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� ���������	��


� �������� �������� �� ��� ���� ����������� ����� �� ��� ����� ����
������ �������� �������� � !"#$%  !"# ���& �������� '��� ��� ���&��� ������
�()$ ��& ���&��� ���� ����� ��� �� �������� ��� ����� ��������� ��������%
*��� ����&� ���� +��� ���& �� ������  !"#% 
��� ����� ����&�,
��� �����&������� ������-�� ��� +��� �������& �� +� ��� ��� �&����������
���% .�����������, �� ��&�� �� ��������  !"#, ��� �����&������� ������-��
��-����� ���������� '��� ���� ��� ��������� ����& ���� ����������$%

#��� ���������� ��� �/�������% (����-������, ��� �������� �/� �� ���� �/��������% )�� '�� �� &������� ��� ���� �� �� ��� ������������ ����������% 0�
���� �����, � ����& +���& �� � &������ ���������� ������-�� �� �������& ��&
��������&% 1��� ����& ����'� ��� ��� �� ���/������� ������������ ����������
���� ������� ����� ��� ��������� ����& ���' ����������$ �� ������  !"#%

1��� ����� �� ������2�& �� �����'�% 3������ 4 �������� � +���� +�+���������� ��&
�������� �����' �� ��� ����&� �� ������ () ��&  !"#% 3������ 5 &��������
��� �����&������� ������-�� ���& �� ������ () ��&  !"#% 
 ���������
�&�� ��& � ������ ��������� ��� ���� ��������& �� ������� ��� �����&��
������ ������-��% 
� �������� �� ������� �����&������� ������� ��� ����������� '��� ���� ������ ������� �� ��������& �� 3������ 6% 3������ 7 ��������
��& �������� �������� ��& 89 :8;<= ����������% #������, 3������ > ������ ���
��� ?�&���� ��& ������ '��@%

A B	CD	�E�FGH	� IJK	JL

1�� ?��� ����& ���& �� ������ ���&��� ������ '�� &�����+�& +� 
&���� #��@
MNO% P�'����, #��@Q� ����& �������� ��� ����������% 1�� ��� ��������
���������� ���R ���-���� ���������� ��� ��� �����+��S ���&��� ������ ���
����� �������� &����� ����������S ��& ��� ����& �� ��� �������� ���
����� �� ���� ���� ����� ()%

3��'��� M4O �����&���& � ����& �� '���� � ��+������ �� �������& ���� ���
����������� ����� �� ��&�� �� ������ +���& T�/% *��� ��+������� '��� ���&
��� ���� �������, ����� ������ ��& &�� ���������% 
 �����?���� ��������� ��
���� ������-�� �� ��� ����������� �� ��� ��+������ �� ��� +���&% 
� � ������,
��� ��+�� �� ���������� ���� ��� +� ��@�� �� �����&%

0� ��� NU7VQ�, #����� M5O �������& � ����& �� '���� ��� ��&������ �� ���
���������� �� � T��& �������& �� ��� ����� �����% (����-������, ��� ��&������
�����$ �� ��� ���������& �� ��� ����������� �����%
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3'�� ��& ���2 �����&���& � �������� '��� � ��������� ����&� �� �� �� ���
NU�VQ� M6O% 3���� ����, �����&������� +���� ���� �� ��������� ��� ������
����� ���&��� ������ M7O%

0� � ���� ��������� �� ���& ����&� �� ��� ��������,  !"# ��� ���� +� ��������&%
1��� �������� �� &�?��& �� ��� ����� +��'��� ��� ������& ����� &�����
��� ������� ��& ��� �/�� ����� �� ��� &�������% (���������, ��� ��������
�������� �� ���& �� �������� ��� ��������� ������ �+�����%

*�������@ �� ��% M>O ���&��& ��� ���-����� �������� �� ���� ���������� �����&
�� �����&������� ���������% 1��� �������& 89 :8;<= �/�������� �� ������� ��� ���������� ��@�� '��� ���� ��������� '��� ���������� ����
'��� ��@�� '��� ���' ����������% 1��� ������&�& ���� � ��������� ����&� ��
��������� &������� ��� ������& ������% ����& �� ����� ?�&����, ���� ��������&
���� ��� ����& ��� &������������ ���������� �� ������� ��� �������� ������ ���
��� &�������& ������%

P��� �� ��% M�O �������& �� �������� +���& �� � ����� �����& ������� �+����
������ ����� ����� ���' ����������% 1�� ����& �������& ���& ������� +��
�� �� &������ �� ����� �� �� ��������� +������ �� ���@� �� ������������%

��  ���� �� ��% M�O &�������& � ��� ��������� ������ �&�� ���� &�����+�� ���
+������� �� � ��������� �� � ���������� �&��% 1��� �����& ��� �����+������ ��� ����� ��� &������������ ��������� �� ������ ��� ��������� ������
�������� �� ��&�� �� ��������  !"# �� �����&������� ���������%

��  ���� MUO &�������& � ����& +���& �� -���������� ��& -����������� @��'���&�� �� ��� �������� ��& �� ��� �����&������� ����� �� ������ ��� ������
������& +� ���' ����������% 1�� ����& ��������& �������� ����������
������� +�� �� ����� ��-����� ������� ����������% #���������, ���� ������-�� ��
�������������� ��� �������� ��& ��� �������� �� ��� ��������%

1�� ����& �������& ��& ��������& �� ���� ����� �� �� ��������� ��
��� ��  ���� ����&% 1��� '��@ ��� ����� �+��������% #����, �� &������ ��
�������� �������� �� ��&�� �� �������� �� �� ��&��� ��� ���� ������������
���� �� �� �������� ������ �� �����% 1�� �����& �+������� �� �� ��&��� ���
������������ ���������� ��� ��-����& ��� ��� ��  ���� ����&% #������,
��� ���� ��� �� �� �������� ��� ����& ����&%

