
Helios 5 FX DualBeam 
Анализ отказов для передовых технологий изготовления 
изделий наноэлектроники
Платформа Helios 5 DualBeam продолжает 
расширять возможности передовых лаборато-
рий в области визуализации, анализа и подго-
товки ПЭМ-образцов при анализе отказов 
полупроводниковых изделий, разработке 
и управлении технологическими процессами 
при создании устройств микро- и наноэлек-
троники.
Thermo Scientific™ Helios 5 FX™ DualBeam является пятым 
поколением устройств Helios и сочетает в себе инновацион-
ную электронную колонну Elstar™ с технологией UC+ 
для получения изображений с высоким разрешением и не-
превзойденным контрастом материалов, внутрилинзовый де-
тектор S/TEM 4 для низковольтной визуализации in-situ с раз-
решением 3 Å и высокопроизводительную ионную колонну 
Phoenix™ для быстрой и точной подготовки образцов на низ-
ких ускоряющих напряжениях с минимальными субнанометро-
выми повреждениями. Дополнительно Helios 5 FX включает 
в себя набор современных технологий, которые обеспечивают 
простую и последовательную подготовку самых сложных 
образцов для получения изображений S/TEM с высоким 
разрешением и/или атомной зондовой микроскопии.
Высочайшее качество изображений при любых энергиях  
Источник электронов сверхвысокой яркости в системе 
Helios 5 FX оснащен технологией UC 2-го поколения (UC+) 
для уменьшения разброса энергии пучка (менее 0,2 эВ) 
для токов пучка вплоть до 100 пА. Это обеспечивает 
субнанометровое разрешение и высокую поверхностную 
чувствительность при низких энергиях посадки электронов. 
Высокоэффективный зеркальный детектор (MD) и внутри-
колонный детектор (ICD) в системе Helios 5 FX обладают 
способностью одновременно собирать и смешивать сигналы 
TLD-SE, MD-BSE и ICD-BSE для получения наилучшего 
общего изображения сверхвысокого разрешения. Детектор 
low-loss электронов MD-BSE обеспечивает превосходный 
контраст материалов с улучшением отношения сигнал/шум 
в 1,5 раза, в то время как детектор no-loss электронов 
ICD-BSE обеспечивает контраст материалов с максимальной 
поверхностной чувствительностью.
Максимум данных за минимум времени 
Система Helios 5 FX – первая в мире двулучевая система, 
которая включает в себя TEM-подобный CompuStage 
для пробоподготовки ПЭМ-ламелей и совмещает его 
с абсолютно новым внутрилинзовым детектором STEM 4, 
чтобы значительно сократить время получения высококаче-
ственных данных. Интегрированный CompuStage не зависит 
от традиционного столика и имеет отдельные оси X, Y, Z, 
эвцентрические оси альфа-наклона 180° и бета-наклона 200°, 
позволяющие определять в SEM-режиме конечные точки 
полировки с обеих сторон ПЭМ-ламели. Прилагаемый STEM-
держатель совместим со стандартными ПЭМ-сетками 
и обеспечивает быструю cмену образцов без нарушения 
вакуума. Кроме того, система оснащена

Рис 1. Подготовка ПЭМ-ламели 
с использованием ПО для авто-
матизации процессов Thermo 
Scientific iFAST и извлечение 
с помощью манипулятора EasyLift 
Nanomanipulator. 

Рис 2. Светлопольное HRSTEM-
изображение инвертора SRAM 14 нм, 
утоненного до 15 нм, на котором 
показаны структуры nFET и pFET, 
соединенные с металлическим 
затвором.

Ключевые особенности 

Высокопроизводительная электронная колонна Elstar 
с технологией монохроматора UC+ для субнаномет-
рового разрешения изображений в SEM и S/TEM.

Исключительные низковольтные характеристики 
ионного пучка Phoenix делают возможным минималь-
ное субнанометровое повреждение при подготовке 
образцов для ПЭМ.

Четкий и высокий контраст без накопления заряда 
на образце, достигаемый благодаря пяти детекторам, 
встроенным в колонну и расположенным под линзой.

Система подачи газов MultiChem предоставляет самые 
современные возможности для электронно-ионного 
осаждения и травления на двулучевых системах.

Наноманипулятор EasyLift EX позволяет производить 
точную подготовку ультратонких ПЭМ-ламелей 
с высокой точностью позиционирования, обеспечивая 
высокую эффективность и уверенность пользователя 
в качественном результате.

Детектор STEM 4 обеспечивает выдающееся 
разрешение и контраст при визуализации тонких 
ПЭМ-образцов.

Знания и опыт мирового уровня Thermo Fisher 
Scientific в области применения двулучевых систем 
для передовых технологий изготовления изделий 
наноэлектроники.



