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Grado en Física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Movimiento Browniano

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Fundamental Pep Español

Asignaturas relacionadas:

Mecánica, Física Computacional, Termodinámica, Mecánica Estadística

OBJETIVOS:

Uno de los modelos fundamentales de la Física Estadística es el que describe el movimiento 
de una pequeña partícula suspendida en un líquido o gas. Este modelo es el más simple y 
básico que contiene los elementos esenciales de la descripción simplificada de un sistema con
muchos grados de libertad. Su característica fundamental es que los grados de libertad del 
solvente se describen con fuerzas de fricción y aleatorias que representan las colisiones entre 
la partícula y el fluido.

METODOLOGÍA:

En este trabajo, después de una breve introducción teórica se propone implementar un código 
de dinámica Browniana, para la resolución de varios problemas sencillos.

BIBLIOGRAFÍA:

 M.P. Allen y D.J. Tildesley Computer Simulations of Liquids, (Oxford University Press, 
1987)

 H.J.C. Berendsen Simulating the Physical World,(Cambridge University Press, 2007)
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Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Simulación de fluidos complejos

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Fundamental Adolfo Vázquez Quesada

Asignaturas relacionadas:

Física de fluidos, Métodos numéricos, Termodinámica, Mecánica Estadística

OBJETIVOS:

Los  fluidos  complejos  son  importantes  en  muchos  ámbitos  de  gran  interés,  pues  aparecen  en

procesos industriales y biológicos de todo tipo. En los fluidos complejos se observan fenómenos a

diferentes escalas temporales cuyo origen fundamental está en su estructura microscoscópica, ya

sean partículas, polímeros u otras entidades que alteren la viscosidad o la elasticidad del sistema. La

caracterización  de  los  fluidos  complejos  es  un  área  muy  amplia,  debido  a  la  gran  cantidad  de

mecanismos diferentes que pueden generar la riqueza de comportamientos observada en ellos. Los

modelos  y  las  simulaciones  han  sido  muy  útiles  para  entender  muchos  de  los  procesos físicos

básicos detrás del comportamiento de este tipo de fluidos. 

El objetivo es que el estudiante desarrolle una visión clara de las propuestas numéricas y teóricas

más relevantes en este área y que desarrolle un trabajo sobre fluidos complejos. 

METODOLOGÍA:

Se introducirá al estudiante en el campo de los fluidos complejos mediante interacción directa con el

profesor y/o bibliografía. Tras esto, el alumno realizará un proyecto de simulación o teórico en este

campo, preferentemente de suspensiones o fluidos viscoelásticos (aunque no necesariamente).

BIBLIOGRAFÍA:

1.- Gelbart, W. M., & Ben-Shaul, A. (1996). The “new” science of “complex fluids”. The Journal of

Physical Chemistry, 100(31), 13169-13189.

2.-  Bolintineanu, D. S., Grest, G. S., Lechman, J. B., Pierce, F., Plimpton, S. J., & Schunk, P. R. (2014).

Particle dynamics modeling methods for colloid suspensions. Computational Particle Mechanics, 1(3), 321-

356.



Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Aplicaciones prácticas del movimiento browniano: Técnicas microreológicas.

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Fundamental Miguel Ángel Rubio Álvarez

Asignaturas relacionadas:

Mecánica, Termodinámica, Mecánica Estadística, Técnicas Experimentales

OBJETIVOS:

Las partículas brownianas están siendo utilizadas cada vez con más frecuencia como sondas para la

medida de propiedades mecánicas de fluidos en situaciones en que se dispone de muy poco volumen

de muestra y el fluido soporte tiene baja viscosidad (fluidos confinados, fluidos biológicos, líquidos

iónicos,  etc.).  La mayor parte  de estas técnicas,  denominadas de microreología,  se basan en la

aplicación  de  la  relación  de  Stokes-Einstein  generalizada,  que  relaciona  el  movimiento  de  una

partícula browniana con las propiedades mecánicas del fluido soporte.

