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Уточнен и подтвержден экспериментально ранее предложенный (Акуст. журн. 1999. Т. 45. № 3) эф
фективный метод оценивания кинетической и потенциальной энергий, коэффициента потерь и дру
гих энергетических характеристик колеблющейся упругой конструкции. Выведены уточненные 
формулы, дающие удовлетворительные по точности оценки энергии в широком диапазоне низких 
и средних частот. Предложена экспериментальная методика оценивания, основанная на аппрокси
мации Паде. Приведены результаты лабораторного эксперимента, подтвердившие эффективность 
метода.

Для линейной упругой конструкции, соверша
ющей вынужденные гармонические колебания 
под действием одной или нескольких сил, в рабо
тах [1, 2] был предложен эффективный метод 
оценки энергетических колебательных характе
ристик (потенциальной и кинетической энергий, 
коэффициента потерь и других параметров) че
рез входные импедансы (проводимости) конст
рукции и их первые производные по частоте. При 
этом методе нет необходимости обмерять всю 
конструкцию или знать ее расчетную колеба
тельную модель, а нужно лишь измерить силы и 
скорости в точках приложения внешнего воздей
ствия. В простейшем случае, когда конструкция 
колеблется под действием одной сосредоточен
ной силы, для вычисления всех ее энергетических 
характеристик оказывается достаточным изме
рить только две величины: комплексные ампли
туды внешней силы и скорости в точке приложе
ния силы. С помощью компьютерного моделиро
вания в работах [1,2] было показано, что метод 
дает удовлетворительные по точности оценки на 
всех частотах, за исключением окрестностей не
которых собственных частот конструкции. Этот 
недостаток был основным препятствием на пути 
практического использования метода.

В предлагаемой статье, которая является про
должением работ [1, 2], этот недостаток метода 
исправлен: выведены уточненные формулы для 
оценки энергетических характеристик, которые 
работают одинаково хорошо на всех частотах. 
Предложена соответствующая эксперименталь
ная методика получения этим методом оценок 
энергетических характеристик вибраций реаль
ных конструкций, в которой ключевым моментом

является представление измеренных входных им- 
педансов конструкции с помощью так называемой 
аппроксимации Паде. Приведены также резуль
таты лабораторного эксперимента на изгибно 
колеблющемся стержне: оценки энергетических 
величин, полученные предложенным методом, 
удовлетворительно совпадают со значениями, 
найденными независимо другими методами. Ос
новным результатом данной статьи является вы
вод о том, что предложенный эффективный метод 
оценки энергетических характеристик колеблю
щейся упругой конструкции приведен в настоящее 
время к виду, пригодному для практического при
менения.

Рассмотрим линейную упругую систему с рас
пределенными параметрами (конструкцию), со
вершающую гармонические колебания под дей
ствием одной сосредоточенной в некоторой точ
ке х0 силы/ехр(-/со/). Пусть известны (измерены) 
комплексная амплитуда силы /  и комплексная 
амплитуда v  скорости колебаний конструкции в 
точке приложения силы. Знание параметров и 
свойств конструкции, кроме линейности, а также 
других характеристик вибрационного поля не 
предполагается. Тогда, согласно предложенному 
методу [1,2], по двум известным величинам/и v  
можно математически точно вычислить средние 
за период мощность потерь Ф и разность между 
кинетической и потенциальной энергиями (функ
цию Лагранжа L) колебаний конструкции:

Ф = ( 1/2)| v |2Re[Z(w)] = ( l /2 ) |/ |2Re[y(co)], ( 1)
L = - ( 1/4)| v |2Im[z(co)/co] = ( l /4 ) |/ |2lm[>-(co)/co],
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а также оценить, т.е. найти приближенно, сред
нюю за период полную энергию колебаний £:

Здесь входной импеданс z(со) и входная проводи
мость у(со) являются функциями измеренных ве
личин:

z(CD) = / / v ,  у( со) = W / .  (4)
Комбинируя выражения (1)—<3), нетрудно также 
вычислить отдельно кинетическую и потенци
альную энергии и коэффициент потерь конструк
ции. Как показано в работах [1,2], оценка (2) пол
ной энергии по входному импедансу дает пра
вильные значения энергии на всех частотах за 
исключением антирезонансных частот и их не
больших окрестностей. Оценка (3) по входной 
проводимости, наоборот, дает хорошее прибли
жение на антирезонансных частотах и в широком 
диапазоне частот, но приводит к ошибочным ре
зультатам на резонансных частотах конструкции 
и в их окрестностях. Полученная оценка для пол
ной энергии объединяет достоинства оценок (2) и
(3): на антирезонансных частотах она совпадает с 
оценкой (3), а на всех других частотах, в том числе 
и на резонансных, она совпадает с оценкой по им
педансу (2).

