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�� ������������� ���� ���� ��� ��������� ����Shape index��McGarigal &�

Marks, 1995��	���������	�
�������	���	������������������������������	�������
����
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�	����� ����D ��fractal dimension� 	����� ��� ��������� ��
��� 
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���� �������

	�� �������	����������
����������	����������������� ���Mandelbrot������&'".� ��	�

�� ����� �	�
��� ������ �������� ��
����� ������(#$� ���	� ������ ������� ��	����� ����

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

�������������������)	���������������&''"���	����������������
����������	�����������

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

���	����
����)����	��	������	����	�������������������������	�������
���������	���

� ������ ��� ���	� ���� ���� �
���� ��� ��	��� ���
���Batty & Kim, 1992; Batty &�

Longley, 1994����

)��� ���� �	������ ������ 	�� ������� �����	����� ������ ���	�� ����	� ��������� �����

���������)����������������������	����
�������������	�����������������������������

�
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����������	�� ���� 
������ ������D = 0,1,2,3�������� �����

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

�	�������	�!�������	����������	����������������#	��&���������	���	�
������	�������
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� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�����$�"�#����	�����������������������
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��������������� �����	� ��������  ���� �	�	���	������ ����������� ����� �����
��������

������� ���� ����
��� ����� ��	����� ��������� �)�	� ����� ������� �������� ������� ������

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

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

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

��������������������������
������	�����������	���������������������&''"�*Batty & Kim, 
1992; Batty & Longley, 1994; Benguigui, 1995����

���	������������	�����������	����������		��������!�������	���������%)������%�%��

� ����� �	����� ����%�
����%�� %� ����� �	����� �����%�����
���� %�����	� ���� �������

� ����� �	����%)������%�� �%������� �	�
�	� ������� ���	������ ������	� �
����	� ����

���� !� ����� 	���� 	�� �	����� ����%�)������%�� %� ��%�����
��� %	� ����� ����� �������&�

�������������
�����	��������������)��������	����(���
�����	�����������������	����	���

�Batty & Longley, 1994; McGarigal & Marks, 1995; Herold & Menz, 2001�*�����	

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

�������	�������)����������&����	��������
�����	������������Batty & Kim, 1992; Torrens 
& Alberti, 2000&����

������ ��������������	�
���	���������������������������	��������Ewing��&''/��&''+��

� ����� �������	�� ��������� ������� �����	� ���	����� ������� �������%��	
��%� �������

	����������������	����	���	��������������(��	��������������
���	���	��������������

&� �������� ����	�� ����� ���	����� ������� ������%)������%�� %� ��%�����
��� %����� )���	

�� ������ ��	��
���������� 	�������%	
��%� ��	�� ������ ���� )���	� �	��������������������

��������
������	��%���������%��

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

&''"*Benguigui, 1995� ���������� ������ ���� ����	�� �������� ������ ����� ������� ����

����� �	��	� �Batty & Longley��&''/� � ��������	������������ ����
%�����
���%�����

������������������������	��������	��Swindon�����	����������&'"&��������������������

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

������)���������)���
	��������
��	�����������������3��	������������	�������������

������ ������ ����� �	��������	� ������ ��������������� )���
	�������� ������ ���������

����� ������ ��� ����� ������� 	������ ����� )���	�� �� ������	���� ��	���� ��	�%���	
� %������

��������	� ���������������
�����������
�������� �������� �����������
������ )���	�

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

� 	�� ���
�� ���� �����Herold & Menz��(##&� ������� ������ ������� ������� �������

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

�
���������������������������������������������������������������������������������
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1 ��������������������������	�����	��������������
	���������0<D<1�����%��������������%�����
����

�����	�2<D<3� �	���	����� ��Batty & Kim��&''(� �)�� 	����	�� ������� ���� �����������	�������������
���������	����������������������	�����������������
��������	�����	�����������������
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���� ��� ���	��� ������ ������� ��	�� ���	������ �������� ��	�&��

O`Neill et al��&'""� �	������
������
���	�����	����������������� ����	�
�������� ����

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

��
�� ���)���	� ����������������������������� ������	�������������������������	�����

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

���������
������� �

��������	�
���������	���������������������������)�������������������������	����Ewing 
et al.��(##(� ����� ������� ������ 	�� ������� ����� ����
��� !� ���� �
��� ���������� ��

�������������
���������	����������������������������	��*�	������������������������

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

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

���������� ��������� ����� �������� ����� ������� 	�� ��
���� �������� ��
���Fulton,) 
1996�*����	�
	��������������������	���������
����������������������
�������������

�������������������
���������Jenks et al., 1996; Burton, 2000����
�����������������

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

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

��������� ����� ����� ������� ������� )������� �������� ������� ����� �Ewing et al.,) 
(2002� ��	���� ����	� ������	� ������ ������ 	�� ����� 	����� ��� ������ �����	�� ���

�������	����������������

����	����� ������ ����� ������� ������� ����� �����	� ����� ������ ������� ��������� �
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����)����
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����� ������� 	�� ��� ������� ���������� ���������� ������� ������	��� ���� ��������� ��	�

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

� ����������� ����� ������� 	�� �����McGarigal & Marks, 1995� ����� ��
��� �������

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

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

��������������� �	��	� �Frenkel��b(##/� ���� ���������� ������ 	���� ������������������� ��

��������	���
����	����������������!�����	������������������������������	����������
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�� ��������

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

� ��������� ���� ���	� ������	� �����Burchell et al., 1998; Ewing et al., 2002��������


��� )���� 	�� 	���� 	����� ����� ��� �������
��������� �	� ����� )���	���	�� ������ ����

��������������������
���&''+�����	����������������������	�����������������������

)����������� ����	���������
���������������
������������� ������������������������

�	� ������� �����	�  �
�� ��� ����
����������������� )���������� ��
��� ��������� �����

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

�	������������ �	�
��� ������ 	�� ����� ������ ������� ����� ������� ���Ewing, 1994,) 
(1997����

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

�����	������������������Gustafson, 1998; Koomen, 2002��������������
����	�������

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

���������
���������������������������	�
�&���������������������	��������������������

������� �	�� ��������� ���� ��� ���
����������� ����� ���� ������ 	��� ����� 	������ )�

���������������������������Torrens & Alberti, 2000������	��		����������������	�����

���������������!�
�������� ����	�������������� �������������������������	�� ��������

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

��������������������������������
�� ���������������������������	������������i�
�ni������������������	�������������������
����
���������)�����������������������
����

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

��
���
���� ���	�������� ������������� ����������������� ����������������)����	����

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

�Mean Patch Size� �� ���������� ������� ����������
���������� ����	��� 	���� ����%��������

�������������������	������������	��������������������
����)�������
���McGarigal�

& Marks, 1995� ���������)����	��%�����)������ �����������
�������
����������������

���������������������
������������	�%	
���%������Torrens & Alberti, 2000���

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

����� ����� ��� �	�� ������������ ���Torrens & Alberti��(###� ��	�
��������	�������	��

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

������� �����	����� �������  ���� �	� )�� �� 	�� ������� ���� ���Suen��&''"� ������ ��� ���

� 	�� ������� �����Torrens & Alberti��(###� ���	� ������ 	��� ������������ ���
�	� �����

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

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

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

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

������� ������� ��������� ��
��� �
��� ������ ���� ����� ���� )�� ���	� �������� ��
�	� ����

���	�������
�	�������������������
�	���	��������	�����������������������)���	���

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


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

	��� 	�� ����	�����������	��McGarigal & Marks, 1995; Forman & Gordon, 1986;) 
(Gustafson, 1998� �Gustafson������ ������ ������ ����� ������� ����� ����� ������� ��

������
�����������������

��������� �����	���� ������	� ��� ������	� )���� ���
�� ����������� ������ ������� ��� ��

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


� ����� 	�� ���������� ��RASTER� ����VECTOR� �������	� ��� �������� ��	
� �	���
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2�R(SH0, LnP0)=0.423, sig.=0.01���R(SH0, MA0)=0.446, sig.=0.01����������������������������t1�������	
������������	�������	��	����������������		���������	��������������	���

3�	��	���	����	�����������������&##������	�����%��&#���������������R(SH0, LnP0)=0.669, sig.=0.01��

�	�����	���������������	������������������.###���������%��//���������������R(SH0, MA0)= 0.387, 
sig.=0.01� *�� �����	��������������������������	��&##���������	�����%��0"��������������� R(SH0, 

LnP0)=0.335, sig.=0.01� ��	�� ������������� 	��������������������� )����.###���������%� �./���������
��������������������	�����������	�������������
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R(dSH, dMU)=0.273, sig.=0.05����	�����	�������	������������	����������������	����������
���������
�����	������������������
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חזון�בר�קיימא�מול�מציאות�זוחלת?
תבנית�הזחילה�העירונית�בישראל

אמנון�פרנקל�ומיה�אשכנזי

ם י י ח � ת ו כ י א ו � ן ו נ כ ת � , י ב ח ר מ � ח ו ת י פ � י א ש ו נ ב � ם י מ ו ס ר פ � ת ר ד י ס

כנזי
ש
א
ה�
מי
קל�ו
פרנ
מנון�
ת?����א

ת�זוחל
או
מצי
מול�
א�
מ
קיי
חזון�בר�

המשרד�לאיכות�הסביבה
ירושלים

המרכז�לחקר�העיר�והאזור
הטכניון,�חיפה

מוסד�שמואל�נאמן
הטכניון,�חיפה

חזון�בר�קיימא�מול�מציאות�זוחלת?��תבנית�הזחילה�העירונית�בישראל

�אמנון�פרנקל�ומיה�אשכנזי

עם�התגברות�המודעות�לבעיות�אקולוגיות�וסביבתיות

כתוצאה�מהאצת�העיור�והזחילה�המתלווה�אליו,

גברה�הקריאה�הבינלאומית�לריסון�התופעה,

באמצעות�שימוש�חסכוני�ומבוקר�במשאב�הקרקע

בהתאם�לעקרונות�של�פיתוח�בר-קיימא.�בלימת

תהליכי�הפירבור�והזחילה�העירונית�שהואצו�בישראל

בשנות�ה-80'�וה-90'�של�המאה�הקודמת�מהווה�כיום

סוגיה�מרכזית,�המעסיקה�את�מערכת�התכנון

בישראל.�הספר�מציג�ממצאים�ממחקר�מקיף�אשר

בחן�את�תופעת�הזחילה�העירונית�בישראל�מאז

שנות�ה-�80והשפעתה�של�תבנית�היישובים�העירוניים.


