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рования  ЭКЛ,  рассмотренные  в учебном  посо-
бии  В.А. Стародубцева [4].  Выполненные  ра-
боты были представлены на V Международном 
студенческом  научном  форуме 2013 (электрон-
ной конференции) [8–18], а с сентября 2013 года 
используются в учебном процессе.
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Одним  из  перспективных  направлений 
в борьбе с асфальтосмолопарафиновыми отложе-
ниями (АСПО), образующихся на стенках нефте-
промыслового  оборудования  при  добыче,  сборе 
и транспорте  нефти,  является  применение  раз-
личных растворителей. В качестве таких раство-
рителей используют композиции алифатических 
и ароматических УВ, поскольку такое сочетание 
компонентов соответствует составу АСПО и яв-
ляется наиболее выгодным для их растворения. 

В экспериментах использовали АСПО пара-
финистого типа  [1], отобранных с поверхности 
насосно –  компрессорных  труб  (НКТ)  на  Ире-
ляхском ГНМ РС(Я). В качестве модельных рас-
творителей АСПО были изучены растворы, со-

стоящие из  гексана и ароматических присадок: 
полиалкилбензольной  смолы  (ПАБС);  жидких 
продуктов  пиролиза  (ЖПП);  этилбензольной 
фракции  (ЭБФ)  и бутилбензольной  фракции 
(ББФ)  при  их  массовом  содержании  в гексане 
от  0,5 до  3 %.  Температура  проведения  экспе-
риментов  10 оС.  Определение  эффективности 
растворителей  производилась  в статических 
условиях  по методике  «Нефтепромхим»  и оце-
нивалась  по  комплексу  показателей:  дисперги-
рующей,  растворяющей  и моющей  способно-
стей. Как показывают результаты исследований, 
наибольшей  эффективностью  обладает  при-
садка ЖПП  с общей  концентрацией  0,5 %  мас. 
Использование  этой присадки позволяет повы-
сить эффективность разрушения и растворения 
АСПО в 1,6 раза по сравнению с гексаном. Об-
наружено, что увеличение концентрации инди-
видуальных присадок от 0,5 до 3 % ведет к сни-
жению  эффективностей  моющих  составов.  По 
всей  видимости,  при  концентрации  присадок 
более  1,0 %  мас.,  происходит  их  адсорбция  на 
поверхности АСПО, а образующийся полимоле-
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кулярный слой в условиях статического режима 
препятствует дальнейшему проникновению мо-
лекул  растворителя  к АСПО,  о чем  свидетель-
ствует,  независимо  от  характера  используемых 
присадок, наблюдаемая общая тенденция ухуд-
шения моющей способности растворителей.
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Проблема  пространственной  неравномер-
ности  социально-экономического  развития  по-
рождает  целый  спектр  актуальных  задач  для 
управления, направленных на разрешение про-
блемы  территориально  несбалансированного 
социально-экономического,  ресурсно-инфра-
структурного, инновационно-ориентированного 
развития России [11]. В ряде исследований рас-
сматриваются этапы управления региональным 
развитием исходя из задач и специфики методов 
решения  проблемы  неравномерности  социаль-
но-экономического  развития  России.  При  этом 
установлено,  что  используемый  инструмента-
рий  не  всегда  соответствует  декларированным 
задачам  пространственного  развития  [1,  2]. 
Также  в рамках  дискуссий  по  этой  проблеме 
значительное место уделяется вопросам оценки 
возможностей  и ограничениям  применения  со-
временных методов районирования территории 
России  к задачам  региональной  экономики  [7]. 
В других  коцентрируется  внимание  на  теоре-
тических аспектах проблемы асимметричности 
развития  [4,  8,  10].  При  этом  устанавливается 
недостаточность  теоретических построений по 
вопросам  пространственной  неравномерности 
на  уровне  регионов  и муниципальных  образо-
ваний, непроработанность стратегических при-
оритетов  решения  проблемы  неравномерности 
социально-экономического  развития  в России. 
В некоторых  работах  обращают  внимание  на 
систематизацию  методов  управления  в зависи-
мости от типа проблем и глубины асимметрич-
ности  социально-экономического  развития  [7, 
8].  Отдельный  пласт  представляют  работы  по 
совершенствованию  методов  измерений  соци-
ально-экономического неравенства [1, 4, 5, 6]. 

Однако, на наш взгляд, особенный интерес 
представляют работы, направленные на раскры-
тие  возможностей  и ограничений  формирова-
ния  факторов  новой  экономики  в зависимости 
от  проблемы  асимметричного  социально-эко-

номического развития территорий России [3, 9]. 
Несомненная актуальность рассмотрения этого 
аспекта асимметричности развития территорий 
России диктуется постановкой задачи обеспече-
ния факторов инновационного развития  эконо-
мики,  основанной  на  эксплуатации  природных 
ресурсов. Учитывая относительно малое разви-
тие  постиндустриальных факторов  территорий 
России,  одной  из  немногих  возможностей  по-
добного рода исследований является рассмотре-
ние специфики развития информатизации в раз-
личных регионах РФ. 

Отметим,  в настоящей  работе  представле-
на  только  часть  нашей  работы,  направленная 
на освещение двух аспектов исследования про-
блемы  асимметричности  развития.  Первый – 
определение  меры  неравномерности  развития 
информатизации в регионах России по комплек-
су показателей. Второй аспект – ранжирование 
регионов  РФ  по  уровню  развития  информа- 
тизации.

Используемые  показатели  оценки  уровня 
информатизации: 

1) численность персональных компьютеров 
(ПК) на 100 чел. населения; 

2) численность ПК, подключенных к Интер-
нет на 100 чел. населения; 

3) затраты на приобретение ИТ на душу на-
селения; 

4) затраты на приобретение ПК на душу на-
селения; 

5) затраты на приобретение ПК на душу на-
селения; 

6) затраты  на  оплату  услуг  сторонних  ор-
ганизаций  и специалистов  (кроме  услуг  связи 
и обучения) на душу населения; 

7)  число  зарегистрированных  абонентских 
терминалов сотовой связи на душу населения. 

Для  каждого  показателя  построена  кривая 
Лоренца  и произведен  расчет  аналога  индекса 
Джини  (табл.  1).  В целом  можно  утверждать, 
что  дифференциация  достаточно  занчительно. 
Однако результаты указывают на общую поло-
жительную  тенденцию –  уменьшения  диффе-
ренциации по большинству показателей, харак-
теризующих уровень развития информатизации 
в субъектах РФ. В частности, наименьшая диф-
ференциация характерна для показателей: число 
ПК  и число ПК  с Интернетом,  нормированные 
на душу населения. 


