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При проведении плазмохимического травле-
ния в углеродсодержащей плазме, как известно 
[1-3], наблюдается параллельно протекающий 
конкурирующий процесс осаждения улерод-
содержащих пленок. Использование эффекта 
пленкообразования на боковых поверхностях 
формируемого элемента топологии позволяет 
увеличить анизотропию процесса травления. 

В данной работе проводилось исследование 
состава пленок, образующихся при травлении 
InP в плазме магнетронного разряда с использо-
ванием тетрахлорида углерода в качестве плаз-
мообразующего газа. 

Для исследования свойств пленок приме-
нялись методы ЭСХА, эллипсометрии и Раман-
спектроскопии. Элементный анализ показал, что 
в состав таких пленок входят углерод, кислород, 
азот. По форме и положению полосы Kw атома 
углерода можно судить о состоянии вещества. 
Полученные результаты показывают, что поло-
са Kw атома углерода сдвинута по сравнению с 
графитовыми эталонами в сторону меньших 
энергий и занимает промежуточное положение 
между алмазными и графитовыми эталонами, 
т.е. соответствует структуре алмазоподобных 
пленок. 

Методом эллипсометрии измерялась толщи-
на и коэффициент преломления пленок. Пленки 
осаждаются однородные, с толщиной 20...30 А. 
Показатель преломления таких пленок лежит в 
диапазоне n = 2,2...2,5 и близок к алмазному эта-

лону (п = 2,5). Таким образом, в условиях трав-
ления пленки являются алмазоподобными.

Пленки анализировались с помощью метода 
Раман-спектроскопии. Поскольку толщина пле-
нок находилась в пределах 20...350 А, а предел 
чувствительности этой методики 100 А, то ха-
рактерный для алмазов пик 1232 см–1, тонет в 
шумах. Была проведена аппроксимация иссле-
дуемого участка спектра линиями, имеющими 
лорентцевскую форму. Во всех спектрах пик 
1322 см–1, характерный для алмазов, остается в 
отличие от близлежайших шумов. 
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Для принятия обоснованных управленче-
ских решений в области агроэкологического мо-
ниторинга большое значение имеет создание эф-
фективной информационной системы. В составе 
информационной системы должна присутство-
вать база агроэкологических данных, которая от-
вечает основным принципам современного при-
родопользования. Специфика агроэкологической 
информации состоит в следующем:
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имеет основное значение с точки зрения ком-
плексного характера агроэкологического мо-
ниторинга. Например, вопросы определения 
экономической эффективности экологических 
затрат успешно решают при помощи синтеза ин-
формационных данных в области агропромыш-
ленного комплекса (АПК) и биологии, техноло-
гии и экономики, статистики и др.;

 аналитический характер информации об-
условлен наличием большого объема разноо-
бразных и децентрализующих данных, которые 
следует привести в сравнимый вид. Разнород-
ность информационных данных связана с межо-
траслевым характером производств переработ-
ки продукции АПК;

 оперативный характер информации об-
условлен заданиями оперативного влияния на 
локальные места деградации ресурсов АПК с 
учетом их воссоздания, заботливой и расчетли-
вой затраты материально-сырьевых и топливно-
экономических ресурсов.

При сборе и обработке информации при-
нимают во внимание новизну и диапазон агро-
экологической статистики, инерционность 
информации, влияние фоновых факторов, мно-
гоэтапный сбор данных.

Новизна агроэкологической статистики за-
ключается в нестандартности показателей по 
АПК и рациональному использованию природ-
ных ресурсов. К таким показателям относят: 
количество ценных веществ, извлеченных из 
продуктов АПК, количество загрязняющих ве-
ществ и их источников, объемы организованных 
и неорганизованных выбросов и сбросов, нали-
чие стационарных и передвижных источников 
загрязнения, агроэкологический эффект, транс-
формацию органических и неорганических за-
грязнений в почве и растениях и многое другое. 

Новизна заключается также в том, что сбор 
и обработка разноплановой информации, неза-
висимо от размерности показателей, которые 
учитывают, должны иметь конкретное аграрное 
эколого-экономическое выражение. В основном 
это касается убытка и потерь, которые причи-
няют АПК в результате нерационального ис-
пользования природных ресурсов и загрязнения 
окружающей среды (ОС).

Инерционность информации состоит в 
том, что негативные процессы, вызванные за-
грязнением ОС, происходят с «эффектом за-
паздывания». 

Для достоверности агроэкологической ин-
формации большое значение имеет учет фоно-
вого загрязнения. Объяснение состоит в том, что 
на функционирование ресурсно-хозяйственных 

систем одновременно влияет большое количе-
ство факторов, в результате чего сложно уста-
новить причинно-следственные связи. В част-
ности, на продуктивность сельского хозяйства 
кроме загрязнения воздушного бассейна, почвы 
и водоемов, большое влияние оказывают клима-
тические, метеорологические и ландшафтные 
условия, особенности выращивания разных 
культур и системы ведения хозяйства. 

Для выявления таких связей при сборе ин-
формации необходимо особенно тщательным 
образом подходить к выбору цели и заданий 
мониторинга, проводить одновременное обсле-
дование перспективних направлений развития 
производств АПК. Эти функции возложены на 
две системы, входящие в состав агроэкологиче-
ского мониторинга: информационно-поисковую 
и информационно-аналитическую.