� �HJ �HJ����	D��	�� �J�H�		�J

1�� �+������� �� ���� ������� �� �� &������ ��� �����&������� ������-�� ���
�������� ���&��� ������ ��& ����� ��������� �������� ��������% 3�+������� 5%N
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zij� �� � qvlknlnp io|npln� io lkn pijkl knvpl

�������� ��� ����& +����% 3�+������� 5%4 �������� ��� �����&������� ����������� �&��% 3��������� ��  !"# ���������� ��� ��������& �� 3�+����
���� 5%5%

��� � !9"#!9$ %!;&';'< !9( ;&' )&'<*=(8+,;8=9 )'-&98.,'


� ��������� ���& �� ������ ���&��� ������ ��& �������� �������� �� ���
����� ��������� �� ��� 3'������2 �������� ��������% 1��� �������� �������NNV � ���� ��& ��� � &������ �� 4 %1�� �������� �������� ��� ��������%
.�����������, ��� ��� ������� �� ���� '��@ ���� ��� ���������� ������ ��&
��������� ������� ��� �������& ����%

1�� ��������� �� ������& �����/������ 6 � ��� ��� �������� ���% 1�� ���������� �� �����������& '��� ����� ��& ������& '��� ���/� �� ������� ��� �������
��� ��� ���������� &�������� ����&� �� ��� �����% P�'����, ���� ���������� ����
��������� ��� ��������� ��� ��������% 1�� ��������� ������� �� ���& +� ���
��������� �� ������ ���& �������� ���� ��� ����� ����� �� ����� ���������%

1�� �������� �� ���& �� �����'�% 0� �� �������& ������� ���� ����, ����� �����,
��������& ����� ��& ����� ���������% #������, �� �� �����& ���� ��� ��������
�����% #����� N ����������� ��� �������� �� ��� �������� ����&� ��� �����% 1��
���������, ����, ������� ���& �������� ���� ��� ����� �� ��������� ��& ���
���������� �� ������& +� ��� ��������� &�'������ ��� ��� +���& T�/
����&� ��� �������� ������% 1�� ���������� ��������� ��� +�, ����, ������&
�� ��� () ��&  !"# �� �/������& �� 3�+������� 5%4%
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zij� �� hijkl knvpl |i��ri�n� �t�nr
��� )&'<*=(8+,;8=9 �=('+

1� ������  !"#, ��� �������� �� �������& �� ��� ����� ����� +������ ���
������ �� ���� �������� ���� ���� �� ��� ���� ����� ������% 1���, ���� ��+�������
�������� � ��������� �&�� �� ��� ����� �����%

1�� ����� ����� ��� +� �&���& �� � ��� '��� �'� ������% #����� 4 �� ����
�&�� ������������% 1�� ?��� ��& ��� �����& ������ ��� ������������ ��� ?�����
��& ��� ������� �� ��� ����� ���������% 1�� �&�� �� �/������& �� �����'�%

���� ��� ���� ������ ������ �������� �� ��� ���������$, ��� +���& T�'�
��� ��� ����� �� ��� ��������� ������� ��� ��������& ����� �?����� �� ���
���������$%���� ��� +���& ?��� ��� ���������, ��� ��� �� ��� �� ������ ��&�����
��� ��������� �����% 
� � ������, ���� �� ��� +���& �� ��� ��������� �� ����&��
������& ������� ��� �������� �����% #����'��� ���� ��������� ������� ������,
��� ?����� ����� +����� �����% )�� �������� �������������� �� ���� ������
������ �����& +� ����&% ���� � �������� �� ��� ����� �� ��� ��������� ����������
77�$ �� ������& �� ���� ������� �����%

���� � ���& T��& �� �������& ���� ��� ���������, �� ��&���� ��� ����������
�� ��� +���& ����&� �� ���������% "��� ��� ��� +���& �� +�&� ����������
�������� ���� �� ��� +���& ����&� ��� ���������, ��� ���������� �� ��� ��������
���&� �� ������ �� ��� +�&� ����������% 1��� ��������� �� ���& �� ��������
 !"#%

0� ��&�� �� &������ �-������� ���� &�����+� � �����&������� �����, ��� ����
��'��� ��� �� ���������� ��� �����&%

�N$ 
�� ��� ��&������ ����������� �� ��� �������� ��������$ �����&���& ����
��� ����� ������ ���������� ������� ��� �������� ������% 0� ����� '��&�,
����� �� �� ���� �������� +��'��� ��� �������� ��& ��� ��&����&��% 0�
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�� �����& ���� +������ ��� ������� ���� +��'��� ��� �������� ��& ��&�����&�� �� '��� �� ��� ��� �������� ��� ���������� ����%
�4$ 1�� ��&������ &��� ��� �����������% 1����� �-����+��� �� -���@�� ������&

+��'��� ��� +���& ������� ��& ��� �������� ��������% 1��� ������� +������
+����� ��� +���& ������������ �� ��� �� ���� ������� ��� ��������� +�& ����
��� � ����� �����?���� ���� �� ������� '��� +���& MNVO% 
� � ������ ���
+���& �� ���������& �� ��� ����� +�&� ���������� ����� �� ������� �� ���
�����%

�5$ 1���� �� � ������� �/ +��'��� +���& ��& ��&������ MNNO%
�6$ 1�� T�/ �� �������� &����� ��� ���������% 1��� ������ +������ ���

�+��������� �����& �� ���� �7 �� NV �$%
�7$ 1�� ����� ��& ��� ���������� �� ��� ��&������, ��& ��� ����������

�� ��� +���& ��� @��'�%
�>$ 
�� ��� ����������� ��� �������& �� ��� +������� +���& ����������, �%�%,

��� +���& ���������� +����� ��� ��������� �� �����& �� +� V �(%
��$ 1�� +���& ��& ��� �������& T��& ������� ��� ��� &������ ��& �����?�

����%

0� �� ���� �����& ���� ��� ����� +���� �� � �����& �� ��& ���� ��� �����
������& �� ���� �����& �� �� % 1�� �/�� �����,���� , ������ �� ��� ��& ����� ?����� �����% 1�� ���� ����� ��� ��� ��& �� ��� ������� �����$ ��
���	 , ��& �
� �� ��� ����� ��&������ ����� �������&% 1�� ��������� ��� ���������� ���� ���������� 4 �� 5 ���&��� ������$% 1���, ��� ��������� �� &�����+�& +�
� +���� &������� �������� � ��$ MUO% 0� �� ���� �����& ���� � ������� ����� ��
�������� T��&, 	 , �� �������& �� ���� ���&��� ����� �� � ���������� �� S ��&��� ���������� ������& �� ��� �������� ������ �� ��� ?��� �� &������� ��
�	 %

����� ��� �+��� ����������, ��� ��� &�&��� �� �-������ �� ��������� ���
+���& T�/ �� ��� &������� &���� �"-������ N$ MUO% %

���� � ���	
�� �

��
��
	�� 	

��
	��

�	��
�N$

0� ��� ���������� &����, "-������ N ��� +� '������ �� "-������ 4 MUO% %

��
�
��
��� � ��$��
��� � ��$�� �4$

��� )&' ���� ��;8*!;8=9

���� � ���� ��������� �� ������&, ��� �����&������� ����& ��� ���� +�
���& �� ��������  !"#% 
 �������� ��������� �� �������& �� ���������� ���
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���������� +������� �� �� �&��� �����&������� �����% 1�� ��������� ���&
��� ��� �����'���%

�N$ 1�� ��������� �/�� ����� ��� ��� ��& �� &�������$ �� V%N7��5 �%
�4$ 1�� ��������� ���� ����� ��� ��� ��& �� �������$ �� V%V��5V �%
�5$ 1�� �������� �������� �� V%67%
�6$ 1�� ������� ����� �����& �� V%4 �%
�7$ 1�� ���&��� ���� �� �V +�%
�>$ 1�� &'()��* �� 5%�5 % NV+, �-.-� %��$ 1�� &'�	*�/�
�0 �� 5%�5 % NV+, �-.-�%��$ 1�� +���& ���������� �� 5> �(%
�U$ 1�� ���������� �� ��� ��&������ �� V �(%
�NV$ 1�� ����� ��&������ ����� �������& �� 7 �%

0� �� ���� �����& ���� ��� ��������� &������� �� ���� +�� �� �� ��� �������
�������% 1�� ��������� �� ��� ���������� ����� � �����& �� � �����+���% 1��
+���& T�' '������ ����&� ��� �������� ������ ��� +� �����/����& +� �
��-����� �� �-���� ������ MUO% 1���, &����� ��� ����������, ��� T�/ �� ��������%

1�� ������ �� ���� ��������� �� ���'� �� #����� 5% 1�� ����� ���������� ���
���������� �������� �� ��� �������� ������ ������& +� � ���� ���� ���������� ��&��� ������$% #����� 5 ���� �������� �'� �������� ���������������%
#����, ��� ����� �������� ��� ��������% 3����&, �� &����� �/�����������% 0�
����, ��� ��� &��������� ����, ����� ��� ���������� �����, ��� ���������� ��
��� �������� ������ ��� +� &�����+�& +� "-������ 5%

�



�	 � ���N����� $	 � �� �/��M���N����� $O�$ �5$
'���� �� �� ��� ����� ����� '��� �� �� �����& �� ������ �����%

1�� �/��������� +������� ��� ������� +� ���� �� #����� 6% 1��� �� ��� ���
����� �� #����� 5, +�� ��' ������& �� � ������ �����% )�� ��� ������ ���
"-������ 5 ���� ��� ����� �� #����� 6 �� ������������ ��  !"#% 1��������, ��
��� +� ���& �� ���������  !"#%
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0� ���� �������, ��� &����� +������� �� ��������� ���+�� '�� ��� �&&�����&%
0� '�� �����& ���� ��� ���������� �� ������& +� �� �&��� ���������%
P�'����, ���� ������� &������ ��� �����&������� ������% 
 ���� ������ ������
��� �������� ����� ��& ��� �/��������� &����% 1��� ��� � ���� ��������
�����-����� ���� �����& +� �������& �� �����'�%  ��� ������� ����� ������ ��
��� ���������� �� ��� �������� ��������, �%�%, �������� �������� ���������� ���
��&��������& +� ���� �������% 0� 3������ 6, ��� ������ �������� �� ��� ������
��& � ����& �� ������ �� ��� &�������&%

� ��G��KJ�J�� �� �HJ����	D��	�� 		E�FD

3��' ���������� &������ ��� �����&������� ����� �� ����������& +� ��� �����
����� �� #����� 7% 1�� �&�� ���� �� �� ��� &������������ ��������� �� ��&��
�� ������� ��� ������� ������ ��� ��� &�������& ���% #�� +���� �����������
������, ��� ��� &������� ��� ����� ������ ��� ��� ������ ������ �� ��� @��'�
��� ����� �������� ��������% 0� ���� ����, ��� ����� ������ �� ��� ������� ������S
��� ������ ������ �� ��� ����� �����S ��& ��� ����� �������� �������� �� ���
��������� ������ ��������%

�
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1�� ������ ������ �� ���&��� ������+�� ����� �� �� ��� ��������� ������% ������
��������, �� �+���� ��� �������� �������� �������� �� ��� � ������ ���@% �������
�� ��� ��+�������� �������, ���� �������� ��� � &������� �������� ��������% 1���
&�������� '���& �@� �� ��������� �� �����2� ���� ��� �� ��&�� �� ��������
��� ������ ��������% 1�� ���+�� �� ���� ��� �������� �� � ������� ���������
��& �� ��� �� ����� ������� ����� ��� �/��������� ����% 1���, �� �/����
�� '���& �������� ��� �����+����� �� ������������ �� ��� �������� ��&, ����,
����& �������� ��������� ���@� �� ��� �������%

