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Выделение центров городской активности — важнейшая составляющая часть опреде-
ления структуры городского пространства. Под центрами городской активности в нашей
работе понимаются зоны территориальной концентрации объектов, в которых имеет место
основная деловая, торговая и рекреационная деятельность в городе. Именно в этих цен-
трах, согласно нашим убеждениям, протекает то, что можно назвать активной городской
жизнью.

Данная работа посвящена разработке методики, основанной на комплексном использо-
вании информации, полученной при помощи социальных сетей и сведений о расположении
основных привлекающих население объектах.

Для определения структуры городского пространства Токио было решено использо-
вать данные самого популярного сервиса для микроблогинга — Twitter. Считается, что,
по сравнению с другими источниками больших пространственных данных, активность
в социальных сетях является более подходящей для обнаружения городских структур,
поскольку действия в социальных сетях обычно производятся, когда пользователи стал-
киваются с чем-то новым либо остаются в определенной позиции на относительно долгое
время [1].

Помимо социальных сетей, использовался и другой тип данных — база POIs (Points
of Interest) — объектов, которые предоставляют различные возможности, способствующие
концентрации людей, их социализации. Таким образом, мы рассматриваем в том числе и
то, что называется по концепции Р. Ольденбурга «Третьими местами» [3], то есть места,
отличные от дома и работы. Было показано, что виды деятельности, производимые в них,
являются ключевой частью социальных взаимодействий, изучать которые, безусловно,
важно для понимания городской среды [2].

По итогам использования указанных типов данных было выделено 146 центров город-
ской активности. Они распределены по специальным районам Токио крайне неравномер-
но, что предоставляет простор для географического исследования. Кроме того, совершен-
но очевидно, что сосредоточенные в центральной части города крупные центры будут не
только количественно, но и качественно отличаться от небольших своих аналогов на окра-
ине, что заранее подталкивает к мыслям о делении выявленных объектов на несколько
иерархических групп.
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