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Аннотация. 
Актуальность и цели. Прозрачные проводящие покрытия на основе тонких 

пленок оксидов металлов широко используются в различных оптоэлектронных 
приборах и устройствах. Толщина пленок играет важную роль в формирова-
нии их электрических и оптических свойств, поэтому при получении требует-
ся постоянно измерять этот параметр. Однако проводить измерения толщины 
тонких прозрачных пленок традиционными методами затруднительно вслед-
ствие определенных ограничений. Решить данную задачу позволяет конверт-
ный метод, заключающийся в анализе распределения интерференционных 
экстремумов в спектрах пропускания тонких пленок. Целью работы является 
определение толщины пленок диоксида олова конвертным методом, его точ-
ности и условий применения. 

Материалы и методы. Тонкие пленки диоксида олова получены методом 
спрей-пиролиза на стеклянных и кремниевых подложках. Измерены спектры 
пропускания пленок в области длин волн λ = (320−1000) нм. В работе пред-
ставлена методика определения толщины прозрачных пленок конвертным ме-
тодом. Толщина также измерена с помощью эллипсометрии и электронной 
микроскопии. Проведен сравнительный анализ полученных результатов. 

Результаты. Сравнительный анализ продемонстрировал, что точность 
конвертного метода снижается с уменьшением толщины пленки. В результате 
проведенной работы выявлены недостатки конвертного метода и условия его 
применения. 

Выводы. Конвертный метод следует применять только к спектрам пропус-
кания, демонстрирующим интерференционные полосы, при условии слабого 
поглощения электромагнитного излучения тонкой пленкой и полностью про-
зрачной подложки. 

Ключевые слова: прозрачные пленки, спрей-пиролиз, толщина, конверт-
ный метод, спектры пропускания, интерференционные экстремумы, конверт-
ные кривые, интерполяция. 

 
V. I. Kondrashin 

DETERMINATION OF SnO2 THIN OPTICALLY TRANSPARENT 
FILMS’ THICKNESS BY THE ENVELOPE METHOD 

 
Abstract. 
Background. Transparent conductive coatings based on thin films of metal ox-

ides are widely used in various optoelectronic devices. Films’ thickness plays an 
important role in formation of their electrical and optical properties, therefore this 
parameter must be measured constantly. However, measuring thickness of thin 
transparent films using traditional methods is difficult to complete due to certain re-
strictions. This problem is solved by the envelope method, which consists in analy-
sis of interference extremes distribution in transmission spectra of thin films. The 
purpose of the work is to determine thickness of tin dioxide films by the envelope 
method, its accuracy and application conditions. 
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Materials and methods. Tin dioxide thin films were obtained by spray pyrolysis 
on glass and silicon substrates. The transmission spectra of films were measured in 
the wavelength λ = (320–1000) nm. The paper presents a technique for determining 
transparent films thickness by the envelope method. The thickness was also meas-
ured using electron microscopy and ellipsometry. The comparative analysis of ob-
tained results was performed. 

Results. The comparative analysis has shown that the accuracy of the envelope 
method reduces with a decreasing film thickness. Disadvantages of the envelope 
method and conditions of its application are revealed as a result of this work. 

Conclusions. The envelope method should be applied only to transmission spec-
tra, demonstrating the interference fringes, provided that a thin film has weak-
absorption of electromagnetic radiation and a substrate is fully transparent. 

Key words: transparent films, spray pyrolysis, thickness, envelope method, 
transmission spectra, interference extremes, envelope curves, interpolation. 

Введение 

На сегодня в различных оптоэлектронных приборах и устройствах  
[1, 2] активно используются прозрачные проводящие покрытия (ППП) на ос-
нове тонких пленок оксидов металлов (In2O3, ZnO, SnO2 и др.). Подобные ма-
териалы обладают уникальной комбинацией следующих свойств: высокой 
электропроводности и хорошей оптической прозрачности в видимой области 
электромагнитного спектра. Оба этих параметра сильно зависят от толщины 
пленок, типа и концентрации примеси. Например, поверхностное сопротив-
ление тонких пленок уменьшается при увеличении толщины [3, 4]. Поэтому, 
изменяя условия получения каким-либо методом, можно добиться улучшения 
электрических и оптических свойств ППП. 

Среди существующих способов определения толщины тонких пленок, 
таких как эллипсометрия, интерферометрия, профилометрия, электронная и 
атомно-силовая микроскопия и др., чаще всего применяются первые два [5]. 
Однако проводить измерения толщины тонких прозрачных пленок этими 
традиционными методами затруднительно вследствие определенных ограни-
чений. Например, принцип работы спектральных эллипсометров основан на 
том, что свет должен отражаться на границе раздела пленка–подложка и ме-
нять поляризацию при прохождении пленки. Следовательно, в случае стек-
лянной подложки, толщина которой менее 8–10 мм, очень трудно исключить 
попадание в анализатор луча, отраженного от нижней плоскости подложки. 
Поэтому в эллипсометрии необходимо использовать образцы пленок, нане-
сенных на полированную отражающую подложку (например, монокристал-
лический кремний). 

