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���&����������� B !� '/(�
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�!��� !"	�'����!	� �1����2	�
� ���@���� 	 4C������ '����!D:EFG !� '0(�
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����3����>>	�$���5����!����5��!�"���$��<����'*9=�(�CE*D�������"��1���!����������� ��4!"�������

��������3��!����!������������!�������������!����!��������3���!�������!��������1��'G5���1�(�!�� �!�

!"������� �!����$���!����!�� "�������"������!������!4����!"�������������������!"�������� �

��������3��!�4�������1����������� �!�����3�!"���2�CE/D�����!"��3����>>�$���!����!�� "��������

 �1������$����4�	��

� _ 	 \D��`a " Yb 2 ��D�c(�d^0 �
'��(�

� MKK 	 `\�D��Y(�d�^0�
'�
(�

4"����(�����!"����� �!�������3������	�d����!"��4��!"	�����^����!"��"��$5!"���������$�!"����3���!���>!�
��������1���!"�!��������� �!��������!������3�!"���2	�MKK��������������!��$�����3���!������� !"���

��<��53������!����3�����$���!����!�� "���������������!���$��3�!"��3����>�����3����>>�

��3�����!���$�!"���!��������� 2�����������!��C/D	�

� MK 	 W\��We 2 b��f]�^0b�(�: �a " g^��� '�E(�

� MKK 	 `\��e " b���Y]�^0b�(�: �a " �Xf4g^���
'�*(�

4"����\����������������	�e�!"����� !"��$�!"�������� ���1��	�4b�!"��������$�!"�����3	�a����
����3���!������� !"	�g 	 �X�ch(��(�� M�0G 	������������ !"�������!��������3�!��	�(���!"��
��� �!��������!�$$����	�(�� �!"��!����1������!�$$����	�M�0�!"���"����3������	�����!"�������� �
3������	�(�: �	���� �1������C/D���"��!�!������!������������� �!����$���!����!�� "����������!��3�����
�2�M���i� 	 MK��i� " MKK��i����
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6������!��������1��'G5���1�(������!�� �MK��	��������!����2����������$���!�����$�����3���!����
��� !"	�a	�4��� �����!���!���"����!������!"�����!��!������������� �!����$���!����!�� "�����$���
3����>�;���!��!�	��"�4������� ����*���"���1��� �����!��!����$���!����!�� "�����4���MK� 	
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��������������	�!"��1������$�MKK����������������3�����������2�����!��!����4�!"������ "!�����!�1��

 ������!����!"������������� �!������"���1��� ������� �!����$���!����!�� "�����4���4X��WmkV
Z��4�!"�����?��&����!��*�EJ��

�"��!�!���$���!����!�� "������$�!"��1������������3������!������$��3�!"��;��	�*9=������

����!��!������������!�������� ����*�������$���!�����$�!"��3����3�<���!�����"��3������!����!����

$��3���!������  ��!����2������  � "�����:������'�5:���4(�CEED�4��������!��$�!�!"��

�<����3��!�����!������$$�����!��no 	 4X�4`!����ni 	 �X`YY��"�4��� �������1��$�!�$�����!"�
���!��!����$���!����!�� "�������������� �!����$���!����!�� "�����������!�1��2�'�� ����*�(���

��"���1�����$�������!��!��4������$�����$���!"����!��$������!4����������!�����!����

����3���!�������� ������������!���!���5������!��������!����"���C
*	�E0D��9��3��!���������!"��

��!��$����4���+�/33K+�/33K+�
/33�'!"�������(��6������!2��!�$$������$�j 	 � p ��qrVZZ0�
4����������"����3�������!��$�������!��� !"����3��������!����������5�������"���������!�����4�����

U0) 	 Y�s\a�����U����) 	 c�Xc�s\a�������!�1��2���"��1�����!2��$�!"����"���1�������3�����
��$���!���������3��������!�� "�����1�����������3���!��!���$�����$$����!�3������!�����2�

��3��������4�!"������������� ��<����3��!��������!���>��!��!������������� �!����$���!����

!�� "�����1������4�������� ����!��!"�����!��������3���!������!��$������ ����'a� 	 lZZ(�����!"��

����������� �!������!��$������ ����'a� 	 4�ZZ(�������!�1��2��6���"�4������� ����*�	�!"��

������!�������5��������3��!����1�����������$$����!�3������!������"��1��� �����������!����4�!"�
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Figure 11. Geometry and finite element model of self-supporting corrugated composite 

specimen 
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Figure 13. Corrugated specimens: Experimental and numerical matrix damage results 

(a) front and (b) top view 
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