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Хроника

Георгий Николаевич Александров

(К 60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня рож
дения доктора технических наук, 
профессора Георгия Николаевича 
Александрова, известного совет
ского ученого в области техники 
высоких напряжений и высоко
вольтного аппаратостроения.

После окончания в 1953 г. с от
личием электромеханического фа
культета Ленинградского политех
нического института Г. Н. Алек
сандров был оставлен в институте 
для научной и педагогической ра
боты. В 1957 г. защитил канди
датскую диссертацию, посвящен
ную исследованиям характеристик 
коронного разряда на линиях элект 
ропередачи. Завершением большо
го этапа исследований Г. Н. Алек
сандрова в области передачи энер
гии по линиям переменного тока 
сверхвысокого напряжения яви
лась его докторская диссертация, 
которую он защитил в 1967 г.

Выполненные Г. Н. Александро
вым и руководимым им большим 
коллективом научных сотрудников 
лаборатории сверхвысоких напря
жений ЛПИ фундаментальные тео
ретические и экспериментальные 
исследования электрических харак
теристик элементов воздушных ли
ний, подстанций и аппаратов вы
сокого и сверхвысокого напряже
ния внесли существенный вклад в 
разработку и развитие традицион
ных и новых научных направле
ний в проблеме создания высоко
эффективных и экономичных элект
ропередач переменного тока.

Фундаментальные научные ре
зультаты получены в области ис
следований коронного разряда на 
проводах воздушных линий, меха
низма развития искрового разря
да в длинных воздушных проме
жутках и вдоль увлажненной по
верхности, разработки и усовер
шенствования методов исследова-

прочности изоляционных конструк
ций электропередач, выбора их раз
меров и формы поверхности изо
ляторов, усовершенствования мето
дов испытаний изоляционных кон
струкций, внедрения в электросе
тевое строительство новых изоля
ционных материалов и изоляцион
ных конструкций.

Практическим результатом этих 
исследований и разработок являет
ся доказательство технической воз
можности и экономической целе
сообразности создания электропе
редач ультравысокого напряжения 
вплоть до 2000 кВ и более.

В последнее десятилетие под ру
ководством Г. Н. Александрова ус
пешно развивается принципиально 
новое направление развития тех
ники передачи электроэнергии по 
линиям переменного тока; созда
ние компактных линий повышен
ной пропускной способности, по
зволяющих существенно изменить

дования электроэнергетических си
стем, условия их работы.

Работы Г. Н. Александрова свя
заны непосредственно с освоени
ем линий электропередачи 750 и 
1150 кВ и проектными проработ
ками первых линий переменного то
ка повышенной пропускной способ
ности. В широких научных и ин
женерных кругах Г. Н. Александ
ров известен как инициатор внед
рения нового, передового в элект
роэнергетическое строительство.

Научные заслуги Г. Н. Алек
сандрова широко признаны как в 
нашей стране, так и за рубежом. 
В 1986 г. он был избран почет
ным членом Института инженеров 
по электротехнике и электронике 
(США), а в 1988—89 гг.— почет
ным профессором четырех техни
ческих университетов КНР.

Основные результаты научных 
исследований Г. Н. Александрова 
опубликованы им в 8 монографиях 
и более чем 300 научных трудах, 
в том числе в более 70 изобре
тениях.

В 1972 г. Г. Н. Александрову 
присвоено ученое звание профессо
ра, в 1974 г. он избран на долж
ность заведующего кафедрой «Эле
ктрические аппараты», в 1977— 
1982 гг. работал проректором по 
научной работе ЛПИ.

Г. Н. Александров приложил 
много сил для организации под
готовки специалистов по специаль
ности «Электрические аппараты», 
под его руководством и при его 
участии разработаны учебный план 
и программы, осуществлена поста
новка профилирующих курсов по 
специальности, созданы новые учеб
ники и учебные пособия.

Г. Н. Александров проводит 
большую работу по подготовке вы
сококвалифицированных кадров 
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стран. Под его руководством ус
пешно защитили кандидатские дис
сертации более 40 аспирантов и 
соискателей, два его ученика ста
ли докторами наук.

Многогранна общественная 
деятельность Г. Н. Александрова. 
Он является председателем Голов
ного Совета Минвуза РСФСР по

---------------- -— X------------------------
энергетике, членом Научно-техни
ческого Совета Минэлектротехпро- 
ма, Советского национального ко
митета СИГРЭ, исследовательских 
комитетов МЭК и СИГРЭ, Научно- 
методического Совета Минвуза 
СССР, Научного Совета по энер
гетике и электрификации Госко
митета СССР по науке и технике,

а также специализированных сове
тов по присуждению ученых сте
пеней.

За плодотворную научную и пе
дагогическую деятельность профес
сор Г. Н. Александров награж
ден орденом «Знак почета» и ме
далями. Желаем Георгию Никола
евичу здоровья и дальнейших твор
ческих успехов.
Группа товарищей

Вниманию читателей!

АН СССР, Научный совет по комплексной 
программе «Кибернетика», Челябинский поли
технический институт, Московский энергетиче
ский институт, Всесоюзный заочный политехни
ческий институт, Челябинский практик-центр 
НТТМ извещают, что 22—24 мая 1990 г. в Челя
бинске (или его живописных окрестностях) про
водится Всесоюзный научный семинар «Киберне
тика электрических систем» по проблеме «Управ
ление и автоматизация проектирования в электро
энергетических системах».

Цель семинара — обсуждение последних тео
ретических и практических результатов в области 
управления и автоматизации проектирования объ
ектов электроэнергетики, определение перспектив
ных направлений исследований.

Предположительно на семинаре будут орга
низованы следующие секции:

1. Общие вопросы синтеза законов управле
ния сложными динамическими электроэнергети
ческими системами.

2. Методы и алгоритмы синтеза управления 
объектами автономной электроэнергетики.

3. Моделирование функциональных процессов 
и автоматизация проектирования объектов элект
роэнергетики.

4. Структурно-параметрическая оптимизация 
автономных электроэнергетических систем.

5. Техническая реализация управления объек
тами электроэнергетики.

Адрес Оргкомитета: 454080 Челябинск, Про
спект Ленина, 76, ЧПИ, каф. Прикладной ма
тематики, Оргкомитету семинара «Кибернетика 
электрических систем». Телефоны для справок: 
39-90-43, 39-90-11 (Челябинск), 362-70-12, 
282-20-53 (Москва).
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