При измерении толщины прозрачных пленок с помощью интерферен-
ционных микроскопов также может возникнуть ряд проблем. В частности, 
затруднение вызывает анализ интерференционных полос и определение по-
рядка интерференции по разную сторону ступеньки, что приводит к получе-
нию неверных значений толщины пленки. Для точного измерения толщины  
в этом случае требуются дополнительные технологические решения, напри-
мер нанесение тонкой металлической пленки [6]. 

Одним из оптимальных способов определения толщины тонких про-
зрачных пленок является анализ распределения экстремумов в спектрах оп-
тического пропускания, вызванные интерференцией электромагнитных волн 
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в плоскопараллельном слое (пленке) в случае использования монохроматиче-
ского источника излучения [7]. На сегодня имеется несколько методик, по-
строенных на данном явлении [8–10]. На основе одной из них разработан 
конвертный метод [11, 12], который помимо толщины позволяет также найти 
оптические свойства пленок: показатель преломления, коэффициент погло-
щения, коэффициент экстинкции [13]. 

Данная работа заключалась в определении толщины пленок диоксида 
олова (SnO2) конвертным методом и сравнительном анализе полученных ре-
зультатов со значениями, измеренными с помощью других методов. 

1. Экспериментальная часть 

Пленки SnO2 получены с помощью метода спрей-пиролиза, который 
является на сегодня одним из наиболее перспективных способов нанесения 
ППП на подложки большой площади. Экспериментальная установка, которая 
разработана для реализации данного метода, подробно представлена в работе 
[14]. 

В качестве подложек использовались натриево-кальциево-силикатные 
стекла и кремниевые пластины. Подложки предварительно очищались с по-
мощью ультразвуковой обработки в ацетоне, этаноле и дистиллированной 
воде. Нанесение пленок SnO2 проводилось из растворов, содержащих тетра-
хлорид пентагидрат олова (SnCl4 · 5H2O) с молярной концентрацией CM и 
растворитель − этанол. Для этого растворы с разными объемами Vr распыля-
лись на подложки обоих типов, нагретых до температуры TS. Распыление 
происходило с помощью сжатого воздуха, подаваемого в пневматический 
распылитель под давлением p. Расстояние между распылителем и подложка-
ми составляло L. В табл. 1 приведены значения CM, Vr, TS, p и L. 

 
Таблица 1  

Условия получения пленок SnO2 

№ образца Vr, мл CM, моль/л TS, °C p, бар L, мм 
1 20 

0,25 450 2 300 
2 15 
3 10 
4 5 
 
Для определения конвертным методом толщины пленок SnO2, нанесен-

ных на стеклянные подложки, получены спектры пропускания с помощью 
спектрофотометра ПЭ-5300ВИ в области длин волн λ = (320−1000) нм. Тол-
щина пленок SnO2 на кремниевых подожках определялась такими методами, 
как эллипсометрия и электронная микроскопия. Для проведения измерений 
использовался спектроскопический эллипсометр SE850 в диапазоне 
λ = (300−800) нм при угле падения 70° и сканирующий электронный микро-
скоп (СЭМ) Nova NanoSEM 450. 

2. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 изображены спектры пропускания пленок SnO2, нанесенных 
на стеклянные подложки при различных значениях объема распыляемого 
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раствора. Видно, что спектры имеют осциллирующий характер, который обу-
словлен интерференционными явлениями. Коэффициенты пропускания (T) 
уменьшаются при увеличении объема раствора, поэтому положение интерфе-
ренционных максимумов и минимумов зависит от толщины пленок. 

 

 

Рис. 1. Спектры пропускания образцов № 1−4 
 
В связи с наличием на представленных спектрах пропускания интерфе-

ренционных полос толщину пленок можно найти с помощью конвертного 
метода. Его основой являются конвертные кривые TM и Tm (рис. 2), которые 
строятся посредством интерполяции спектра пропускания между экспери-
ментальными точками, соответствующими положению интерференционных 
максимумов и минимумов. В зависимости от количества экстремумов для 
построения конвертных кривых можно применять линейную интерполяцию 
или интерполяцию сплайнами. При этом оптимального способа интерполя-
ции сплайнами не существует. Например, исследования в работе [15] показы-
вают, что более высокая степень сплайна приводит к увеличению погрешно-
сти измерений толщины пленок. Вследствие этого рекомендуется использо-
вать линейный сплайн. Однако в работе [16] авторы считают, что наиболее 
предпочтительным способом является параболическая интерполяция. Поэто-
му для построения конвертных кривых выбор способа интерполяции всегда 
является произвольным. 

