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3. Delovanje orodja
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Toma` PIPAN

Ra~unalnik kot generativno orodje
Ra~unalnik je v urbanizmu vedno bolj nepogre{-
ljivo orodje. Zaradi zmo`nosti hitrega procesira-
nja velikih koli~in digitaliziranih podatkov ga ur-
banisti uporabljajo v prvi vrsti pri analiti~nem delu
s prostorskimi podatki. Na tem podro~ju so se
najbolj razvila uporabni{ka orodja GIS, ki omogo-
~ajo zajemanje, pregledovanje in obdelavo razli~-
nih prostorskih informacij. V ~lanku je predstav-
ljen uporabni{ki program CAUP, ki uporablja os-
novne prostorske informacije za samodejno ge-
neriranje prostorskih omejitev in potencialov. Pro-
gram omogo~a generiranje prostorskih re{itev,
pomembnih za ugotavljanje sou~inkovanja razli~-
nih prostorskih podatkov, kar hkrati dopu{~a raz-
li~ne interpretacije.

The computer is becoming an indispensable tool.
It is capable of fast processing large quantities of
digitalised data so urbanists predominantly use it
in analytical work with spatial data. Many useful
user-friendly GIS tools have been developed,
which enable gathering, reviewing and manipula-
ting various spatial information. The article deals
with the CAUP programme that uses basic spatial
information for automatic generating of spatial li-
mitations and potentials. The programme enables
generating of spatial solutions important for deter-
mining mutual effects of various spatial data, thus
simultaneously allowing different interpretations.

CAUP 
GIS 
Urbanizem

CAUP 
GIS 
Urbanism
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3.1 Branje prostora (1. faza)
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Slika 3: Vnos obstoje~ega stavbnega tkiva. Uporabnik do-
lo~i eta`nost in programsko razpr{enost.

Slika 4: Preprosta prostorska analiza: razpr{enost progra-
mov v pritli~ju.

Slika 1: Glavni ukazni meniji in orodja za vnos prostorskih
podatkov.

Slika 2: Vnos cestne mre`e. Uporabnik dolo~i razrede cest
in gostoto prometa.
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3.2 Abstrakcija in analiza 
prostora (2. faza)
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3.3 Generiranje tkiva (3. faza)
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Slika 6: Generirana prostorska analiza < generirana prostor-
ska informacija: odvisnost tkiva od robnih pogojev.

Slika 7: Relacija med vhodnim podatkom in potencialno
generirano stavbo.

Slika 8: Generirana stavba.

Slika 5: Generirana prostorska analiza < generirana pro-
storska informacija: smeri zidave stavbnega tkiva.
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Generiranje tkiva po korakih
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Slika 10: Za~etno stanje. Slika 11: Prva generacija tkiva.

Slika 12. Sprostitev novih zazidalnih obmo~ij. Slika 13: Druga generacija tkiva.

Slika 9: Nastavljivi parametri za ge-
neriranje tkiva.

3st-04-06.qxd  16/06/2007  17:14  Page 91



����	����+�����	�������������������
���������������
���������������	���
��������	��� ������������������������
�������������������������
�����

������������	�����������������������
������� ��	�����������< �� ��	�������
����	����'�����?�������
����������

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

2 1. korak – za~etno stanje 
$������07%�

�����������	���– ���	��������� ��
�	����� 	�����  ��	��� ��� �������

������� �������� �����
��
�� �����
��������������� ����������������

���	��'	�����
� 	��
� �	����������
	�������������������������	�	��������
	�	����� ���������	�� ��������� ��
�	�����

2 2. korak – prva generacija 
tkiva $������00%.

*���������� �����������	�������
�����������������$�����	�����4�0%���
���	��������������	��������������
���� �	����� 	����� !�����	��� ��
������������ ��� ���������������� 	���
��� ��� ���������������������	��	�� ��
�����	�� ����
��� ����	�� � �	����
@�� ��� ���������������������� ��� �	��
��� �������
���� ��
����� ���� (�� ��
����	������������������������	��
�� ����� 	��
� ���������� ���������
����< �����������	�����������	�
�����+��������
����������������	��
��� ������������ ������������ 	����
'�������������������
����

2 3. korak – sprostitev novih
zazidalnih obmo~ij $������03%.

!�����	���������	�� ����	��� �	���
��� 	�������������� 	��� ���� �	����
	����
�	�������������������	���
$����1� ������	�� ������ �	�������	� ���
������� �
�����������	�� �������
���%�� ����������������������� �	���
��� ��� ���� �������� '� 	��� ��� �����	���
�����������������������*����	��
���� ��� ���	� ������� ��	� ����������
�	���������	����

2 4. korak – druga generacija
tkiva $������04%.

(�� ��� �����	���� ���� ��������� ��
�����������������������	������	�
�����
�3��+�������������
������
��������� �	������� 	�����@�� ������
�	��������������������������������
��
�����������������������������
��������������	��� ���������	��	�
�������������+����	������������������
������
����������������	����������
�	��	�������������������������������
������������	���������
�����

Generiranje tkiva z razli~nimi
parametri

:�
���������
������� ��� 	����� ������
���� ������� ������ ��� ������������
������� ���	�� ��� ������	��
$��������������������������
��������

letnik 16, {t. 2/05
URBANI IZZIV

92

Slika 14: Generiranje z manj{imi parametri.

Slika 15: Generiranje z ve~jimi parametri.
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