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atmosheric ice, ice detection for smart deicing, third-order
acoustic partial differential equation, parameter identification
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AI Atmosheric Ice
IDS Ice-Detection System
BS Blade Skin
SRT Stress-Relaxation Time
NEC Non-Equilibrium Component
ANS Average Normal Stress
TPD Thin Planar Disk
PC Personal Computer
FD Finite Difference
PDE Partial Differential Equation
SRF Stress-Relaxation Function
ODE Ordinary Differential Equation�
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