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B�� ���������F�� ��� ��������� ���� ��/���� �F���F������� ��� ��F�����-� �������F��� ��F� ������,�����F�

�����F���� ��F�����F� ����� ��� �������� ��� ���������F�,��� QK3D�R$� B�� F�������� ��F������ �����

�������F���� ���� ��F�����-� �������F��� �� .��F�� �����������8� �����,���� ����� ���F�����/�����F� ��-�

�F���F����� �������F�,���8� ��F� ��� ��������� ���� ��/���� ��-� ����������� ��� ����� ��� ����� �����F��F���

�#������������F���������������������������-������������F�������������������� ����F�������F����� ���

��/�����������O�#��$�

B�����5�F�� D�B2C�C�L�EEK3�ED�S���������F�������F�������F�����������������F�,������������.�������

���� ����������� ���F�3�.6��,���� ��� ����� ��� ������ ���� ��F�����-� �������F��� �����,���� ��-�

��������� B2C�G�B�,����2������F��C�������I$�2�����5�F� ��������F� ��������F����������������.�����

��#���������F��������8�������F������-��������F�����������������F�������������.�����,�������������

�������F����� ��� �����F����� �� .��F�� F������F���� ���� ���� �������� ������ F�-�,���8� �F���������� �����

���F������ �����F����� �#��� ���� ��������� B2C� ����� ��� ������ ���� ��������F�F����� ������������ ����

���F�����F�����������F�������.���,����QDAR$�

2�FF��F./�����������F������ ���������������5�F�B2C�C�E�G�>��������B�,����2������F��C������� LB2CS�

���#���-8�����6������F�3��.������I���������������������F��D!"AB��F���� D�L������� �F���������������

D��.���.�S$�B�����5�F�B2C�C������������������F���������������,����L'��#����F����!������8�C�����

���>����8�* &��B6��8�'��#����F�����)�#��S�������,����������F�������������F������L)�-���8�A�%&8�&�����8�

D�-��8���!����8�	���6�S$�

2�� ���������� ��F� ������ ��-� ��������� ��� �������F���� ���� �������F��� ��� ��� �������� B2C8� F�/��

��������� ����� ��� ������F���� ��� ��/���� �������F��$� 2�� ����� ���������F���� ������ ��� �������-�

�#��F����8� ��F�����F� ����� ��� ������ ��� ��� �����F���� ���� �����F����� ��� ���#��F�� ��1��� �� ���

�������F���� ��������� �����$� B�� ,����F�� ���� ��/���� ��F�����8� ��� ����F�F�#�F�� ��� ���� ��������� �F� ���

��F��F������ ��F���F���F���� ��� ��� �������F���� QDBR� ���F� ���� �������� ,��� �-���,���F� ���FF���F� ����

�����F����������������������������������������F����#��������F�������������FF���F���$�

%���� ������������ ����������F��������������F����� �����������������������F����F���-�F��.������������

G������� ������I8� ��� ������F� ������-� ��F� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ,��� �������� ������ 5��,����

����F��F��������������F�� ������ ���������� QDF3DKR$�2�FF�� ��������B2C��������������������-����������

QDCR����F���������������������������F�������F�����������L���D�����	��������C������������D	CS8�,���

��F����������������F�������L<������DS$�

B��������������F�������F�����������LD	CS���F����������������������F���������������F����������,����

�������������,���������������#������F����F���5��F����������������������F��#�������������F�������������F�

�������������������������F������F�F�������������F�������F���������Q��3�BR$�

2����3�����F����������������������������������F��G�������F��F�I�������G����5��F���������F�����I������

���,����� ���������������������������������F�� ���F� F���� �����F��F��������;F��������F�������#��� ���

�������F��������������$��

B��������������������F��������������F�������D	C������������������-��F��������F���F���L<�������S$�

B�������/����.���8���F���������������8� ��F� ����������� �������������������� ������F������ ��������$�

2���F� �� �������� ��� ��FF�� �F���� ,��� ��������� ��F� ������ ����� ��� ���F�� ��� ��� �������F���$� 2�FF�� �F����

�����F�����������������F���������������������������F��������������,������F��-�#�����,���������������

�������F��������$�2�FF���F������F����#������������������F�������������������������F���8�����5��F�������

������� ��� F��#���� ��� ������F8� ��� ����� ���#��F� ��������� ����� ��� �����$� &���� ���F� ��� �.���� ���
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4���� ,��� ��� �������� ���F� ����F�#����F� ������8� �������� ���O�#��� ���F�� ������-�� �F� �������F�� ���

��#���3�����������F��F������������������#��F��������-�����������,����$�%������8�������F������������-�

#������������F���,�����F�F��.������,���������#����������������.������������.����/������������F��

�������������������F�����F���������,�����������F�������F�������������F����������������FF���F���$�

B���5��F������������5�F���F�������������F�������F�3��.������������������������������������F�����������

�������F��������������������H������������������������,��������������F��������������F�������#����$�

B���5��F��� ��5���� ��� ��F� ��F��� ��������� ������6��� ����� ���� �����F�� ��.����F�� ��-� ��������� �F� ��-�

������F�������6��$�A������F8�F����F�����������F8����������F�����F����������������������F���������,����

���� �F���F����� �������F��� ���F� ���-� ��������� F���F��� ���������F8� ����� ���� �������� ���F�������� �F�

�����F���,���8������,��� ���������F�����F� �����������F����F���F����������F� �����$�B���5��F������������5�F�

B2C�C���F������#����������������6������F�3��.������������������ ����F���F����E� ����.�F��������F���

��� �����F� ����� ��������� ����� ������ ��.6��F./���� ����������F������ �#��F� ��� ������� ��� �F���F���������

�����F����F� ������� ������ ��������F���� ����� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ���� �������F��$� 2����
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�����FF��F� �� F����� ��� ��������� ��� ��������������F� ��� �������� ���� ��� ������F���� ��� ���F/����

�����F��,�����F�������F����F�/��$�

B�����5��-������F���,�����F�F��.������,����������F��F����E��

•  ��� ��#���������F� ��� ������F��F����� ��� ������F����� �F� ��� ���#������ ��F.����� ���

�����F�����F��������� ������6������ �����������F��F��������������$�B�����6����F���F�����������

����������������������F����������������F���������������������F������

•  ��� ������F���� ��� ���F/���� ��� ���F�� ��F�/��� ����� ����F�����F���� ���� ��������� B2C� �F� ��� ���

������������������F�����-��������F���

•  ��� �������F���� ��� ������F��F����� �����F������ F���� ,��� ��� ��#���������F� ��� ���#���-�

��F�����-��%�����������8�������#�������������F�����������H������F��F�������#���-����������

B2C������������#���������.�F��F�����������F�����-��������F���

•  �����#���������F��������F�����F���������������������>CA�L��F�����F�����������-����F���S�

#���� ����F���� ��������� �#��� ���� �.����� ������,��� �5��F����� ��� ����F���� ��� ��#���� ���

�������������������F�F���FF������

�

B��������F�����������5�F����F����F�����8��������������F�E��

•  ��� ������F��F���� ���� F��.��������� ���#������ �����FF��F� ��� ��������� ���� ���F���� �����

���F�����F�����������������B2C�

•  ���� ���������� ������.������� ���� �.����/���� �F� ����� ���� ��������F���� ���� ���������

�-��F��F��

•  ���� ������F�F���� ��� ��� �������F�� ���� �F���F����� ��� ��F������ �������F�� �F� ��� ���������F��

���F��������������������������������

•  ��� �����F�����������F������� ���������F��������������F������ ���F�����F��������F����������,����

����#��F��

B�����F����F�������������F�����>�������F������������F��D!"AB������������5�F��������������������������-�

F./���$�B����������F��#�������F./��8���F�F�����G�����6����-�������F�����F�������,����������������F����

�����/�����������F������������������D	C�I�Q�ER8����F���������D����������������DJ���#������EDD���

��'��#����F�� ��!������8� ��������� ���� ��� �����F�� D!"AB� �F� ��� 2������� (������� ��� B����F� F���F�� ��� ���

�������� �.���� ��� ��� �������F���� ��� �������F�� ���� ��� �������� D	C8� ���F���� ����������F���� �F� ����

���������� ������H������� ����������� ��������$� B�������.�� ���F�3��.����� 6� ��F� �������� ��� F��#����

����F���� ,��� ���F� ��� ����F�� ��� ������F����� �������F� ����������F���� �� ����.���������������,��� �F� ���

��#���������F�������/��������6F�,�����F�������,����������.��������������,����F�����������,��$�

B����������F./��8�F���F��F���� ��������/����F�������������������������F��������D	C8� ��������������

����������8����F�����5�F�������F����������F�������������������F$�

B���5��F���������F��#�������F./�����F�F������E�������F�F��F�����������#��������������F����������������F����

����������F�������F��F����������������������������������/�������F������F��������������������������

�������F���� #������ ��� ����F� ��� #��� �����F����$� >���� ����8� ���� ������.������� �F� ���� ���F����� ����

�.����/�������#����F������������������������F������������$�B�����������5��F���������F�������#�������

���������F���������������������������������F����������F�������������F���������/F������������$��

B������������5��F�����F������#���������F��������F��������FF��F8��������/���F.����,����F�������F�#��E�

3 ����������������������F����������/����������L���F����������F���������������8��#��������F������

����F������F������S��
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3 ��������������������/F����G���������I���F�����,��������FF���F�����������F������F����

�

2�F���F�������������-�������������������������#�����������.�������F������F������L�����/F��������

F������S8���������F���8������.���������.�����8�]���

�� �������� ��� ���� ���-� F��#��-� ��� F./��� �����F���� ��� ������F����� >������ ��� ���������F���� �#��� ���

�����F��D!"AB8�������5��F����������5�F����F����B2C�C���������������F�����>�������F���������F��D!"AB�

���F� �FF���F�$� B��� �����F�F�� ��F����� �����FF��F� ����� ���� �#������� F��.������,��� �F� �����F���,���

�����,���F��� ����� ��� �������� ��� ��� ������.������� ���� �.����/���� �.6��,���� �����������F� ���

��������� �������F���������/�����������F������F�����/�������� �����������D	C$�B������������������F��

��F��F����� ����� �� ������ ��� ����F��� ���� �F����� ��� ��������D	C� ���F� ����F��������F� �������$� � B�� �����

��F��� ���� �F����� ��� ����������� �F� ����5��F���� ������ ,��� ��� ��������� .6���������,��� ��� ������

����5��F�������F� ����F�����8�����;���,��� ���������,����������� ������F����F�/�������������F�� ������

��F���$� B��� �F����� ��� �������� ��F� �F�� �-�������F������F� ��F�������� �� ������� ��� ����F��� ���

������F������F�����F��� �����F�������F����������/F���������������F��������F��������������������F����

������F�����-��F��������F����������F�F���FF�����$�

�

%������������������FF��F./��8�������F�����������������������F�,��������F�����������F�#����������������F��

��� �������� D	C� ����� ��� �������F���� ��� ���F��F����� F.����,���� F��F� ��� �F�����F� ���� �.����/����

���F�3��.������ ���� �����������F����� ����������� ��� ������F����������������������������������������

��F��������������5��F����������5�F�B2C�C$�2����������F���F�������������,��F����.���F���$�

B�� ���F�-F�� �����F����8� ���� ���F����F��� ������ �� ����F�#�F�� ���F�����/��� ��� ��� �����F�� D!"AB� �F� �����
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Etude de déformabilité de tresses en cours de préfo rmage pour la 
fabrication de composite par le procédé RTM 