На новом этапе развития компьютерной 
графики становится возможной генерация сте-
реоскопического изображения 3D Vision на 
мониторах и др. устройствах отображения ви-
деоинформации. Экран монитора представляет 
собой набор плоскостей, формирующих объем-
ное изображение.

Применение указанного формата изобра-
жения позволяет на практике контролировать 
качество и/или состояние агроэкологического 
объекта и проверять соответствие состояния 
объектов установленным нормативным требо-
ваниям либо стандартам.

Для трехмерного лазерного сканирования 
используют сканеры 3D, в которые заложен 
принцип самопозиционирования. Это позволяет 
получать точные 3D модели агроэкологических 
объектов при облучении их светом, ультразву-
ком или рентгеновскими лучами. Отраженный 
от объекта луч обрабатывает, например, система 
автоматического проектирования или другая си-
стема, обладающая подобными возможностями.

Стоит различать первичную и производную 
экологическую информацию. Первичную полу-
чают в результате прямого наблюдения, реги-
страции данных о состоянии, функционирова-
нии и измерениях в агроэкологических системах 
под воздействием антропогенных факторов. 
Производная информация накапливается в ре-
зультате обработки первичной информации. На 
основании собранной информации рассчитыва-
ют отдельные локальные убытки, комплексный 
убыток от загрязнения природных сред и удель-
ные показатели экономических убытков, кото-
рые целесообразно использовать в процессе об-
работки экологической информации.

Сбор информации осуществляют тремя 
способами: с помощью специального исследо-
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вания, на основании статистических данных и 
смешанным способом. После сбора информа-
ции наступает этап ее обработки, целью которо-
го является скриннинг и приведение информа-
ции к сравнимому виду и форме, удобной для 
последующих расчетов. 

От правильного выбора контрольных хо-
зяйств зависит качество информации, необхо-
димой для расчета локальных убытков. Дли-
тельность периода устанавливают в каждом 
конкретном случае отдельно в зависимости от 
поставленных целей. При сопоставлении ста-
тистических данных по загрязнителям и/или 
загрязнениям и контрольным хозяйствам, доста-
точно 3-5 лет, чтобы учесть влияние разных фак-
торов, в том числе факторов риска, на результа-
ты производства продукции.

Расчеты убытков сельскому хозяйству тре-
буют сбора подробной информации по двум 
основным направлениям – растениеводству и 
животноводству. Основными источниками ин-
формации от производств АПК являются годо-
вые отчеты хозяйств и производственно-хозяй-
ственной деятельности, прошедшие первичную 
компьютерную обработку, а также рабочие ма-
териалы соответствующих хозяйств. 

Сбор информации для последующих эконо-
мических расчетов предусматривает работу с не-
традиционными материалами для получения их 
во всевозможных организациях и учреждениях, а 
также соблюдение четкой системы, без которой не-
возможно получение и обобщение значительного 
количества различных качественных показателей.

Таким образом, информация для агроэко-
логического мониторинга должна максимально 
учитывать специфику аграрного производства, 
быть максимально надежной и достоверной. В 
противном случае невозможен надежный кон-
троль, управление и совершенствование аграр-
ного производства.
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Внедрение инноваций все больше рассма-
тривается российскими компаниями как един-
ственный способ повышения конкурентоспо-

собности производимых товаров, поддержания 
высоких темпов развития и уровня доходности. 
Поэтому компании, преодолевая экономические 
трудности, начинают своими силами внедрять 
во все управленческие аспекты инновационные 
идеи. Важным фактором, побуждающим руко-
водство хозяйствующих субъектов к разработке 
инноваций является желание вести не только 
инновационную деятельность, но и осущест-
влять эффективный процесс разработки и реа-
лизации стратегии своего социально-экономи-
ческого развития.

Вследствие этого повышается значимость 
наличия инновационного потенциала предпри-
ятия, который включает в себя совокупность 
следующих ресурсов: интеллектуальные, мате-
риальные, финансовые, кадровые, инфраструк-
турные, иные ресурсы, необходимые для осу-
ществления инновационной деятельности [2]. 

Инновация — это не всякое новшество или 
нововведение, а только такое, которое серьез-
но повышает эффективность действующей си-
стемы [1]. Однако достижение существенных 
результатов в развитии инновационной сферы 
среди более широкого круга предприятий в 
ближайшее время представляется проблематич-
ным. Причиной тому служит, в первую очередь, 
отсутствие серьезного опыта ведения иннова-
ционной деятельности в рыночных условиях. 
Сказывается и новизна проблемы в условиях 
рынка, а также проблема отсутствия общепри-
нятой терминологии и классификации в области 
инновационной деятельности.

В общепринятой классификации инновации 
можно разделить на:

 продуктовые, которые связаны с измене-
ниями в продукции; 

 технологические, распространяющиеся на 
методы производства; 

 нетехнологические, затрагивающие фак-
торы социального характера, 

 организационные, экономические формы 
хозяйственной деятельности [1]. 

Актуальность осуществления технологиче-
ских разработок обусловлена двумя группами 
изменений в среде функционирования предпри-
ятия, имеющих отечественную и международ-
ную природу. На предприятия оказывает давле-
ние внешний и внутренний рынок. Это давление 
выражается: в изменении поведения потреби-
телей; развитии рынков товаров и услуг и, как 
следствие, усилении конкуренции; общемиро-
вом развитии новых разнохарактерных техноло-
гий; глобализации спроса и предложения.

По своей научно-технической значимости 
и новизне выделяют базисные и улучшающие 


