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

��

�

�

�
����������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


�����	 ��	 
���
�
���	 ��	 
�������	 �
�����"	 
	

��������	�
�	����
���	��	����������	

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


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


��	���������	������
���"	����	
�	���#	�
����
�	��	��	


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

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

���������	

�

�

���������������

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

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

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

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

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

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

��	������� �	������� ��� �	� ������� 

� ������� ����


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


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

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

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

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

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

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

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

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

����	���	
�����������"��	��	��	�� �����������������

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

!#�����	
�	���������������������������	������
���

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

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

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

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

��
���
� �������� ��� ������� 	����� $ �� ����� ����� ��

�	�"�����������	������	������������������������������

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

���������%��& ��

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

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

��������� 	�� ����� ��	����� 	'�#����� ������ 
����

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

�(��) ��!�����������������	
��������	�������������	����

����� *������ ���� �������� �����	����� ��
���
�

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

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

����� ��	��������	
�
�'������	����
���
��	�����

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

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

������+��������	�����	�������
�����

���� �	
�	����	��� �	
	�������� ����


���	���������� 	�� ���� �	������� ���� ����+��� ���

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

��������� �����	�� 
���	��	��� ,�-./� ���� 0#����

���������	�� ,012/�� ���� ����� ���� �	��	��	��

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

����������+���	����
���
����������������������

������������� �

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

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

��3����� 4��	����� �	� �������� �	
�	����� �	������� ����


�������	�����������
�'��������%5��	�6)3�	�	��

���� ���������,����/������ %7� 8
�����)%� 8
�
����

��+��� 9�������� ������ ��� �	
�� ������ �������� ��������

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

��������� ��	��������� :�����	��� �	������ �����

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


������� ��������������� ���� 
�'������ ����� ��������

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

THERMALLY SPRAYED COMPOSITE COATINGS OF 
ALUMINIUM AND SOL – GEL COATED SIC PARTICLES 

�

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

(��*��#�����	�+�!������ �#$�����$�,���-��.�������� #���������������/�������/�

0��� ��1��#0�$��2#�� �#��3�4566�������$�������

7�+8���#%	���
�	�
����	����������"	����
�	���
�"	��
�"	���������"	
�������	
�����"	���	



