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Network A Network B

Ways of connecting

Peripheral to
peripheral

Peripheral to
central

Central to
central

Central to
peripheral

Nodes: Na
Links: La Nodes: Nb

Links: Lb

0.95
0.05

0.71

0.29

0.99

0.29

Dolphins of Doubtful Sound

Circles and squares
show actual dolphin
networks, size
indicates centrality.
Thick lines show
connector links

For instance, in the case of a disease- 
spreading process, the circles network would be more vulnerable

With connectors
that make for
max centrality
of squares. The green
shading shows cases
where nodes have
gained in centrality

With connectors
for max centrality
of the circles. The
increase in centrality
by this connecting
strategy may not
always be a good thing.
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Seeking inspiration
from locusts
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