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Леонид Робертович 
Нейман  

Дата рождения – 24 марта (6 апреля) 1902 г. Санкт-Петербург 

Дата смерти – 9 февраля 1975 г. Санкт-Петербург

Основные научные труды посвящены распростра-
нению электромагнитных волн в нелинейной 
среде, изучению поверхностного эффекта  
в ферромагнитных телах, моделированию  
электромагнитных процессов, методов передачи 
электроэнергии на постоянном токе. Вел активную 
преподавательскую деятельность. Руководитель 
одной из крупнейших школ теоретической элек-
тротехники в нашей стране. Участвовал в работе 
международных электротехнических организаций 
МЭК, СИГРЭ. 

Л.Р. Нейман родился 6 апреля 1902 г. 
в Санкт-Петербурге. Его отец — 
фельдшер, умер в 1911 г, мать — швея, 
в 1918 г. С этого года началась трудо-
вая биография Леонида Робертови-
ча. Он работал библиотекарем 
в г. Вязьма, санитаром полевого 
госпиталя, помощником заведующе-
го музеем прикладных пособий 
и в 1919 г. окончил школу второй сту-
пени (это примерно соответствует 
окончанию средней школы).

В 1921 г. Л.Р. Нейман поступил 
в Петроградский политехнический 
институт, который окончил в 1930 г. 
По представлению академика 
В.Ф. Миткевича, заведовавшего  
кафедрой теоретических основ 
электротехники, молодой инженер 

был зачислен сначала аспирантом, 
а затем ассистентом этой кафедры.

С 1932 по 1940 г. он вел преподава-
тельскую работу в качестве доцента, 
а в 1940 г. стал профессором.  
В 1931 – 1935 гг, параллельно с препо-
давательской работой, руководил 
группой сильных токов в Ленинград-
ском электрофизическом институте. 

В 1938 г. за ряд оригинальных иссле-
довательских работ Л.Р. Нейману  
без защиты диссертации была при-
суждена ученая степень кандидата 
технических наук. В 1940 г. он успеш-
но защитил докторскую диссерта-
цию «Распространение электромаг-
нитной энергии в среде 
с переменными параметрами». 

В годы Великой Отечественной  
войны, находясь в Ташкенте, Нейман 
вел работы, связанные с наладкой 
крупного энергетического оборудо-
вания оборонных предприятий. 
С 1943 по 1946 г. он заведовал кафе-
дрой ТОЭ ЛЭТИ им. В.И. Ленина. 
В 1946 г. Л.Р. Нейман стал деканом 
электромеханического факультета 
Ленинградского политехнического 
института им. М.И. Калинина (ныне 
Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого) 
и руководил факультетом до 1950 г. 
С 1952 г. и до конца жизни Леонид 
Робертович заведовал кафедрой 
теоретических основ электротехни-
ки ЛПИ. С первых послевоенных лет 
и до 1960 г. в Энергетическом  
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Рис. 1. Сверху – магнитные поля вокруг замкну-
того сверхпроводящего кольца; снизу – токи 
в разомкнутом сверхпроводящем кольце.

и «Электричество», экспертных 
комиссий ВАК по электротехнике, 
секции по энергетике Комитета 
по Государственным и Ленинским 
премиям. При развертывании в СССР 
в конце 60-х годов 20 века работ 
по использованию сверхпроводимо-
сти в электротехнике Л.Р. Нейман 
стал руководителем научного совета 
АН СССР по научным основам 
использования сверхпроводимости 
в электротехнике. 

Нужно  отметить, что интерес 
к сверхпроводимости у него  
появился уже в самом начале его 
научной деятельности. Так в 1929 
году, еще будучи студентом, он опу-
бликовал доклад «Явления электро-
магнитной индукции в сверхпрово-
дящих контурах». В данной работе 
рассмотрено поведение замкнутого 
сверхпроводящего контура, в кото-
ром за счет внешнего магнитного 
поля индуцирован постоянный  
незатухающий ток. При размыкании 
сверхпроводящего контура индуци-
рованный ток продолжит циркули-
ровать в нем, замыкаясь по поверх-
ности контура. 

