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Table 1. FE model calibration based on dynamic identification 

Mode shape Rotational 
stiffness 

FE freq 
(Hz) 

Error 
(%) 

1st mode 100% 

(clamped) 

0.72 33.1 

2nd mode 0.94 27.7 

1st mode 
50% 

0.69 28.4 

2nd mode 0.91 24.6 

1st mode 
30% 

0.66 23.2 

2nd mode 0.89 21.2 

1st mode 
8% 

0.55 1.8 

2nd mode 0.79 8.1 

1st mode 0% 

(hinged) 

0.29 46.9 

2nd mode 0.63 14.3 
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Table 2. FE model eigenvalues, natural frequency analysis 

Mode nr. Frequency 
(Hz) 

Mass X 
(%) 

Mass Y 
(%) 

1st mode 0.547 84.2 0.76 

2nd mode 0.793 0.55 35.56 

3rd mode 1.036 0.20 46.56 

4th mode 2.060 0.01 0.00 

5th mode 2.399 0.00 0.05 
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Table 3. Modal parameters estimation by the application of 

various frequency-domain identification techniques��
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MODE I – 0.56 Hz MODE II – 0.75 Hz MODE III – 1.16 Hz 

   
MODE IV – 2.52 Hz MODE V – 2.87 Hz MODE VI – 3.72 Hz 

   
MODE VII – 3.92 Hz MODE VIII – 5.06 Hz 

 

Figure 12.�Mode shapes identified for the first eight natural 

frequencies of the mammoth 
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Table 4. Modal parameters estimation by the application of 

various frequency-domain identification techniques��

 

FDD EFDD pLSCF Var. 

pre vs 
post 

[%] 

Comment Freq. 

[Hz] 

Freq. 

[Hz] 

T�
[%] 

Freq. 

[Hz] 
T [%] 

1 -�B�� -�B�� .�-B� -�B�� -�B!� ��F� Lateral 
bending 

2 -�A.� -�A.� .�-!� -�A�� ���B� /.F� Bending on 
rear legs 

3 ��.�� ��.�� -� � � ��F� Bending of 

rear part 
4 ��B�� ��B�� -�@-� � � .F� Torsion 

5 �� �� �� !� -�!@� �� A� -��B� .F� Shrugging 

6 � � � � � �  
7 � � � � � �  

8 ����� ���.� -� @� ���B� -��A� .F�
Antiphase 
bending of 

all legs 
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Table 5. FE model eigenvalues, natural frequency analysis, 

original (above, grey) and base isolated (below) models 

Mode nr. Frequency 
(Hz) 

Mass X 
(%) 

Mass Y 
(%) 

1st mode 0.534 77.35 4.13 

2nd mode 0.624 11,07 69.34 

1st mode 0.331 94.57 4.82 

2nd mode 0.332 4.94 94.39 
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