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��	 �������� ����	� ���� �����	� �� ��� �������� $�	 ���
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32 �$7������ �8 ��� ����� �� �� ������� � �������	
��9 �� !�����89 ��� �������9 �8 ��$������ �������������

1�� '��� ���� �������� �� �����:��� ��� �����$� ���������
���� 8�� ��� ��$������ ������� �8 ��������� ���� �� ��� &�	
���������� 2������������� 
��������� &2
 ;<	,	; ���
��� �������� =������ (������� 8�� 0���:�9 ��������
�=(& 
 )4;	4)� 1�� ������ ���� ���������� ��� �������	
��9 �� ������� ��� ������� �������� �8 ��� ���>��������
�9���� �� ������ �"��������� ��?��� ���� ������� ��� �8	
8���� �8 ���$���� :��� ��� #�� @����� �������� A)B� 1��
:��� ���� �� $��� �� ������ ���� �8 ��� 0�9� �������	
����� &�������� �8 ������� 1�� ����� ���� ���� :��� ���
��'������ �8 �������9 �������� $��� �� � $��� �"����� ���
������ �8 8������ ��8������ �9���� 5 ��"���" ��������
��������� 8������ ������ �������� �� ����������� ������
��������� 1� ������ ��� ���� ����������� ���������� ���
������'������ ��� ��� ?��:���� �8 8����� ��������� ��� �8
����� ����������� 1�� ������������� �8 8������ ������
�������� ����������� �� ����	������	�8	8������ �9�����
�� ��� ���������� 1�� ���������9 ���� ��� ������ ����
�������� �������� $9 � '���� ������ ���� �� �������
������ ����� � �9�� �������� ������ *�������-� ��
���������� 8������ ������� ���������9� $���� �� �� ��	
���������� �������� ��������� ��� ��C������ $��:��� ���
�������9 �8 ��� :��� ��$������ ����������� ��� ��� �����	
��9 �8 ��� �!������� ���� �� $� ���8����� �� �$������9
A)B� ����9� ��� ���������9 �� �������� �� ��� �"����

�8 � ������ $��� ��$������ �� ��$������ ������� �� ��
������	�9����� ���?��� (����� ������������ ��� �$������
$9 ����� �8 ������ ������ ��� ��� ������ �� ��� ��������
����� ��� ����D�: �������
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1��� �������� ������$�� � ������� ������ ������$� ��
����������� �!������� ��� ����� ������� :����� ������
�������������� �� �� �������� ��9 $� ��$7����� �� �����	
����� �������� ��$������ �8 � �������� �������� ���������
�������9 $9 ��������� �������� �� ��������� 8������ ����
�� ����� �� ������ ������8�� ��� �������� ��������8� ���
����� ����������� �� ��� ������ $9 ��������9 ��� �������
��������� A,B� &� �������� $�����9 �8 ��$������� � �����	
��� �� ��������� ��$������ ���� � ����� 8��!����9 ����� ��
�� �������� 8��!������� 8�� � ����� ������ �8 ����� 1�� �$	
7��� �8 ��� �������� �� �� ������� � �������� ��������� ��
��������� ��� �$���9 �8 ����������� �!������� ��� �����
������� �� :�������� �����'�� ���������� �8 ��������� ��	
$������� &� �� ���������� ���� ��$������ ������� �:�9� ��	
����� � ������� ������ �8 ����������� 7��������� ��� $���
��� ������� ��� ��������� ����� $� 8�9 �:��� �8 ����
8���� 1�� ���� ���� �8 ���� �������� ���� �������9 :���
��� ������� �8 ��������� ��� ���� �� �����'�� ������� ���
������ �� ������ ��� ������� ���������� 1�� ��!���������
8�� ��� ��$������ ������� ������ �8 ���������� �������� 8��	
!����9 ������� ��������� ��� ��������� ����� ��� ���
�����'��E ����� ���������� ������������ � ����������� ������
�8 ����������� 1�� ������� �����'������ :����� �� �"������
�� ������ ��� ������� ��������� ��� ����� ����������� ��
��� �������� ��� ��� ���� 1���9� ��� ��� '�� ���� ����
��� ����������� �� �������� ���������

