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термина	вычислительная	машина.	Первоначаль-
но	 появился	 термин	 «цифровая	 вычислитель-
ная	машина»	 (ЦВМ),	 затем	его	 сменил	 термин	
«электронная	вычислительная	машина»	(ЭВМ).	
Развивая	этот	понятийный	ряд	можно	говорить	
о	«компьютерной	карте»,	как	об	общем	понятии,	
поскольку	 в	 настоящее	 время	 термины	 ЦВМ	
и	ЭВМ	заменяет	термин	«компьютер».	

С	 информационных	 позиций	 цифровые	
карты	и	электронные	карты	являются	информа-
ционными	 конструкциями	 [1],	 которые	 имеют	
сходство	 и	 чисто	 формальное	 различие.	 С	со-
держательной	стороны	термин	цифровые	следу-
ет	связывать	с	работами	Клода	Элвуда	Шеннона,	
который	 создал	 цифровые	методы	[2].	Он	 ввел	
понятие	импульсно	кодовой	модуляции,	которая	
по	 существу	преобразовывала	 аналоговый	сиг-
нал	в	дискретный.	Импульсно-кодовая	модуля-
ция	 осуществляла	 дискретизацию	 по	 времени	
и	квантование	по	уровням	сигнала.	Этим	факти-
чески	задавался	стандарт	цифрования.

С	 позиций	 применения	можно	 согласиться	
с	 различием	 между	 этими	 понятиями,	 давае-
мым	 в	 [3].	Хотя	 определение	 цифровой	 карты,	
даваемое	 в	 [3],	 является	 некорректным,	 раз-
личие	дается	верно.	Цифровая	карта	это	некий	
массив,	 хранимый	 в	 компьютере.	 Электронная	
карта	 –	 визуальное	 отображение	 (всегда	 рас-
тровое)	векторной	или	растровой	карты,	то	есть	
цифровой	карты.	По	назначению:	научно-спра-
вочные,	учебные,	 топографические,	ландшафт-
ные	 –	 электронные	 и	 цифровые	 карты	 совпа-
дают.	Можно	 дать	 следующую	интерпретацию	
этих	понятий	с	современных	позиций.	

Цифровая карта	 –	 структурированная	
дискретная	 информационная	 конструкция,	
хранимая	 в	 компьютере,	 содержательно	 ото-
бражающая	 одну	 или	 несколько	 карт	 (мульти-
масштабная	карта).

Электронная карта	 –	 структурированная	
дискретная	информационная	конструкция,	хра-
нимая	в	компьютере	и	визуально	отображающая	
одну	информационную	ситуацию	[4]	в	заданном	
масштабе	в	растровой	форме.	Электронная	кар-
та	может	быть	динамической	и	фиксированной.	
Поскольку	 электронная	 карта	 отображает	 одну	
информационную	 ситуацию,	 то	 для	 отображе-
ния	множества	ситуаций	используют	электрон-
ные	атласы.	Различают	электронные	атласы	сле-
дующих	типов:	интерактивные,	аналитические,	
сетевые,	размещенные	в	глобальных	сетях	[3].
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Фреон-22	 востребован	 на	 рынке	 и	 широко	
используется	в	качестве	хладагента	в	климати-
ческом	и	холодильном	оборудовании.	Одной	из	
основных	стадий	производства	фреона-22	явля-
ется	отделение	ректификации,	состоящее	из	2-х	
колонн	с	колпачковыми	тарелками.

В	работе	[2]	проведен	анализ	работы	ректи-
фикационной	 установки	 получения	 фреона-22	
и	предложено	установить	дополнительный	кон-
денсатор	после	первой	колонны,	что	позволяет	
уменьшить	потери	фреона-22.

В	 данной	 работе	 на	 основании	 проведен-
ного	обзора	предлагается	в	ректификационных	
колоннах	 заменить	 колпачковые	 тарелки,	 име-
ющие	 большую	металлоемкость	 и	 высокое	 ги-
дравлическое	 сопротивление,	 на	 регулярную	
насадку.	 Российским	 научным	 центром	 «При-
кладная	химия»	разработаны	регулярные	насад-
ки	ГИПХ-5	и	ГИПХ-6,	 обеспечивающие	высо-
кую	эффективность	(5–6	теоретических	тарелок	
на	метр	насадки)	[1].	При	этом	съем	продукции	
с	 единицы	 объема	 в	 1,6–2,5	раза	 выше,	 чем	
у	аналогичных	насадок	фирмы	Sulzer.

Для	обеспечения	равномерного	орошения	на-
садки	по	сечению	аппарата	рекомендуется	уста-
новить	эффективное	распределительное	устрой-
ство	центробежного	типа	[3],	вращение	которого	
создается	входящим	потоком	жидкости	(флегмы).	

Моделирование	 и	 расчет	 промышленных	
колонн	выполнен	с	помощью	программы	PRO-
II.	Для	получения	товарного	фреона-22	по	ГОСТ	
8502-93	 необходимая	 высота	 насадки	 ГИПХ-6	
составит	2	м,	при	этом	значительно	уменьшает-
ся	общая	высота	колонн.

Реализация	 данных	 предложений	 позволит	
снизить	 металлоемкость	 и	 гидравлическое	 со-
противление	колонн,	уменьшить	высоту	колонн	
на	20	%	и	сократить	энергозатраты	на	15	%.
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