El objetivo es que el estudiante se familiarice con las ventajas y limitaciones de estas técnicas en su

aplicación, por ejemplo, a problemas de fluidos confinados por interfases fluido-fluido o fluido-sólido. 

METODOLOGÍA:

Se proporcionarán  al  estudiante  elementos  bibliográficos  fundacionales  cuya  lectura  le  permitirá

comprender  las  ideas  básicas  en  el  campo  de  trabajo.  A  continuación,  realizará  una  revisión

bibliográfica  de  los  últimos  desarrollos  en  relación  con  alguna  técnica  microreológica  específica

(pinzas ópticas activas,  particle tracking,  etc.).  En caso de que el estudiante disponga de medios

informáticos adecuados (o  posibilidad de conexión a servidores de cálculo)  se le  proporcionarán

datos  experimentales  reales  para  que  se  familiarice  con  las  técnicas  de  análisis  y  los  modelos

teóricos básicos.  En caso de disponibilidad de tiempo y proximidad geográfica del  estudiante  se

favorecerá  la  participación  del  estudiante  en  el  proceso  de  realización  de  medidas  reales  en  el

laboratorio de investigación. 

BIBLIOGRAFÍA:

1.- T.G. Mason, Rheologica Acta, 39 (2000) 371-378.



2.- T.A. Waigh, Reports on Progress in Physics, 68 (2005) 685-742.

2.- R.R. Brau, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, 9 (2007) 103-8112.
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Grado en física 
Ficha Trabajo Fin de Grado 

TITULO: 

Piezoelectricidad y energy harvesting 

 
DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES: 

Física Interdisciplinar Mª del Mar Montoya Lirola, Manuel Pancorbo Castro 

 

Asignaturas relacionadas: 

Electromagnetismo I y II, Física Computacional I y II 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo de este trabajo es el estudio en profundidad del fenómeno de la piezoelectricidad y de las 
posibles aplicaciones a los sistemas de recolección de energía (energy harvesting). Los sistemas de 
energy harvesting son sistemas encargados de la recuperación y el aprovechamiento de los diferentes 
tipos de energía que se encuentran en el ambiente y normalmente se desperdician. Se encargan de 
trasformar esta energía (solar, térmica, eólica, el ruido, la energía en forma de vibraciones, etc.) en 
energía eléctrica para su aprovechamiento. 

 

METODOLOGÍA: 

- Realización de una unidad didáctica que aborde el fenómeno de la piezoelectricidad. 
- Estudio de un sistema de “energy harvesting” para recolectar energía mecánica de actividades 

de la vida cotidiana (ciclismo, patinetes, running, etc) que involucran vibraciones irregulares. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

• [1] Jiashi Yang, “an Introduction to the Theory of Piezoelectricity”, Springer 2018. 
• [2] A. Erturk y D. J. Inman, Piezoelectric Energy Harvesting. John Wiley & Sons, 2011. 
• [3] Heung Soo Kim, Joo-Hyong Kim and Jaehwan Kim, “A Review of Piezoelectric Energy 

Harvesting Based on Vibration.”  

 

 



Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Óptica Avanzada: aplicaciones 

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Interdisciplinar. Pablo Domínguez García

Asignaturas relacionadas:

Óptica Avanzada, Óptica II, Óptica I, Tércnicas Experimentales, Reading on Physics

OBJETIVOS:

Este trabajo consistirá en la descripción de alguno de los muchos fenómenos o aplicaciones que aparecen en
Óptica avanzada, en relación con la Óptica de Fourier, de forma bibliográfica o través de ejemplos prácticos (o de
ambas maneras). Se propondrá al estudiante el desarrollo, explicación y resumen de los fundamentos básicos de la
Óptica de Fourier [1] y la aplicación de estos conocimientos al fenómeno de la Holografía [1,2] y sus variadas
aplicaciones prácticas [3]. Para ello es más que recomendable que haya cursado o esté cursando la asignatura
optativa de cuarto curso «Óptica Avanzada».

