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eficiente de regresión del 0,825. A pesar de este bajo valor del 
coeficiente en relación con el que se obtiene en la gráfica de la 
figura 1, se incluye dicha gráfica por su mayor sentido físico 
frente a la anterior en función de las escalas que indican las 
Normas EN 154 e ISO 10545/7.

vítreos y vitrocerámicos (12-15) se ha calculado asimismo el 
parámetro de fragilidad, comprobándose que se alcanzan 
valores dentro del intervalo aquí encontrado para materiales de 
pavimentos y revestimientos cerámicos comerciales e incluso 
otros anteriormente obtenidos por Rincón y Romero (12) e 
incluso en el caso de uno masivo de tipo vitrocerámico como es 
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el Neoparis® en el que para esta investigación se ha determinado 
su valor de fragilidad (Tabla II). El módulo de elasticidad, E, se 
ha obtenido a partir de las indentaciones Knopp tal y como se 
describe por Rincón y Capel para vidrios del sistema Li2O- SiO2 

(10) a partir de las formulaciones de Marshall y Lawn (3). Muy 
recientemente, se ha aplicado este mismo concepto de fragilidad 
en el caso de recubrimientos sol-gel parcialmente densificados 
de circona, sílice y del sistema de composición ZrO2 – SiO2 

obtenidos sobre sustratos de vidrio, permitiendo este método 
una diferenciación de propiedades mecánicas entre una amplia 
gama de materiales de recubrimiento (16).



166 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vol. 42 Núm. 3 Mayo-Junio 2003 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vol. 42 Núm. 3 Mayo-Junio 2003 167��� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

������������������

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

��������
�������

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

����

10. J. Mª Rincón


