
ICCE/9

Edited by

David Hui

July 1-6, 2002

San Diego, California

NINTH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
ON COMPOSITES ENGINEERING

Sponsored and Organized by

International Community for Composites Engineering and
College of Engineering, University of New Orleans



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

����� ������� ��� ���� ��!" �#�����
���������� 	
 ����������� ����� �������� 	
 �����	�	��� ������ � ������ �!�"��

# �	��	� �������	� � ��� �	�	���$��	�
����	" � �	 ������ ���� ��� �����	�� ��� ����
	"����� "���%���" � ��� �������& '	!����� ���
�������	� ���� 	
��� �	� %� � ���	�"���� !��
��� �����	� � �����!	��" �	��	����� !���� ���
�����	�� � �	�� ����� ��� ���"	��� "���%���"&
(� !�� � ��� ����� �	����� ��� �)��� 	
 ���
��	������ ��" ��� "���%��	�� 	
 ��� �����	��
	� ��� �)����� �	�"������ 	
 �	�� �	��	����&
(� ����� %� ���� �	�� %��� ������� 
�	�

��� ���	�� 	
 �	�	���$��	�& ��� � %� � 	���
%	��"�" ��%��� 	
 ��� � ��� ��� ��%� � �� ��"
��� �� ��� ����"��� ���� ��	"���& ��� �� "�*��
�� ��� � � ������ � !���� ��� �	�"������ ����+
� ��� � ���� ���� ����*�� ��� � ���� ��� � �� ���
��" � � ����	"� 
	� ����� 	� 
 � �� � � � � �� ,	��
�"�� ��� !��-�� 
	�������" ����	���� ���� �	��
"���	� ��	%�������
���

�
�

�
�� ��������

�
�� �

�
�

�� �� 	� ��

� � ����
�

��� �

!���� � � �� ��� � ��� ������� ���� �	���� ��"
���� � � ��.����� 	
 �	���� ���� ���%��� �	��
������ �	 $��	& ��� ��� ���	��� � ��� �	�	��
��$��	� ���	�� ���� ������ ����

� � � !��-�� � ����
�

���

��"

�� ����� � ��� !��-�� �
�
�� ���

	�
�

!���� � � ��� ��.�� �	���	� 	
 ��� �	�	���$�"
��	%�������

���

�
�

�������� �� �

�
�

�� �� 	� ��

� � ����
�

��� �

��� �	������ ����+ � � ���� %� ��� �+�����	�

��� �
�

�� �
�
�

� ��� ��� ��������

!���� �� � ��� ��.�� �	���	� 	
 ��� ���� ��	%���
����
���

�
�

�� ��� ��� ����� ���� �� � � 	� ��

�� � ����

�
�� � �

'��� �� "��	��� ��� -/�� ��� ����	� ��"
����

�
�� � � ��� ��%��� 	
 ���� �� � 	
 � ����	"�


����	��  !�� ���� ����� $��	& # ��		
 	
 ���
���	��� ��� %� 
	��" � �&�& 012&
3	� � ���� ���%�� 	
 �����	�� � 	�� ���	"�

����� !� �������� � ����� 	
 ")����� ����$��	��
!���� ��� �����	�� ��� ���"	��� "������"& 4�
�� 	������ %���� ���� ����$��	� ���"� � ���	"�
�������� %�� �� ��� ���%�� 	
 �����	�� � ����
���	"� ���� �	�� �	 �*���� ��� ������� !�� %��
�	�� �	����� ���"	�& 5� ��-�� ��� ���� ������
��" ����"��" "����	�� 	
 ��� �)����� �	�"���
����� 
	� �� ����� 677 ")����� ����$��	��� !�
��� �� ����	+���	� 	
 ��� �)����� �	�"������

	� ��� ���"	� �������&
���� .�������"	� ����$��	� ��� ��������" %�

� �	��� ,���	 ��	��"��� 	
 ����	�	�� ����� ���
�&�& 082& ��� � "	�� %� *��� ������ ����� ��
����	� � � ����������� 	� ��+��	��� �����& ����
"�- � ���� ���� � ����� �������� "����������
� � ���"	� "����	�& ��� �	�� � �������" 	�
��9����" !������ 	� �	� ��� �	�� !�� ����� ���
"�- �	 	������ � ����%	��� "�-& 4�� �����	�
���� �	����� 	
 ����� �	 �	�� ���� "�- 	���& ���
������ 	
 ��� "���������� � ��	��� ���� ���� ���
���	 	
 ���������� � 17�:7;& ��� ��	���� � ���
�����" ������� ���� ���� �� �.��%��� ����� �
	%����"� ��� 3���� �&

 1



3���� �/ 4�� ����$��	� 	
 � ���"	� ���� !�� <8
�����	�� 	
 �	���� 
����	� 7&:&

=� ��� *��� �+������ !� �	��"�� � .�������"	�
�	��	��� !�� 8� �<� <8 ��" �88 �����	�� � ����
���	"� ����& (� ������ ���� �� � �� �� � ��
!�� � �	�����	�"�� �	���� 
����	� 	
 �� � ����
��� *��� �	���� ��	!� ��� ���%�� 	
 �����	��
� ���� ���	"� ����� ��� ���	�" �	���� ��	!� ���
���� ����� ��" ��� ����"��" "����	� 	
 ��� �
�

����� �	�"������ ��" ��� ���" �	���� ��	!�
��� ���� ����� ��" ��� ����"��" "����	� 	

������� � ������� 	
 ��� ���	��	�� 	
 ��� �	��
�	���&

��$%# &'
=���& �� ����� #��	��	��

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

�		 
��	�� ���
� 	������ �����

3	� ��� ����*� �	��	���� !� "��! ��� �	�����
�	� ���� �	 �����	�� ��� ��	���& (� �	�� ����
��� ����"��" "����	�� 	
 ��� �)����� �	�"�����
�� ��" ��� ������� 	
 ���	��	�� "������� �	��
	� ���� �-� ��� �.���� �		� 	
 ��� ���%�� 	
 �����
�	��� !��� � � ��������� !�� !��� !� �+����

�	� � �	��� ,���	 ��	����&
=� ��� ���	�" �+������ !� �	����� ���"	� "��

��%��	� !�� ��+��	��� ��" ����������� "���%�
��	�� 	
 ��� �����	�� 
	� ")����� �	���� 
����
�	��& (� ������� ��� ������� � ��%�� 6 ��" 3����
6� !���� ���� ��� ��	���" �	������ !�� ��� �	!��
'���������-��� %	��"& (� �	�� ���� ��+��	�

3���� 6/ ��� ������� 	
 ��%�� 6&

��� "���%��	� ���� ��� �	!��� �)����� �	�"���
����� ���� ��� �	!�� '���������-��� %	��"�

	��	!�" %� ����������� "���%��	� >�+���� 
	�
��� �	���� 
����	��� "�� �	 ����	���	� �)����?
!������ ���"	� "���%��	� ���� ��� ������ �
�

����� �	�"������& (� ��
�� �	 0�2 ��" 062 
	�
�	�� �+������ 	
 ��� ����&

��$%# ('
�� '�+& @���& @��"& �� �����

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


�#)#�#�*#�

0�2 A& 5����B�� A& '����� ��" #& ��"���& �	��
�	������	��� ������� 	
 ������" ����������&
������� ��	
 � � ���� 16/< >677�?� 8 :�8�7&

062 A& 5����B�& =�C����� 	
 ��� �����	�� "����
%��	� 	� ��� �)����� ��	������ 	
 �����	���
��	�� ��"�& ������

���� 677�� �1 �����&

012 D&D& A-	�� �&�& E	$�	� ��" 4&#& 4���-&���
��������
��� �� ����	��
��� ���	�
�	� ��� ��
��
�	�� ����
������& ��������D������ 5����� ���8&

082 �& �	�.���	& ������ ��
�	�������� ��
�	��
���& ��������D������ F�! G	�-� 6776&

 8