METODOLOGÍA:

En principio, el trabajo es de carácter bibliográfico y téorico, no siendo necesaria la realización de problemas,
análisis  de  datos,  o  aplicaciones  informáticas.,  salvo  que  alguno  de  esos  desarrollos  sea  coherente  con  el
desarrollo del trabajo. Es muy recomendable, prácticamente imprescindible, que el estudiante haya preparado
la asignatura optativa del cuarto curso «Óptica Avanzada». En esa asignatura se propone un trabajo monográfico
acerca de Holografía que el estudiante puede continuar de cara a realizar este Trabajo Fin de Grado. El estudiante
debe tener el nivel necesario en inglés escrito para buscar y leer bibliografía. Además, el estudiante matriculado
en esta línea debe tener en cuenta que se le proporcionará un documento de instrucciones sobre el trabajo que
incluirá una serie de plazos para realizar entregas parciales a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA:

[1] Goodman, J.W. Introducción a la Óptica de Fourier. 

[2] Calvo Padilla, M.L (coor.). Óptica Avanzada (2002)

[3] Hariharan, P. Optical holography: Principles, techniques, and applications (1996)



���������	
���

�������������������������

�������

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

�������������� �������� ���

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

���!��"#������$���������

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

����#������$

�%&���'���

%����	����� � ���� � �� ����� � 	����"���� �� � ��	 � &�"���	 ��� � �� ����� ��������� �'��� �(��

��#��	���	������	��������������������������������������������	�������	�������	�����

����	 � ��(������	 � 	���� � �� � ��	� � �� � �� � �)�������� � ��� ����� ������	�"����* � +����, � ��

����������������������������#������������������������	
����������	���#��	��������	

�����������������"�����	������������	*�-��	�������������������	�����������&��������

��	��������	�������������	�(���	��#�������������������������.���	���������#��	����	�	

����������	������"#���	*

���������(��

�����������������(��/��������#��&���(���	��	����	�������������������������
��	��������

(����)���������������������������#��������	����������	���������	���������	���	�#����	�

��	�������*�-������(����������0	(�����������#��&������	����������������������������

&������	�����(���	���)���	��������������������*��+����,�	����(�����
�����	����	��
��

����������������#�,	
�������	�������������������$*�1�#��	������	�����	����������������	

��	�����	�������#������"�������������������	����#����	*

%�%�������(��)���*+$�"�����!,���$�"������-�

1*�-�	���
�2*������	3�
�4*�5�	�
��'�	�����5����6� 7
�777879:
��;<=>$*

�*�4���	�
��*��'��#
�?��������������������?�������&���������@:::$*



���������	
���

�������������������������

�������

"�������������-�������	�������������������������	.�����������
�����������	�����

 !"#$�#%!&��� "$��!��$'!��

�
�������������(����� ���������	
���

#�����������������������

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

�)*!��+���

������%�	������������������������������������ ������!���������
��������������#
�����$���!��������
��%������������
����
�����-
������������
����!��
�������.)���������������
����
��������
����������
����������������������������
���������%��!���������������
��� ������������� �����
�� �����������
�
�������������
������
�� ���
�"���������������������"������

%!�� ����,#�

/����������!������
��� ������������� �����
�� ��������������������������������������
������������
���%������,�������������������#
�����
�"����������
��������
���������������A%����� ��������
	����
�!���������
������������ ����������������
3�#
���������������������"������0�������
���������%��!������������
������������������������������
�
��#
��� � ���� � �� � ����?��� � ���� � ����������� ��"����� � �
�"����� � -4����%� �4��$�������� �4�����
A�������,��$�������.)�

)�)����$#�,#�

��/��	�����/��4
��=�����<��������%
�����
������*����������������������������$��������$������������
����
������#
�����������������������������������/�����������<�������/������0�������/������575��
7:87&@�-87:;)�
D��/��<�?����<��<?���$������<�
��<���������������
�������
����������$������������������������
�����
�#
�������,��������������������:8;��98:�98;�-87:6)�
<��/$
=����<��E��/���$��,��/���$��<���������������
����������������
������$�������������������������
���$����������������������
��������%�����<����������
������������
�������������<�������
4��$���������:-8)��9;�;&�-87::)�

'��E��/��=
��$��A���$�������������������������*������������$�����������������
������#
�������<������

4��$����������������
�������:;5-:)��;5�@9�-8779)�



���������	
���

�������������������������

�������

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

 !"#$�#%!&��� "$��!��$'!��

�
�������������(����� ���������	
���

#�����������������������

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

�)*!��+���

��� � ��
���� ������������� ����� � ���!� � ������������ � �������� � ��� � 
�� � �����
�� � � �� � ������
���

����"���������
����������������
���������#
������������� �����
������������"����������$�������
�� �

����������
�����������������!�����������������������������������������������
������������������

�#
��������������������������#
��������������������������������������������������������
����
���������

��� � �	����� � �������� �$���!
����� � ���
��������� ��� � ���
������ � ����%��! � 
�� � ����� � �� ���������� ���

���
���� �����&'�������%�������#
����������������(�� � ��������
��
����#
�� ������� ����������
���

�
�����������������������������)�
������������"������*�����������)�
����
	���������������+�����(

�����(��� � �� � �������� � �������� � ��� � �� � �
���� � �� � ���
������ � ��%��! � ��������� � ���� � ����
�� � �������

$�������!������������
���������
����,���������������������
����!�������������������������������
��
���

�����������������������
����������������
��������!����������������
�� ���
�������������������!������

��������������������������������������"������-������������������������������������.)�������������

���������������������
	��������(�����-�����������������������
	������������������.)�

%!�� ����,#�

/� � �	��
���!� � ���
�������� � &' � ��� � ����������� � �� � �������� � ���� ����� � � � ������� � �
���� � ���
�����%��� �#
� ��� ����������!� ����0 � ����1����� �� ���	� ��� ����
���� �� ������������ � ��� �������
���
����"��������������������������������������"�����-���!����������!����)������������
	�������(���������
�%�����%����#
����������(��!���������������������
������������0��2���������������������������"������
���������
���������������
�����������������������!�����������������
�� ��

3�#
���������������������"������0�������
���������%��!������������
������������������	��
�������
���
���������



)�)����$#�,#�

��'����������4��/�
�����/��������3�����4����(
����'����������������
��
��������������������
����
������������������������$������������
����,$����3������56��78897:�-87:;)�
������4�������<��/��($=���'�����������������%���������������������������������������
����������%��
��������������������������������3����,�����,$����;9��:8997:�-87:&)�
3�����4����(
������'�������������<��
(������������������������������
����%�����������
����
�%��������������������$������������
���%������������>��?����������������,$����3������@@��
7&8&76�-87:&)�
/��4������A��B�������� ���B��B��
������4��<��3
%����,�����(�%������������������������
��������������
����������������
�������������������$��������������������/����8C;��877�875�-8778)�



���������	
���

�������������������������

�������

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


������������� �������� ���

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

���!��"#������$���������

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

�%&���'���

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


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

�	
���
�������
)��
�	�
�����
���*	
��	��
������	
���������	��
��	����
��
���	�����
!����
��
��
�"����
��������� 
�
�	
����	������
���
���'����
��
��������	
���������
�����
�	
������
��
��'*	
��������
�����#
��	�������
��
!���
�
���������
�	
�������
��
�����!���
�
���!�	��
�	
��
����
���'���#�

���������(��

�� 
)��� 
�� 
�� 
���'���� 
�� 
������� 
�� � ������
 �� 
�����������	 
�� 
 �����# 
�� 
���	�����
���'����
��
�������
���
����+&
,)���$--��������	�#�����#�-����-����-.
���
���'�����
 ��
�
'�������
�
	����
����"�����
�
)���
��
��
��
������
��
!�	���	���
��
��
��	����
,/�+.
����
��
����������	
��
�������
��
��
���������
�������	���
���
������
��
����
��������	�
��
��	�����
���������#