Энергия электромагнитного поля, 
ранее заключенного внутри контура, 
при размыкании вызовет электро-
магнитные колебания (рис. 1) 

Работа в качестве преподавателя, 
и забота о развитии навыков само-
стоятельного научного исследова-
ния студентов привели Л.Р. Неймана 
к созданию новой учебной лабора-
тории электромагнитного поля 
и написанию для нее «Руководства 
к лаборатории электромагнитного 
поля». Основными научными направ-
лениями руководимых  Л.Р. Нейманом 
научных коллективов были теорети-

ческие проблемы работы ионных 
и полупроводниковых преобразова-
телей в сложных электроэнергети-
ческих системах; теория электро-
магнитного поля в нелинейных 
и анизотропных средах; теоретиче-
ские проблемы, связанные с созда-
нием нового типа электрических 
машин, электропередач и магнитных 
систем с использованием явления 
сверхпроводимости. 

В 30-х годах 20 столетия в связи 
с развитием высоковольтных систем 
электропередачи стали применяться 
композиционные сталеалюминевые 
провода, однако не было методов 
точного расчета характеристик таких 
проводов. Алюминиевые проволоки, 
скрученные вокруг стального сер-
дечника, образуют своего рода  
соленоид. При прохождении пере-
менного тока по алюминиевым про-
волокам возникает направленный 
вдоль стальных проволок перемен-
ный магнитный поток, вызывающий 
добавочные потери в стали на гисте-
резис и на вихревые токи.  Л.Р. Ней-
ман взялся за решение данной про-
блемы и им был выполнен анализ 
электромагнитного процесса в скру-
ченных сталеалюминевых проводах 
и разработана инженерная методика 
расчета электрических параметров 
этих проводов.

Кроме того, была применена ориги-
нальная методика измерений харак-
теристик сталеалюминевых прово-
дов. Результаты, приведенные на 
рис. 2, показывают хорошее совпаде-
ние предложенных методов расчета 
с результатами измерений на реаль-
ных образцах проводов. Наиболее 
полно результаты работ по данной 
теме приведены в статье «Электри-
ческие параметры сталеалюминевых 
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Q2 Q2

институте им. Г.М. Кржижановского 
Академии наук руководил исследо-
ваниями в области передачи энергии 
на постоянном токе. За время работы 
в Политехническом институте Лео-
нид Робертович воспитал многие 
тысячи студентов, подготовил 70 
кандидатов и 30 докторов наук. 
В 1953 г. Л.Р. Нейман избран членом-
корреспондентом, а в 1970 г. – дей-
ствительным членом Академии 
наук СССР.

Общественно-научная деятельность 
Л.Р. Неймана была тесно связана 
с работой Государственного комите-
та по науке и технике. Он принимал 
активное участие в работах комис-
сий и советов Отделения техниче-
ских наук, Отделения физико-техни-
ческих проблем энергетики 
и Комитета научно-технической  
терминологии Академии наук, ред-
коллегий журналов «Известия АН 
СССР (Энергетика и транспорт)» 
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Рис. 2 Сравнение 
результатов изме-
рений (1) и расчетов 
по предложенной 
методике (2) для двух 
видов проводов

Рис. 3. Зависимости 
относительной 
магнитной проница-
емости от амплитуды 
первой гармоники 
напряженности 
магнитного поля. 

витых проводов», опубликованной 
в журнале «Электричество» в 1935 
году (рис 2).

Л.Р. Нейман глубоко понимал осо-
бенности и сложности расчетов 
электротехнических установок, 
содержащих ферромагнитные эле-
менты, что связано с нелинейной 
зависимостью магнитных свойств от 
напряженности поля. Наиболее пол-
но его взгляды представлены в моно-
графии «Поверхностный эффект 
в ферромагнитных телах», изданной 
в 1949 году. В книге разработана тео-
рия электромагнитного поля в нели-
нейных ферромагнитных средах 
и дано решение на основе этой тео-
рии ряда важных практических задач, 
связанных с использованием  
ферромагнитных материалов в элек-
тротехнических устройствах. Опре-
деленная в этой работе, на основе 
измерений, зависимость относи-
тельной магнитной проницаемости 
низкоуглеродистой стали от напря-
женности магнитного поля и в насто-
ящее время используется во многих 
работах и исследованиях (рис. 3).

На основе всех исследований, 
выполненных в данной работе, сфор-
мулировано несколько очень важных 
для практики рекомендаций:

 • Введено понятие о сильных 
и слабых полях. При «сильных  
полях» действующее значение 
напряженности магнитного поля 
He эф на поверхности электромаг-
нитной среды больше того зна-
чения, при котором магнитная 
проницаемость, определяемая 
по кривой намагничивания, име-
ет максимум. Так в соответствии 
с рис. 3, к «сильным» следует от-
нести поля, имеющие место при 
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В 1938 г. за ряд оригиналь-
ных исследовательских  
работ Л.Р. Нейману без  
защиты диссертации была 
присуждена ученая степень 
кандидата технических 
наук. В 1940 г. он успешно 
защитил докторскую дис-
сертацию «Распростране-
ние электромагнитной 
энергии в среде с перемен-
ными параметрами»
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напряженностях более 8 А/см 
(800 А/м). Слабые поля при  
напряженностях менее 6 А/см.

