:�
�

Les principes de la simulation 
������5(�$����0���0-6(�3����$����5$������1�665����5��0���6���3�6���01��0����-3�����95����$�68J��95��:�
(�
�1�7�$� 01����3���� (���0-6(�3����$�� F�0��� ��(�$������;;���0����0�� H� (�� 3(���$� @0����0�5�B� ���0-6(�3��6�5��
3���������5�����=�3���;;��$�6���6(5���5���6��053$�5���3��35����$��@�5($�6(�3�$-�0����$��-�������6�5��5���
�G����;;��B:��������������((����������������-7�����$�3�����(�$���������6��$�35(����H�
?� (��3(���$���$���$�����(��$�38��38��F�����������(��3�M$�7-�-��(��-�0������0-6(�3����$��
?� F��;;����-7�(����(���6��?�0��=��$��6��6��-��6���(���0�;;-���$��6��053$�5������$�0��3�����-��6���(��$��6��

0��6��3�5������$��;�3:�
����3�����6��0��3����;;�3$5-�����$�����$�����-3�����95����$���$�����01�;;�3$�$�������$���3���-���0����(��
	�#(��5�,:�
�

 ���$����-3�����95� U�3�#5(�����0��(1�;;�3$�$���
��� �38��������$�0��(1���7����F�(��0��$���$���
��������$�5� �5$�5��0��0-6(�3����$
 ��053$�5� 
$��-�����
���3$����0��6��053$��� ���3$����0��$��6��0��6��3�5��
 ��?�01-38��7� 	��6��0��6��3�5��

�
# � � ��� ��-�	�� � � �0 � ��� 0 � �& % �� ��� �% � �� � � �� � � � � % �� ������ ��% � �� � � � �� � � 
 �� � �% �� �� ��� � ��� ��	���-!"�

�
�����$5�$������$����05��3��6(�?��6���(�����6�3$���5�=��$��H�
?� (������38-��3��?��$��$�6�5=��$���$���7���0����(�����5����>�(�5����$��-����������6�3$�;����6�5�$��$�0���

$��������0����5$��3���5����
?� (��3��6��$����$�0���3(���$����$I7���0���6�-;-���3���6�������((����(�-���F�����6��6����6��3�6$�����0��(��

0��$��3���05�$��6���05�3��;��$��0���6-�7�����$3:�
?� (�� 3�((�3$���� 0��� �$��-������� 01�;;���� ��$� $8-���95����$� ��� ���#��� 3��#���$����������� ��� 6��$�95���

3�5?�3��������$�6���$�5��=�(�#(����$�0��=��$�0��3��;��$�G$����-(�3$����-����(���0���3��$I����01�;;�3�3�$-:�
�
����(���$���015��$�(���0I(��0�����5(�$�����-��0��$�0����H�
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?� ���� 3���3$I��� �$�$�95�� H� (��� 0-6(�3����$�� ���5(-�� ���$� �#���=-�� ��� �-7���� 6�������$� �$�$����������
31��$�F�0���� �5�� 0��� 6-���0��� $��6���((��� �5� 3�5��� 0��95�((��� (�� 3��$�?$�� =����� 6�5� @6��� �?��6(���
6��0��$�(��6(�7��8�������018�5���0��6���$�B��

?� (����6�-���$�$�������6(��$��05�3��6��$����$�0���5$�(���$�5���H�3�5?�3�����$��566��-�����3��6��$���0��
����I����0��$�95���$�6���-0���5�����;����$����$�$�(���$�6��;��$��0���6�$��$��(�$-��05��-���5��

?� (1�#���3�� 0��� ��6��$�� 0�� 0����0�� =���F�=��� 01�5$���� ��0��� 0�� 0-6(�3����$�� �5� �G��� 01�5$����
0��$���$����:�

�

Les fonctions basiques 

Le choix d’un itinéraire 
 �5��38�95����(�$�������7����0��$���$�����(����$��-�������3��0�0�$��0��=��$���$�����$����6���3��6��$���0��
3J3(������6�5�$��� (���$����������(��� (��������0��3��35(�$�����$� ���6�3$��� (��� (���$�$�����0��7�#���$:� �����
�5?��(����$��-��������-(�3$����-���6$������$�3��$�����3��$I�����6����?��6(��(��05�-���(��0��$��3���(��6��?��5�5��
3��6������@�66�(-�2��.������������4B�0��3���3��$I���:�
�

La répartition du trafic entre itinéraires concurrents 
���� �$��-������� ��=���7��#(��� 6�5�� 5��� ��(�$���� ���7����0��$���$���� 0���-�� ���$� ��3���-�� �=�3� (�5���
�$$��#5$��0��$��6���0��$��3���$�6��?:����6$��$��5�0��3���3���3$-���$�95����(���5$�(���$�5�����6�5�$��$�$�(��5�
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Le trafic local – chevelus et diagrammes d’intersection 
 �5��5�����(�$�������7����0��$���$����0���-�������$����/�
�����	��0���
������M���0����5$��3�����6��0�
�5�=�(5������5�-��5��(1��3�3�����6��0��$:���(5��3����$�3�(35(-�����56��6����$�(���=�(5�����#���=-��6�5��
38�95���$��-������3��35����$:�
�� %��
�����	�����
������ ��� 6��$�� 0�����38-� 3�����6��0� �5� =�(5��� 0�� (1��3����5�-� 6�5�� 38�95��
��(�$�������7����0��$���$�����$�6��0-�-�6���(��6��$�0�����38-�7(�#�(��0����$��-�������6�����$�6���(1��3:�
�1-$50��0��(��38��7��(�3�(��6����$���$����5$���01�#���=��������$%�
��31��$�F�0����(1�����#(��0���38������
95��6�����$�6���(1��3���$�6����?$�������(1�7�-7�$�0���;(�$��95����6�5�$��$�3�$���3:�����3�(35(���-3���������F�
(1-$50��0���38��7��� (�3�(���6�5=��$�-7�(����$�6����$$���01�#���=��� (�� �Y(�� ;��3$�����(�0��� ��$����3$�����
@3��$�7��68�-���5��(��;�����015��0��7������0�����$����3$�������3;���75���../B�������3�����$�6�5��38�35���
01�((���(�����#���0��$�(��5�$�(�38��7����$�0��0���3$�����6-�-������������:�
�



���������	���
	�
�����	�������

�
	�����3��������$�$����$������

.%D��������������������������
��	
	�	������� !
"�����	
���������#���$��������
	�

�
���������. �	��$ �% 
 ��� �� �� ��� % % �� ��� ���� �� ��� � � �� ��$ ��� ���� ��� � ��� ��	���-!"�

�

La simulation de la congestion 
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Plus courts chemins et accessibilité 

Plus courts chemins 
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Dimension spatiale de l’accessibilité 
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Dimension économique de l’accessibilité 
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