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А. Н. Новикова, О. В. Шмараго 

Методические и практические вопросы грозозащиты ВЛ в НИИПТ. 

Дан обзор основных направлений научно-исследовательских работ ОАО «НИИПТ» по вопросам 

грозозащиты, результаты которых послужили основой при подготовке соответствующих методических и 

руководящих документов энергетической отрасли, а также при проектировании и модернизации систем 

грозозащиты ВЛ 110–1150 кВ, в том числе проходящих в регионах со сложными природно-

климатическими условиями.  
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Novikova A. N., Shmarago O. V. 

Methodical and practical aspects of lightning protection at NIIPT. 

The main trends of lightning protection research activities at JSC «NIIPT» are reviewed. The results of these 

projects became the base for proper energy industry methodical and guidance documents development, as well 

as for 110–1150 kV OHL lightning protection schemes design and modernization, including the OHL passing 

through the difficult environments areas. 
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