
Helios 5 Laser PFIB
Самая быстрая высококачественная подповерхностная 
и трехмерная характеризация в миллиметровом 
масштабе с нанометровым разрешением

Thermo Scientific Helios 5 Laser PFIB 
обеспечивает непревзойденные возможности 
для трехмерного анализа экстремально 
больших объемов материала, подготовки 
образцов для TEM и APT без использования 
Ga и точной микрообработки. Благодаря 
инновационному полностью интегрированно-
му фемтосекундному лазеру прибор обеспе-
чивает высочайшую скорость удаления 
материала и великолепное качество 
поверхности среза.
Thermo Scientific™ Helios™ 5 Laser PFIB является частью пятого 
поколения ведущей в отрасли линейки SDB Helios. Он сочетает 
в себе лучшую в своем классе колонну Thermo Scientific Elstar™ 
SEM для получения изображений со сверхвысоким разрешением 
и лучшие аналитические возможности, колонну с плазменным 
сфокусированным ионным пучком (PFIB), превосходную 
производительность при любых условиях эксплуатации 
и фемтосекундный лазер для обеспечения абляции in-situ 
c беспрецедентной скоростью удаления материала и быстрой 
характеризацией в миллиметровом масштабе с нанометровым 
разрешением. 

Статистически значимые данные подповерхностных слоев 
и трехмерная характеризация 
Фемтосекундный лазер позволяет резать материалы на порядок 
быстрее, чем Ga FIB. Для многих материалов большое 
поперечное сечение в сотни микрон может быть создано 
в течение 5 минут. Обладая другим механизмом удаления 
(абляция и ионное распыление), лазер может легко 
обрабатывать сложные материалы, такие как непроводящие 
или чувствительные к ионному пучку образцы (например, стекло, 
керамика, твердые и мягкие полимеры, биоматериалы, графит 
и т. д.) Кроме того, лазеру не требуется защитное покрытие 
для снятия заряда или уменьшения артефактов, что 
дополнительно экономит время и увеличивает общую 
пропускную способность системы. 

Laser PFIB разработан таким образом, чтобы все три луча 
(SEM/FIB/Laser) пересекались в единой совпадающей точке, 
обеспечивая быстрое переключение между лазером и SEM 
без вакуумного шлюза. Это обеспечивает высокоточную 
обратную связь in-situ, что делает прибор уникальным решением 
для полностью автоматизированной трехмерной характеризации 
сверхбольших объемов с использованием лазерной томографии. 

Ключевые особенности 

Самая высокая скорость удаления материала для сечений 
миллиметрового масштаба - в 15 000 раз быстрее, чем 
на обычном Ga+ ФИП.

Статистически значимый анализ подповерхностных слоев 
и трехмерных данных благодаря обработке значительно 
больших объемов за меньшее время.

Точное и повторяемое размещение среза благодаря 
схождению на образце всех трех лучей в одной точке. 

Быстрая характеризация объектов глубоких 
подповерхностных особенностей путем извлечения ПЭМ-
ламелей или массивных образцов для 3D-анализа. 

Высокопроизводительная обработка сложных материалов, 
таких как непроводящие или чувствительные к ионному 
пучку.

Быстрая и удобная характеризация чувствительных 
к воздуху образцов без необходимости переноса между 
разными приборами для получения изображений 
и поперечного сечения. 

Все возможности проверенной платформы Helios 5 PFIB, 
включая высококачественную пробоподготовку для TEM 
без применения Ga и визуализация со сверхвысоким 
латеральным разрешением. 

Лазерная томография углеродного волокна в эпоксидной смоле

100 µm 



• Большая площадь сечения для оперативного анализа
отказов.

• Быстрый доступ к скрытым подповерхностным слоям, часто
недоступным даже для PFIB.

• Быстрая и точная микрообработка сложных форм, блоков,
изготовление образцов для испытаний на растяжение/сжатие
и для microCT и т. д.

• Лазерное последовательное 3D-секционирование
в миллиметровом масштабе, включая аналитическую
характеризацию с помощью EDS или EBSD.

• Удобная и быстрая характеризация чувствительных
к воздуху образцов (например, батарей) с фемтосекундной
лазерной обработкой и сканирующей электронной
микроскопией высокого разрешения в одной вакуумной
камере.

• Быстрая и качественная обработка сложных материалов
(например, на основе углерода, чувствительных к ионному
пучку или непроводящих).

• Расширенный диапазон корреляционной микроскопии
с глубокой подповерхностной экстракцией образца.

Высококачественный анализ материалов большого объема
Сверхкороткая длительность фемтосекундных лазерных 
импульсов почти не привносит никаких артефактов, в то же 
время обеспечивая гораздо более высокую точность и качество 
по сравнению с традиционными методами механической 
полировки, когда часто возникает, например, расслоение. 
Фемтосекундный лазер не вызывает теплового удара, 
микротрещин и плавления. В большинстве случаев 
обработанные фемтосекундным лазером поверхности имеют 
достаточное качество для прямой SEM-визуализации 
и поверхностно-чувствительного картирования EBSD. 

Когда необходимо выявить сверхтонкие особенности структуры 
можно дополнительно улучшить качество поверхности, 
используя короткую процедуру полировки с помощью PFIB. 
По сравнению с Ga FIB, плазма на основе FIB оптимально 
дополняет фемтосекундный лазер для поддержания высокой 
пропускной способности. 

Построенный на проверенной платформе Helios 5 PFIB, прибор 
включает в себя полный спектр современных технологий 
и обеспечивает высочайшую производительность для типовых 
приложений DualBeam™, таких как S/TEM высокого разрешения 
и пробоподготовка для атомно-зондовой томографии (APT), 
а также визуализация сверхвысокого разрешения с наиболее 
точным контрастом материалов. 

PFIB 

Защитный затвор 

Держатель 
с наклоном

4 мм 

Новые возможности с Helios 5 Laser PFIB 

Схема работы Helios 5 Laser PFIB. Три луча, сходящиеся в единой точке, 
позволяют быстро переключаться между сканированием SEM и лазерной 
обработкой, обеспечивая точное и повторяемое размещение cреза, 
увеличение пропускной способности и возможность трехмерной 
характеризации.

Сравнение репрезентативных трехмерных моделей объектов, полученных 
за одно и то же время с помощью FIB, плазменного FIB и фемтосекундного 
лазера.

LASE

500 

SEM 



Применение Helios 5 Laser PFIB 

Металлы (проводящие материалы) 

Сталь, произведенная аддитивным методом 3D-EBSD никелевого сплава

Полупроводники (проводящие материалы / диэлектрики) 

Срез графического процессора GPU 3D-реконструкция припоя 

Полимеры (диэлектрики, чувствительные к излучению образцы) 

Нейлон 6.6 (текстиль) Эпоксидный композит, армированный углеродным волокном 

Стекло / керамика (диэлектрики, термочувствительные и хрупкие образцы) 

Упакованный твердотельный аккумулятор Стекловолокно 

100 µm 50 µm 

1 mm 100 µm 

100 µm 100 µm 

10 µm 50 µm 



Типовые значения FIB PFIB Laser PFIB 

Максимальный объем* 40x40x40 мкм3 200x200x200 мкм3 2000x2000x1000 мкм3 

Максимальный ток луча 65 нА 2,5 мкА ~1 мA (эквивалентно току FIB) 

Ток луча для получения 
среза**

10 нA 180 нA 74 мкA 

Размер пятна 1 – 4 нм 15 нм – 15 мкм 15 мкм 

* Типовые максимальные объемы, полученные за одно и то же время.
** Типовые токи для 3D-анализа, используемые на практике для большинства материалов.

Интеграция лазера Полностью интегрирован в камеру. Единая точка совпадения всех 3 лучей (SEM/PFIB/лазер) 
обеспечивает точное и повторяемое размещение среза и качественную 3D-характеризацию. 

Длина волны 1030 нм (IR) 
Первая гармоника 

Вторая гармоника 

Продолжительность 
импульса

Длина волны 515 нм (зеленый) 

Защитный затвор Для SEM/PFIB, автоматический 

Программное
обеспечение 

ПО для управления лазером
ПО для серийного секционирования Laser 3D
ПО для серийного секционирования Laser 3D с одновременным сбором данных EBSD
ПО для написания скриптов* 

Безопасность Корпус лазера с блокировкой (лазерная безопасность 1-го класса) 

* с опцией ПО AutoScript 4 Software.
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Характеристики лазера 

Продолжительность 
импульса 

<300 фс 

Точка пересечения  

Оптика Объективные линзы 

Поляризация 

РО = 4 мм (так же, как для SEM/PFIB)

Изменяемые (моторизованные) 

Горизонтальная/вертикальная

Частота повторения 1 кГц – 1 МГц 

Точность 
позиционирования луча 

<250 нм 

<280 фс
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