!�
9(���	
��$�%-������#$��-�����$�
-�(��)��

��

����� 756%#�(� ��
���
� �	�� ���� :#��%� ����	��

������������

���� �	� "� ��� �	������ ���� ��������� ��	
�

���������	���	�������� ,�-;�/� ������� ��� �����	�

�<��������������<)�������
�'���������	�+����	��%���

����		
���
���������������������	�����	����9��������

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

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

�� �� ��� �%5� =�� �	� ����	����� ������ ���� �	����������

�����	��

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

������� ��� )55� =�� 	�� ��� >%)� =�� �	�� �� �� 
	��� �	�

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

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

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

���
���� ������������ 4�� ���� ����� 	�� )55� =�� ��������

�	�������������������������������
�����������?-�����

)7�
%@���������� ����>%)�=�� ��������	��� ����������

	������	�&5�
%@���4�������������
	�������������������

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

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


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

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

���� >%)�=�� �������� 	��� ��� 
	��� �������� ���� ��������

	������'�	����	����	�
	������
���
��

!� 	�� ��	����� 	'�#��������� ����
�� ������

���� ��	
� ����	��� 2�6555� ���� ����� ����� �� ������

���������	��%5��
�����������
����������������������

�������� ���� ���� ���������� 	�� �)5� �
@
���� �	�

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

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

%55� =��� ���� ������������ 	�� ���� �	������� 	��������

������������5�6��	�%�

��������

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

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

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

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

���� 	'���� �	�
��� 	�� ���� �������� 	�� �����������

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

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

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

%�)�.9��	����	��&5��	�75�
������������
�������������

����&)5��	�(55�=���

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

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

��	�����	����	��������������	�������

�

6-�	�#� �#�������#��##����

6-�������/#����� �������#�:#�����#�

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

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

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

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

��	������������	�	�����,������� ��/��$���� �	�"� ���

������ �	���������������	���������������,�#������/��

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

����������� ������� ���� �	
�	����� ,������� ��/�� !�� ��

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

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

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

	��

������	�����������	�"�����	������������������
��	��

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

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

��������������������+����	�"�����	���������������3�

��������	���������������������������

�

	
:���������	��������	��	���������������	������	��

��
���
�����������<��/������������/�������#��������

�

?������ ��������� ����� ����� �	� ������� �����	�����

�	
�	����������������������)55�=�����������	�"����

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

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

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

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

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


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



�

6��

���	�
��;���	
;�,�����������
���<�����
�(����(� �
�,�

����=�<����
��,�����
	�����

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

���	������������������������	�	������	��
�'������	��

��
���
� ���� ����� 	�� )53� 	�� ��	��� ������ ����

��������	��	��
��������	�	������:������ %�� ��	������

�
���� 	�� ����� �	������ ��� �� ������� 
����������	��� 4��

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

�����	���
���� ��������� ���� 
����'�� ����� �	���

���������������������	��	��������������������
����'�

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

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


����'� ���� ��
���
� ����	����� ���
� ����� �����

�����������	
��'�
	���		�����,�������%�/��

�

��������9	�	��������������	���
�����������������

���������	�������	������������������
����������������
���� 1����	���
�����	3�,�	�	�����3/�

��+��
3����

�������
���	�����

�	�"����

)55�=��

�	�"����

>%)�=��

%7�8
� %5��	3� &�5�,7/� (���,��(/� (�7�,(�>/�

)%�8
� %5��	3� �%�)�,%�&/� �&�>�,5�A/� ���%�,��(/�

)%�8
� )5��	3� �6���,)��/� %>���,5�7/� %(�%�,5�6/�

)%�8
� 6)��	3� )��,7�5/� )A�A�,5�)/� ))�,5�>/�

	

	

�
:����%��2�����	������<��/����	�����	��������/��	�"�

����	��������������

�

�
:����&���	
�	������	�������	������������������<��/�

�����/�%5��	3�����������������/�)5�3��	������������

�

6-�������/#����#��� #�

.	��� 	�� ���� ������� 	�������� ��� �	
�	�����

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

�	������ ����� ������������ B	������� ������ ��� ��

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

�����	���
���� ,%5� �	3� ��� ���� ������/�� :������ &�

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

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



!�
9(���	
��$�%-������#$��-�����$�
-�(��)��

>�

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

����������� ����� ����	
��	�� ���� ��� �'������� ���


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

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

�'�����	�� ,��-�/� 	�� ����������� ,�%� C� �5#7� D#�� �	��

���������%%�C��5#7�D#���	����
���
/���

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

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


�'��������������������
��	���������	��������������

�������	���	��������	����
���
������������,�������

&�/�� 1����	���
���� ������� ���� ��	��� %)3� ����

�	�	�����������	���3��

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

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


������ $ �� ����� 
���� �	���+���	�� ������ �	� ����

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

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

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

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

��������'����������
�����	�������	��������	��	������

�	�"�����	�������4�����������������	���	��
	��������

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

�	��	��	��������������	������������

�

�

�
:����(��!#���
����'��	
�	�����������/�����������/�

�#��������

	

