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Fibre-Matrix Adhesion Tester FIMATEST

The performance of composite materials strongly 

depends on the adhesion of the fibres to the matrix. 

On the microscopic level different test procedures 

have been established in various research insti-

tutes, however, most results are not comparable, 

since none of these tests are standardized or  

commercially available.

In order to make a versatile and reproducible  

single-fibre pull-out test available to institutes and 

industrial customers world-wide, Textechno,  

leading experts in the field of fibre testing, has de-

veloped a suitable system together with the Leibniz 

Institute of Polymer research Dresden (IPF) and 

the Faserinstitut Bremen (FIBRE). While the IPF 

has long-standing competence and experience in 

the field of fibre-to-matrix adhesion, FIBRE has 

contributed by their experience in image analy-

sis for automating the embedding process. The 

system consists of two devices: the partially auto-

mated embedding station FIMABOND, which is 

suited for all kind of reinforcement fibres as well as 

for thermoset, thermoplastic or mineral matrices, 

and a device that performs high precision pull-out 

tests as a new accessory to Textechno’s single-

fibre linear-density and tensile tester FAVIMAT+.

FIMABOND

One of the most critical points to assure repro-

ducible results in a single-fibre pull-out test is the 

precise embedding of the fibre which is required 

to avoid shear forces. For this purpose, the fibre 

has to be embedded exactly in the center of the 

matrix droplet. This critical adjustment is perfectly 

performed with the FIMABOND embedding station. 

FIMABOND features freely programmable tempera-

ture profiles up to 400 °C and embedding under inert 

gas. Well suited for both, thermoplastic and thermo-

set matrices.

The FIMABOND embedding station



33

Prepared sample

Pull-out Device

The pull-out testing device is easy to install and 

operate in the FAVIMAT+. A microscopic camera 

facilitates the adjustment of the clamps as close  

as possible to the matrix surface with perfect  

alignment. The direct clamping of  the fibre makes 

the pull-out test fast and efficient – no need for 

glues and tedious handling.

The pull-out device 

The FAVIMAT+ single-fibre tester  
with installed pull-out device
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Direct clamping process of the fibre as seen by the microscope camera of the pull-out device

When the fibre is clamped, the FAVIMAT+  

automatically starts the pull-out test and records 

the force/displacement-curve.

From the force/displacement-curve the system 

determines all relevant parameters:

-  maximum force (Fmax)

-  frictional force (Fb)

-  debonding force (Fd)

-  actual embedding length (le).

Based on these measured values the following  

quantities are calculated:

The apparent interfacial shear

strength 𝛕𝒂𝒑𝒑 
is based on the maximum force 

Fmax. It is sufficient for a qualitative estimation and 

a simple discrimination of different fiber-matrix-ad-

hesion types. After the debonding of the fibre from 

the matrix, no bondings are left. 

The fiber will be completely pulled out and only 

friction, expressed by the interfacial frictional 

stress 𝛕𝒇, will occur.

The local interfacial shear strength 𝛕𝒅 is 

based on the debonding force Fd. It describes the 

absolute measure of the fibre-to-matrix adhesion, 

independent from friction and corrected for defor-

mation of fibre and matrix during the pull-out test.

The critical interfacial energy release 

rate 𝑮𝒊𝒄 describes the energy required to debond 

the fibre per unit contact area. It is an alternative to 

the strain-based paramater 𝛕𝒅.

With the integration of the pull-out device into  

Textechno’s FAVIMAT+, the complete system 

allows for an easy and precise determination of 

linear density and cross section as well as modu-

lus, breaking strength and elongation on top of the 

fibre-matrix-adhesion. 

Technical data FIMABOND

-  Mains supply:    230 V, 50 (60) Hz; 

- Inert gas (optional):  depending on matrix;

- Compressed air:   5 bar

- Lacquer finish:    RAL 9006/5002;

-  Dimensions:   height 670 mm,  

    width  480 mm,  

    depth  285 mm;   

- Weight:    approx. 35 kg; 

The above technical contents can be 

subject to changes by Textechno.
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Process steps PEEK PP Epoxy

Inserting 

Matrix is placed in a 

crucible under inert 

gas-atmosphere if 

desired

Heating 

Freely programmable 

heater up to 400°C

Embedding 

Adjustable embedding 

speed and depth

Cooling / Curing 

Active cooling available

Sample generation as seen by FIMABOND
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FIMATEST 

Прибор для проверки адгезии волокно-матрица 

 

Эксплуатационные качества композиционных материалов сильно зависят от 

прилипания волокон к матрице. В разных исследовательских институтах нашли 

применения различные методы проверки на микроскопическом уровне, однако 

большинство результатов не сравнимо потому, что такие тесты не стандартизованы  

или на рынке коммерчески не представлены.   