 • Предложены расчетные формулы 
для определения эквивалентной 
глубины проникновения электро-
магнитного поля; глубины,  
на которой электромагнитная 
волна практически полностью  
затухает, а также активного,  
реактивного и полного сопротив-
лений проводов, шин и прямоли-
нейных проводников из ферро-
магнитных материалов  
(см. таблицу 1.)

На основе этой монографии Нейма-
на проведены теоретические и экс-
периментальные исследования,  
связанные с определением рацио-
нальных параметров сверхмощных 
электрических генераторов. Прове-
дены исследования по определению 
параметров мощных токопроводов 
сложного сечения, устанавливаемых 
на крупнейших электростанциях.  
Эта книга не потеряла актуальности 
и до сих пор. 

Предложенные Нейманом подходы 
были использованы при разработке 
методов расчета характеристик 
скин-систем обогрева, выполненных 
в компании «Специальные системы 
и технологии». [2, 3]

Исключительно большой вклад сде-
лан Л.Р. Нейманом в разработку тео-
рии электромагнитных процессов 
в сложных нелинейных цепях с вен-
тилями. Основы этой теории были 
опубликованы в монографии «Элек-
тромагнитные процессы в системах 
с мощными выпрямительными уста-
новками» (1946 г.) В последующем эта 
теория развивалась им в применении 

Характеристика При сильных полях При слабых полях

Эквивалентная глубина  
проникновения  
электромагнитной волны  
в ферромагнитную среду

Глубина, на которой затухает 95%  
энергии волны, падающей  
на поверхность

Активное сопротивление  
прямолинейного проводника  
из ферромагнитного материала

Внутреннее реактивное  
сопротивление прямолинейного  
проводника из ферромагнитного  
материала

Внутреннее полное сопротивление  
прямолинейного проводника  
из ферромагнитного материала

проводов, шин и прямолинейных проводников из ферромагнитных материалов (см. 
таблицу) 

Характеристика При сильных полях При слабых полях 
Эквивалентная глубина проник-
новения электромагнитной волны 
в ферромагнитную среду 

𝑧𝑧𝑎𝑎 = 1
√𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾

 𝑧𝑧𝑎𝑎 = √ 2
𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 

Глубина, на которой затухает 
95% энергии волны, падающей на 
поверхность 

𝑧𝑧0,05 = √ 2
𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 𝑧𝑧0,05 = 1,6√ 2

𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 

Активное сопротивление прямо-
линейного проводника из ферро-
магнитного материала 

𝑟𝑟 = 𝑙𝑙
𝑢𝑢 √

𝜇𝜇𝑒𝑒𝜔𝜔
𝛾𝛾  

Внутреннее реактивное сопро-
тивление прямолинейного про-
водника из ферромагнитного 
материала 

𝑥𝑥 = 0,6 𝑙𝑙
𝑢𝑢 √

𝜇𝜇𝑒𝑒𝜔𝜔
𝛾𝛾  

Внутреннее полное сопротивле-
ние прямолинейного проводника 
из ферромагнитного материала 