Далее используется следующее представление 
для входного импеданса (4):

z( (о) = z0
АДсо)
Да(со)

П ( ю - Й аи)

Представление берет начало в теории электричес
ких цепей и верно, по-видимому, для любой линей
ной непрерывной или дискретной колебательной 
системы [3, 4]. Здесь Zq -  это не зависящий от час
тоты размерный множитель, например, характе
ристический импеданс; Дг(со) = 0 представляет со
бой уравнение для комплексных собственных час- 
тот Qm = (0 т -  г'5га, п  = 1, 2, конструкции, у 
которой точка х0 свободна от внешнего воздейст
вия. В окрестности этих частот входной импеданс 
минимален, а отклик конструкции на силовое воз
действие в точке Xq максимален. Частоты со„, и дру
гие величины с индексом г будут называться резо
нансными. Корнями выражения в знаменателе им
педанса (5), АДсо) = 0, являются комплексные 
собственные частоты Qam = (дат -  i5am, т=  1 ,2 ,..., 
рассматриваемой конструкции, у которой точка

х0 закреплена. В окрестности этих частот, кото
рые в дальнейшем будут называться антирезо- 
нансными (индекс а)у импеданс (5) максимален, а 
отклик на силовое воздействие минимален. Отме
тим, что при кинематическом возбуждении конст
рукции, когда в точке х0 задана амплитуда скоро
сти, наоборот, максимальный отклик конструкции 
имеет место на антирезонансных частотах, а мини
мальный -  на резонансных частотах. Поэтому в 
предельном случае, когда конструкция возбужда
ется силовым источником, оценка (2) полной энер
гии по входному импедансу может использоваться 
на всех частотах, т.к. ее ошибки приходятся на ми
нимумы отклика (антирезонансы). По этой же 
причине кинематическое возбуждение представ
ляет собой другой предельный случай внешнего 
воздействия, когда оценка (3) по входной прово
димости оказывается пригодной практически на 
всех частотах.

Реальные же источники вибраций, в частнос
ти, электродинамические вибраторы (без специ
альных корректирующих устройств), приводят, 
как правило, к смешанному возбуждению: на од
них частотах оно близко к силовому, на других -  
к кинематическому. Поэтому практическое при
менение оценок (2) и (3) ограничено необходимос
тью предварительного исследования типа источ
ника на всех частотах. Приводимая улучшенная 
оценка, хотя и более громоздка, чем оценки (2) и
(3), верна для внешнего возбуждения любого типа.

Улучшенную оценку выведем, взяв за основу 
оценку по входному импедансу (2) и построив для 
нее подходящий частотно зависимый поправоч
ный коэффициент. Так как оценка (2) не работа
ет на антирезонансных частотах, то рассмотрим 
подробнее входной импеданс (5) в окрестности 
одной из таких частот с номером к и представим 
его в виде простой дроби

Ф*
c o - £ V

где комплексная постоянная ф* вычисляется как

Ф ,  = ( o ) - n a,)z(co)|0) = t0at = ibakz(<oak). (7)

В этом представлении неявно предполагается, 
что потери конструкции достаточно малы и рас
стояние между соседними антирезонансными ча
стотами больше ширины пика |со -  £2а*Г'. В таком 
предположении функция (со -  £ifl*)z(co) является в 
рассматриваемой окрестности медленно меняю
щейся функцией частоты, которая в представле
нии (6) для простоты заменена константой (7). Ес
ли теперь рассчитать оценки (2) и (3), используя 
входной импеданс (6) и обратную величину в ка
честве проводимости, то после несложных алгеб-
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ак

Рис. 1. Поправочный коэффициент (9) для одной из 
экспериментальных антирезонансных частот.

