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Аннотация. В статье приведен анализ возможности создания цифровой системы мониторинга фактического со-
стояния воздушных линий электропередачи напряжением 35-1150 кВ в режиме реального времени с диагностикой раз-
вивающихся дефектов, анализом и прогнозированием. Предлагаемая цифровая система контролирует протяженные 
объекты воздушных линий электропередачи. Предложена методика прогнозирования показателей надежности и кон-
троля экономичности энергетического оборудования с применением цифровых технологий. 
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Abstract. The article analyzes the possibility of creating a digital system for monitoring the actual state of overhead power 
transmission lines with a voltage of 35-1150 kV in real time with diagnostics of developing defects, analysis and forecasting. The 
proposed digital system controls extended objects of overhead power lines. A method is proposed for predicting reliability 
indicators and monitoring the efficiency of power equipment using digital technologies. 
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