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1.1. Materiales compuestos 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

�

3.1. Materiales 
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3.2. Fabricación de los materiales compuestos 
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3.2.2. Adición del agente de curado y desgasificación  
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3.2.4. Inyección y procesos de infiltrado 
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3.3.4. Caracterización mecánica 
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3.3.5. Caracterización reológica 
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3.3.6. Caracterización eléctrica 
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3.3.8. Medida de densidad 
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4.1. Optimización de la ruta de procesado de 

matrices nanorreforzadas 
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4.1.3. Evaluación de la necesidad de una etapa de 
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4.3. Materiales compuestos con refuerzo 

multiescalar 
�

4.3.1. Fabricabilidad de materiales compuestos con 

refuerzo multiescalar 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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5.1. Optimización de la ruta de procesado de las 
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5.3. Materiales compuestos multiescalares 
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����������� ��� 2����� ��� (%A� H� ��� ����� ��� �4+� ���� ����������� -�/��������

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

'%A�H��������+�

(C+ �������!"����� -�������� �������� ��� >7��B� ��� ���������$� ������C=�H����� ���

�����$��������'%A�H�������������4+�#����������������������������/�������

������ ���������� ��� ��-������ ���� ��� ������ �������/������%� �� �����"���

��!�������������������������������������������������-�������+�
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CAPÍTULO VII 

TRABAJO FUTURO 

�

����������������/�������������������������*����!���$��������!��������*������������*���

������������������$���������/�0�������3���%�����������1�����/�����������5�

�

• 	�������������������������������������)���������%���������*����8���������

��������$�� ���)����� ���/������� *������ �8������%� ����� ���������� ���

�������-���3��-���������3���+����������"����������)����/�0����������������$��

���/����������!�����$��������������!"����������������������������!��������

/�����2���!����3���$�����������%���������������%�����/�������������$�+�

• EG�1����� ��� ��������� ��� ���!���-�����$�� ���������� ����� ��3����� ��� �����

*���������%�1������������������������������������/��/�0������������3������%�

������������������������������������������������-������+�

• �*������ ��� ����/������� ��� ���/�0��� ���� �������� ���������������� ���

#L� :�S&� ����*��2��������������*������������1��� ��������"����� ����

������������ ����������� ������/��� ������������ ���� ��� �������� ��� ���

�����������$������������-���3���6�����+�

• �*������ ��� ��������������� ��������� ���� ��� �����������$�� ������)���� ���

�4���#L� +����!������%���������������$�����#L� �������!���������

��������������*�������8������%����������1��������4%���������������������$��

��� ���� ������ �����������$�%� ��0���/��� �)�� ������������ ���)������ ��
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��������)�����+� ��� ���/�����$�� ��� ��/��%� ����"�� ���� ��!��� �������������

���� ������������ ��0������� ��������� ���� ������� ���� ��������� ��� ��/���

������������������������+�

• �������� ��� ���-�������� ��� ���� ������������ ��8�������� ��� ���� �����������

�������������������������+�
����������1���������������3���$����8��������������

��������� �������-��3����� ������ ���� ��������� ����� ��������� ���

��������������%� ��������� ��� ������$�� �� ��� ��������*����� ��8������� ��� ����

��������������������-�������������������%����"�����!���������8�+��

• �����3���$�� ��� ��������� ��/��� ��� ������/������� ��� ������ ����������� ����� ���

��������$�����������)�����������������������������������!�8����+��

• �����3���$�� ��� �������� ���)������ ��������3����� ������)��������� ���

�����������������8������%������ �*������ �������/������������������ ���� ������

-�������� ���� �4� �@�� #L� � ����� ��������� ��� ��� ��-������$�� �� ���

��6�+� ��� ����/������� ��� ��������3���$�� ��� ��� ������ ������������ >�S#B� ���

����"�����������������������������������������������������-��3�������������

���������������������-���3��������������+�

• �������$���������������������1�"��/�������%������-�/������$�������������3���$��

�������������������������������������������� ��-���3�������������� -�/������

*�����+� ��� ���)����� ��������� ��� ����� ��-���3�� ��������"�� ������!���� �)��

-)��������� ��� ������� ���� �������-���3�%� ��"� ����� ������!���� �-������ ���

-�������+�

• ���� *�3� ������/���� ��� ��0���� ��� ��� ��������� ��� �!��� �/���/���� ���� ����

��������%� �����3��� ��������� ��/��� ��������������� �������������������������+�

,��� ����� �����%� ���"�� ��� !���� �����8�� �*������ ��� ����-�����$�� ��� ����

������������ ���)������ ���� ��� ��*�0���������� 2�!���8������ ��� ����

����������+�
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8.1. INTRODUCTION 

