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Предложен и опробован на компьютерной модели метод экспериментального подбора оптимального 
распределения потенциалов на опорных электродах плазменной линзы Морозова путем последовательного 
увеличения радиуса фокусируемого ионного пучка от нуля до максимального значения, определяемого 
апертурой линзы. Метод продемонстрирован на примере пучка трехзарядных ионов тантала с энергией 
150 кэВ. Результаты сравниваются с экспериментальными данными, полученными в ИФ НАНУ и LBNL 
(США). 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время имеется большая потребность 

в развитии физики и техники интенсивных ионных и 
электронных пучков. Вопросы фокусировки, транс-
портировки, сепарации таких пучков важны для 
плазменной электроники, физики и техники ускори-
телей, пучковых технологий. Существенной особен-
ностью работы с интенсивными ионными пучками 
является то, что во избежание кулоновской неустой-
чивости их заряд должен быть скомпенсирован 
электронами. В этом случае целесообразно приме-
нение плазмооптических фокусирующих систем, 
разработка которых инициирована А.И. Морозовым 
[1-3] и экспериментально успешно развивается 
группой А.А. Гончарова (ИФ НАНУ) [4-7].  

На основе работ [1-3] в Институте плазменной 
электроники и новых методов ускорения ННЦ 
ХФТИ разработана компьютерная модель электро-
статической плазменной линзы Морозова [8-10], в 
которой магнитные поверхности одновременно яв-
ляются эквипотенциалями электрического поля. 
Хотя данная компьютерная модель и не является 
точным прообразом линз, разработанных в [4-7], она 
все же позволяет, в основном, отобразить и оптими-
зировать режимы фокусировки заряженных частиц. 
С ее помощью можно рассчитать оптимальное про-
странственное распределение электрического и маг-
нитного полей, приводящее к максимальной плот-
ности тока частиц в фокальной плоскости линзы. 
Кроме того, в [9,10] даны рекомендации по полному 
устранению моментных аберраций в экспериментах 
[4-7], а в [10, 11] показано, как можно существенно 
уменьшить геометрические аберрации по сравнению 
с [4-7] (и на 1-2 порядка увеличить плотность тока 
ионов в фокальной плоскости), применяя кусочно-
линейное распределение фокусирующих потенциа-
лов вместо «ступенчатого» распределения, вызван-
ного тем, что в [4-7] ширина опорных электродов в 
несколько раз больше расстояния между ними. 

Следует отметить, что в теоретических работах 
[1-3], также как и в [8-11], априори предполагается, 
что плазма обеспечивает совмещение магнитных 
поверхностей с эквипотенциалями электрического 
поля. Однако в работах [4-7] плазма в линзе созда-

ется самим фокусируемым пучком. С одной сторо-
ны, это упрощает и удешевляет эксперимент, а с 
другой – приводит к зависимости параметров линзы 
от параметров пучка, что может отрицательно вли-
ять на качество фокусировки. Все же желательно 
плазму в линзе создавать независимым способом. 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОДБОРА 
ФОКУСИРУЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
При экспериментальном подборе фокусирующих 

потенциалов возникают трудности ввиду необходи-
мости контролировать с большой точностью рас-
пределение напряженности электрического поля в 
объеме плазменной линзы. Для преодоления этих 
трудностей в данной работе предложен и опробован 
на компьютерной модели метод подбора оптималь-
ного распределения потенциалов на опорных элек-
тродах линзы путем последовательного фокусиро-
вания трубчатых слоев ионного пучка, переходя от 
меньшего радиуса к большему. Этому методу спо-
собствует соответствующее взаимное расположение 
магнитных силовых линий и траекторий фокуси-
руемых ионов в линзе Морозова (см. далее Рис.1-4). 

Рассмотрим линзу Морозова с узкими электро-
дами, между которыми потенциал изменяется по 
линейному закону [10, 11]. Магнитные поверхности 
являются эквипотенциальными. Следовательно, по-
тенциал в каждой точке объема линзы определяется 
двумя парами электродов, на которые опираются 
магнитные поверхности, между которыми находит-
ся данная точка. При движении сквозь линзу ион из 
области с нулевым потенциалом проникает в об-
ласть более высокого потенциала, причем глубина 
проникновения монотонно зависит от радиуса влета. 
Чем больше радиус влета, тем выше потенциал, дей-
ствие которого испытывает данный ион. Это на-
глядно видно из Рис.4, приведенного для трехзаряд-
ных ионов тантала с энергией 150 кэВ. Данный факт 
обусловлен следующими причинами: 1) чем ближе 
электрод к центру линзы, тем выше его потенциал; 
2) магнитные поверхности вложены друг в друга, 
этим же свойством обладают и токовые линии фо-
кусируемого ионного пучка. 