раических преобразований можно получить сле
дующее соотношение:

împ —

которое показывает, что в окрестности к-й анти- 
резонансной частоты оценка энергии по импедан
су £ imp отличается от оценки по проводимости £п.оЬ 
на зависящий от частоты со множитель, равный

„  _ К е ( ю - а ы*)2- 1 т ( ш - а а*)2Ке<р*/1тф< ,пч
со-£2

Но так как оценка по проводимости £ mob совпадает 
на антирезонансной частоте с точным значением 
энергии £  [1, 2], то множитель (9) можно рассмат
ривать как поправочный коэффициент для оценки 
по импедансу £ imp, так что из соотношения (8)

Е=  £imp/a *- (Ю)

Как оказалось, коэффициент (9) обладает заме
чательным свойством: он равен единице вне ок
рестности частоты соак (см. рис. 1). Поэтому в 
формуле (10) он исправляет оценку £ imp в окрест
ности к-й антирезонансной частоты и не ухудша
ет ее на других частотах. Оценка (10), таким обра
зом, обладает всеми достоинствами оценки по им
педансу (2) и вдобавок дает верные значения 
энергии на &-й антирезонансной частоте и в ее ок
рестности.

Если в исследуемом диапазоне частот имеется 
несколько антирезонансных частот, то в качестве 
поправочного коэффициента к оценке по импе
дансу (2) можно взять произведение коэффициен
тов (9) для всех этих частот:

Е = Е 1тр/а ,  а  = Р [ а ; . (11)
к

Это и есть одна из искомых уточненных оценок, 
которая дает верные значения для полной энер
гии конструкции на всех частотах, включая резо
нансы и антирезонансы. Иногда удобно ввести 
поправочные коэффициенты а к в производную

от входного импеданса (5) по частоте для каждого 
антирезонансного слагаемого отдельно:

Эг(со)
Эсо = z(<o)[X

п
1

СО-П г п

-у, ( 1/(Хт ) 

" C O - t i
т ат-

( 12)
и затем подставлять выражение (12) в формулу (2). 
Авторы проверили на простых модельных приме
рах и экспериментальных результатах, что разни
ца между улучшенными оценками (11) и (12) не
значительна. Следует отметить, что подобные (11) 
и (12) улучшенные оценки для энергии получены и 
на основе оценки по проводимости (3). Здесь они 
не приводятся, так как не имеют каких-либо пре
имуществ перед оценками (11) и (12).

Область применимости оценок (11) и (12) такая 
же, как и у оценок (2) и (3): это область частот, где 
среднее расстояние между соседними собственны
ми частотами конструкции больше ширины резо
нансных пиков [2]. Для реальных конструкций с 
коэффициентом потерь материала, не превышаю
щим 0.05, область применимости предложенных 
оценок ограничена низкими и средними частотами.

В качестве численного примера рассмотрим 
продольно колеблющийся тонкий однородный 
стержень длиной /, возбуждаемый на левом конце и 
свободный на правом. Его входной импеданс [1,2]

z(co) = - /z 0sin(&c/)/cos(/:r/), (13)

где кс = со(р/£с.),/2 = к( 1 -  гг|)“1/2 -  комплексное вол
новое число, Zo = (pEcS2)ir2 -  характеристический 
импеданс стержня, Ес = £( 1 -  /ц), р и т) -  комплекс
ный модуль Юнга, плотность и коэффициент по
терь материала соответственно, S  — площадь попе
речного сечения стержня. Для этой структуры, 
как для ряда других, поправочные коэффициенты 
заметно упрощаются: на антирезонансных часто
тах kl = nm + л/2 константы (7) являются чисто мни
мыми величинами (Recpm = 0), а произведение дей
ствительных частей nRe(co -  £2m„)2 отличается от 
действительной части произведения Ren(co- 
на Г). Поэтому в качестве общего поправочного 
коэффициента (11) здесь можно принять

а  = Re[cosz(M)1
|cos (£:(./)|2

(14)

Ha рис. 2 сплошными линиями представлены точ
ные значения усредненной по времени полной 
энергии £  стержня и точками дана улучшенная 
оценка (11) с поправочным коэффициентом (14). 
Эти результаты соответствуют случаю кинемати
ческого возбуждения стержня (на левом конце за
дана амплитуда скорости v0, одинаковая на всех 
частотах), наиболее неблагоприятному для ис
пользования нескорректированной оценки по им
педансу (2): она дает ошибочные результаты на 
антирезонансных частотах, где отклик максима-
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Рис. 2. Точные значения полной энергии стержня при кинематическом возбуждении (сплошные линии) и приближен
ные ее значения (точки), полученные по улучшенной оценке (11) с корректирующим коэффициентом (14) при неболь
ших (а) и средних (б) значениях волнового размера стержня kl. Энергия нормирована на величину Е2 = p/S|v0|2/4; ко
эффициент потерь материала стержня равен 0.05.