выдвижным кольцевым детектором STEM 4, который можно использовать либо 
в стандартном режиме для определения конечных точек полировки в STEM-режиме 
в реальном времени (разрешение – 6 Å), либо в новом внутрилинзовом режиме 
для достижения максимальных характеристик визуализации (разрешение – 3 Å). 
Оба режима поддерживают улучшенный контраст материалов за счет 
использования кольцевых сегментов светлого поля (BF), темного поля (DF) 
и высокоуглового кольцевого темного поля (HAADF), одновременно собирающих 
прошедшие электроны. Новый детектор STEM позволяет формировать 
дифракционные изображения и выравнивать (автоматически или вручную) 
ориентацию решетки, обеспечивая высочайшее разрешение и контраст 
при визуализации ПЭМ-образцов. Теперь с помощью электронов с энергией 30 кВ 
можно получать изображения ультратонких пластин с очень высоким разрешением 
и контрастом. Возможность выполнять работу по анализу отказов в DualBeam, 
не подвергая готовый образец воздействию атмосферы, сокращает время сбора 
данных и снижает потребность в автономных системах STEM.
Высококачественная пробоподготовка ультратонких ПЭМ-образцов 
Чтобы минимизировать повреждение образца, подготовка высококачественных 
ультратонких образцов для ПЭМ требует полировки образца ионами очень низкого 
напряжения. Самая передовая ионная колонна Phoenix Focused Ion Beam (FIB) 
от Thermo Scientific теперь не только гарантирует визуализацию и травление с высоким разрешением при 30 кВ, но 
и обеспечивает непревзойденные характеристики FIB даже при низких ускоряющих напряжениях в 500 В, что позволяет 
создавать ПЭМ-ламели толщиной до 7 нм с субнанометровым поврежденным слоем.
Гибкость 
Интеллектуальная настройка прибора поддерживает максимальную производительность системы для всех пользователей. 
Улучшения в формировании рисунка обеспечивают высочайшее качество напыления в любых условиях, а обширный набор 
средств автоматизации, наличие экспертного приложения и сервисная поддержка от Thermo Fisher делают Helios 5 самой 
передовой двулучевой системой из когда-либо созданных.

Характеристики
• источник электронов:
  автоэмиссионный катод типа Шоттки, 
  время жизни – более 1 года;
• источник ионов:
  галлиевый, время жизни – 1000 часов;
• энергия приземления:

– 20 В – 30 кВ (SEM);
– 500 В – 30 кВ (FIB);

• разрешение в STEM:
– стандартный режим – 6 Å;
– внутрилинзовый режим – 3 Å;

• разрешение в SEM:
– оптимальный рабочий отрезок:

0,6 нм при 2–15 кВ;
0,7 нм при 1 кВ;
1,0 нм при 500 В в режиме 
торможения пучка;

– в точке эвцентрика:
0,8 нм при 15 кВ;
1,2 нм при 1 кВ;

• разрешение FIB в точке эвцентрика:
– 4,0 нм при 30 кВ по статистическому 

методу;
– 2,5 нм при 30 кВ по селективному 

методу;
– 500 нм при 500 В по статистическому 

методу;

• разрешение EDS:
  < 30 нм на тонких образцах;
• газоинжекционные системы:

– интегрированная система доставки 
газов MultiChem;

– до 6 химических прекурсоров;
– 2 отдельных ГИС;

• извлечение ПЭМ-образцов in-situ:
  наноманипулятор EasyLift EX;
• столик:

– 5-осевой CompuStage с держателем 
S/TEM, оснащенный автоматическим 
механизмом ввода/вывода
и воздушным затвором для быстрой 
смены ПЭС-образцов без нарушения 
вакуума в системе;

– 5-осевой полностью моторизованный 
пьезостолик с автоматическим замком 
Loadlock;

• тип образцов:
  части пластин, скомпонованные части, 
  сетки;
• максимальный размер образца:
  70 мм в диаметре, с полным 
  вращением;

• ПО:
  программное обеспечение 
  автоматизации процессов iFAST 
  Developers Kit Professional;
• пользовательский интерфейс:

– Windows® 10 GUI с интегрирован-
ным ПО для управления SEM, FIB, 
GIS, паттернингом и визуализацией;

– два LCD-монитора диагональю 24";

Ключевые опции
• газохимия MultiChem:
  широкий спектр химии
  для осаждения и травления;
• ПО:

– Auto Slice & View™;
– Magma CAD Navigation;

• аналитика:
  EDS, WDS.
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+7 (495) 781-07-85

Киев
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+38 (044) 454-05-90
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+7 (812) 380-84-85

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81
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