(��� ,; 9���� ���� ������������ �8 ��$������ ����� �� ���
&2
 ;/+F< �������� A4B *���������� 	 ������ ��!���������
��� �����- ��� $��� ��������� $9 &2
 2"����� G��?���
����� ���2H� 1��� ������� �� � ���7��� :��� �:� ��	
����� 5 � '��� ��������� ������� :��� &2
 ;<	,	;� �����	
����$� ��� �����8��� �����$� 8�� �����$� ������������ ��
� �������� ��� � ������ ��������� ��?��� ��� �8 � ���	
��'� ������� �!������� �?� � ���?��� �������� ����� $��
��� ���������$� ���� ��� '��� ���������� �� ��� �������
������� *)FII- �8 &2
	1������� 
�������� =� 4. *����
��� ������ �!�������-	(�$	��������� 4.� *���������-�



�� :�� ������� �� ?��� ��� ������� �� ��� (���������� �����
8�� ��8�������� ��9� &� ��� �$��� �������� ��� '��� ���	
���� ��������� ���� 5
� �� ���: �8 ��� ��Æ������ �8 ��������9 ��'���� ����������
�� ��������� ���� ����� $� ���� $9 �:������ ���� � ����	
����� 8��!����9 ����� *� ������ ��$������ ���� �� ������	
���� �����������9 ������������� 8�� ��� ��������� �������
$9 ��� �����'������-E
� ��'������� ��� ����� 8�� ��� ������� ���������� �����
$� ��?�� 8��� &2
 J�$������� ;<	,	;E
� ����� ��� ����� �������� ����� ����� $� ���� ���� ����
�� ��������� �8 ���� �������� ����� *:������ ��������-
����� ����� :����� )+/ K �8 ��� ��"���� ���� 8��!����9E
� ��� ������ ����� ����� $� �� ���� �� �����$� �� ���
'"��� �����E
� ��� �:��� ���� ����� $� ��� ������ ��� ������E
� ��� ���� ����� $� ���8����� ���� ���� ��������� �"���

&� )FF<� ��� ������������ �8 � �����'� ��$������ ����
8�� ����� ������� ��������� �� ��� &2
 �������� ;/+F<
:�� ����� $9 ��� &����������� 2������������� 
�����	
����� &� ����� �����'� ��!��������� 8�� ��������� ����
�� ����� ����������� ���������� ���� �� ����������� :��?	
������ $������ ����� ��� ������ ������������ 1�� ��$��	
���� ��!��������� ��� 5
� � ���� �� ���� $9 �:������ ���� ��� ��������� 8��!����9
����� A)/	++	)/B 3LE
� ��� ������� ����������� ���� $� �������� ��� �!�� ��
/�4+ ��E
� ��� �������� �8 ��� ��������� ���� �� 4/ �������E
� ��� �:��� ���� �� ��� ������ ��� ������E
� ��� ���� ���� $� ���8����� ���� ��� ���� ������� ��	
��������

1�?��� ���� ������� ��� ��C����� �����?� ��������� ��
���� ���������� �� �"���� �8 ���� 8��:��� &2
 ;<	,	;
��!��������� �� ����� �� ��$� &�

1���2 &
����	��� ��������� ��� ���������� ��� ���

�	����	�� ����	�� �� ���	��	����

�������� ��� 	
���	 ��� � ��	���
���������� ���� �:��� ����

A)/	++	)/B 3L �� � A+	4/B 3L
�������� /�)+ �� )�+ *4- �

'"��� ����� ������ �8 ������9
�������� )// �:���� )// /// �9���
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1�� �(� �=(& 
 )4;	4) ��: �������� *,//)- ��������
���� � ��!�������� 8�� � ������� ��$������ :�������� ��	
��$���9 $� ���������� 8�� ��������� 8�� ���� ��� ������
�������� ��������� �� ��� �������� ����� ��� 8������ ����
��9 ����� �"�����9 ������� ��$������ �C���� $�� :����
��9 ��� $� ���!����9 ������� $9 ��� ���������� �8 �
������ ��� ����� ��� ���� ������� � ��$������ ���� �����
����� �� � ���� ����������� ��� �����$� ��$�������� 1���
�=(& (������� :� ���$�$9 $� ������� �� ��� ��: 
�	
=2=� ��������� (������� ���� :� ��������� 
��������

��(� ��� ��"���� ��!���������� 1��� ��: �������� ���	
����� ���� 5
� ��� 8��������� �������� 8��!����9 ���� $� ����������
8�� ���� �8 ��� ����� ������������ ����� ��� ���� $�
$��:��� + ��� 4/ 3LE
� ��� �������� ���� $� ��$����� �� �� ���� ��� ������
8��!����9E
� ��� ����������� ��������9 �������� �� ��� �������� ���	
��� �8 ������9 ���� $� )�+ � 8�� ����� ����:�9 �����������
��� 4 � 8�� $����� ��� �������� �����������E
� ��� ������� ������ ���� $� ����$� �8 :����������� ���
������$�� ��$������ 8�� )// /// �9��� �� ���� �����

1�$� & ���������� ��� ��������� ���� 8�� ��� ��$������
������� �8 ����������

���� ���	���	�� �� ��������	���	�� ����������

&� ����� �� ���� � $����� ?��:���� �8 ��� ��������
��$������ ������������ ��� �9����� �������� �8 ��� ���>
�������� �9���� ��$7��� �� ������ �����9����� �"����	
����� *���Æ� �C��� �� ��� ��?�� ���� �������- ��� $� ���	
������ 1�� ����������� ���� ���� 8�� ��� ���������
�� ����� ��� $���� �� ��� '���� ������ ������ A.B� 1��
����������� ������ �� ��� ������� ��� ��� 8��:��� 5
� ��� ��� $������ �� � $���E
� ��� �������� �� ���������� �� � ����� $��9 ��� �� ���	
��� $9 � ������������ ���� �� ��� ������ �8 ������9�

���� )� ������ ������ ���� �� ��������� �"���

1�� ���>�������� �9���� �� ������$�� �� ���:� �� '�	
��� )� :���� ��� ����� ��$������� �8 ��� ��������� ��� ���	
����� $9 ��� ��C������� �!������ �9���� *)-�

���M� �� M�� N � *)-

�� � ��� � ��� ����������9 ��� ����� ������� ��� ���C	
���� ��������� 1�� ��� ��� �� ��� ��� �8 ��� ��������� ���
��������� ���C���� �������� A.B� 1�� ������� � ��� � �����	
����� �� ��������� �"��� ��� ����������� ��� 8���� ������
�� ���� ������ �8 8������ �8 ��� '���� ������ �����

O��� ��� ����������� ������ �����9����� �"���������
��� ?��:� *���$���� :��� ��� #��	@����� ��������-� ���
�������� ������ ����� $�������� �8 ��� ��������� ����9
��: �� ���� ��������9 ��� ���$��� �� ��� 8��!����9 ��	
���� A+B� &8 � �� � �������� !������9 *���� � ������ ���	
������ �� � �����������- �����9 ������ �� ��� ����
���������  �8 � ��������� �"����� �� � '�� �8 ������



8������ ��� #���� �$����� %����� &#�%' 8������� ��� $�
�������� ��������� �� ��� 8��:��� ����� *'���� ,- 5
� ������� ��� ���� �"�������� #�% �����" !�*�- 8���
��� �"�������� #�% �����" !�*�- ��� ��� ���� ����� ��	
���" "E
� ������� ��� ���� �������� #�% �����" !�*�- 8���
��� �"�������� #�% �����" !�*�- ��� ��� ���� �����8��
�����" #*�-E
� ������� ��� �������� #�% 8������� P�*�-�
�� ��� ��� ���� ��� ��������� �� ������������9 �����
�� ���� �� ��� ������� ����� �����8�� �����" ��� �����$�
��� ��� �"�������� ��� $��� ��'���� 1��� ����� ����� �����
��� �� $� ��� ���� ��Æ��� ��� 8�� ���� ��9���� ���$����

Response

�
r
(� ) = bT �

y
(� ) b

Modal response

Y(� ) = H(� ) P(� ) �
y
(� ) = H(� ) �

P
(� ) H*(� )

Modal excitation

p = � T f �
P
(� ) = � T �

F
(� ) �

Modal Transfer matrix

H(� )

Modal compoents of

the response b

r = bT y

with x = � y

Modal properties

�
Excitation PSD

�
F
(� )

Finite Element

modelling of the

structure

Modelling of the

excitation process

Damping data

C

���� ,� (������ ���9����

�� �(�� �� 	)�*)��� +���

=��� ��� ������� � $������9 �9�� �� ����9 ���������
$9 ��� 8������� 8������ 1�� ���9��� �8 ��� :��� 8��!����9
������$����� ������ ���� �� ��������� ���� �8 ��� �����9
�� ������������ �� � ������ �8 ���� �8 ��� ������ :����
����������� �� ���$���� ���������� &8 ��� ��'��� :���
������� �"��� ����������� �� ��������� �"�� $9 ��� �L�����
*��- ��� �������� *��- ������ ��� ������������� ����� ��
���� � 8�� � ����� � �8 ��� ����� ��9 $� ����������� $9 ���
��� �8 ��� ���� :��� ������9 ��� �8 � ���������� �������
:���� ���������� ��� ���� :��� ����� D���������� ������
��� ���� �����

� *�� �- N 	*�- M 	�*�� �- *,-

&8 ��� ���� :��� ����� �� '"��� ��� �$����� � ����� ����
���� �8 ��� ������������� ����� :���� �������� 8�� ���
D���������� ��� �� ��� ����������� ���$������ 1��� ���	
���� ���������� �� ���������9 �� � ������ �8 ���� 1� �8 �$���
��� �������� �� ��'��� $9 ��� #���� �$����� %����� ��	
���" A+B� 1�� ���$���� :��� ���� ���� �� ���� ����9 ��
$���� �� %�,��$��  � �������� A;B�
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 M� ��� �� N 	���	�� 2!������ *4- �������
�� ��� ��������� �8 ��� ������ *-� ��� ��8������ �����	
������� ����� *	��- �������� �� )/ � �$��� ��� �������
��� :��� ���� ������9 *	�- ��������� �� ��� ������� �8
����� � A+B� ��� �������� *�- ��� � ���� �8 ������ �����	
���� 8������� �8 ��� ������� ���������� �������� *��- ���
�8 ��� �������� $��:��� �:� ������ � ��� 7 ���� ��� �����	
�� �"��� G��� � ��������� �� ��$7��� �� :��� �C���� ����	
�9����� 8����� ��� ���������� &� ���� ��������� ��9 ���
�C��� �8 ��� :��� ����� ���$���� ��������� �� ����������
*��� ������ ��������� ���� ��� ������� ��$�������-� &8 ���
������� ����
� ��� ��������� ���� ��� ����89 ��� �������� ���$���� D�:E
� ��� �����9����� ���Æ������ �8 ��� ��������� ��� ���	
����� �� ��� ���������9 D�: 	*�-E
� �*	� �- � �*	�-E
��� :��� ������������� ������9 ��� $� ��������� ��� ���
#�% �����" �8 8����� !����

*�- �� �$������ 8��� �!������
*4- $9 ����������� ��� ���'� �����9����� ���������� ��
A+B� AIB 5
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-������� ���!�� ���Æ�����

:���� � �� ��� ��� ������9� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� �����
���������� :��� ����� �� ���

��� ���
��� ��� �����9�����

8���� ��� ���!�� ���Æ������ �� ��

�� �(�� �� -��./����� -������

� ������ �9�� �8 �"�������� ������� $9 ��� :��� �� ���
������ �8 ��� :�?� �� ��� ���������� ��� � ��������� ���� �8
D�:� ������������� $9 ��� �������� ���$�� *��-� ��������
��� ���� �� ��� :�?� �������� ������>:��� ��$������� ��
��� ���>�������� �9����� G��� D��������� 8����� ���
�� :��� ���$����� ���� �� $� ��������$� :��� �������$�
�������9 ��� ��������9� ��� ������������� �8 ��� ��9����
��������� �8 :�?� �"�������� ��� ������ �� $� ���� ����
�����" ��� ��� ���������� �8 ���9���� ������� �� ���	
���� ��� ������ :��� ������ �� ��� 8���9 ���������� 1��
�����9 '��� �������� $9 -��0��� �������� #��>@�����
�������� $9 � #�% �8 � �������� 8������� P���� *�- A<B� &�
����� �� ������� ��� �������9 �8 8������� �� �� ��� �: ���
���� 8��!����9 ������� ��� 8������� ���� �� ���� ����9 ��
��?�� 8��� ��8������ AFB 5
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:���� �� �� � $���:���� ��������� 8������� �8 ��������	
�� ���$����� ��������9 ��� ��� �� ��� �������� 8��!����9
�� ������ �� AFB� ����9� ��� ������>:��� #�% �����" �8
8����� !����

*�- �� �$������ $9 ����������� ��� ���'� ����	

�9����� ���������� ���� AFB 5

!����
*�- N ���� ����� !	�	�*�- *;-

�
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� � 	��� * Q�� $���
-������� 8���� ���Æ�����
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:���� 	�� �� ��� ���� :��� ������9 ����� �� ��� ���������
�� �� Q�� ��� Q�� ��� ��� ���� ��� ����� ���������� :���
����� �� $���

��� $���
��� ��� �����9����� 8���� ��� ���!��

���Æ������ �� � 8�� #��>@����� ���������

�� �$$������� � ����� %�� �� 
� ����� 1������� ����
����)� �� ��� �)�

1�� :��� ���� �� $��� �� ������ ���� �8 ��� 0�9�
������������ &�������� �8 ������� 1:� ��C����� :���
����������� ��� ���������� 5
� � ���� :���� ������������� $9 � ��8������ ������������
����� 	��N)/�, �R� *��������� ������ ��� ������ )F<+	
)FF;- ��� � �������� �!�� �� ��� �8����� �8 ��� ��������
����� ,/ 9����E
� � ������ :���� ������������� $9 � ��8������ ���������	
��� ����� 	��N)F�; �R� *��������� ������ ��� ����� �8
O���$�� ,//, �� ������-� � �������� �8 F ����� ��� �
������ ���$�$���9 �8 , 9�����

1�� ���������9 ��� $��� ������ �� � ������ ���>
�������� �9���� �?� ��� ��� ���:� �� '���� *)-� 1��
�������� �� �������� �� ��� '"��� ����� �8 ��� ��������
�� ��� ��� 8�� ��C����� :��� ������������� &� ����� ��
�$���� ��� ���� ������ �"��������� ��� ������ �8 � ���
��������� �������� 8��:��� ��� ����� ��������� �"�� ��
��?�� ���� �������� 1�� ��������� �8 ��� ���� ��� ���
8��:��� 5 ���� ��������� &&� ������� ����� � N /�+ K�
�������� ���� )/ ?� ��� ��� ������ )/ �� ������ *4-
���������� ��� ������ �8 ��� �������� #�% 8�� ��� �:�
���������� ������������ �������
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O��� ��� �"�������� �� ?��:� *�������� ���������� ��
������� �8 ��� ���>�������� �9����-� �� ��� $� ���� ��
������� ��� �������9 �8 ��� �������� ��$������ �������	
�����

