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7 декабря 2017 года исполнится 90 лет со дня 
рождения доктора технических наук профес-
сора, действительного члена РАН (Академии 
наук СССР) Николая Николаевича Тиходеева.

Известнейший ученый, талантливый ин-
женер Николай Николаевич добился исклю-
чительных результатов в  научной и  профес-
сиональной деятельности, став признанным 
в стране и за рубежом специалистом в области 

техники высоких напряжений, передачи элек-
трической энергии на дальние расстояния 
трехфазным переменным током.

В электроэнергетике после реализации плана 
ГОЭЛРО перед учеными, проектировщиками, 
строителями, в последующем инженерами, зани-
мающимися эксплуатацией электрических пред-
приятий, встала сложнейшая задача формирова-
ния единой энергетической системы страны [1]
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В силу значительной территориальной рас-
пределенности энергетических объектов и по-
требителей необходимо было создать для этого 
технологии и  оборудование, работающие на 
высоком и сверхвысоком напряжениях. В реа-
лизации этой сложнейшей задачи была задей-
ствована группа замечательных ученых, среди 
которых был и Николай Николаевич Тиходеев.

Профессор Н.Н. Тиходеев долгое время 
работал над проблемами дальних электропе-
редач. Его выводы по этой части: такие линии 
переменного тока целесообразно применять на 
расстояниях 500–600  км (критическая длина 
составляет 100 км) [2–7].

Свои энциклопедические знания, богатый 
жизненный опыт, талант настоящего препода-
вателя и  ученого Николай Николаевич Тихо-
деев вкладывал в учебный процесс подготовки 
кадров энергетической отрасли страны.

С  1970-х годов он стал читать ряд специ-
альных курсов в Ленинградском политехниче-
ском институте (ЛПИ) имени М.И. Калинина 
(ныне Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого). Николай Нико-
лаевич длительное время руководил в НИИ по-
стоянного тока филиалом кафедры «Электри-
ческие системы и сети» ЛПИ.

Из воспоминаний Ф.Х. Халилова:
«Меня, совсем еще зеленого аспиранта, 

в  1963  году судьба свела с  Николаем Никола-
евичем на одной из конференций на базе НИ-
ИПТ-а. Мой научный руководитель, Михаил 
Владимирович Костенко, познакомил с  тогда 
мне уже известным ученым Николаем Никола-
евичем.

Активно мы начали сотрудничать с  Соло-
моном Сауловичем Шуром» при организации 
и проведении в действующих сетях 110–150 кВ 
ряда экспериментов по исследованию внутрен-
них перенапряжений».

Далее, в  1982  году, профессоры М.В. Ко-
стенко, Г.С. Кучинский, Н.Н. Тиходеев и  до-
цент Ф.Х. Халилов решили подготовить учеб-
ное пособие «Основные проблемы техники 
высоких напряжений в области электроэнерге-
тики и электрофизики» для чтения лекций по 
курсу «Введение в специальность».

Организационные и  редакционные во-
просы были возложены на Ф.Х. Халилова, 
заместителя по научной работе заведующего 
кафедрой ТВН ЛПИ имени М.И. Калинина. 

Учебное пособие вышло в свет в 1983  году [5] 
и  пользовалось популярностью среди студен-
тов электромеханического факультета ЛПИ.

В  учебном пособии [5] изложена история 
электростанций СССР с краткой информацией 
об основоположниках плана ГОЭЛРО и подъема 
энергетической страны, в числе которых Роберт 
Эдуардович Классон, Глеб Максимилианович 
Кржижановский, Михаил Андреевич Шателен, 
Владимир Федорович Миткеевич, Александр 
Алексеевич Чернышев, Александр Алексан-
дрович Горев, Михаил Осипович Доливо-До-
бровольский, Александр Васильевич Графтио, 
Борис Евгеньевич Веденеев, Карл Адольфович 
Круг, Леонид Константинович Рамзин, Нико-
лай Павлович Виноградов, Владимир Констан-
тинович Лебединский, Николай Николаевич 
Понамарев, Александр Александрович Мо-
розов, Михаил Давидович Каменский, Вадим 
Александрович Шевалин, Александр Михайло-
вич Залесский, Евгений Георгиевич Шрамков, 
Сергей Илларионович Зилитинкевич, Алек-
сандр Антонович Смуров, Иван Гаврилович 
Александров, Вацлав Александрович Толвин-
ский, Михаил Полиевткович Костенко, Алек-
сандр Емельянович Алексеев-Одинт, Дмитрий 
Васильевич Еремов, Игорь Васильевич Курга-
мов, Анатолий Петрович Александрович, Лео-
нид Робертович Нейман и др.;