Процедура оптимизации фокусирующих потен-
циалов состоит в следующем. В фокальной плоскости 
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размещается широкий плоский коллектор 3 с тонким 
отверстием в центре (см. Рис.1). За отверстием распо-
лагается цилиндрический коллектор 4 для измерения 
плотности ионного тока в фокусе. Первая, самая 
крайняя пара электродов, заземляется, а все осталь-
ные соединяются вместе, и на них подбирается по-
тенциал, при котором ток коллектора 4 максимален. 
Этот потенциал оставляется на второй паре электро-
дов, а остальная группа электродов отсоединяется, и 
на ней снова подбирается потенциал по максимуму 
ионного тока на коллектор 4. Данная процедура по-
вторяется для всех остальных электродов. 

 
Рис.1. Схема линзы Морозова (1 – токовые витки, 

2 – электроды; 3, 4 – коллекторы) 

3. СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЫМИ ДАННЫМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ 

В ИФ НАНУ И LBNL (США) 
Для конкретного сравнения компьютерного моде-

лирования с экспериментальными результатами взята 
работа [6], выполненная в ИФ НАНУ и LBNL по фо-
кусированию сильноточных широкоапертурных пуч-
ков ионов Ta+3 электростатической плазменной лин-
зой. Пучок ионов Ta диаметром 10 см, током 500 мА, 
энергией 150 кэВ фокусировался электростатической 
плазменной линзой со входной апертурой 10 см, дли-
ной 20 см, с 9-ю опорными электродами. Расстояние 
от источника ионов до середины линзы составляло 
34 см. Такое же расстояние было от середины линзы 
до коллектора ионов. Для таких параметров было 
получено увеличение плотности ионного тока (ком-
прессии) в фокальной плоскости в 15 раз. В наилуч-
шем случае, при ускоряющем напряжении 70 кВ, 
токе пучка 240 мА, диаметре пучка 10 см получено 
увеличение компрессии ионного тока в 30 раз. Такая 
линза перспективна, например, для высокодозовой 
ионной имплантации. При устранении сферических 
(т.е. геометрических) аберраций, как считают авторы, 
возможно достижение компрессии в 1000 раз. 

В настоящей работе для сопоставимых с [6] пара-
метров линзы и фокусируемого пучка (ускоряющее 
напряжение 50 кВ, энергия пучка Ta+3 150 кэВ, длина 
линзы 20 см, фокусное расстояние 34 см), но при ко-
личестве опорных электродов равном 15 и кусочно-
линейном распределении фокусирующего потенциа-
ла (см. [10, 11]), мы применили изложенный в преды-
дущем разделе метод оптимизации. На Рис.2 приве-
дены этапы подбора потенциалов для указанных па-
раметров. В подписи под рисунком указаны значения 
потенциалов в киловольтах для соответствующих пар 
опорных электродов, а итоговое распределение по-
тенциалов по цилиндрической электродной поверх-
ности изображено на Рис.3. 

На Рис.4 приведены значения потенциалов вдоль 
траекторий ионов с различным радиусом влета. 

Здесь кривая с большим максимумом потенциала 
соответствует большему начальному радиусу траек-
тории. Напряженности электрического и магнитного 
полей в данном расчете и в [6] сопоставимы. 
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Рис.2. Этапы подбора потенциалов 
для 15-электродной линзы Морозова: 

а) U0…U7=0; б) U0=0, U1…U7=0.675; в) U0=0, 
U1=0.675, U2…U7=1.38; г) U0=0, U1=0.675, U2=1.38, 
U3…U7=2.13; д) U0=0, U1=0.675, U2=1.38, U3=2.13, 
U4…U7=2.94; е) U0=0, U1=0.675, U2=1.38, U3=2.13, 

U4=2.94, U5 – U7=3.84; ж) U0=0, U1=0.675, U2=1.38, 
U3=2.13, U4=2.94, U5=3.84, U6 ,U7=4.83; з) U0=0, 
U1=0.675, U2=1.38, U3=2.13, U4=2.94, U5=3.84, 

U6=4.83, U7=6.45 (U1…U7 – в киловольтах) 

 
56 



В заключение авторы выражают благодарность 
В.И. Карасю за обсуждение результатов данной ра-
боты. 