1�� ����& �������& �� ���� ����� �������� ���� ���+��% 1�� ���������
�������� �������� �� ��������& +���& ���� �� -���������� ��& -����������� �����
����������� �� ��� ��������� ���+� ��& �����&������� ������% 0� ����� '��&�,
����� �� �� ���& �� ���� ���� &������� ���������%

��� )&' )&'<*=(8+,;8=9 %,<:'

1�� ��� �+������� �� ���� ������� �� �� ������� � &������������ �������� ����
'��� +� ���& �� ������� ��� ���� �����&������� ������ ��� ��� &�������& ������
������& +� ��� ���������%

1� ���������� ��' ��� &������������ �������� '��@�, �� �� �/������& ����� ��
�/����% 1�� �����&������� ������ ��� ��������& �� #����� 7% 1�� �������
����� �� ��� ���� ������ ��& ��� ����� ����� �� ��� ������ &�������& +� ���
���������% )�� ��� ������ ���� ��� ��������� ���������� ��� ������ ���-�������� �� ��� ������� ������% 0� ���� �/����, ��� �������� �������� ��& ���&���
���� ��� ������������ V%77 ��& >V +�%
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0� �� �����& ���� ��� ������� ����� �� ��������& ��� � ���������� �����
��������� �����$% #����� > ���'� ��� �����&������� ����� ����& ����
 ��$$��& ��� �������� ����& �/�	
 ��$$% 1�� ������� ����� �� ��������& ��� ���
������� ��& ���& ������� ������& �� ��� �������� �����% 1�� �������
���-����� �� �-��� �� ��� ����� ����, �%�%, N P2%

.�', ������� ���� �/�	
 ��$ �� �����& +� �� ������ �����% 1�� ������� ����� �����& �� ��� ����� +��� �N �$% 1�� ��� ��& +���� ����� �� #����� � ���'
������������ ��� ������ �� ��� ������� ��������� �� ��� ��& �� ���-����� &������%  ���@ ���� �� &������ ���� ��� ������ �� �� ��� ���-����� &����,
��& ��� &��+�� +��� ��&����� ��� ������&� �� ��� �����/ ������% 1����
��� �'� �������� ��������������� �� +� ����& �+��� ������)����$�% #����,������)����$� �������� ��+���� �-����� �����& �� � ������� ���-�����% 3�����&, ��� ������2�& ������&� �� �-��� �� N �� ����� ��+����%

1�� ��/� ���� �� �� �/����� ��� ����������� +��'��� �����)���$ ��& ��� ������������ ����	
��$$% "-������ 6 �������� ��� ���������� �/��������� ��� ���
����������� ��������� �� ��� ���-����� &����%

����
 ���$ � �����)����$���	
���$ �6$

#����� � �� ��� #������ �������� �� ����
 ��$% 1�� &��������� ��+���� �� ����?���� ��� ���&���%

����� ���� �����,'� ���� &���� ���� '��� ��� �����&������� ������ ���� ��������
�����$% .�' '� ���� ��� ��������� �� ��� ������ +�������% 1�� ���������
+������ �� � ��'����� ?����% 1�� ���������� ������& +� ��� ���������,
��)�� ��$, �� �� ���������& ������� �� ����
 ��$% 0� ����, ��)�� ��$ �� �+�����& +�

NV



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
time (s)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

frequency (Hz)

0

1

1.5

2

0.5

am
p
li

tu
d
e

0

0.6

0.4

0.8

0.2

1

n
o
rm

al
iz

ed
 a

m
p
li

tu
d
e

zij� �� �����)�w�{ vo� ������)�w��{�

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

frequency (Hz)

no
rm

al
iz

ed
 a

m
pl

itu
de

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

frequency (Hz)

no
rm

al
iz

ed
 a

m
pl

itu
de

zij� �� �t�� �����
 w��{�� �tllt�� ������)� w��{� w�tlln�{ vo� ���	
�w��{� wqto�lio~t~|{
��� ����������� �� ��� ��������� �������� ��������, ���$, ��& ����
 ��$% "-������� 7 �� ��� ���������� �/��������� ��� ��� ����������� �� ��� ���-�����
&����%

��)�� ���$ �  ���$����
 ���$ �7$

#����� 7 ���'� ����
 ��$, ��)�� ��$ �� ��� ��� &����% 1�� ������&� �� #��������������� �� ��� ���� ���������, �� ��� ���' ���������� ��& �� ��� ��������
������ ��������, �����
 ���$�, ���)�� ���$� ��& � ���$�, ��� ��������& ��#����� U%

NN
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.��� ���� ��� ���������� ������& +� ��� ���' ��������� �� �-��� �� ���
���������� ������& +� ��� ���� ��������� ��������& +� ��� ������ ���
������ �� ��� ���' ���������S ����� ��� ���������� ������& +� ��� ����
��������� �� �����&���& ��� ���� ����������% 1���, ��� "-������� 6 ��& 7,
��� ���' ��������� ������ ��� +� �+�����& ����� "-������ >%

��)�� ���$ �  ���$�����)����$���	
���$ �>$

 ����� ����  ���$ �� ��������� �� ��&�� �� �+���� ����
 ���$ ��� ��)�� ���$% 1�������� ��� ����� ��  ���$, "-������ > �� ��' ���������&% ����&��� +�����&�� �� "-������ > +� ���	
���$, "-������ � �� �+�����&%

��)�� ���$
���	
���$ �  ���$�����)����$ � �0�� ���$ ��$

����� �0�� ���$ �� ���& �� ��� ��������� ������ �� ��������� ��� ������ ���������� ��� ���������% *����������� "-������ �, ��� ��� ?�& "-������ �%

�0�� ���$

 ���$ �
�����)����$ ��$


 ������� ���� �� ��� �������� �� &�����+�& ����% 1�� ������&� �� �����)����$�� �-��� �� ��� �� ��� ���-������� ���� ��� ������� �� ��� ���&��� ���� ���(��
���

�
N P2$ �� ��� +� ���� �� ��� +���� ���� �� #����� �% 1��� ���� ����,

��� "-������ �, ��0�� ���$� ��& � ���$� ��� ���� ��� ��� ������&���� ����� ���-�������%  ����� �'� �+����������R �N$ ��0�� ���$� ��� +� �+�����&��� ��� ?��� ��&� �� "-������ �S ��& �4$ ��� ������� ���-����� �� ��� �����
���� ���� �� ���&��� �+�����& ��� ��� �����&������� �����% 1���, ��� ?���

N4
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zij� ��� ���	
�w��{�� ���)�� w��{� vo� ��0�� w��{�

���� �� ��� �������� �� �� &���&� ���)�� ���$� +� ����	
���$� �� ��&�� ��
�+���� ��0�� ���$�% #����� NV ����������� ���� �������%

.��� ���� ��� ������� �� ��� +���� �� #����� NV ��@ ��� �������� �� ���&���
���-�����% 1��������, ��� ������&� �� ��� #������ �������� �� ��� ������
�������� �� ��� ���' ������, � ���$�, �����& ���� ������� ��� �������% 
� �������, ��� ����& ��� �� �������� �� �&���� � ����� �� ����� ������ ����-�����,
������&�$ �� &������� ��� ��������� �������� ��������% 1�� ���+�� �� ��'
�� �������� ����� ������ ����� ����	
���$� ��� +� V ���� ��� �� #����� NV$% 0�
���� ����, ��0�� ���$� '���& +� ��&�������& �� � ��������� ����% 1�� ������'��� ���+��� ��� ���'� �� ���� ������� �� #����� NV%

���� ��� ������ �� ����������& +� �����, ��� ���+�� +����� ��� &������%
1�� �������� �� &������� ������ +������ � ������, ��& ��� ���� � �����, ���
+� ��������&% )�� '�� �� ����� ���� ���+�� �� �� �������� ����� ������ ��&
�� ��� ������������� �� ��� �������� ������%

)�� �������� �+��������� �� ���� ��� �������� &��� ��� ��� ��� ����� �����������% 1��� ����& �@� ��� �������� ���������� ����� �� &��� ��� �������
���� ����������% P�'����, ��� ������ �� � ���� ����� ����� MUO% 1���
���� ���� ����� �� � ���-�� ������������ +��'��� ������&� ��& ����� MN4O%
1���, ���� ��� ������&� �� ����� �� ��������� �� &������� ��� ������ ���
������%
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1��� ������� ���'� ��' �� ������� ��� ������ �������� �� ��� ���' �������
���% 1�� �+������� �� ���� ������� �� �� ����������� � ����� ������� ��� ��+����
����& �� ��� �������� �������%

0� '�� ���'� �� � �������� '��@ M�O ���� ��� �������� ������ �������� ��� +�
�����/����& +� � �� �� 5 �/���������� �"-������ U$%

���$ � M�/�����$ �� �/�����$ � � �/���'�$O���$ �U$
'���� ���$ �� ��� ���� ��������%

"-������ NV �� ��� #������ �������� �� ��� ���������� &���� �� "-������ U%
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0� "-������ NV �� &�������& �������, ��� ����& ?�& "-������ NN%
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���$, � �� � � � '$���$� � ��� � �' � �'$���$� ��'�NN$

"-������ N4 �������� ��� �+������ �-���� ����� �� "-������ NN%
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"-������ N> ������ ��� ��� �� �� �&������ ?���� �� ������ ���'��@ �� ?�&
��� ��������� �, +, �, � ��& (% 0� ����� '��&�, ����� ��������� �@� ���
 ���$ ������ ������� ��� ��������� ��+���� �� � ����� ������� �� #����� NV%

#����� NN ���'� � ������ ���'��@ ���& �� ��� �&����?������ �� ������% 1���
������ ���'��@ �� ���& �� ��&�� �� ����2� ��� �� �� �-����� �� ��� &���������
+��'��� ��� ������ ��& ��� ����� ������%

#����� NN ���'� � ������ ���'��@ ���& �� ��� �&����?������ �� ������, ���
#��������� ���@ .��'��@, &�������& +� ��� P�� ��� MN5O% 1�� ��� �������
�������� �� ���� ������ ���'��@ �� ��� �+����� �� � ��&&�� �����% 1��� ����'� ���
��� �� ����� &���� ����� ��� �������� ��� ���'��@ ������& �� ��� ��� �����/
��������2�& &���� ���� ���������, '��� &�?��� ������� �������� ��� �����&�
����������, NV ���� ������� ���� ��� �������� ��� �����&� �� ��� *���������
����������$ % 1�� ��������� �� ��� #��������� ���@ .��'��@, �� ���'� �� #���
��� NN , �� ������ �� ��� ��&��'�P�� ����������� ?����% 1�� &��������� ���
��� ���������� �/������� �� ��� ����� ����� ��& ��� ��������� �����& ���& ��
��� �������� �������� �� ��� ������ ������% 0� ��&�� �� ����� ��� ���� �� ���
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������� �� ��� ��&&�� �����, � ���������� �/������� ��� �� +� ������& �� ���
����� �����% 0� ���� �����������, ��� ��+��& �&�� �/������� '�� &���& ���
�&�-���� ���� ��� ��������� �� ��� ���������� ��������� �&��� �����%

1�� 3���� �� "-������� N� ���'� ��� ������������ +��'��� ��� ������ ���'��@
'������ ��& ��� ��������� �	 	 �	 '	� ��& � %
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0� ��&�� �� ����2� ��� ������������ ���������� ��� ��& &������� ���
�����+����� �� ��&�����& ����� ���� �� ��� ����� �������, ��� ������� �������
�� +���& �� ��� ������� +������� �� �����&������� ��������� �1�+�� N$%1��
������ ���� � ������ �������� �������� ��& ��� �����+����*��-���&� ��������
��������% 1�� ������� �������� ���� �� V%VVVN% 1�� ����������� '�� ������&
�� �+��� 4 � �� � ������ N>> *�2 ������� *����+% 1��������, ��� ��������
�������& ��@�� ��� ���� ��� ���� �������� ��������� �4 �����&� ������& ��
6V ������$ MU,N6,N7O%
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���� ����2�����, ��� ��������� ����& ��� ����� �� 1�+�� 4% #����� N4 ��
��� �&�����& ����� �� ��� �������& ������% .��� ���� #����� N4 �� ��� �����
������� �� #����� NV%
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Solid line: ||Tref(jw)|| with estimation