�� 
 ������ 
�� 
 ��� 
 ���'���� 
 �� ����� 
 ��	������	�� 
�� 
0�	�1� 
 ��	�1��	 
 � 
 �	���!��� 
��
����	����� 
 ������� 
 � 
 ����	������ 
 �� 
 ��!���	�� 
 ���'���� 
 �� 
 ������	�����	 
 ��
���"����-�������� 
�
�
���������
��	������	��
��
���'�������	#
��
�� �����
�����"	
��
����	��
���
�	'�"#

%�%�������(��

� +#
2��'���#
�)��#
3��#
%44%�
4%�
56%7558#
� 9#�#
:��	��
9#:#
+�����
/#�#
&���	�
+#&#
&����
;#/#
;��		�������
3��#
9��#
:)�#�
5<�


%=<6
,%44(.#
� ;#
9#
������
�#
&����)��;#
/#
�����
&#
�������
;#
;�	 �����
:#
>�����	�
�	�
/#
��	�)��7

:������

;#
:)�#$
��	��	#
9���#
%<�
(8<67(884
,(==(.#



���������	
���

�������������������������

�������

������������	
�����������

������������� �������� ���

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

���!��"#������$���������

�����������������

�%&���'���

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

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

���������������������������	
��������	������
�� ��	���� �#�"�����$���	������

������"��%

���������(��

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

���'��
��������
����%

� (�������
����	)����������'������������������������������������������%�*!�����
�

�� � ��� � ��!�� � �� � "����� � ��	)���� � �� � "���!��� � ������� � ���	������� � ����
��

����������%

� +,�������������-����
���� ����	����� ����������� ���������"���!�������������!�������

������	����%�+�	�����
������������-����������������#��������	��	����	������%

%�%�������(��

� �'��.�/�+��	��%��%�0������1�2%�2���'�3��4�'���������%�5���#�

� 5��������	���'���%�6%���'������7�����������%��%8%����	�������+�%



Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Modelos climáticos y oceanográficos simples

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Interdisciplinar Víctor Fairén Le Lay

Asignaturas relacionadas:

Métodos Matemáticos I  y II  (parte EDO), Meteorología y Climatología,  Física Computacional I  y II,

Sistemas Dinámicos.

OBJETIVOS:

Estudiar modelos simples de interés climático (de balance de energía, tipo Budyko-Sellers-Ghil, o de
autoregulación tipo DaisyWorld), o modelos oceanográficos simples (tipo Stommel Box Models, etc.)

METODOLOGÍA:

Simulación de modelos vía ordenador.

BIBLIOGRAFÍA:

La científica al uso, en forma de artículos de investigación.



Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Modelos de reacción-difusión-advección y creación de estructuras de Turing

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Interdisciplinar Víctor Fairén Le Lay

Asignaturas relacionadas:

Biología, Química, Física Computacional, Métodos Matemáticos III, Sistemas Dinámicos

OBJETIVOS:

Acometer el estudio de modelos simples del tipo reacción-difusión que dan lugar a la formación de
estructuras espaciales (llamadas de Turing). Estos modelos son de carácter transversal y se aplican a
multitud de sistemas, tanto en el ámbito de la Física como fuera de ella. 

METODOLOGÍA:

Simulación de modelos vía ordenador. 

BIBLIOGRAFÍA:

La científica al uso, en forma de artículos de investigación.
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Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Técnicas experimentales y de simulación aplicadas a la espectroscopía infrarroja de
materiales a bajas temperaturas.

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Interdisciplinar Mikel Sanz Monasterio, Javier Tajuelo y Óscar Gálvez González

Asignaturas relacionadas:

Técnicas Experimentales, Física del Estado Sólido, Óptica

OBJETIVOS:

El objetivo es que el alumno se familiarice con la espectroscopía infrarroja, tanto a nivel experimental

como  en  la  utilización  de  métodos  y  técnicas  computacionales  empleadas  en  la  simulación  de

espectros. Es importante recalcar que se trata de un tema que en buena parte requiere un trabajo

experimental en el laboratorio de Las Rozas,  por lo que el alumno debe poder desplazarse al

laboratorio. Se plantean tres posibles temas de trabajo:

1.  Obtención  de  espectros  infrarrojos  a  distintas  temperaturas  para  materiales  de  interés  en

Astrofísica.

