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Egyedi fajlagos felület:
Az egyes komponensek fajlagos felülete.

FKe= 3000 cm2/g FVe= 6000 cm2/g FLe= 9000 cm2/g

Parciális fajlagos felület:
Az összes fajlagos felületnek a komponensre jutó hányada.

aK = 80% aV = 10% aL = 10%

FKp= aK  • FKe= 0,8  •  3000 = 2400 cm2/g

FVp= aV  • FVe= 0,1  • 6000 =   600 cm2/g

FLp= aL  • FLe= 0,1  • 9000 =   900 cm2/g

Fö = 3900 cm2/g
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Cement (C) Klinker (K) Puccolán (P) Salak (S) Mészkõ (L)

x
o

n Ff. x
o

n Ff. x
o

n Ff. x
o

n Ff. x
o

n Ff.

µm - cm2/g µm - cm2/g µm - cm2/g µm - cm2/g µm - cm2/g

CEM II 42,5 N 22 0,85 3250 25 0,95 2559 7 0,61 17655 - - - 12 0,91 6389

CEM II/A-P 42,5 N 25 0,94 3700 23 0,99 2759 11 0,76 9321 - - - 9 0,67 6610

CEM II/A-P 32,5 R 21 0,96 3320 23 1,01 2402 9 0,95 10145 - - - 15 0,86 5489

CEM II/A-S 32,5 R 25 0,85 3750 27 0,93 3105 9 0,64 16783 58 1,24 1180 12 0,78 9516

CEM II/B-S 32,5 N 26 0,95 3770 25 0,88 3424 9 0,83 11171 48 1,22 1219 10 0,98 5706

CEM II/A-M (S-P) 32,5 N 21 0,82 3390 18 0,96 2537 9 0,83 7276 48 1,22 813 10 0,98 5137
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No Rendszerváltozók
Értékük

Alsó Közép Felsõ

1 Kicsatolt
teljesítmény (kW) 1,5 2,0 2,5

2 Hûtõgáz áramlási
sebessége (l·min-1) 16 19 22

3 SiCl
4
 betáplálás

sebessége (g·min-1) 0,3 0,6 0,9

4 NH
3
 betáplálás

sebessége (g·min-1) 0,8 1,4 2,0
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Minta N
b
 (%) O

b 
(%) Si

b
 (%) S (m2g-1) D (nm)

SNP-1 38,2 2,6 59,1 64 30

SNP-2 33,1 8,2 58,3 102 18
D�� �	����(�� �1 '?� �����#�� 4��������
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 (pm) d

XPS
 (pm) Felületi oxigén

hányada (%)
SNP-1 570 540 95
SNP-2 690 640 93
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SNP-1 80 17 3

                                           Kristályosított minták

1250°C-on 70 27 3

1350°C-on 65 32 3

1450°C-on 25 67 8

1500°C-on 20 67 13
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