𝑍𝑍 = 1,16 𝑙𝑙
𝑢𝑢 √

𝜇𝜇𝑒𝑒𝜔𝜔
𝛾𝛾 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗     𝜑𝜑 = 310 

Где: 𝜔𝜔 - угловая частота; 𝛾𝛾 – удельная проводимость; 𝑙𝑙 – длина проводника; 𝑢𝑢 – периметр 
поперечного сечения проводника. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
На основе этой монографии Неймана проведены теоретические и экспериментальные 
исследования, связанные с определением рациональных параметров сверхмощных 
электрических генераторов. Проведены исследования по определению параметров мощных 
токопроводов сложного сечения, устанавливаемых на крупнейших электростанциях. Эта 
книга не потеряла актуальности и до сих пор.  
Предложенные Нейманом подходы были использованы при разработке методов расчета 
характеристик скин-систем обогрева, выполненных в компании «Специальные системы и 
технологии». [2, 3] 
Исключительно большой вклад сделан Л.Р. Нейманом в разработку теории 
электромагнитных процессов в сложных нелинейных цепях с вентилями. Основы этой 
теории были опубликованы в монографии «Электромагнитные процессы в системах с 
мощными выпрямительными установками» (1946 г.) В последующем эта теория 
развивалась им в применении к практическим задачам по созданию мощных 
электропередач постоянного и переменного тока и была опубликована большая серия 
работ. На основе разработанных теоретических методов оказалось возможным изучать 
процессы, происходящие в основном оборудовании таких передач, и как правильно 
проектировать элементы этого оборудования. 
Преподавательская работа Л.Р. Неймана сопровождалась написанием научных и учебных 
трудов. Так в 1941 г. была издана книга «Физические основы электротехники». В 
дальнейшем в результате существенной переработки и дополнения этот материал вошел в 
курс «Теоретические основы электротехники», написанный совместно с П.Л. 
Калантаровым (1948 г.) Леониду Робертовичу принадлежали части «Физические основы 
электротехники» и «Теория электромагнитного поля». Этот курс выдержал 5 изданий, а 

проводов, шин и прямолинейных проводников из ферромагнитных материалов (см. 
таблицу) 

Характеристика При сильных полях При слабых полях 
Эквивалентная глубина проник-
новения электромагнитной волны 
в ферромагнитную среду 

𝑧𝑧𝑎𝑎 = 1
√𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾

 𝑧𝑧𝑎𝑎 = √ 2
𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 

Глубина, на которой затухает 
95% энергии волны, падающей на 
поверхность 

𝑧𝑧0,05 = √ 2
𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 𝑧𝑧0,05 = 1,6√ 2

𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 

Активное сопротивление прямо-
линейного проводника из ферро-
магнитного материала 
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развивалась им в применении к практическим задачам по созданию мощных 
электропередач постоянного и переменного тока и была опубликована большая серия 
работ. На основе разработанных теоретических методов оказалось возможным изучать 
процессы, происходящие в основном оборудовании таких передач, и как правильно 
проектировать элементы этого оборудования. 
Преподавательская работа Л.Р. Неймана сопровождалась написанием научных и учебных 
трудов. Так в 1941 г. была издана книга «Физические основы электротехники». В 
дальнейшем в результате существенной переработки и дополнения этот материал вошел в 
курс «Теоретические основы электротехники», написанный совместно с П.Л. 
Калантаровым (1948 г.) Леониду Робертовичу принадлежали части «Физические основы 
электротехники» и «Теория электромагнитного поля». Этот курс выдержал 5 изданий, а 

проводов, шин и прямолинейных проводников из ферромагнитных материалов (см. 
таблицу) 

Характеристика При сильных полях При слабых полях 
Эквивалентная глубина проник-
новения электромагнитной волны 
в ферромагнитную среду 

𝑧𝑧𝑎𝑎 = 1
√𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾

 𝑧𝑧𝑎𝑎 = √ 2
𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 

Глубина, на которой затухает 
95% энергии волны, падающей на 
поверхность 

𝑧𝑧0,05 = √ 2
𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 𝑧𝑧0,05 = 1,6√ 2

𝜔𝜔𝜇𝜇𝑒𝑒𝛾𝛾 

Активное сопротивление прямо-
линейного проводника из ферро-
магнитного материала 

𝑟𝑟 = 𝑙𝑙
𝑢𝑢 √

𝜇𝜇𝑒𝑒𝜔𝜔
𝛾𝛾  

Внутреннее реактивное сопро-
тивление прямолинейного про-
водника из ферромагнитного 
материала 

𝑥𝑥 = 0,6 𝑙𝑙
𝑢𝑢 √

𝜇𝜇𝑒𝑒𝜔𝜔
𝛾𝛾  

Внутреннее полное сопротивле-
ние прямолинейного проводника 
из ферромагнитного материала 