2. Desarrollo de un sensor por medio de un programa controlado por Arduino para calcular el espesor

del  depósito  que se va a  caracterizar  por  espectroscopía infrarroja  a  partir  de  las  interferencias

producidas al iluminarlo con un láser.

3. Desarrollo de un programa para calcular el espesor de capas finas transparentes a partir de los

espectros infrarrojos experimentales y las constantes ópticas de los materiales.

En estos trabajos hay una parte común donde deberán primeramente conocer los principios físicos de

la espectroscopía infrarroja y el interés de los sistemas que se medirán en el laboratorio. Finalizada

esa fase, se realizará un trabajo más específico y profundo en el tema elegido.

METODOLOGÍA:

Este trabajo permitirá adquirir los conocimientos y destrezas necesarias en el laboratorio para el 

empleo de dichas técnicas experimentales, así como el manejo de programas de simulación y control 



de sistemas Arduino.

Además, los alumnos deben aprender a redactar y exponer un trabajo, así como a manejar la 

información de diversas fuentes bibliográficas.

BIBLIOGRAFÍA:

Óptica, de E. HECHT.  Editorial: Pearson Education, S.A. ISBN: 978-84-9035-492-6.  ISBN e-Book:

978-84-9035-493-3.

Rubinson K.A., Rubinson J.F., “Análisis Instrumental”, Ed. Pearson Educación, 2000.

Nakamoto K., “Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds”, Ed. John

Wiley & Sons, New York, 1997.

Masterson C.M., Khanna R.K., “Absorption intensities and complex refractive indices of crystalline

HCN, HC3N, and C4N2 in the infrared region”, Icarus 83, 1990, 83-92.



Grado en Física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Línea: Simulaciones visuales e interactivas de experimentos de Física

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Interdisciplinar. Juan Pedro Sánchez Fernández, Pablo Domínguez García.

Asignaturas relacionadas:

Asignaturas del grado de Física, especialmente Técnicas Experimentales y Física Computacional.

OBJETIVOS:

Se realizará la implementación de un sistema físico orientado a práctica para un laboratorio de Física.
Se pretende que el estudiante demuestre los conocimientos adquiridos en el Grado de Física y amplíe
los mismos si es necesario según el sistema físico a estudiar. El estudiante debe modelar el sistema
objeto  de estudio  y  llegar  a  conclusiones básicas sobre el  mismo a través de una simulación por
ordenador. Una vez estudiado el problema y resuelta la simulación, diseñará una práctica de laboratorio
para mostrar el fenómeno a través de un experimento virtual. 

METODOLOGÍA:

Se realizará  un estudio  teórico  y  biliográfico  de  un sistema físico  que puede implementar  con  un
sistema  de  software  de  simulaciones  tal  como  Easy  Java/Javascript  Simulations (EjsS)  [1].  La
simulación se enfocará como práctica virtual para estudiantes del grado de Física. Es recomendable
tener conocimientos de programación, así como disponibilidad para aprender los fundamentos básicos
de lenguajes de programación que puedan usarse en el desarrollo de las simulaciones, tales como
Java [2] o Javascript [3], que son los empleados en EjsS.

BIBLIOGRAFÍA:

[1] Easy Java/Javascript Simulations: https://www.um.es/fem/EjsWiki/

[2] Barnes, D., Kölling, M. Programación orientada a objetos con Java usando BlueJ.

[3] Paul Wilton, Jeremy McPeak. Beginning JavaScript.



Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Línea: Microfluídica

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Interdisciplinar Pablo Domínguez García

Asignaturas relacionadas:

Técnicas  Experimentales,  Física  Computacional,  Física  de  Fluidos.  Termodinámica,  Reading  on

Physics

OBJETIVOS:

La tecnologóa  Lab On a Chip  necesita avances en microfluídica para la manipulación de pequeñas
cantidades de fluidos (gotas), con volúmenes entre los mililitros y los nanolitros. Uno de los principales
problemas para mover microgotas de un lugar a otro es la superficie sobre la que se encuentran las
mismas. Es decir, el mojado de las gotas en la superficie [1,2,3], característico de la estructura de esa
superficie. En este trabajo, el estudiante debe resumir las principales novedades de este campo y
aplique  de  forma  práctica  los  conocimientos  adquiridos  al  cálculo  de  ángulos  de  contacto  de
microgotas en reposo sobre superficies [4, 5]. 

METODOLOGÍA:

Se emplearán imágenes de microgotas de agua sobre superficies de nanotubos de carbono sobre las
cuales habrá que calcular los ángulos de contacto usando los diferentes métodos presentes en la
literatura  o  en  aplicaciones  informáticas  ya  desarrolladas  y  de  libre  distribución.  Se  empleará  el
programa ImageJ [6] y los plugins necesarios al respecto. Antes, el estudiante debe hacer un resumen
bibliográfico  acerca  de  los  temas  de  microfluídica  necesarios.  El  estudiante  debe  tener  el  nivel
necesario en inglés escrito para buscar y leer bibliografía y se recomienda tener conocimientos de
programación.  El estudiante matriculado en esta línea debe tener en cuenta que se le proporcionará
un documento de instrucciones sobre el trabajo que incluirá una serie de plazos para realizar entregas
parciales a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA:

[1] N. A. Patankar. Langmuir, 19:1249–1253, 2003.  

[2] R. Li, et al. Adhesion of liquid droplets to rough surfaces. Phys. Rev. E, 82:041608, 2010. 

[3] Q. Zheng et al. Small is beautiful, and dry. ArXiv:1002.0882v1, 2010. 

[4] Mauro Bortolotti et al. Journal of Colloid and Interface Science, 336 (2009) 285–297

[5] Drop Shape Analysis: http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis/  

[6] ImageJ http://rsbweb.nih.gov/i

http://rsbweb.nih.gov/ij/
http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis/
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Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Fundamentos físicos de la imagen médica

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Matemática y de Fluidos
Pablo Martínez-Legazpi, Daniel Rodríguez, Cristina Santa
Marta

Asignaturas relacionadas:

Electromagnetismo II, Física cuántica II, Física Nuclear y de Partículas, Física de Fluidos

OBJETIVOS:

* Comprender el mecanismo físico de generación de la señal para la reconstrucción de una
imagen médica en alguna de las siguientes  modalidades:  ultrasonidos,  rayos X, nuclear  o
resonancia magnética. La comprensión del mecanismo de generación abarcará desde el tipo y
forma de energía  empleada,  la  interacción entre  dicha energía  y los tejidos  biológicos,  la
detección  de  esa  energía  tras  la  interacción  y  hasta  los  modelos  matemáticos  para  la
reconstrucción de la imagen.

* Aplicar estos conocimientos para la resolución de un caso práctico mediante simulación de
procesos o reconstrucción/postprocesado de imágenes reales o sintéticas.

METODOLOGÍA:

De modo general, la metodología seguida será:
1.  Revisión  bibliográfica:  lectura  de  la  bibliografía  básica  recomendada  y  búsqueda  de
bibliografía más específica para el tema del trabajo.
2. Planteamiento de las ecuaciones básicas que describen el fenómeno.
3. Simulación de algunos de los procesos físicos involucrados en la generación de la imagen
médica o reconstrucción/postprocesado de imagen.
4. Obtención de resultados e interpretación de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Suetens, P. (2009). Fundamentals of Medical Imaging. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/cbo9780511596803

2. Najarian, K., & Splinter, R. (2016). Biomedical Signal and Image Processing.  CRC
Press. https://doi.org/10.1201/b11978

https://doi.org/10.1201/b11978


Grado en Física

 Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Modelización de ecosistemas 

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Matemática y de Fluidos Rubén Díaz Sierra

Asignaturas relacionadas:

Mét. Matemáticos I, II y III- Fís. Computacional I y II– Sist. dinámicos -Biología 

OBJETIVOS:

Comprender y desarrollar un análisis matemático y computacional de un ejemplo de aplicación del

análisis de sistemas dinámicos en un problema de interés de ecología, dinámica de poblaciones, etc. 