Чтобы предоставить институтам и промышленным клиентам во всем мире 

универсальный и повторяемый тест на адгезию (выдергивание) элементарных 

волокон, ТЕКСТЕХНО, лидер в области тестирования волокон, вместе с НИИ 

Лейбница по полимерам (IPF), г. Дрезден и с Институтом по волокнам (FIBRE), г. 

Бремен, разработали подходящую систему. В то время , как IPF имеет долголетнюю 

компетентность и опыт в области адгезии волокно-матрица, FIBRE содействовал 

своим опытом в области анализа изображений для автоматизирования процесса 

закладки. Система состоит из двух устройств: частично автоматизированного 

модуля закладки FIMABOND, который может быть применен как для всех типов 

армирующих волокон, так и для термофиксационных, термопластичных  или 

минеральных матриц, и из модуля, который выполняет высокоточные тесты по 

вытягиванию. Этот второй модуль является дополнительной оснасткой для прибора 

по проверке элементарных волокон FAVIMAT+. 

 

FIMABOND 

Одним из самых критичных моментов для гарантирования повторяемых результатов 

в таком тесте , является точная закладка волокон, необходимая для избежания 

срезывающих сил. Для этих целей волокно должно быть зафиксировано точно в 

центре матричной капли. Эта критическая настройка  четко выполняется при помощи 

модуля закладки FIMABOND. 

Функциями FIMABOND являются свободно программируемые профили температуры 

до 400°С и закладывание под инертным газом. Это хорошо подходит как для 

термопластичных, так и для термореактивных матриц.  

Рис: Модуль закладки FIMABOND 

 

Устройство вытягивания 

Устройство для проверки на вытягивание без проблем устанавливается в FAVIMAT+ 

и просто в обслуживании. 



Микроскопическая камера облегчает регулировку зажимов как можно ближе к 

поверхности матрицы , обеспечивая идеальное выравнивание. Прямое защемление 

волокна делает тест на вытягивание быстрым и эффективным – нет необходимости 

в применении клея и хлопотных процедурах.  

 

Рис.: Устройство вытягивания 

Рис.: Подготовленный образец 

Рис.: Прибор для проверки отдельных волокон FAVIMAT+ с установленным  

          устройством вытягивания 

 

Рис.: Непосредственный процесс зажима, как видно через камеру устройства 

         Вытягивания 

 

Если волокно зажато, FAVIMAT+ автоматически стартует тест на вытягивание и 

записывает кривую сила/смещение. 

Из кривой сила/смещение система определяет все соответствующие параметры: 

 

- максимальную силу (Fmax) 

- силу трения (Fb) 

- силу раскрепления (Fd) 

- актуальную длину погружения (le) 
  

На основе этих измерительных величин расчитываются следующие величины: 

 

Кажущаяся адгезионная прочность ����  базируется на максимальной силе (Fmax). 

Она достаточна для качественной оценки и простого различия разных типов адгезии 

волокно - матрица. После раскрепления волокна от матрицы никаких связей не 

осталось. 

Волокно полностью вытягивается и только трение, вызванное усилием межфазного 

трения �� имеет место. 

Локальная адгезионная прочность �� базируется на силе раскрепления (Fd).  

Она описывает абсолютное измерение адгезии волокно-матрица, независимо от 

трения и исправлена относительно деформации волокна и матрицы во время теста 

вытягивания. 

Критическая скорость высвобождения энергии �	
 описывает энергию, 

необходимую для отслоения волокна на единичной площади контакта. Это 

альтернатива к основанному на силе параметру ��. 

  

Интегрируя устройство вытягивания в  Textechno FAVIMAT+, полная система 

позволяет просто и четко определить линейную плотность и поперечное сечение 

волокна, а также модули, разрывную прочность и удлинение дополнительно к 

адгезионной прочности волокно-матрица. 

 

 



Технические данные FIMABOND 

 

- Электроснабжение:  230В, 50(60) Гц 

- Инертный газ (опционально): в зависимости от матрицы 

- Сжатый воздух:   5 бар 

- Лакировка:    RAL 9006/5002  

- Габариты:    высота 670мм 

     ширина 480 мм  

     глубина 285 мм 

- Вес:     примерно 35 кг 

 

Фирма ТЕКСТЕХНО оставляет за собой право изменить в.у. техническое 

содержание. 

 

 


