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тодов очистки и кондиционирования сточных 
и оборотных вод. Приведена частная класси-
фикация используемых методов водоочистки, 
изложены принцип действия и технические ха-
рактеристики отдельных устройств, реализую-
щих процессы очистки воды и обезвреживания 
хвостов. Приведены примеры практического 
использования различных технологий для обез-
вреживания хвостов от токсичных циансодер-
жащих соединений.

Учебное пособие предназначено для подго-
товки студентов вузов, обучающихся по специ-
альности – Обогащение полезных ископаемых 
направления подготовки «Горное дело». Оно 
может быть также использовано магистрами, 
инженерно-техническими работниками пред-
приятий.
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Будущее России неразрывно связано с пере-

ходом ее экономики на инновационный путь 
развития, в основе которого лежит инноваци-
онная деятельность. В реальном секторе эко-
номике она представлена инновационной ин-
женерной деятельностью (ИИД), под которой 
понимают разработку и создание новой техни-
ки и технологий, доведенных до вида товарной 
продукции, обеспечивающей экономический, 
социальный или другой эффект, и являющихся 
конкурентоспособными на рынке. Результатом 
ИИД являются инновационные продукты, од-
ними из основных, среди которых, являются 
патенты (охранные документы на интеллекту-
альную собственность, содержащие описание 
решения профессиональной задачи на высо-
чайшем изобретательском уровне). В этих ус-
ловиях первостепенными задачами высшей 
профессиональной школы должны выступать 
задачи подготовки будущих профессионалах 
к такой деятельности. В Мордовском государ-
ственном университете для этого была разрабо-
тана и внедрена в учебный процесс в 1995 году 
специальная дисциплина «Основы инженерного 
творчества», которая в 2008 году была транс-
формирована в дисциплину «Основы инженер-
ного творчества и патентоведения», а с 2010 г. – 
в дисциплину «Основы инновационной инже-

нерной деятельности» (ОИИД). Как показала 
практика, эти дисциплины помогают творчески 
мыслящим студентам развить свои природные 
способности и повысить качество решаемых за-
дач, а остальным студентам – сократить время 
на решение поставленных задач. 

Содержание предлагаемого, одноименно-
го с последней из вышеперечисленных дис-
циплин, пособия направлено на подготовку 
специалистов к ИИД и прежде всего, на форми-
рование у них компетенций, определяющих их 
компетентность в инновационной деятельно-
сти. В этой дисциплине объединены такие раз-
делы, как: основы инновационной деятельности 
(ОИД), основы инженерного творчества (ОИТ), 
основы интеллектуального права (ОИП), осно-
вы патентных исследований (ОПИ), отражаю-
щие основные этапы получения инновационных 
продуктов. 

ОИД представляет элементы теории инно-
ваций, содержит основные понятия структур-
ных компонентов инновационной системы эко-
номики, классификации видов инновационной 
деятельности и инноваций, дает представление 
о значении инновационной деятельности для раз-
вития экономики страны и государственной по-
литике в этой области, способствует формирова-
нию мотивации к инновационной деятельности. 

ОИТ объединяет теорию эвристических 
методов и теорию решения изобретательских 
задач (ТЭМРИЗ) и является основой обучения 
техническому творчеству, а также инструмен-
том гарантированного решения творческих 
технических задач на высоком (конкурентоспо-
собном) уровне и эффективнейшим средством 
развития творческого мышления обучающихся 
и квалифицированных специалистов, способ-
ствует формированию компетентности в инно-
вационной инженерной деятельности.

ОИП разработан с учетом значения объ-
ектов интеллектуального права во всех сферах 
деятельности человека в современном инфор-
мационном обществе. Общество испытывает 
необходимость в удовлетворении своих потреб-
ностей с применением усовершенствованных 
продуктов, что невозможно без использования 
результатов творческой, интеллектуальной дея-
тельности человека в виде произведений науки, 
литературы, искусства, изобретений, промыш-
ленных образцов, полезных моделей 

Посредством охраны прав на результаты 
интеллектуальной деятельности охраняется ры-
ночная ценность идей и творений. Такая охрана 
полезна в самых разных отношениях, включая 
мотивацию творческой деятельности, охрану прав 
потребителей, экономическое развитие и иннова-
ционную деятельность. Изучение этого раздела 
способствует формированию как общекультурных 
компетенций, так и профессиональных.