1���� $���� �������� ��� �����$� �� ��� ��������� A)/B�
A))B �� !�����89 ��� �������9 �8 ��$������ ������������ 5
� ��� ��"���" �������� ��������� ���������� :��� ���
��"���� ����������� �������������� �8 ��� ��"����
������ �� ��� �!�������E
� ��� 8������ ������ ��������� :���� �� ������ �� ���
������������� �8 ��� ������� :��� ��$������ �� ��������
��������E

� ��� ����������� ������ ��������� $���� �� ��� ������	
���� ���� ��� �����9 ���������� $9 ��� �!������� �� �����	
���� :��� ��� �������9 �8 ��� ��$������ ������������

(���� 8������ �C���� �8 ��� ���� ��$���� ��$������ ���
��� ������ ����� �8 ��������� 8������ �� ������� ���
������� ���������� ��� ���� �������������� ��������� ��
��� ��� )� ���� � �$���)�� &� ��� 8��!����9 ����� �8 ��	
������ A)/	++B 3L� ����������� ������ ���: ���� ��9 ���
'��� ���� ����� �8 ��� �������� �� ������9 �"������ ���
���� ������� ��� ��'������ �8 �������9 �������� �� $���� ��
��� ���������� �8 ��� ��$������ �"�������� �� ��� $��� �8
� ��8������ ���	������	�8	8������ �9���� *'���� .-� 1��
������������� �8 8������ ������ �������� ����������� ��
����	������	�8	8������ �9����� �� ��� ����������

�� ��������� 2��.�� ���.��.������� �����

1�� �!������ �8 �������� �8 ���� � �9���� �� ����� $9
��� ������� *I-

S� M , � �� T� M ��
� � N �S� *I-

:���� �*�- ������$�� ��� ������ ������� �� ��� $���� �*�-
��� ������� �������� �8 ��� ����� � ��� ������� ����� ���
�� ��� ������ �������� �8 ��� ���>��8 �9����� 1�� ����
�� ���C���� � ��� ������� � ��� ��� ���������� �8 � ����
���� �8 ��� �������� �$������ ������ $9 '���� ������
���9��� �� $9 �"��������� ���� ������'�������

x

Base

m

z
c

k

���� .� 0�8������ )>��8 ����>������>������ �9�����

��� � ����� ��$������ ����������� �*�-� ��� ��"��� ��	
������ �	
� �8 ��� ������� ����������� �� � 8������� �8
��� ������ 8��!����9 �� ��� �8 ��� ������� ����� �� ��� �
������ ��� ��� ��� ������������� ������ �� �� ��'��� $9
�� N ������ �� $���� ��� ���$�� �8 �9��� �8 �������� ��
��� �� ��� ��"���� ���$�� �8 �9��� $�8��� �������������
�� ��� ���� ������ ���� �� �� ����� $9 ��� ������� GS����
������ �8 ��� �������� :���� �� ����� ������ ����� ��� $�
�����"������ $9 ���3)�� � ����������� 5
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�
��	
� N �� *<-

:����  ��� � ��� �:� ������� ��������� ����������� &8
��� ������� � ����� $�������� �8 ��� �������� ������ ���
����������� ��9 $� ������ $9 � �������� ! 5

���	
� N ! ���	
� *F-

��������� �� 1����  � ����� ��������� ������ �: ���
����� �!������� *<>F-� ��� �$����� ��� ���� ������ " ���	
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1�� 8������ ������ �������� �� ��� ����� :���� ���	
������� ��� ���� ������ " �� � 8������� �8 ��� ������
8��!����9 ��� 8�� � ����� �� 
����!����9� ��� ����������
$��:��� �:� ��$������ ����������� :� $� ������� �� ���
���������� ���� �:� ������������ ���� ��� ���� �����	
��9 �8 ���9 ������ ��� ���� ������ �� ��� ��8������ )	��8
�9����� &� ��� ����� �8 � ��������� �"�������� �� ��������
8��!����9 *�=(& 
 )4;	4) ��������-� � ���������� ����
�:��� �"�������� *&2
 ;<	,	; ��������- �� � ������ ����	
���� �"�������� *:��� �C���-� ��� �"������ ���� �8 ���	
�

��9 $� �������� $9 ��� �����9 �8 �������� ��� ������
��$������� A+B� A)/B� A))B� 1�� ���������� �� ��� ���������
�8 ��� ��"��� ������ ����� ��� ��� �8 � ���� ��$����� '	
���� ������ ���� �� �8 �� �"��������� ���� :��� ������
�������

�� 4������������ � 1)����� �������������� ������

1� ������ ��� ��"��� ������ �� ��� ���������� � ����
��$������ '���� ������ ���� ��?��� ���� ������� ���
�������9 �8 ��� ��������� ����� �� $� ����� ������ + ���	
������� ��� ��C����� ����� ������������ ��� ������ ������	
���9 8�� ��� ����������� �8 8������ �������

1�� �������� ����� �8 ��� ���������9 �� ��� '���� ��	
���� ������� �8 ��� ���������� � �9����� ���9��� �����
��� 8��:��� ����������� �!������ �9����

���M�� N / *))-

��������� ��� ���� ���������� 5 ������ 8��!������� ��
��� ���� ������ "� � ���������� �8 ��� �������� ����
���������� :��� ��� ���� ������'�� $9 �� �"���������
���� ���9��� ��:� �� ����89 ��� !����9 �8 ��� �������
��� �� ������ �� �8 ��������9� 1�� �"��������� ����
���9��� �� ��� ��������9 �� �������� ��� ���� �������
������� 1�� ����� ��$������� �8 � $��� �"����� ���������
��$7��� �� � ���������� ���� �:��� �� ������ �"��������
��� �������� $9 ��� ��C������� �!������ �9���� ����� $9
�!������ *)- :���� 8 ���������� ��� ��������� 8����� ������
�� ���� ������ �8 8������ �8 ��� �����8���� 1�� ��������
������ ����� $�������� �8 ��� ��������� ����9 ��:� ��
���� ��� ���$�� �� ��� 8��!����9 ������ ��������� �� ��	
������ ��� ��"��� ������ �$������ �� ��� ������ ������
��� �9�� �� ��� �"�������� 8��!����9�

1�� ��� ���� �8 ��� '���� ������ ���9��� �������� ��
���������� ��� ������ ���� ������9 8��� ��� ������ �$������
�� ��� 8��!����9 ������� &� ��� ���� �8 ��������� �� ����
�:��� �"���������� ��� ���������� �� ���� ���� �� ���	
����� �"�������� ������� �� �������� ��������� 1�� �"	
�������� �8 ��� ������ ���� ������9 ��� $� :������ ��

�*�- N #*�- ���*� �- *),-

&� ��� ���� �8 ������ �"��������� ��� ������ ���� ������9
�� �������� 8��� ��� ������ #���� �$����� %����� P*�-�
1�� ���� �� �� �������� � ��!����� �8 %������ 5�)����
	�������� ���Æ������ :��� �������� ��� ����� ���� ����
��� ��,���� %������ 5�)���� 	�������� :� ������� ���
������� ���� ��!����� �*�-� &8 :� ������ ��� ������ �� ��	
��������� ������ �����$�� :��� ���8��� ������$����� ��
A/	,$B� 8�� ��9 ���� �� ��9 ��: ��� �8 ����������9 �������	
���� ������ ������ �������� � ��: ����� ������ :���

Frequency response

1- dynamic Y� (� ) = bT H(� ) � T F(� )

2- spectral � � (� ) = bT H(� ) � � �
F
(� ) � H*(� ) b

Modal properties

f
0

�

Excitation

1- spectrum F(� )

2- PSD �
F
(� )

Finite Element

modelling of the

structure

Modelling of the

excitation process

1- sine (sweep)

2- random

Experimental

modal analysis

Modal properties

f
0
exp. � exp.

updating

Damping data

C

Modal Transfer matrix

H(� )

Modal compoents of

the response

� = bT y

with x = � y

Time response

� (t)

DAMAGE

cycle counting

RAINFLOW

���� +� ������ ���������9 8�� ������ ������������
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