𝑍𝑍 = 1,16 𝑙𝑙
𝑢𝑢 √

𝜇𝜇𝑒𝑒𝜔𝜔
𝛾𝛾 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗     𝜑𝜑 = 310 

Где: 𝜔𝜔 - угловая частота; 𝛾𝛾 – удельная проводимость; 𝑙𝑙 – длина проводника; 𝑢𝑢 – периметр 
поперечного сечения проводника. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
На основе этой монографии Неймана проведены теоретические и экспериментальные 
исследования, связанные с определением рациональных параметров сверхмощных 
электрических генераторов. Проведены исследования по определению параметров мощных 
токопроводов сложного сечения, устанавливаемых на крупнейших электростанциях. Эта 
книга не потеряла актуальности и до сих пор.  
Предложенные Нейманом подходы были использованы при разработке методов расчета 
характеристик скин-систем обогрева, выполненных в компании «Специальные системы и 
технологии». [2, 3] 
Исключительно большой вклад сделан Л.Р. Нейманом в разработку теории 
электромагнитных процессов в сложных нелинейных цепях с вентилями. Основы этой 
теории были опубликованы в монографии «Электромагнитные процессы в системах с 
мощными выпрямительными установками» (1946 г.) В последующем эта теория 
развивалась им в применении к практическим задачам по созданию мощных 
электропередач постоянного и переменного тока и была опубликована большая серия 
работ. На основе разработанных теоретических методов оказалось возможным изучать 
процессы, происходящие в основном оборудовании таких передач, и как правильно 
проектировать элементы этого оборудования. 
Преподавательская работа Л.Р. Неймана сопровождалась написанием научных и учебных 
трудов. Так в 1941 г. была издана книга «Физические основы электротехники». В 
дальнейшем в результате существенной переработки и дополнения этот материал вошел в 
курс «Теоретические основы электротехники», написанный совместно с П.Л. 
Калантаровым (1948 г.) Леониду Робертовичу принадлежали части «Физические основы 
электротехники» и «Теория электромагнитного поля». Этот курс выдержал 5 изданий, а 

Где: ω - угловая частота; γ – удельная прово-
димость; l – длина проводника; u – периметр 
поперечного сечения проводника.

Таблица 1.
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к практическим задачам по созданию 
мощных электропередач постоянно-
го и переменного тока и была опу-
бликована большая серия работ. 
На основе разработанных теорети-
ческих методов оказалось возмож-
ным изучать процессы, происходя-
щие в основном оборудовании таких 
передач, и правильно проектировать 
элементы этого оборудования.

Преподавательская работа Л.Р. Ней-
мана сопровождалась написанием 
научных и учебных трудов. Так в 1941 
г. была издана книга «Физические 
основы электротехники». В дальней-
шем в результате существенной 
переработки и дополнения этот 
материал вошел в курс «Теоретиче-
ские основы электротехники», напи-
санный совместно с П.Л. Калантаро-
вым (1948 г.) Леониду Робертовичу 
принадлежали части «Физические 
основы электротехники» и «Теория 
электромагнитного поля». Этот курс 
выдержал 5 изданий, а также был 
переведен на ряд восточно-евро-
пейских языков. На этом курсе  
воспитаны многие поколения сту-
дентов-электриков электромехани-
ческого факультета Политехниче-
ского института (рис. 4) 

Обучаясь с 1956 по 1962 год на элек-
тромеханическом факультете ЛПИ, 
я слушал лекции Леонида Роберто-
вича по теории переменных токов 
и теории электромагнитного поля. 
Его учебники неоднократно помога-
ли мне и в последующей инженер-
ной деятельности.

Л.Р. Нейман весьма плодотворно 
работал в международных научных 
электротехнических и энергетиче-
ских организациях (МЭК, СИГРЭ). 
Он был председателем советской 

группы Комитета Международной 
электротехнической комиссии 
и неоднократно участвовал в заседа-
ниях комитетов и рабочих групп 
МЭК, представляя интересы совет-
ской стороны. В 1961 подобное  
заседание проходило в Испании, 
с которой тогда у СССР не было 
дипломатических отношений.  
Вернувшись на родину Л.Р. Нейман 
устроил в ЛПИ встречу с сотрудни-
ками и студентами, на которой рас-
сказал о заседаниях и о экскурсии 
по Испании с показами цветных 
слайд. Особенно запомнился  
памятник всем испанцам, погибшим 
во время гражданской войны.

Научное наследие и труды Л.Р. Ней-
мана во многом обогатили электро-
техническую науку и технику. За пло-
дотворную научную деятельность 
Леонид Робертович Нейман был 
награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и орденом Ленина, 
а также медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный труд 
в Великой отечественной войне».

На жилом доме, в котором жил 
Л.Р. Нейман, установлена мемори-
альная доска.

Рис. 4. Обложка 3 тома - «Теория электро-
магнитного поля», написанного Л.Р. Нейманом 
и входящего в состав трехтомника «Теоретиче-
ские основы электротехники»

Материалы по биографии Л.Р. Неймана 

и сведения об основных опубликованных 

работах взяты из сборника «Избранные 

труды» академика Л.Р. Неймана, изданно-

го в 1988 г. издательством «Наука». 

Составитель Н.Н. Хренков 
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