В  пособии сформулированы важнейшие 
задачи электроэнергетики, а именно:

а) в  области создания мощных электропе-
редач, в том числе новых типов необходимо:

исследовать процессы разряда в газообраз-
ных, жидких и  твердых диэлектриках и  про-
цессы разрушения изоляции как при весьма 
кратковременном (наносекунды), так и  при 
длительном (годы) приложении напряжения; 
это необходимо для научно обоснованного 
подхода к выбору допустимых напряженностей 
при рабочем напряжении и перенапряжениях;

разработать новые способы более глубо-
кого ограничения перенапряжений до уровня, 
при котором размеры изоляции определяются 
рабочим напряжением;

усовершенствовать установки для получе-
ния высокого напряжения и  точного измере-
ния его значений;

б) в области создания мощных электрофи-
зических устройств и  установок предельных 
параметров следует разработать источники 
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питания и  другие высоковольтные элементы 
установок управляемого термоядерного син-
теза, мощных лазеров для электротехнических 
установок;

в) в области усовершенствования подготов-
ки специалистов-энергетиков широкого про-
филя необходимо обеспечить систематическую 
переподготовку специалистов с  учетом новых 
перспективных направлений развития мощной 
электрофизики, высоковольтной импульсной 
техники, автоматизации управления.

В дальнейшем Николай Николаевич Тиходе-
ев привлекал Ф.Х. Халилова к работам НИИПТ 
по исследованию перенапряжений в  полевых 
условиях. Эти работы проводились под общим 
руководством профессора Соломона Сауловича 
Шура. По результатам совместных работ вышел 
в  свет ряд монографий НИИПТ [6, 7] и  ЛПИ 
имени М.И. Калинина [9,10].

Очередной серьезный научный контакт 
между Николаем Николаевичем и  Ф.Х. Ха-
лиловым (между НИИПТ и  ЛПИ имени 
М.И. Калинина) состоялся тогда, когда почти 
одновременно Николай Николаевич, Михаил 
Владимирович Костенко и  Георгий Николае-
вич Александров предложили заняться изуче-
нием влияния погодных условий вдоль линий 
500 кВ на статистические характеристики ком-
мутационных перенапряжений.

Эта работа была выполнена по данным 
автоматической регистрации внутренних пе-
ренапряжений на реальных линиях 500 кВ 
с  привлечением метеоданных Главной геофи-
зической обсерватории имени А.И. Воейкова 
(г. Ленинград-Санкт-Петербург). И оказалось, 
что упомянутые ученые интуитивно правы. 
Результаты такого анализа приведены в  [11]. 
Статистические характеристики кратности пе-
ренапряжений при оперативных коммутациях 
и АПВ линий 500 кВ не принадлежат общей ге-
неральной совокупности: перенапряжения при 
«плохой» погоде в значительной степени демп-
фируются из-за короны на фазных проводах.

Ф.Х. Халилов рассказывает: «Триумфом 
наших отношений с  Николаем Николаевичем 
в научном плане была подготовка и переизда-
ние (2-е издание) книги «Руководство по за-
щите электрических сетей 6–1150 кВ от грозо-
вых и внутренних перенапряжений» [8]. Здесь, 
честно говоря, моя основная заслуга состоит 
в финансовой организации переиздания этого 

великолепного научного труда Николая Нико-
лаевича через ЗАО НПО «Электроэнергетика», 
где я тогда работал заместителем генерального 
директора по научной работе.

Вместе с тем в это руководство по предло-
жению Николая Николаевича были включе-
ны некоторые положения, полученные в ЛПИ 
имени М.И. Калинина, а именно:

реальная статистика коммутаций линий, 
силовых трансформаторов и шунтирующих ре-
акторов;

реальная статистика вынужденных напря-
жений на питающем и  разомкнутом концах 
линий при их оперативных и аварийных ком-
мутациях (АПВ);

реальная предвключённая реактивность 
(сопротивление) питающих подстанций.