Dotted line: estimated impulse response
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1�� �������& �������� ��������,  ���$, �� ���& �� ������� ����
 ��$% #�����N5 ���'� ��� ���� ������ ��& ��� ������ ����� &������������% #����� N6 ���'�
#����� N5 �� ������ �����% )�� ��� ���� +� #����� N5 ���� ��� &������������
������& ��� ���' ��������� ���������%

� ���J�	�FD F�� �� ����� 		��DF�	��	

1��� ������� �������� ��& �������� �������� ��& 89 :8;<= ����������%

0� 3�+������� 7%N, �������� ���������� ��� ��������&% 0� 3�+������� 7%4, 89
:8;<= ���������� ��� �����&���&% 0� +��� 3�+�������� ��� &��� ��� �������������
�����2�&%
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Solid line: true signal

Dotted line: signal after deconvolution
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Solid line: true signal

Dotted line: signal after deconvolution

Straight line: signal slope after deconvolution
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.������� ���������� '��� �/�����& �� �������� ��� ���������� �� ��� ��������& ��������% 3��������� ��  !"# ������� ��� V%4 �� V%�, ��& �� ���&���
���� ������� ��� 5V �� N4V +� '��� �������&% 1�� ����& ���& �� ���
��������� ��������& �� ���������� ��� �&��� �����&������� ������ ��������
�����$S �&&��� �������� ����� �� ��� ������ ���� �

V%VV �(, ����&��& &����
�����

�
V%N6 �($S ��& ?�����, ����������� ��� ����� '��� ��� ���' ���������

������ �������� �� ��&�� �� �������� ��� &�������& �����&������� �����% 1��
�������& ����& �� ������� ��� ������� ������ '��, ����, ������& �� �����
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ejection fraction measured by fast thermistor (EFf)
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EFd = 0.9913EFf + 0.0288
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&�������& ������% 1�� ������ �������� �� ��� �������� '��� �����/����& +�
� �� �� ���� �/���������� ��& ��� �������& ������ �������� '��� �����/�����& +� � �� �� ����� �/����������%

������ ���������� ����� ��� ���� �-���� ����� ����& '�� ���& �� ������
��� ��� ������������ +��'��� ��� ������ ��������& ��& �������&% (����������
���������, ��� ����� ��& ����&��& &�������� +��'��� �������& ��& ������
���& ������ '��� ���� ���������&% #���������, ��� �����&��� ������������ '��
���& �� ���� ��� ���?&���� ��������%


 ����� �� >� ������ '��� �����2�&% 1�� ����������� ��������� ��& �����&�������� ����& '��� ������������ V%U>>N ��& 5V%5�6V% 1��� ��&������ � �����?�����
����� �������� �� V%VN% 1��� ���� ���� ��������&  !"# ��& ��� ��������&
 !"# &� ��� �����?������ &����%

#����� N7 ���'� ��� ������ ���������� +��'��� ��� �������& ��& ��������&
������% 1�� ����� ����� �� V%UUN5 ��& ���������� ��� ���/�� �� V%V4��% 1�� ���
�-���� ����� +��'��� ������& ��& ��������& "# �� V%VV5> ��& ��� ����&��&
&�������� �� V%VV>4%

������� ��� ���� ���� ��������& ��& �������& "# ��� ������ ���������&, �����
�� �� �������� �� ��� ��� "# �+��� V%>% 1��� ���� +� ��������� +������ ���
���������� �� ��� ��������� ������� ��� ����&�� �� ��� +���& ����������%
1���, ��� �������� ���& �� ��������� ��� ����� ����� �����&��� �� "-������
5 �������� � &�������& ����������%
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 ��������� �&�� �� ��� ���� ����������� ����� '�� &�������& '��� ���
������� �� ��������� �����&������� ������% #���������, �� ��-�������� ��&
������� ����� '��� ��������& �� ��&�� �� ��-���� ��� �����&������� ������
��& �� @��� ��� '���� �� �������� ����������% 1�� +���@ &����� �� ���
����� �� ��������& �� #����� N>% 1�� ��������� �� ��� ��������� �&�� ��
#����� N> ��� ���������& '��� ��� ����������� �&��%

1�� ��������� �&�� �� ���& �� �����'�% 
� '�� ������& ��� +�����, ��� ��������� �� ������& �� ��� ������ ������& +� � ��������� �����& �� � 3'���
���2 �������� ����' ���������$% 1��� �������� �� �����& ����� �� � ���� ���������� �� ��� ��������� �&��% 1��������, �� ��&�� �� ����&��� ��� ����&,
��� ��� ������ "# �������& +� ��� �������� ������& �� ��� ���' �������
��� ��& ��� "# ������& +� ��� ���� ���������% �����, ��� ��� �� ������� '���
������������� �����2�&%

0� ��� ��������� �&��, ��� '���� ���������� ����&� �� � �����& ����� ����
���������� ��� ���� ����������� �����% 1�� �������� ��� � '���� ���������
@��� �� � �������� ���������� �5� �($ ���� �������� ��� +���&% 
 ��������
������� �������� � ������ ���� �������� ��� '���� �� � �������� ����������%

