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Аннотация. Проанализированы диагностика накопления усталостных повреждений от наиболее распространен-
ных видов колебаний проводов, вызываемых ветром (вибрации и субколебаний) и методика оценки остаточного ре-
сурса проводов воздушных линий электропередачи. Для повышения точности оценки уровня накопления усталостных 
повреждений и предельных состояний провода рекомендуется разработка способов, основанных на измерении электри-
ческого сопротивления материала провода при развитии усталостных повреждений. Предложен метод контроля со-
стояния поверхностного слоя путем измерения электрического сопротивления на высоких частотах. Приведены ре-
зультаты экспериментального измерения сопротивления. 
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Abstract. The diagnostics of fatigue damage accumulation from the most common types of wire vibrations caused by wind (vibrations 
and subvibrations) and the methodology for assessing the residual life of wires of overhead power transmission lines are analyzed. To 
improve the accuracy of assessing the level of accumulation of fatigue damage, and the limiting states of the wire, it is recommended to 
develop methods based on measuring the electrical resistance of the wire material during the development of fatigue damage. A method 
for monitoring the state of the surface layer by measuring electrical resistance at high frequencies is proposed. The results of measuring 
such resistance are given. 
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