И, наконец, касаясь учебно-педагогической 
деятельности Николая Николаевича Тиходее-
ва, отмечу следующее. Приблизительно в сере-
дине 1973 года по предложению Михаила Вла-
димировича Костенко Николай Николаевич 
начал читать лекции в  ЛПИ имени М.И. Ка-
линина по новейшим способам передачи элек-
троэнергии в  Советском Союзе (СССР). Эти 
материалы включены в  монографию Николая 
Николаевича «Передача электроэнергии сегод-
ня и завтра» [2].

В  силу занятости и  частых поездок как по 
СССР, так и по другим странам Николай Ни-
колаевич нередко обращался ко мне с просьбой 
заменить его в  работе со студентами кафедры 
«Электроэнергетика и  техника высоких на-
пряжений». При этом Николай Николаевич 
не предупредил меня, что он читает лекции 
по-своему: раздает свою книгу [2] студентам 
и поручает им конспектировать какой-то пара-
граф или какую-то главу. Ничего не зная о его 
методах работы в этой области, я начал читать 
лекцию по классической для себя схеме, т. е. 
преподавать материал своими словами, иллю-
стрируя примерами и  частично импровизируя 
по ходу лекции. Но студенты не были готовы 
к такой подаче материала и были явно обеску-
ражены. Только минут через десять они нача-
ли конспектировать лекцию и,  к  счастью, все 
закончилось успешно к  всеобщему удоволь-
ствию.

Этот эпизод я упомянул как пример неор-
динарного подхода Николая Николаевича к ме-
тодам работы не только в  научных вопросах, 
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но и в учебном процессе. Не зря долгое время 
Николай Николаевич был флагманом электро-
энергетиков-высоковольтников Ленинграда 
(Санкт-Петербурга)».

Николай Николаевич Тиходеев был членом 
диссертационных советов НИИПТ, ЛПИ имени 
М.И. Калинина и др., а также членом экспертно-
го совета ВАК по энергетике, много сил и внима-
ния уделял руководству аспирантами.

Николай Николаевич активно сотрудничал 
с  Петербургским энергетическим институтом 
повышения квалификации (ПЭИПК) в  науч-
ном и образовательном плане.

При его поддержке в  1994  году в  ПЭИПК 
создана кафедра «Энергетическое оборудова-
ние электрических станций, подстанций и про-
мышленных предприятий», а в 2002 году — ка-
федра «Диагностика и управление техническим 
состоянием энергетического оборудования».

В 2001 году на базе Международного инже-
нерного центра ПЭИПК была организована 
научно-техническая конференция «Перена-
пряжения и надёжность эксплуатации электро-
оборудования», которую возглавлял Николай 
Николаевич Тиходеев. Эта организация рабо-
тает успешно до настоящего времени.

Умер Николай Николаевич Тиходеев на 
81 году жизни, 8 ноября 2008 года в Санкт-Пе-
тербурге.

За фундаментальный труд по передачам 
высокого, сверхвысокого и  ультравысокого 
напряжения Николай Николаевич в 1985 году 
был удостоен премии имени М.А. Шателена 
Всесоюзного НТО энергетиков и  электро-
техников. В 2001 году Николаю Николаевичу 
присуждена премия Power Engineering Sjsiety 
(США) «За выдающиеся доклады по технике 
высоких напряжений для электропередач пе-
ременного тока».

Николай Николаевич Тиходеев оставил 
огромное научное наследие, им лично и  в  со-
авторстве было опубликовано большое коли-
чество книг, около 400 научных статей и  до-
кладов, около 30 изобретений. Труды Николая 
Николаевича до сих пор не утратили научной 
ценности. Они построены на тщательном изу-
чении конкретных проблем, аргументированы 
и восхищают глубиной выводов. Николай Ни-
колаевич был почетным членом Международ-
ного совета по большим системам высокого 
напряжения (CIGRE), старшим членом Ин-
ститута инженеров-электриков (IEEE) в США, 
заслуженным работником Министерства то-
плива и  энергетики РФ, заслуженным работ-
ником ЕЭС России.

Память об этом удивительном человеке, 
ученом и  педагоге останется в  наших сердцах 
навсегда.
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