�����������
���
�
����'��������������������

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

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

�	���� ������ ��� !#��� �	��� ���� �����������

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

��������� 	�� ����	�� ��� ���� 
����'�� ���� ���� �	�������

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

����� ,������� )�/�� 4�� ���� ��� ����� ����� ���� !#���

��	�����������	��
�'�����	������������ �����	������

��� �������� �	�����	��� �	�� �	
������ B	������� ����

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

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

	�������� ,������� )�/� ���� �	��������� �������� ����

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

�������� ���������� ������� 	�� ���� 
����'� ���� ����

����������������������	��	����������

�

6-6���:����������.�:� ?������#����������� #�

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

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

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

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

���	�%�

�������������

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

	'���+��� ����� ��
��� �	� ������� �������������������

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

����������	��������
������	�����

����������	��������#���������	
�	������,�������

)�/������
���� �	� �������	���	���	���������������	��

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

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

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


�������	�������	�������	����������������2����	�������

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

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

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


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

����������!����������	����������������	���	��	�����	#

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

	�����������	��������

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

�������	��&5�
����������(55�=��
	���	�������	�	�����

���� ������������ ,�������� )�� ���� �/�� ���	���� �	
��

��
��������	���+���+	�����.	��� �����������������

������������������
����'���������������	
	����	����

������������ ��� ���� �	
�	������ 4�� ���� ����� 	�� ����

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

�������� )53� ���� ��
���
� ���� �	
	����	����

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

$ ����	��������� ���� ��
���������
	���������

,������� 7/�� ��� ���� ��� 	�������� ����� ������ ��� ���



�

@��

���	�
��;���	
;�,�����������
���<�����
�(����(� �
�,�

����=�<����
��,�����
	�����

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

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

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

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

�

�

�

�
�

:����)������
������������	
�	����<��/���#���������

�/��	����������)53���/��	����������>53��

�

���� ��	����� ��	��� �	��� 	���������

�	
�	����������������������	��������	
�
�'������	��

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

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

����	�
��9�������������	
	����	�������������������

���� 
����'� ���� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����

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

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

���� ���� ��+�� ���� ��� ������ �	���	��� ��� ����

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

�*���
��������������
��������	��������
����������

�	���	��� ������ ���� ����	������� 
	�� ��� ���� �	�� "�

����� 
�������� :������ ���� �������� ����������

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

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

��������	

������+�����

�

�
:����7��2�����	����������"�
����'����������	�����

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

�

>���� �#���#�

• ������ ������ !� "� ���� �	
�	����� ������ �����

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

��������	
���
�'�����	��!��	����������	�"����

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

�����������������

• ���� ���� 	�� �� �	#��� ����������� ����� �	���

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

����� ���� 	��� ��������� �������� 
����'� ����

�����	���
�����

• ���� ����� ������������ 	�������� ��� �����	�����

�	���������� ��� �	� �5� ��
���������� ����� �����	��

�������	����� �	�������� ;�� ����	�� ������� ����

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

�����������������������	����

• ?��� �	
�	������ ����� ����������� ��� 
����� 	��

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

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

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

&55�=���

�

�



!�
9(���	
��$�%-������#$��-�����$�
-�(��)��

��

	�.������#�

��  B��
���B����
��������.������1��E����
�������<�

��������������������������������F�&'�	(�����G	��%)��

H	��>������>�#�%)��%555��

�%  1�
�� I�� ��
�	� .�� J��K�� !�� E�	#��� �	������� �	�

�
��	��� ��	�������� 	�� ��
����
� 
����'� ����

�����	����� �	
�	����� 
�������F� )	 &
���	 '���� G	��

�A��H	��>�����%�5A�#�%��7��%55(��

�&  1�
�� I�� J��K�� !�� ��
�	� .�� E�	#��� �	������� ���

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

��
����
�
����'��	
�	�����F�$���	*���	&
��G	��7��

H	���#%�����)>�"�7���%55(��

�(  L��� .��� D���� �?�� E757�!@@!#����� ��#�����

�	
�	������ ��	������ ��� ���
�#��������� ��	����F�

&
���	+���	G	��(7��H	��)�����%A7�"�&5%��%555��

�)  9	������B�������������9��	�����M��������N��������

$ ������?��E.���	��	����������	��!#���������������

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

 ������G	�����H	���%(�����&%�"�&6��%555��


