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ACOUSTICS / 
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EDDY 
CURRENTS … 
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ONLINE 
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CAPABILITY 

LOW 
IMPLEMENTATION 
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TAKES PLACE 
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MULTIPLE 
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PROGNOSTICS - 
CAPABLE FAST 
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RELIABLE 
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TO BE TAKEN 
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#*�3$������������������

��������	
5�/���4��8��������39��.������

�

�

	
5
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(9�� �������� �� ������	����� ������	� �	��	�� ���������	��� ������� z� � �	��

�����	�	�������������������� x
�
������������ �

�

( )xhz �� = �

�

@��������	��	������������	����
������	��������� �

�

( )zhx �� 1−= �

�

��������	������������������	�
����������	���"�������	���	�������� �
�

zHx �� ∆⋅=∆ −1 �

�

������ �� ��� ���� �	���	��� ���������	�� �����"� #�.�$
� �	�� ∆� �������	��� ��

��������	������ ���������	��� �&2� ��� ����	���������� ������ ��������� ���������	��

%���2�&�����&����������	�������#������ �K����������	��'���	
�*++2$�
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(9��	������������	������������������	����	������������������������	�������
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-�������������������
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'�����	�� ��� ������� �� ������� �	� ��	�� �����4�� ����	����� � ��� ������ �����

���	���������	��	�������	�	���������	���������������	�������������	�	������
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� ����� ���� 8����	&/�����	� ������� ���
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��������	� ��� ����	��� ����� ����� �����	�
� �	�� ���� �������� ��� ��������� �	���
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8:(9�� ���� ��������� ������� �	� ���� �����	��� ��� ������� �������
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%���2>� �	� ����	�"������� �����������������	�������	� �	�����	��	�	&�	����
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 51 

#*�,$������������������
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� 8����� ��� �������� ��� ��� (������	� �	� ������ ��� ��������� �	�� ��� ���
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�������

-��� ������� ��� ����	��� ��� ���� �����	�� ����� ��� �������	�$� ���������	��

�������	�#*�2$��	����������������	�#*�3$��
�

kkkk vxHz +=
�

�

E����� !�� ��� ���� ���������	�� ������� ��� �� ����	� ���	�� �	� ����� �
� �� ��� ����

������� �����"� #�	������� ��� ���� �	���	��� ���������	�� �����"$� �	�� �� ��� ����

���������	��	�������������
�

2,111 =+Φ= −− kwx kkk �
�

E�����"�� �����������������������������	���������������	���������������������

������
� Φ� ��� ���� ���	�����	� �����"� ����� ����	��� ���� ���� ������ ������� �������

���������
��	�������������������	����������"��

�	��	�������	�����	������������#�������	������$
��	��������������������������

�����	��	���������������	����������������	�����	���������������-�����������
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�Φ�������������
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