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R��� ���%��e% w/wf ���R ���%��e% w/wf R��� ���%��e% w/wf 

CaO azYL SO3��Lzn TiO2 n7Yzn 

MgO bzn Cl naazn Cr2O3��n_mzn 

P2O5 nnbYzn K2O n7_zn Fe2O3 7azn 

Al2O3 n_bzn MnO n7bzn ZnO nn_azn 

NiO nnb`zn CuO n7mzn L.O.I * `zLL 

SrO n7mzn��Sc2O3 nabzn   

* Loss on ignition 
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Cl- 7_n LL 

SO4-2 dbzn 7 
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-&����?���G!�%�IA�&����	+���B��%�����������%��� !�

����*�#&�����=	@0#�Jefri High-Pressure Fluid Viscometer 

(DB Robinson)�� �%���-	��� ��e°C�_7� f=���������� ���-��?

����R�����cp ��|{z4 �&cp�{�}z4���� ����$API��������%������

a`�� �����$��
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>&�������	0#��IP143/90 (ASTM D3279-90)�� ������]bb[$��
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[�#�&��/!�#�R����������	�� &������A���	0
���#������� &��

E	���#�(SDS)�[�#��%@2� &�-��� '�����A� [�0�������(C16TAB)�� �

�-P	����*D�	�_n�5�������8��	��A�Z����������$��
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5��#	���':�����-�2��%�8��;�<=���%	�����>�?�����	(CMC)� �

 ��� &� �B+#� :)��#�� 	�� �B+#�=	@0#�� ��� =�	�0� �

� ��	0�(!�� �0���1�(K10ST, Krüss, Germany)��>&�� 	�� �

De Nouy ring detachment method�-	��� ���°C�bY��&� �

=�������������2�-�������
��	���#�E��F������A� �@�	���&�-��?
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���#�����B+#�:)��X�#�&

=������ 	8�A��?� -���� $� /�#�	2���G�-�� ��� �B+#�:)�������

�����B���K*S� ,��0!�	@������� �������<!������	0
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��B��� �1
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�����=�������N$��

��
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������9��%���"�� �

-����� �#���g��*B�� ��U����j� ��� ��	0
���#� -	2 

^�#� �?������,���� ������� R!�w� :!�%��� &� �	����� -	2

:!	��A	2-���	6	6=%j�� [D��� ��� ���� �!��=��� Q	���� -	2 

� �%��� EP	�#� ���� ��>&����D� '	�A���*B�� -��D�-	2

���?� E��F� E��A� >&�� s	#�� ��� ��	0
���#� $��#���� 	� 

��B��� ��0!�	@�� ��1N� R��� J!��� ��� '	�A� �H�#��-	2

�������%���J!������'	�A� ���G�� &������-�����@�#	6���� 	6�,=��� 

� ��%��� &� �?������ ���j� R��� ������� ������� :!�%�� 

���?� ���N� �#���� ������ &�(�0�	2��	6� 	���!	6�� ����*�#&� ��� 

� �1!	G�� ��	0
���#� �&��� IA��� $�K�B��E��A� -	2� �

��PQR  Aging 
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���#�-	2�����	� �

� -	2	��� ��°C�bY�� &°C�Yn��  ������ $� [
�{�?o!&�	2-�

�&��B+#����	��CMC���	0
���#=�	�0#�����������	��&������A�-	2�

� !�� ��:2&o"�-	2	��� ��� ,°C�bY�� &°C�Yn�����	)�� ����2��$

�	�2���?�[
��  !�� ��� ���:2	��  !�0)��� �#�� r�)�� 	2
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°C�bY�� ������mN/m�bd��-	��� ��� &°C�Yn�������mN/m�b_�
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���#� -	2
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����$���4�A�	?5��

:!	��A =%j��=�	��  �[�*G�IA�Q	�����!."	�f5e ��	0p���# �K*S��pH 

e~��f      

 Dr-1 _za ��	0p���#��&�� - �z| 

eIf      

 Dr-2 bz7a SDS��× CMC�{ } 

 Dr-3 7z7a SDS × CMC�3 {z} 

eif      

 Dr-6 `z77 C16TAB × CMC�{ �z| 

 Dr-7 Yzb` C16TAB × CMC�3 } 
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