 
Cette thèse traite la fabrication de pièces composites par le procédé « Resin Transert Molding » (RTM), 
appliquée à des tubes de protections thermiques assemblées dans des propulseurs de systèmes d’armes. Ces 
travaux ont pour objectif de démontrer la faisabilité d’utilisation de ce procédé pour la fabrication de ces pièces 
complexes. C’est le préformage, première étape du procédé de fabrication par RTM, qui est étudié dans le cadre 
de cette thèse. Cette étape est cruciale du point de vue de la faisabilité de l’étape d’injection qui la suit dans le 
procédé RTM mais aussi pour s’assurer de la qualité de la pièce composite finale obtenue.  
L’objectif des travaux de thèse est triple. Il faut tout d’abord développer le protocole de fabrication répétable 
adapté pour garantir l’obtention de préformes conformes. Ce protocole devra être viable du point de vue 
industriel. Pour cela, une démarche expérimentale a été mise en place. Un pilote de laboratoire puis un pilote 
industriel ont permis de comprendre et maitriser les phénomènes survenant en cours de préformage en faisant 
varier les paramètres procédé pour la fabrication de nombreux prototypes. Un modèle macroscopique prédictif de 
la forme globale des plis obtenus à partir des paramètres procédés a été développé à l’aide des observations 
expérimentales. Un modèle mésoscopique, à l’échelle de la maille élémentaire, a été écrit également. Il permet 
de prédire, à partir des données constitutives du matériau et d’une géométrie de pièce, la déformation de 
compaction et de cisaillement, modes de sollicitations prépondérants en cours de préformage, subie par le renfort 
en cours de la première étape du procédé de fabrication. Ces modèles mésoscopique et macroscopique couplés 
permettent le développement d’un outil global qui, de manière théorique et prédictive, assure la faisabilité d’une 
pièce de géométrie connue avec un matériau connu et fournit les paramètres « procédé » optimum pour assurer 
sa fabrication future. 
Les phénomènes de déformation en cisaillement et compaction apparaissant sur la tresse en cours de 
préformage sont donc identifiés et connus. Le procédé de fabrication est optimisé et l’outil prédictif permet 
d’envisager et tester en amont un changement de matériau, de géométrie de pièce à fabriquer ou de cahier des 
charges industriel. 

Mots clés : RTM, préformage, tresse, procédé de fabrication, cisaillement, compaction, modèle prédictif 

�

This study deals with the manufacture of composite parts by the process "Resin Transert Molding" (RTM), applied 
to thermal protection tubes. This work aims to demonstrate the feasibility of using this method for the production 
of these complex parts. This study deals with the first step of the RTM process, the fiber performing. This is 
critical from the standpoint of the feasibility of injecting step that follows in the RTM process but also to ensure the 
quality of the final composite part obtained. 
The aim of the thesis is threefold. Must first develop the manufacturing protocol adapted to ensure repeatable 
obtaining preforms compliant. This protocol should be viable to the industrial point of view. For this purpose, an 
experimental approach was implemented. A pilot laboratory and an industrial pilot helped to understand and 
master the phenomena occurring during forming varying the process parameters for the production of many 
prototypes. A macroscopic model predictive of overall shape folds obtained from the process parameters has 
been developed with the experimental observations. A mesoscopic model, the scale of the unit cell was also 
writing. It can predict, based on the specifications of the material and part geometry, the deformation of 
compaction and shear stresses. These models mesoscopic and macroscopic allow the development of a global 
tool that, theoretically predictive and ensures the feasibility of a piece of known geometry with a known material 
parameters and provides the "process" to ensure its optimum manufacturing future. 
The phenomena of compaction and shear strain appearing on the braid during preforming are identified and 
known. The manufacturing process is optimized and the predictive tool allows to explore and test upstream 
change of material, part geometry in manufacturing or industrial specifications 
 
KEY WORDS : RTM, fiber forming, braid, process manufacturing, compaction, shear, predictive model 
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