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мощный рост результативности. Если показатели 
компании лишь на 10% отстают от намеченных, 
если ее затраты превышаются на 10%, а качество 
оказывается на 10% ниже положенного, если об-
служивание клиентов должно осуществляться на 
10% оперативнее — такая компания вовсе не 
нуждается в реинжиниринге. Из этой десятипро-
центной ямы компанию вполне могут «выта-
щить» более традиционные методы, например, 
призыв к подразделениям разработать про-
граммы по улучшению качества и так далее. Ре-
инжиниринг нужен только тогда, когда ощуща-
ется потребность осуществить серьезный про-
рыв.  

Четвертое ключевое направление — «про-
цессы» — будучи наиболее важным, однако яв-
ляется именно тем понятием, которое представ-
ляет главную трудность для большинства ме-
неджеров. Основная часть бизнесменов вовсе не 
«ориентирована на процесс»: они сосредоточены 
на задачах, на отдельных операциях, на людях, 
на структурах, но никак не на процессах. 

Таким образом, РБП как радикальный метод 
совершенствования деятельности предприятия в 
своей основе имеет важный потенциал для раз-
вития и обеспечение устойчивого конкурентного 
преимущества. 
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При эксплуатации нефтегазовых скважин, 

продукция которых содержит агрессивный флю-
ид, например, сероводород, главная задача со-
хранить как можно дольше герметичность про-
странства, заполненного тампонажным мате-
риалом. Чтобы достигнуть поставленной задачи, 
необходимо выполнение следующих условий: 

• химический состав и структура тампо-
нажного материала не должна меняться во вре-
мени под действием агрессивной среды; 

• адгезия тампонажного материала с гор-
ной породой и металлом обсадной трубы должна 
быть стабильной; 

• физические свойства тампонажного мате-
риала (прочностные характеристики, пористость 
и проницаемость) не должны изменяться в худ-
шую сторону. 

Проектирование тампонажного материала, 
отвечающего поставленным условиям возможно 
лишь с привлечением новых методов, в частно-
сти, метода моделирования процессов структу-
рообразования и химических превращений в 

тампонажном камне. В модели коррозионного 
разрушения тампонажного камня (сложного по 
своему химическому составу) учитываются ско-
рости химических реакций составляющих частей 
с агрессивным флюидом в данных термобариче-
ских условиях, первоначальные физические 
свойства тампонажного камня (пористость и 
проницаемость). Моделируются процессы про-
дольной и поперечной диффузии агрессивных 
флюидов по телу тампонажного материала. Кро-
ме того, на стадии планирования состава тампо-
нажной суспензии изучаются процессы, проис-
ходящие при структурообразовании (гид-
ратации) в тампонажном материале. Для моди-
фикации свойств тампонажной суспензии при-
меняются несколько специальных химических 
реагентов. Благодаря своей химической природе 
одни реагенты способны участвовать в процессе 
стуктурообразования цементного камня, другие, 
напротив, могут разрушить её. В результате  в 
период ожидания затвердевания цементного 
камня либо идет процесс седиментационного 
расслоения и, как следствие, образование порис-
той структуры, через которую диффундирует 
агрессивный флюид, либо реагенты – модифика-
торы входят в структуру цемента и упрочняют 
её, образуя закрытое поровое пространство, де-
лая его непроницаемым. Таким образом, моде-
лируя состав тампонажной суспензии, ориенти-
руясь на поставленные задачи, можно проекти-
ровать такие материалы, которые обеспечат дол-
голетнюю службу нефтегазовых скважин, со-
держащих агрессивные флюиды. 
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Конец XX века ознаменовался осмыслением 

глобальных проблем человечества в области ох-
раны окружающей среды. Западное общество 
уже осознает сущность экологических проблем 
планеты, негативные последствия потребитель-
ского подхода и психологические причины соз-
давшегося положения. Активно развивалась тео-
рия экологического образования и в нашей стра-
не. В науке формировалось новое направление, 
нашедшее отражение в Концепции непрерывного 
экологического образования, начальным звеном 
которой выступает образование дошкольное. 
Созданы многочисленные программы, как ком-
плексные, так и парциальные. Однако многие 
вопросы теории, среди которых не последнее 


