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Битумды байланыстырғышта резеңке ұнтақтарының технологиялық қасиеттерін жақсарту 

Түйіндеме. Мақалада битумды байланыстырғыштың сапалық көрсеткіштерін жақсарту, жабындардың 

беріктігін арттыру және асфальтбетон жабындарының құнын төмендету үшін резеңке үгіндісін модификациялау, 

сондай-ақ резеңке бұйымдарының үлкен тонналық қалдықтарын кәдеге жарату туралы айтылады. 

Құрамында өзгертілген ұнтақ бар битумды байланыстырғыштардың салыстырмалы физика-механикалық 

сипаттамалары келтірілген. 

Кулантаулық вермикулит мөлшерінің ұлғаюымен бөлшектердің бетіндегі битум қабықшаларының азаюы 

байқалады, бұл белгілі бір концентрацияда дәндер арасындағы байланыстардың күрт қатаюына әкеледі. Битумды 

құрылымдау қоспаның тығыздығының артуын, ішкі үйкеліс коэффициентінің жоғарылауын, ығысуға 

төзімділіктің жоғарылауын, сығымдау күшінің соққы жүктемелерін және сынғыштықты төмендетуді қамтамасыз 

етеді. 

Түйінді сөздер: битумды байланыстырғыш, модификация, резеңке үгіндісі, Кулантаус вермикулиті, 

беріктік, қалдықтар, кәдеге жарату. 
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SPECTRAL DIAGNOSTICS OF A PULSED PLASMA FLOW BY THE METHOD 

OF STARK BROADENING OF Hβ LINE 

Abstract. The work presents the results of an experimental investigation of the electron density in a plasma flow 

obtained by spectroscopic measurements and using the method of  Stark broadening of Hβ spectral line. The spectroscopic 

system consists of a monochromator, a high-speed PCO Sensicam camera, a calibration lamp with a well-known emission 

spectra and a personal computer for data processing. The measurements were performed in ArH2 gas mixture and He at 

a pressure of 700 Pa and a charging voltage of the capacitor of 4 kV.  

The experimental work was carried out in a coaxial plasma accelerator, which is located at the Institute of Applied 

Physics (Frankfurt am Main, Germany) to exchange scientific experience abroad under the PhD program.    

Key words: coaxial plasma accelerator, pulsed plasma flow, plasma spectroscopy, Stark broadening, Hβ spectral 

line. 
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СПЕКТРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА 

МЕТОДОМ ШТАРКОВСКОГО УШИРЕНИЯ ЛИНИИ Hβ 

Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального исследования концентрации 

электронов в плазменном потоке, полученные спектроскопическими измерениями и методом  Штарковского 

уширения Hβ спектральной линии. Спектроскопический комплекс состоит из монохроматора, высокоскоростной 

камеры PCO Sensicam, калибровочной лампы с известным спектром и персонального компьютера для обработки 

данных. Измерения проводились в смеси газов ArH2 и He при давлении 700 Па и напряжении зарядки 

конденсатора 4 кВ.  

Экспериментальные работы были выполнены в коаксиальном плазменном ускорителе, который находится 

в институте прикладной физики (Франкфурт-ам-Майн, Германия) с целью обмена научным опытом за рубежом 

в рамках программы PhD.  

Ключевые слова: коаксиальный плазменный ускоритель, импульсный плазменный поток, плазменная 

спектроскопия, Штарковское уширение, Hβ спектральная линия.  
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Введение. Активные исследования коаксиальных сильноточных плазменных ускорителей 

начались с момента появления и развития управляемого  термоядерного синтеза [1]. В таких 

плазменных ускорителях за короткий промежуток времени 50-200 нс, под действием собственных 

электромагнитных сил плазма может ускориться до высоких скоростей и достичь температуры                     

1-2 кэВ и плотности до 10-26 м-3 [2-4].  

Ряд значимых и привлекающих большой интерес особенностей коаксиальных плазменных 

ускорителей является излучение ультрафиолетового и рентгеновского луча, также испускание 

высокоэнергичных частиц – пучков электронов, ионов и нейтронов [5,6]. В связи с этим, такие 

ускорители нашли применение во многих приложениях, к примеру в промышленности для обработки 

и модификации поверхности материалов [7,8], в научных целях для экспериментального исследования 

процессов, таких как срыв плазменного шнура и взаимодействие высокотемпературной плазмы с 

кандидатными материалами первой стенки термоядерных энергетических реакторов [9,10].  

        

Экспериментальная установка. Экспериментальная установка была собрана и 

эксплуатирована для следующих целей: во-первых, для реализации лобового столкновения двух 

сфокусированных и встречно движущихся плазмы, во-вторых, для изучения процессов протекающих 

в результате этого столкновения: взаимодействие ионного пучка с плазмой и излучение в  

ультрафиолетовой области спектра [11].   

