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Предисловие 

Благодаря техническому прогрессу в области электроники в 50-ые годы появились первые, уже 

достаточно быстрые, однако все еще довольно сложные виды оборудования, которые согласно 

определенным алгоритмем были способны решать и сложные математические задачки. С течением 

времени и географы начали задумываться об использовании в своей работе этих быстро 

совершенствующихся систем вычислительной техники. В настоящее время они уже нашли широкое 

применение во всем мире. В ЧССР в этом отношении ситуация пока еще остается относительно 

неблагоприятной, в особенности если учесть то, какие проблемы у нас сейчас решаются и какие 

планируется и будет необходимо решать в будущем. 

Значительным шагом в этом отношении явилось создание в Географическом институте 

Словацкой Академии наук в Братиславе вычислительной лаборатории с калькулятором WANG 

2200 С. Это явилось также первой предпосылкой для публикации данного сборника. Не менее 



важным является и тот факт, что постоянно углубляется сотрудничество Географического 

института САН с Факультетом естественных наук Университета им. Я.А.Коменского в Братиславе, 

прежде всего с Кафедрой региональной географии, а также и с Географическим институтом ЧСАН 

в г.Брно. 

Хотя калькулятор WANG 2200 С представляет собой относительно небольшую вычислительную 

систему, тем не менее мы попытаемся продемонстрировать, что он в состоянии решать и достаточно 

сложнее проблемы. Так как все расчеты в предлагаемых исследованиях были произведены на данной 

вычислительной машине, то отсюда следует, что она может использоваться при решении проблем 

географического моделирования; на ней можно применять методы описательной математики, а ее 

аппаратные средства позволяют делать чертежи определенных видов карт. 

Сборник содержит также обзор литературы, которая рассматривает использование 

вычислительной техники в географии, а также обзор системы математического обеспечения и аппарат-

ного оборудования. 
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