 

U
, к
В

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. А.И. Морозов. Плазмодинамика: Энциклопедия 

низкотемпературной плазмы / Под редакцией 
В.Е. Фортова, вводный том, книга III, разделы 
IX.3, IX.4. М.: «Наука», 2000. 

2. А.И. Морозов // Докл. АН СССР. 1965, т.163, №6, 
с.1363. Рис.3. Распределение потенциала по цилиндриче-

ской поверхности, на которой расположены 
электроды 

z, см 

3. А.И. Морозов, С.В. Лебедев. Плазмооптика // 
Вопросы теории плазмы. М.: «Атомиздат», 1974, 
т.8, с.247. 

 

4. А.А. Гончаров, А.Н. Добровольский, А.Н. Коца-
ренко и др. // Физика плазмы. 1994, т.20, №5, 
с.499.  

U
, к
В

 5. А. Goncharov, S. Gubarev, A. Dobrovolskii, et al. // 
IEEE Trans. Plasma Sci. 1997, v.25, p.709. 

6.  A.A. Goncharov, I.M. Protsenko, G.Yu. Yushkov, 
I.G. Brown // Appl. Phys. Lett. 1999, v.75, p.911.  

7.  A.A Goncharov and I.G. Brown // IEEE Trans. 
Plasma Sci. 2004, v.32, p.80. 

 57

Рис.4. Величина потенциала вдоль траекторий 
трехзарядных  ионов тантала с энергией 150 кэВ 
для различных значений начального радиуса 

z, см 8. В.И. Бутенко, Б.И. Иванов // Физика плазмы. 
2001, т.27, №6, с.540.  

9.  В.И. Бутенко, Б.И. Иванов // Физика плазмы. 
2002, т.28, №7, с.651.  

10.  В.И. Бутенко, Б.И. Иванов // Физика плазмы. 
2003, т.29, №10, с.949. Таким образом, в результате усовершенствова-

ния ввода в плазменную линзу фокусирующих по-
тенциалов путем использования кусочно-линейного 
распределения были существенно уменьшены абер-
рации. Кроме того, предложенный здесь метод на-
хождения оптимального распределения потенциалов 
по длине линзы позволил получить радиус пучка в 
области фокальной плоскости r = 1.5 мм, что соот-
ветствует коэффициенту компрессии 1300. 

11.  В.И. Бутенко, Б.И. Иванов // ВАНТ. Серия 
«Плазменная электроника и новые методы уско-
рения» (3), 2003, №4, с.56-59. 

Статья поступила в редакцию 03.06.2010 г. 

COMPARISON OF RESULTS OF COMPUTER SIMULATION OF ELECTROSTATIC PLASMA 
LENSES WITH EXPERIMENTAL DATA 

V.I. Butenko, B.I. Ivanov 
It is offered and tested on a computer model the method of experimental fit of the optimum distribution of poten-

tials on the reference electrodes of Morozov plasma lens by the successive increase of radius of the focused ion 
beam from a zero to the maximum value, determined by the lens aperture. The method is shown on the example of 
three-charged ion beam of tantalum with energy of 150 keV. The results are compared to experimental data, got in 
IP NANU and LBNL (USA). 

СПІВСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ 
ПЛАЗМОВИХ ЛІНЗ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ 

В.І. Бутенко, Б.І. Іванов 
Запропоновано та випробувано на комп'ютерній моделі метод експериментального підбору оптимально-

го розподілу потенціалів на опорних електродах плазмової лінзи Морозова шляхом послідовного збільшен-
ня радіусу іонного пучка, що фокусується, від нуля до максимального значення, який визначається аперту-
рою лінзи. Метод продемонстровано на прикладі пучка тризарядних іонів танталу з енергією 150 кеВ. Ре-
зультати порівнюються з експериментальними даними, отриманими в ІФ НАНУ та LBNL (США). 
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