лен (см. рис. За статьи [1]). Как видно из рис. 2, 
введение поправочного коэффициента (14) ис
правляет оценку (2): на низких частотах (kl < 9) 
приближенные и точные значения практически 
совпадают, а на средних частотах (kl < 20) они от

личаются менее чем на 10%; на более высоких 
частотах различие между ними увеличивается 
(рис. 26), но этот диапазон частот, как уже ука
зывалось, не входит в область применимости ме
тода в целом.
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Амплитуда силы, Н

Частота, Гц

Рис. 3. Амплитуды силы (а) и ускорения (б) стержня в 
точке возбуждения как функции частоты.

Одной из проблем при практическом исполь
зовании предложенного метода оценки энергети
ческих характеристик является дифференцирова
ние по частоте экспериментально измеренных 
импедансов или проводимостей. Дифференциро
вание является плохо обусловленной операцией, 
неустойчивой к вариациям входных данных [5]: 
если дифференцируемая функция задана со 
случайной ошибкой, как это и бывает на практи
ке, то ошибка непосредственного вычисления 
производной может быть произвольно большой. 
Для уменьшения этих ошибок эксперименталь
ные данные обычно подвергают предварительно
му сглаживанию, т.е. аппроксимируют плавными 
функциями, чаще всего полиномами, либо ис
пользуют многоточечные схемы [6]. По мнению 
авторов настоящей статьи, для вычисления про
изводных по частоте от экспериментально полу
ченных импедансов наилучшей с точки зрения 
помехоустойчивости является процедура, осно
ванная на так называемой аппроксимации Паде 
экспериментальных данных с последующим ана
литическим дифференцированием аппроксими
рующей функции. Эта процедура максимально 
учитывает особенности импедансных функций и 
по сравнению с другими методами дифференци
рования дает более точные результаты.

Аппроксимацией Паде называется приближе
ние функций с помощью отношения двух полино
мов [7]. Основанием для ее применения в рассмат
риваемой задаче является представление входного 
импеданса на всей частной оси в виде отношения 
двух целых функций Дг(ш) и Д„(со) (5). На конечной 
части комплексной плоскости |со| < а каждая из 
них содержит конечное число нулей [8]. Физичес
ки это означает, что рассматриваемая система 
имеет в интервале действительных частот 0-а  ко
нечное число чередующихся резонансов и антире

зонансов (теорема Фостера [3]). На этом интерва
ле частот каждая из целых функций может бьг 
аппроксимирована полиномом конечной степей] 
а импеданс (5), как следствие этого, может бьг 
представлен отношением двух полиномов, т.е. ап- 
проксимантой Паде

z(co) = z„(co) = Zo( { 0 - Q r i ) . . . ( C 0 - O fM)

(co-Q„i)...(co-aoW)’ (15)

где комплексные параметры Zo, Qrj и Q,k опреде
ляются путем сравнения (15) с эксперименталь
ными данными.

Процедура идентификации параметров моде
ли Паде (15), примененная авторами в приводи
мом эксперименте, является адекватной на низ
ких и средних частотах и состоит в следующем. 
Вначале по экспериментально измеренным час
тотным зависимостям силы /(со) и ускорения а(со) 
определяются резонансные и антирезонансные 
частоты, т.е. действительные части комплексных 
частот и Затем по зависимости z(со) при 
со — *■ 0 определяется константа Zo• Наконец, мни
мые части комплексных частот находятся по ве
личинам z(cor;) и у(соа*), которые на низких и сред
них частотах пропорциональны потерям brj и 8ак.