�

#��������������-��������������������������-� �2�����/���������-� �J������-����������

J��2� ��--������ �����+� ��� ������ /�� ���������� ��� �2�� ���/�������� �-� ������������

����������J��2�����������������>4�!+�(+(=B+��

�

 2������ �-� ��������-���������� ��� ��������������� ��� J������ ��������� ��� �������2�

J��D�+� 2���������������2������������-��2���������-�����-��������������������/��������

�2���� ������������ �����/�������� ��!�����!5� *���� 2�!2� ������� �����%� *���� 2�!2� �����-���

���-�����*����/��%��������2�����������3�%��2����2���������J���������/���������*������2��

����������D���3�����!�������/���2������������+�� 2����-�������!��2���J��2���J���������

����J� �2�� ����-�������� �-� �2�� ������� ����������� ��� *���� ��J� �������������� ���%�

�����1�������J��2����������!��������������-��2���������������������������N.�����&'''%�


�*����&''9O+�

�

��/��� ��������������� ���2� ��� ���/��� ������/��� >� B� ���� ���/��� ����-�/����

>�4B� �2�J�����������!���� �����-������2������������������ N���&''?%����&''':&%�

���&''':C%� 2��������� &''(%�
�*���� &''9O� ���� *���� !���� ����������� ���� �2������

��������*������NE��/��%�&'''%�F���&''(%�
�*����&''9O+�����������-��2����*����!����
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&9'�

����������%� �2���� ��������� ��� �������� ��������� ���� ���� ���� ��� �2�� ���������

�����*�������-��2�������������������+� 2���������������-�����-����2���/�2�*���������

N#��&'('O5�

�

: ��������-�������������������5� 2��2�!2� �����-��� ���-�����*����/��� ����4�

����� ��������������!!������������--���+� 2�����%�����*���������������������

��������D���������!����/�����:���:L�����-�����+�����1������%��2�����������

����������J�����2�*����J�����������-�����*����������������������*����/���

�������-������2�����������+��

�

: ��J� ������������������:��������-��������5�  2�� 2�!2� ���/������ �-� �2�� �4�

����� �����������������������J�������������J��2��2���������J2��2�����������

/����� ��� J��D����:���:L����� -������ ���%� �����1������%� �2���� ����-�����!�

����/������ ��� ��J��� �2��� ��������� -���� �2���� ���������� !���� ���2�������

����������+�

�

: S�!2� *��������5�  2���� 2�!2� �����-��� ���-���� �*����/��� ������ ��� 2�!2�

������������/��J�����2�������������������������2����������-��������+� 2���

�--���� ������ ��� ��� ��������� �-� �2�� *��������� J2��2� ������� �2�� ������� �-�

��������-����������2�������/��������J��2�����--�����!��2������-������/������

�-��2����������������+�

�

	���������� ���2��1�������J���� �����������-��������� -����������3��������������������

/���!� �������� ��� ������ ��� ������� �2�� ���/��� ���� ��3�� �-� �2�� �!!���������� ���� ���

�����*���2��������������/��J�����2��������������2����������-���������N#��&'('O�

�

	���������� ���!�� ���� /�� ����� ���2�������!� ��� ��!����� ���*���� >�2������� ������� �-�

����������B%� ���J2��2� �2�� ��������-��������� ��� ���������I� ���J��2��������!� ��+� 2��

���� �-� �2���� �2������� ������� ���� ��� !���� -����� ������������ J��2� /������ ���/������

NP2��&''CO+���*���2�����%��2�������-���!��������*������������������2�����������������

������������������������������������2�����!��������������-������*�����*���������%�����
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�2�� ����� �-� ����������� �������� J2��� J��D��!� J��2� �2��+� #����*��%� �-� ���*����

���������-���� �2���*��������������%� ���J�����*�������������!� �2�������!�������J2��2�

������������������������2��-�������������+�

�


���!� �2�� ���2������� ������� �-� ����������� J2��2� ���� /�� ����� ���2��� J��2� ���

��!����� ���*���� ��� J��2���� ��%� �2�� -����J��!� ����� ���� /�� 2�!2��!2���5� ����������!�

�������2� N7�0��� &''=%�  2��������� &'';%� ������� &''<O%� ����������� N��� (??;%�

#�D2����2���� &''&%� ,�����!�� &''<%� ��2��3� &'((O%� 2�!2� ����!�� �!��������

N2���&''9%�
����J��&''&O�����/����������!�N7���&''<%�#��&''<O+��

�

����������-��2������--�����������*������������2�J��D�2�*��������������*�����������2��

���2������� ���� ����������� ����������� �-� �2�� �������� ��������� /�� �2�� ��������� �-�

���/�����������������+�4����������3�������-��2����������-���������2���/�������*���

�������--����*�����2�����������*�����2������������������������������!���������������

N7�0��� &''=%� 7�0��� &''A%� ���!� &''?O%� J2���� ��� ���� ������� �2�� �����������

��������*���� ��������� ������� /�� �2�� ��������� �-� �2�� ���/��� ���������������J��2����

-����������3������ NP2�� &'('O+�  2���� ��� �� 2�!�� ���!�� �-� *������ �/������� -��� /��2�

���2������� ���� ����������� ����������� �-� ������ ��������������%� ��������!� ��� �2��

��������-��������� ����%� �������%� -����������3������ ���� ����������� ���2��1�������%�

��������������-�����2���������-������������������/��-����������/����(+&%�(+C�����(+=+��

�

#���������� ����-������ ����������� ����-�������!� ���������� ���� �2�� ����� �-� �2����

����� -��� ������������ ����������� J��2� ����������� -�/��� ����-��������%� J2����

����������� �2����� /�� �������� -��� �2�� ����-���� ������� ����������%� ������� �2��

�2����!����� ����� N7�0��� &''A:/%� ����!2���� &'';O� > �/��� (+A%� (+;B+� 
��� �-� �2����

���2��1���� 2�*�� /���� �������� ����� -��� ����������� ����-������ ����������5� � #�

NL��2����� &'';O%� �
��#� N���2��� &''<%�  ��!� &'((O� ��� ��������!������ -�/�����

N7��/���D2�&'((O+�  2�� ��������-��������� �������������� ���� /�� ����� ���2��� ��� �2��

������� N����!2���� &'';O� ��� !��J�� ��� �2�� ����������� -�/���� N 2���������&''AO�

>4�!�(+(AB+�

�
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 2�� ��������� �-� �2�� ��������������� ��� �2�� ����������� -�/��� ����-������ �����������

>4�,�B�2��� ���� ��� �����*������� �����������������������2���������������������2�

����2�������������������������%����������������������������-������������!������������

�����+������*�����������������������������������/�������������*������������2�J��D��

����/���/���*��������/���(+<+�,�������������������/�������������������2��-�/�������������

J���� ���� /�� �--������ /�� �2�� ��������� �-� �2�� ��������-��������� NE�D����*�� &''9%�

E�D����*��&''9:/O�> �/���(+9B+�

�

�������������������*�����-��2��������������������������2����������/�������*���/���2��

����������-����/�����������������+���*���2�����%�������-� �2�� �������2����������� �2��

����������� ��������*���� ���������� -���� �2�� ������ �-� �2�� ��������-������ ���������

N2���&'('O+� 2�������-���������!������������-�/���%����2����!�����-�/���%�2����2�J��

�2�� ��--��������J2�����������!� �2�� ����������� ��������*���� ��� �2�� -�/��� ������������

������ ��� �2���!2� �2��D����� >4�!+� (+&CB� N7�0��� &''A/O+�  2�� ��������*�������������

����!2��2��D�����J���1�������J��%����������!��2��������-����!�����������������������

�2�� -�/���� �������J� ����������������/��J���� �2�� ��������!������+�L2�������!����/���

-�/��� -�/����%� �2�� ����������� ��������*������������� �2���!2� �2��D����� ����������J���

�����*��� ��� �2�� ����������� /��J���� ������J��� ������+� ��� �2��� ����� �2�� ��������� �-�

#L� �����2���������*�����2����������!��--�����-��2��������/��J�����2����������*��

���/���-�/���-�/�����NE�D����*��&''9/O:�

�

�

8.2. OBJECTIVES 

�

 2��������/0����*���-��2�������������������2���%�V�2����*����������-�����-�������!�

���������� �����/��� -��� ���/��� -�/��@���/��� ��������������� ����������� ����-������

����������� J��2� �����*��� ������������� ���� ����������� ����������Z+� �  2��

����-�������!� ���2���� ��*������� �2����� ���� ������������ �2�� ���������� �����

���2����������������������������������J��2������������������������������+��

�
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 2���!��������/0����*������/����*����������--���������������/0����*��5�

�

(B  ������/���2�������-�������!� ������ ����/�������������-���������������J��2�

�2������������1���������%�����!�/��2����/�������-�/��������������/��+� 2���

����-�������!� ������ J���� /�� -����� ��� �2�� ����/���2����� �-� �� �������� �2���

������/���������������������������3�%�����2���������������-��2��������������J����

/�� �2�� ����������� �-� ����������� ��������� �2��� ��1����� �-������*�� ����������
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8.3. EXPERIMENTAL PROCEDURE 
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8.4. RESULTS DISCUSSION 
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