METODOLOGÍA:

El equipo docente propondrá problema/s (modelo/s) en función de los intereses del estudiante (ver un

ejemplo abajo). El estudiante, cuando se ponga en contacto con el equipo docente, podrá proponer

problemas/enfoques/metodologías sobre las que tenga particular interés. En general, se seguirá la

metodología:

1. Revisión bibliográfica del problema.

2. Análisis teórico del sistema dinámico, normalmente ecuaciones diferenciales ordinarias y/o con

derivadas  parciales  (Existencia  soluciones;  análisis  de  estabilidad;  bifurcaciones;  descripción  de

comportamientos asimptóticos…)

3.  Realización  de  simulaciones  con  el  modelo  mediante  software/lenguaje  apropiado  (Maple,

Matlab…) con diferente alcance según el estudiante (modificación de código previo o escritura de uno

propio).

4. Representación, análisis e interpretación de resultados.

Ejemplos de posibles problemas/modelos:

- Análisis de patrones espaciales y transiciones críticas en ecosistemas áridos. 

- Efecto de las perturbaciones estocásticas sobre la biodiversidad.



- Modelos implícitos de competencia y coexistencia entre especies vegetales.

- Variantes del modelo Daisyworld (autoregulación y homeostasis). 

BIBLIOGRAFÍA:

- De Vries G, Hillen T, Lewis M, Müller J, Schönfisch B (2006) A course in mathematical biology:

quantitative modeling with mathematical and computational methods. (Vol. 12, Siam.) 

- Edelstein-Keshet, Leah (2005) Mathematical Models in Biology. Society for Industrial and Applied

Mathematics.

-Murray, J.D. (2002) Mathematical Biology: I. An Introduction, Volume 17 of Interdisciplinary Applied

Mathematics. Springer.

(Si  está  interesado  puede  solicitar  más  información,  tipo  de  problemas,  bibliografía…  a

sierra@ccia.uned.es).

mailto:sierra@ccia.uned.es


Grado en física

Ficha Trabajo Fin de Grado

TITULO:

Pilas de combustible

DEPARTAMENTO: PROFESOR/ES:

Física Matemática y de Fluidos Santiago Martín Fernández

Asignaturas relacionadas:

Termodinámica I y II, Física de Fluidos, Energía y Medioambiente

OBJETIVOS:

La comprensión  del  funcionamiento  de  este  tipo  de  dispositivo  electroquímico  de  conversión  de

energía y el estudio, desde un punto de vista físico, de los principales problemas relacionados con las

pilas de combustible. 

METODOLOGÍA:

Revisión de bibliografía (libros y artículos, en inglés) con objeto de familiarizar al alumno con los

conceptos  básicos,  así  como  conocer  el  estado  del  arte  actual  de  la  investigación  en  pilas  de

combustible. Posteriormente, planteamiento de un estudio relacionado con la física del dispositivo:

balance de masa y energía, eficiencia, fenómenos de histéresis (biestabilidad), fenómenos de difusión

de reactantes y productos a través de la capa catalítica, criterios de alimentación de gases reactantes

(coeficiente estequiométrico crítico en condiciones de auto-humidificación), etc.

BIBLIOGRAFÍA:

R. O´Hayre, S.W. Cha, W. Colella, F.B. Prinz, Fuel Cell Fundamentals, Wiley (2009)

Larminie, J., Dicks, A. Fuel cell systems explained. Ed. John Wiley & Sons (2003)

Hoogers, G. Fuel cell technology handbook. Ed. CRC Press (2003)