Раздел ОПИ направлен на развитие навыков 
проведения патентных исследований – иссле-
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дований технического уровня и тенденций раз-
вития объектов хозяйственной деятельности, их 
патентоспособности, патентной чистоты, конку-
рентоспособности (эффективности использова-
ния по назначению), на основе патентной и дру-
гой научно-технической информации. Изучение 
основ патентных исследований является необхо-
димой составной частью подготовки высококва-
лифицированного инженера, так как позволяет 
понять возможности использования патентной 
информации (ее правовых и технических аспек-
тов) для создания конкурентоспособной про-
дукции, свободного выхода этой продукции на 
рынок, снижения уровня юридических и эконо-
мических рисков, связанных с охраной и защи-
той объектов интеллектуальной собственности. 
Они являются действенным и значимым ин-
струментом эффективного управления процес-
сом создания, освоения, производства и сбыта 
продукции, повышения ее конкурентоспособно-
сти, т.е. процессом инновационной инженерной 
деятельности. Изучение данного раздела дает 
информацию и навыки, способствующие разви-
тию поисково-исследовательских способностей, 
активизации творческого мышления, способно-
стей анализировать и определять релевантность 
информации, способность работать с докумен-
тацией, что также важно для формирования ком-
петенций для ИИД.

Рассматриваемая в пособие дисциплина 
имеет тесную взаимосвязь с предшествующими 
(физика, химия, теоретическая механика, меха-
ника и др.), сопутствующими (история техники, 
введение в специальность, основы научных ис-
следований и др.) и последующими дисципли-
нами (тракторы и автомобили, сельскохозяй-
ственные машины, технология машиностроения 
и др.), она обогащает и расширяет их возможно-
сти, направленные на решение профессиональ-
ных задач, а самое главное развивает творче-
ский потенциал студентов – основу ИИД.

Таким образом, в рамках этой дисциплины 
рассматривается единый процесс анализа тех-
нического уровня, синтеза технического реше-
ния, проектирования, разработки и создания ма-
териальных и нематериальных инновационных 
продуктов и управления ими на правовой осно-
ве, а обучение ОИИД позволит повысить эффек-
тивность подготовки профессионалов к ИИД.
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В настоящее время электрическая энергия 
является самым универсальным видом. Удоб-
ство транспортировки, распределения и пре-
образования во все известные человеку виды 

энергии делает ее (электрическую энергию) 
незаменимой во всех отраслях промышленного 
и агрономического хозяйства. Единственным её 
недостатком на данном этапе развития техноло-
гий – сложность накопления, поэтому необхо-
димо её постоянное производство. Электриче-
ские станции, сети и подстанции объединены 
в глобальные электроэнергетические системы, 
в которых действуют законы больших чисел. 
Высока вероятность повреждений элементов 
и ненормальных режимов работы электроэнер-
гетической системы, которые могут привести 
в наихудшем случае к ее полному разделению 
и остановкам всех ее энергоустановок, из-за 
чего периодически общество получает боль-
шие ущербы. Поэтому повышенные требования 
предъявляются к надежности всех элементов 
системы, а также к резервированию и дублиро-
ванию электроэнергетических установок, к воз-
можности передачи электрической энергии на 
большие расстояния и др. В связи с вышеска-
занным релейная защита и автоматика (РЗА) 
играет одну из ключевых ролей в безотказной 
работе электроэнергетической системы.

Довольно длительное время не выпускалось 
учебников и учебных пособий для вузов для 
специальности 140211 (Электроснабжение про-
мышленных предприятий) по данной дисципли-
не, что подтолкнуло автора написать конспект 
лекций по релейной защите (РЗ). Особенно-
стью данного методического пособия является 
изложение материала в несколько другом, не-
обычном ракурсе, но логически связанном 
с классической теорией релейных устройств, 
электромагнитных и электромеханических пе-
реходных процессов электроэнергетических си-
стем. Важной особенностью учебного пособия 
является то, что освещены вопросы схемотех-
ники на основе электромагнитных реле, а также 
с использованием современных микропроцес-
сорных защит. 

Изложены основные положения релейной 
защиты систем электроснабжения. Рассмотрены 
принцип действия, расчет токов срабатывания, 
расчет уставок и проверка чувствительности за-
щит линий электропередачи, трансформаторов, 
двигателей и шин в плане дисциплины «Релей-
ная защита систем электроснабжения». Приве-
дены контрольные вопросы.

Конспект лекций по «Релейной защите си-
стем электроснабжения» предназначен для сту-
дентов дистанционной, очной, вечерней и заоч-
ной форм обучения по специальности 140211 
«Электроснабжение промышленных предпри-
ятий» и для студентов бакалавриата по направ-
лению 140400.62 «Электроэнергетика и элек-
тротехника». Может быть использован для 
пополнения своих знаний в области релейной 
защиты инженерами и техниками, занимающи-
мися эксплуатацией, монтажом, а также проек-
тированием электроэнергетических систем.