На рисунке 1 показана принципиальная схема коаксиального плазменного ускорителя. 

Источником питания служат три параллельно соединенные конденсаторы с общей емкостью 27 мкФ. 

Конденсаторы заряжались максимум до 9 кВ, что соответствует максимальной накопленной на 

конденсаторах энергии 1 кДж. Для переключения высокого напряжения с коротким временем 

нарастания тока в ускорителе установлен тиратрон. Установка также снабжена вакуумной системой и 

системой подачи рабочего газа. Обычно в экспериментах чаще используется газовая смесь Ar (97,2% 

в составе) и H2 (2,8% в составе). Статическое давление газа можно варьировать от 10 Па до 14000 Па.  

Коаксиальная электродная система (внешний – катод, внутренний – анод) имеет эффективную 

длину, контактирующую с разрядом 90 мм и расстояние между зазорами 2,5 мм [12]. Электроды 

сделаны из меди, диаметры внутреннего и внешнего составляют 9 мм и 14 мм. При подаче высокого 

напряжения на электроды зажигается разряд, появляется азимутальное магнитное поле, который 

создает электромагнитную силу выталкивающий плазму в открытый конец. Таким образом, плазма 

ускоряется в определенном направлении (похоже на действие магнитного поршня).   

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема коаксиального плазменного ускорителя  

 

Динамика плазменного потока. Высокоскоростная камера PCO Sensicam с минимальным 

временем экспозиции 500 нс использовался для наблюдения за динамикой ускоряющейся плазменной 

оболочки. Движение плазмы регистрировались при постоянном напряжении 3 кВ и различных 
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давлениях смеси газов ArH2 20 Па, 1000 Па и 3000 Па, рисунки 2, 3 и 4. Время экспозиции камеры для 

каждого случая было установлено 500 нс а задержка была установлена относительно начала разряда и 

постепенно увеличивалась. Времена задержки указаны внизу каждого рисунка.    

 

 
 

Рис. 2. Ускорение плазменной оболочки при давлении газа 200 Па. Направление движения слева направо 

 

 
 

Рис. 3. Ускорение плазменной оболочки при давлении газа 1000 Па. Направление движения слева направо 

 

 
 

Рис 4. Ускорение плазменной оболочки при давлении газа 3000 Па. Направление движения слева направо 

 

Из рисунков видно, что образование и ускорение плазмы зависит от давления рабочего газа. При 

низком давлении замечается слабое свечение разряда (рисунок 2, 12-14 мкс), так как концентрация 

ионизирующихся атомов и молекул газа меньше в объеме, а при высоких давлениях происходит 

интенсивная ионизация газа. А также вблизи электродов, где линии электрического поля замыкаются, 

наблюдается фокусировка плазмы (сила тока в разряде увеличивается, соответственно 

электродинамическая сила также будет увеличиваться), см. также на рисунках 3 и 4, при установлении 

14 мкс времени задержки кадра. После этого с истечением времени плазма начинает заполнять весь 

объем в результате появления разницы давлении в трубке, а некоторая часть уносится в результате 

диссипации энергии. Это подтверждает обнаруженную в эксперименте спектроскопическими 

измерениями неоднородность концентрации электронов в ускоряющейся плазме.  

 

Спектральная диагностика плазменного потока. Одним из самых распространенных методов 

диагностики плазмы является спектроскопический метод, который позволяет, не контактируя 

определять основные характеристики плазмы [13]. Концентрацию электронов в плазме чаще всего 

определяют методом Штарковского уширения Hβ спектральной линии. Уширение спектральных линии 

происходят под влиянием различных процессов, протекающих в плазме. Следствием Штарковского 

уширения является взаимодействие атомов с локальными электрическими полями, создаваемыми 

заряженными частицами [14-15]. В этом случае концентрацию электронов можно найти по формуле 1, 

где ∆𝜆1/2 – полуширина спектральной линии Hβ в нанометрах, 𝛼1/2 – уменьшенная полуширина. 

Величины 𝛼1/2 зависят от температуры и плотности электронов. В диапазоне температур 0,5-4 эВ и 
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концентрации 1014-1018 см-3 значения уменьшенной полуширины представлены в таблице, 

составленной Griem.  

 

𝑛𝑒 = 2,53 ∙ 1014 [
∆𝜆1/2

𝛼1/2
]

3/2

 [см−3] 
(1) 

 

Результаты и обсуждения. В данной работе для проведения спектроскопических измерений 

используется монохроматор, а в качестве детектора высокоскоростная камера PCO Sensicam. Время 

экспозиции может быть установлено минимально 500 нс. Диапазон регистрируемых спектров камеры 

находится в пределах 290-1100 нм. В эксперименте чтобы определить концентрацию электронов в 

начале разряда и в конце времена экспозиции были установлены на 2 мкс с задержкой для первого 

случая 6 мкс и для второго 40 мкс. Спектры снимались с торца стеклянной трубки, вдоль его оси. 