 '���� �/�� �� ���& �� @��� ��� '���� ���������� ���������� �� ���
���������% 1�� ��+� �� ��� ���� ��&� �� ��� ��������� ���������� ��� ����� �����
��& ��� ��+� �� ��� ����� ���������� ��� �������� ������% 1�� ����� ����
�������� �'� ������� ���&���������� ������ ���� '��@ �� ��� ��������& ��& ��������� ������% 1�� ����/ �+���� ������� ��� ����� ��������� ��������% 1��
'���� ����&� ��� ���+��, +���' ��� �+����, ��������� ��& &����������
��� �+���� ��& ��� �� ����������� '��� ��� ��-��& ����&� ��� ��+����% 
 �( ���� �� ��������& �� �� �+���� ���� ���� � '���� �����
���� ��������� ��& &���������� ��� ����/ �+����% 1�� ���� �� �����&

4V



�� 77 ����������� ��� �����%

1�� �������� ������������ �� &�����+�& �� ���� �����% 0�������� ��� �+����
�� &���������& ��& �������� ��� �/�� ����� �� '���� &�����& ��� ���
���������% ������ ��� ?��� �����, ��� ���� ���� ��� �+���� ���� ���������
��� �������� ����&� ��� ���+��% 1�� �������� ��������� ��� �+����% 
� �
�����-�����, ��� ��������& ����� �� �����& ��& ��� �������� ����� �� �����&%
1���, ��� '���� T�/ ���� �� ��� �������� ������% 0� ��� �����& �����, ���
���� ������ ��� �+���� �� ������ �� ��� ������� ��������% 1�� �+���� ��
&���������& +� ���� ������% 
� ������, ��� ��������& ����� �� �����&, ��� ��������� ������ �� �����&, ��& ��� �+���� �� ?���& ����� '��� '���� &�������
��� ��� ���������%

1�� �����&������� �������� ��&�� N5NP#� ��� ��/����"&'��&�$ ��& ����� ��������� ��&�� 
>�6��(N>.
N65�-5N(�( 1����������, 0��%, ����������� �-���� N4%7 �$ ��� ��������& ��&� +� ��&� �� ��� ��+� ������������ ���
�������� ������% ���� ������� ��� ��������& �� � ������� +���& ��-��������
�����% 1�� ���������� ��� �/�����& �� ��� ��� ��� +� ��� ���� ��& ���'
����������%

1�� �/������� �� �������& �� �����'�% #����, 7 � �� ���& ��-��& �� 7 �(
�� �������& &������� ���� ��� �+����% 3����&, ��� ���������� ��������� ��
������& +� ��� �'� ���������� ����' ��& ����$ �� ��� ��+� ���� ����������
��� �������� ������% 1�� ������� ��� ���� �����&�& +� ��� ����������� ��
+� ��������&% #������, ��� �������� ��������� ������& +� ��� ���� ���������
��& �������& ��� ��� ���' ���������� ��� ������& �� ��&�� �� ����&���
��� �������& ����&%

1�� �������� �� �����& ��� ��� ���&����� ������ ����� �� 1�+�� 5% 1��
���-����� ����� �����& �� �����& +������ �� ��������� &��������� �� �+�������
� ���� '��� ��� ��������� ����& ��& ���-��%
�v�rn �
�8 :9><@ |i�~rvlito pvojn

�vpv�nlnp| hvojn
ysnqlito upvqlito ������ � ������
�vp�ivq pvln ������ � ������� ���

1�� ��� ���� �� #����� N� ����������� ������� ������ �+�����& �� ��� �/�������%
1�� ���������� ��& �����& ������ ��������� ������������ ���������� ��������& +� ��� ���� ��& ��� ���' ���������% 1�� &����& ���� �� ��� ��������
������ ������& �� ��� ���' ���������% 1�� ��� ������ ��� ���'� �� � ������
����� �� ��� +���� ���� �� #����� N�%


 ����� �� 54 ������ '��� �����2�&% 1�� ������ ���������� ����� �+�����& ���
�� ����������� �� V%U6>U ��& �� ���������� ��� ���/�� �� V%VN�4 �#����� N�$% 1��
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EFd = 0.9469*EFr + 0.0182

zij� ��� �ionvp pnjpn||ito v��rin� lt n��npi�nolvr �vlv

��� �-���� ����� +��'��� "# ������& ��& �������& �� 7�6>N7�NV+
 ��& ���
����&��& &�������� �� ���>U6�NV+
 % 1�� �������� ��������� ������& +� ��� ����
��������� ��& �������& +� ��� ����& ��� ��� ���' ��������� �������
���� ����������� �� ��� �����& �������� �� �

V�U�N6$% 1�� ������� �� 44�6V55,'���� ���������� � �����?����� ����� �������� �� V%VN%
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1�� �+�������� �� ���� '��@ '���R �N$ �� &������ � ��' �������� +���& ��
��  ���� ����& MU,�O �� ��&�� �� ������� ��� ������ �������� �� ���'
���������� �����& �� �����&������� ���������S �4$ �� ������� �� ��������
'��� � ��&���& ������������ ���������� ���S �5$ �� �������� ��� �������&
����& +� ���� �� �������� ��& 89 :8;<= ����������%


� �������� �������� '�� &�������& �� ��&�� �� ������� ��� �������� �����
���� �� ���������� �����& �� �����&������� ���������% 1�� ����& '��
+���& �� ��� -���������� ��& -����������� ��������������� �� ��� �����&����
���� ����� ��& �� ��� ������ �������� �� ��������� ���+��% 1�� ��������
��-����� � ��&���& ������������ ���������� ��� ��+��� 4 �$% 1��� ����
���� ��� �������� ���� +� ���& �� ������ �������� �� ��������� ���� �����%

3���������� �����2�� �� ��� �������� ���������� ���'�& ���� �������& ��&
���� �������� ��������� ��������& ������ �������% 1�� �-���� ��� ����� +��'���
���� ��& �������& &��� '�� V�VV5>% 
 ���� ����������� +��'��� ��� &��� '��
���� ����& �� ��� ���&��& �������� �� � V�UU>N$% 0� ����� '��&�, ��� �������������'�& ���� ��� &������������ �������� ��� ���������� ������� ��� ���� ������
��� ��� &�������& ������%

1�� ����������� �������� �� ��� 89 :8;<= ���������� �������& �����?���� �������%
1�� �������� ��������& � ��&���& ������������ ���������� ���% 1�� �-����
��� ����� +��'��� "# ������& +� ��� ���� ��������� ��& �������& +� ���
����& ����� ��� ���' ��������� '�� ���>U6�NV+
 % #���������, ����� '��
� ���� ����������� +��'��� ��� �'� ����&� �� �

V�U�N6$% 1��������, ���
����& ������&� ���� ��� �'� ����&� ��������& �-�������� ������� �� ��� �����
�����&%

1�� �������& ����& ���'� �������� �������� �����������% 1�� ����& �����
���&� �� +� �����& 89 :8:=, �����+�� �� �'����% .�����������, ��� ������� ���'
���� ��� ����& ��� ����� ��������� ��� �������� �����������%

IJ�J�J��J	

��� �� �� �~plto� �k}|itrtj} vo� �it�k}|iq| tu lkn qipq~rvlito� vo iolpt�~qltp}
ln�l w�}{ �rvo �� �~plto� �nvp �tt� �n�iqvr �~�ri|knp|� �kiqvjt� �����

��� �ln�vpl ��� hn|nvpqkn| to lkn qipq~rvlito li�n vo� to lkn io�~noqn| �kiqk
v�nql il� ¡� �k}|itrtj} w����{ ��	����

��� �ntpjn znjrnp� �nv|~pn�nol tu qvp�ivq t~l�~l io vovn|lknli�n� voi�vr| �} v
lknp�t��ir~lito �nlkt�� 
�¡� y��� �k}|itr� �tjo��p�� �qi� �� w����{ ���	����
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��� ¢irrivo �vo�� �� ¡� �� ��vo� �nv|~pn�nol tu �rtt� �t� �} lknp�t�ir~lito�
�n�iovp to �rioiqvr ���riqvlito tu �nqkoi�~n| lt �nv|~pn �rtt� zrt� io �vo�
�vpl �� �� w����{ ���	����

��� yriv| �ot�nr� �nr|to ��v�ion� �to|lvoliot ¡t|�n znpovo�n| ¡ �~oitp� �
qvlnlnp �n |�vo�jvo� �nmn |np io�iqv�t n� lt�t �vqinoln �n lnpv�iviolno|imv�� �tqin�v�n �n �vp�itrtjiv �t y|lv�t �n ��vt �v~rt w����{
kll��������|tqn|��tpj��p��~�ri|k	pnmi|lv��vj����������kl�r�

��� �vp} z� �vp~|qkv�� ¡v�n| z� �kv~�rn� �i�ilvlito| tu lknp�t�ir~lito nsnqlito
upvqlito� �njpv�vlito tu upn�~noq} pn|�to|n �} qvlknlnp �t~olioj tu uv|l�pn|�to|n lknp�i|ltp|� �piliqvr �vpn �n�iqion �� w�{ w����{ ���	����

��� ¡~o�iqki �tpi� �t|kiv�i �viltk� �tkp~ �ip}~� ���ptmn�nol tu lkn li�n��t�vio
pn|�to|n tu lknp�t�ir~lito |no|tp �} lkn ovl~pvr t�|npmvlito |}|ln�� �y��y
�pvo|� z~o�v�nolvr| y���� w�{ w����{ ���	����

��� ��|to z� �v htqkv� zpvoqi|qt �||i| �n �� �v|qi�nolt� ¡tovlkvo ¢� xvrmvot�
�l~�in| to lkn �}ov�iq pn|�to|n tu lknp�t�ir~lito qvlknlnp|� �ovi| �t �x
z �tp~� �vqitovr �n �i�noqiv n �nqotrtjiv n� �v �~�n w����{ ���	����

��� ��|to znppnipv �v htqkv� �kn �}ov�iq �nkvmit~p tu lknp�i|ltp �pt�n|� �k���
lkn|i|� �oimnp|il} tu �n�v| vl �~|lio� �n�vpl�nol tu �it�n�iqvr yojionnpioj
w����{�

���� �vmi� �� �nl�nirnp� �n|l n �v}rtp�|� �| �v|n| zi|itr �tjiqv| �v �p �vliqv ��n�iqv�
y�iltpv �~vov�vpv �ttjvo ����� hit �n ¡vonipt � h¡� ����� �k� ��

���� �vpno �vuq|v�� �tpno �� �nr|to� �knp�t�ir~lito pijkl mnolpiq~rvp nsnqlito
upvqlito �nv|~pn�nol|� htt� ln��npvl~pn mnp|~| qtr� ln��npvl~pn iosnqlvln��piliqvr �vpn �n�iqion �� w�{ w����{ ����	�����

���� �rvo x� ���nokni�� htovr� ¢� �qkvunp� �i|qpnln��i�n �ijovr �ptqn||ioj�
�pnoliqn �vrr �ijovr �ptqn||ioj �npin|� �pnoliqn��vrr� yojrn��t� �ri�|� �n�¡np|n}� �����

���� �� ���vt���v�limn �vllnpo hnqtjoilito vo� �n~pvr �nl�tp�|����i|to¢n|rn}
�~�ri|kioj �t��vo}� �oq�� �rnmnrvo� � �kit� �����

���� ��|to z� �v htqkv� �qvpt �t| �volt|� zpvoqi|qt �||i| �n �� �v|qi�nolt�
¡tovlkvo ¢� xvrmvot� ��noli�qv�q�vt �v pn|�t|lv vt i��~r|t �n lnp�i|ltpn| qt�
~|t �n pn�n on~pvr vpli�qivr� �ptqnn�ioj| tu lkn �x �pv�irivo �tounpnoqn to
�n~pvr �nl�tp�| w����{ ���	����

���� �qvpt �t| �volt|� �pt�t|lv �n ~� ��nlt�t �vpv �n�ip v upv�q�vt �n nsn�q�vt �t
mnolp�	q~rt �ipnilt� �v|lnp�| lkn|i|� �oimnp|i�v�n �n �pv|�	riv w����{�
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