Предложенный метод оценки энергетических 
характеристик был проверен в лабораторном 
эксперименте на изгибно колеблющемся стерж
не. Стальной стержень прямоугольного сечения, 
размерами 40 х 50 х 1500 мм, подвешенный на 
двух струнах, на одном из концов возбуждался в 
горизонтальной плоскости электродинамичес
ким вибратором, питаемым генератором гармо
нических сигналов переменной частоты. Регист
рировались амплитуда и фаза силы/(со) и ускоре
ния д(со). Эти данные вводили в компьютер, где 
по ним вычисляли скорость v(co) = ia(со)/со, импе
данс z(co), аппроксиманта Паде (15) и требуемые 
оценки энергетических величин.

На рис. 3 представлены измеренные амплиту
ды силы и ускорения в точке возбуждения. Как 
видно из графика, вибратор не является источни
ком силового или кинематического возбуждений: 
сила постоянна лишь в отдельных участках спект
ра, например, в диапазоне 100-200 Гц. На других 
частотах амплитуда силы и ускорения меняется в 
широких пределах. В исследованном диапазоне ча
стот 40-700 Гц стержень имеет три резонанса и три 
антирезонанса. Добротность их высока: Q = 200, 
что соответствует значению коэффициента по
терь материала г\ = 0.005.

На рис. 4 точками изображен график мнимой 
части входного импеданса стержня, построенный 
по кривым рис. 3, а сплошной линией его аппрок
симанта Паде. В данном случае аппроксиманта 
Паде (15) содержала М  = 5 резонансных сомножи
телей в числителе и Л/ = 4 антирезонансных сомно
жителя в знаменателе. Параметры модели (15), с 
учетом сказанного, определяли следующим обра-
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Jm  z( СО) х 105

Рис. 4. Мнимая часть экспериментального входного импеданса стержня (точки) и его аппроксиманта Паде (сплошная 
линия).

зом. Первую резонансную частоту полагали рав
ной нулю Г2г1 = 0, так как на самых низких часто
тах свободно подвешенный стержень ведет себя 
по отношению к внешней силе как некоторая 
масса шэкв и входной импеданс пропорционален 
частоте

z(co) =  -icom 3KB. (16)

Три следующие резонансные частоты 92, 254, 
487 Гц находили по минимуму графика силы на 
рис. За, а пятый резонанс брали вне рабочего диа
пазона частот. Аналогично этому три первые анти- 
резонансные частоты 66.5, 214 и 439 Гц определя
лись по минимумам кривой ускорения на рис. 36, а 
четвертая помещалась выше 700 Гц. Лежащие вне 
рабочего диапазона частоты и Q</4 не соответст
вуют каким-либо реальным резонансам и антире
зонансам стержня; они были введены в аппрокси- 
манту Паде (15) для корректировки модели импе
данса на верхнем участке диапазона 500-700 Гц.

Константа Zo в приближении (15) была опреде
лена из условия z(co) = -/оm JKli (см. (16)), при этом в 
качестве эквивалентной массы была взята чет
верть полной массы стержня: т экв = р5//4. В пра
вильности этого нетрудно убедиться, рассмотрев

поступательное и вращательное движения стерж
ня как твердого тела под действием внешней гар
монической силы малой частоты. Мнимые части 
трех комплексных резонансных частот 0.09, 0.32 и
0.28, а также мнимые части трех антирезонансных 
частот 0.16, 0.09 и 0.19 рабочего диапазона были 
определены из условия равенства минимальных и 
максимальных значений модуля эксперименталь
ного и модельного импедансов. С определенными 
таким образом значениями основных параметров 
модель Паде (15) вполне удовлетворительно опи
сывает экспериментально измеренный импеданс 
(рис. 4).

Здесь следует сделать следующее замечание: 
согласно теории Бернулли-Эйлера колебаний 
тонких стержней [9], входной импеданс рассмат
риваемого стержня будет:

г,(со) =
1 -  ch(A:B/)cos(£B/) (17)

= l Z ° c o s ( k J ) s h ( k J ) / k J - c h ( k J ) s m ( k J ) / k /

где, согласно общему положению (5), в числителе 
стоит характеристическое выражение для свобод-
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Полная энергия, Дж

Рис. 5. Полная энергия колебаний стержня, экспери
ментально полученная уточненным методом (сплош
ная линия) и двумя другими методами (пунктир и звез
дочки).

ного на обоих концах стержня, а в знаменателе -  
характеристическое выражение для стержня, сво
бодного на одном конце и опертого на другом, Zo =
= (МВ/РУа  -  характеристический импеданс; Л/, В и 
/ -  масса, изгибная жесткость и длина соответст
венно; кв -  изгибное волновое число стержня. 
Считая, что модуль Юнга материала комплекс
ный Е  = £ 0(1 -  ir\) и варьируя упругие и геометри
ческие параметры стержня £ 0, д , pS, В, / около их 
номинальных значений, авторы пытались до
стичь максимального сходства импеданса (17) с 
экспериментально измеренным. Однако даже в 
лучшем случае не удалось добиться совпадения 
одновременно всех резонансных и антирезонанс

ных частот рабочего диапазона ближе чем на 3%, 
что влекло за собой большие погрешности в про
изводных импеданса по частоте и соответствую
щие им ошибки в оценке энергетических величин 
в наиболее важных участках спектра. Таким обра
зом, аппроксимация экспериментально получен-' 
ного входного импеданса функциями (17), основан
ными на классической теории тонких стержней, 
оказалась в данной задаче не вполне адекватной, 
по-видимому, из-за влияния подвески и других 
факторов, не учитываемых этой моделью. Еще 
менее точными оказались обычно применяемые 
методы дифференцирования, которые, как изве
стно [6], основаны на предварительной аппрокси
мации полиномами. Аппроксимация Паде, при 
указанном способе идентификации параметров, 
обеспечила наибольшую точность оценивания 
энергетических характеристик колебаний конст
рукции предложенным методом.

Если для экспериментального импеданса пост
роена аналитическая аппроксиманта Паде, пол
ная энергия и другие энергетические характерис
тики колебаний стержня легко определяются по 
уточненным формулам (2), (12), (9). На рис. 5 
сплошной линией приведен рассчитанный таким 
образом график полной энергии колебаний 
стержня. Пунктиром показана энергия, рассчитан
ная по аналитическому решению задачи на основе 
теории Бернулли-Эйлера, в которое подставле
ны экспериментально измеренные амплитуды 
внешней силы и коэффициент потерь. Звездоч
ками нанесены значения энергии, полученные 
для некоторых характерных частот еще одним 
независимым методом, основанным на подроб
ном измерении формы колебаний стержня. Как 
видно из рис. 5, совпадение результатов вполне 
удовлетворительное.

Полная энергия, Дж

Частота, Гц

Рис. 6. Значения энергии в окрестности антирезонансной частоты: нескорректированная оценка (2) -  точки; скоррек
тированная оценка (12) -  сплошная линия; точные значения -  звездочки.
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Отметим, что расчет по нескорректированной 
формуле (2) также дает удовлетворительные 
оценки энергии на всех частотах, кроме узких ок
рестностей трех антирезонансных частот рабоче
го диапазона. На рис. 6 изображена окрестность 
третьей антирезонансной частоты 439 Гц. Нескор
ректированная оценка (точки) здесь дает ошибоч
ные результаты, в то время как уточненная оценка
(2), (12), (9) (сплошная линия) совпадает со значе
ниями энергии, полученными другими методами 
(звездочки).

Предложенный в работах [1, 2] новый эффек
тивный метод оценки энергетических характерис
тик колеблющейся упругой конструкции в данной 
статье уточнен и проверен экспериментально. Вы
ведены необходимые уточненные формулы, при
ведена экспериментальная методика с использо
ванием стандартной измерительной аппаратуры. 
В настоящее время метод теоретически обосно
ван, проверен на компьютерных моделях и в ла
бораторном эксперименте и может быть приме
нен для исследования вибраций практических ин
женерных конструкций в диапазоне низких и 
средних частот.

Работа выполнена при частичной поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний, грант 98-01-00552а.
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Development and Experimental Testing of the Technique 
for Estimating the Energy Characteristics 

of a Vibrating Elastic Structure by Its Input Impedance
Yu. I. Bobrovnitskii and M. P. Korotkov

An effective technique proposed earlier (Acoustical Physics, vol. 45, No. 3 (1999)) for estimating the kinetic 
and potential energy, the loss coefficient, and other energy characteristics of a vibrating elastic structure is im
proved and tested experimentally. Refined formulas providing sufficiently accurate estimates of energy in a 
wide range of low and medium frequencies are derived. An experimental estimation method based on the Pade 
approximation is proposed. Results of a laboratory experiment demonstrating the efficiency of the proposed 
technique are presented.
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