Разрешения спектрометра и камеры определялись путем измерения двух известных спектральных 

линий 576,95 и 579,07 нм Hg калибровочной лампы. В качестве примера спектр калибровочной лампы 

показан на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Спектр излучения Hg калибровочной лампы при фиксированных  

длин волн 576,95 и 579,07 нм  

 

Использование смеси газов ArH2 для определения концентрации электронов имеет свои 

преимущества: некоторые линий аргона Ar II (484,8 нм), Ar II (488 нм), Ar II (488,9 нм) находятся 

близко к Hβ. Типичный спектр ArH2,  полученный при давлении 700 Па и напряжении зарядки 

конденсатора 4 кВ в области длины волны 480-490 нм показаны на рисунках 6 и 7.  

 

 
 

Рис. 6. Пространственный спектр плазмы в смеси газов ArH2 
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Рис. 7.  Линейный спектр плазмы в смеси газов ArH2 

 

В этом спектре ширина Hβ спектральной линии велика и перекрывает несколько других линий, 

поэтому чтобы получить естественную ширину Штарковского уширения рабочий газ заменяли на He. 

В этом случае другие спектральные линий ослабевают, ширину полувысоты Hβ можно будет 
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определить более точно (рисунок 8). Следует отметить, что полученные спектры также 

обрабатывались Гауссовой функцией. 
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Рис. 8. Спектр He плазмы и его Гауссова кривая распределения 

 

Зная ширину полувысоты этого спектра, по формуле 2 рассчитывались концентрации электронов 

в начале и в конце разряда: 

 

𝑛𝑒 = 1,03 ∙ 1016 (
∆𝜆1/2

нм
)

1,488

 [см−3] 
(2) 

 

Расчёты показали, что концентрации электронов в начале и в конце разряда отличается друг от 

друга. Концентрация электронов в начале составило 1,37∙1016 см-3, в конце 0,42∙1016 см-3. Из этого 

следует, что при ускорении плазмы к выходу канала в некоторой степени происходит диссипация 

энергии за счет неустойчивостей, появляющихся в плазме.  

 

Заключение. В работе была проведена спектральная диагностика плазмы в коаксиальном 

плазменном ускорителе для определения концентрации электронов. Полученные результаты 

измерения показывают, что концентрация электронов в плазме может быть в некоторой степени 

неоднородной, вследствие диссипации энергии. Также в дополнении к этой работе была выполнена  

высокоскоростная съемка плазмы с использованием высокоскоростной камеры PCO Sensicam для 

наблюдения за динамикой движения плазмы к выходу разрядного канала при различных значениях 

давлении рабочего газа. Результаты сравнены, из этого вытекает, что образование и ускорение плазмы 

может сильно завесить от давления газа в стеклянной трубке. При низких давлениях наблюдается 

слабое свечение разряда, а при высоких может образоваться плазменный фокус, где вся энергия 

концентрируется в определенной точке вблизи электрода. 

Данное исследование частично было поддержано проектом ИРН AP05134671, финансируемым 

МОН РК.     
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Тәжен А.Б., Thilo A., Jacoby J., Досболаев M. K., Рамазанов T. С. 

Hβ желісінің ШТАРКОВ кеңеюі әдісімен импульсті плазмалық ағынның спектральды диагностикасы 

Түйіндеме. Жұмыста спектроскопиялық өлшеулермен және hβ спектральды желінің Штарковтік кеңеюі 

әдісімен алынған плазмалық ағындағы электрондардың концентрациясын Эксперименталды зерттеу нәтижелері 

ұсынылған. Спектроскопиялық кешен монохроматордан, жоғары жылдамдықты PCO Sensicam камерасынан, 

белгілі спектрі бар калибрлеу лампасынан және деректерді өңдеуге арналған дербес компьютерден тұрады. 

Өлшеулер ArH2 және He газдарының қоспасында 700 Па қысым және 4 кВ конденсатор зарядтау кернеуінде 

жүргізілді. 
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INFORMATION-ENTROPY ANALYSIS OF SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION  

OF STARS WITH GAS-DUST SHELLS 

 

Abstract. This work is devoted to the study of chaotic patterns in astrophysical processes and objects. 

A new methodology for calculating informational entropy and its normalization for quasiregular, chaotic and 

stochastic processes was proposed and tested. The proposed method quantitatively classifies stars with gas-

dust shells by the degree of their order and chaos. Corresponding algorithms for processing the results of 

observations based on information-entropy criteria that can be used to describe open systems of various nature 

are constructed. 

Key words: hot stars, gas and dust structure, spectral energy distribution, information-entropy. 
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