Получив конвертные кривые, можно найти спектральную зависимость 
показателя преломления n пленок (дисперсию света), используя следующее 
уравнение: 

 

1
1 2

2 2 2( )Sn N N n
 
 = + −
 
 

,  (1) 

где 
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Рис. 2. Спектр пропускания образца № 1 вместе с конвертными кривыми 
 
В формулах (1) и (2) nS − показатель преломления подложки, который 

определяется из выражения 

 
2

1 1
1S

S S

n
T T

= + − ,  (3) 

где TS − коэффициент пропускания подложки. Для стеклянных подложек, ис-
пользованных в данной работе, TS = 0,92. Таким образом, из уравнения (3) 
получается, что nS = 1,513. 

В качестве примера на рис. 3 представлен результат расчета показателя 
преломления для образца № 1, а также для сравнения изображен график из 
справочника [17]. 

 

 

Рис. 3. Спектральная зависимость показателя преломления:  
1 − образец № 1; 2 − SnO2 [17] 

 
Для определения толщины пленок d необходимо воспользоваться сле-

дующим уравнением: 

1 

2 
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 ( )
1 2

1 2 2 12

A
d

n n

λ λ=
λ − λ

,  (4) 

где λ1 и λ2 − длины волн, которые соответствуют соседним экстремальным 
точкам на спектре пропускания, A = 1 для двух соседних экстремумов одного 
типа (max − max, min − min) и A = 0,5 для двух соседних экстремумов проти-
воположного типа (max − min, min − max). 

В табл. 2 приведены средние значения толщины образцов № 1−4, рас-
считанные по уравнению (4) для всех комбинаций экстремальных точек. На 
основании данных, представленных в табл. 1 и 2, можно заметить, что с уве-
личением объема распыляемого раствора толщина пленок возрастает. 

 
Таблица 2 

Толщина пленок SnO2 при разных методах исследования 

№ 
образца 

d1, нм (на стекле,  
спектрофотомерия) 

d2, нм (на кремнии,  
эллипсометрия) 

d3, нм 
(на кремнии, СЭМ) 

1 337 335 297 
2 230 218 243 
3 173 162 152 
4 150 135 148 
 
Результаты сравнивались со средними значениями, измеренными с по-

мощью других методов (табл. 2). Самым точным из них является эллипсо-
метрия. Максимальное отклонение между d1 и d2 среди всех образцов соста-
вило 15 нм (образец № 4), минимальное − 2 нм (образец № 1). Относительная 
погрешность измерений равна 11 и 0,6 % соответственно. Таким образом, 
точность конвертного метода понижается с уменьшением толщины пленки, 
так как в этом случае интерференционные экстремумы отдаляются дальше 
друг от друга и интерполяция между этими двумя точками становится более 
трудной. 

На рис. 4 и 5 изображены снимки образцов № 1 и 4, полученные на 
сканирующем электронном микроскопе. Видно, что пленки являются поли-
кристаллическими и состоят из случайно ориентированных кристаллитов, 
размеры которых становятся больше при увеличении объема раствора. Об-
разцы имеют шероховатую и однородную поверхность (рис. 4,а и 5,а). 

С помощью электронной микроскопии толщина пленок измерялась на 
сколах образцов. Для этого были получены изображения их поперечного се-
чения (рис. 4,б и 5,б). Наблюдается неоднородность пленок по толщине, ко-
торая вызвана, во-первых, способом распыления, использованным в данной 
работе; во-вторых, грубой оценкой толщины, заключающейся в измерении 
расстояния между точками на снимке в программном обеспечении СЭМ. Та-
ким образом, результаты электронной микроскопии не позволяют оценить 
точность конвертного метода. 

Заключение 

Исследования, проведенные в рамках данной работы, показали, что 
конвертный метод является весьма эффективным и простым способом опре-
деления толщины тонких оптически прозрачных пленок. Однако выявлены 
следующие недостатки метода: 
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1) не существует оптимального способа интерполяции сплайнами для 
построения конвертных кривых между интерференционными экстремумами; 

2) точность метода снижается с уменьшением толщины пленки из-за 
удаления интерференционных экстремумов друг от друга; 

3) метод не выполняется, если поглощение в пленке настолько велико, 
что интерференционные полосы на спектрах пропускания не наблюдаются. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. СЭМ-изображения поверхности (а)  
и поперечного сечения (б) образца № 1 на кремнии 

 

 
а) б) 

Рис. 5. СЭМ-изображения поверхности (а)  
и поперечного сечения (б) образца № 4 на кремнии 

 
Таким образом, конвертный метод следует применять к любому спек-

тру пропускания, демонстрирующему интерференционные полосы, при усло-
вии слабого поглощения тонкой пленкой и полностью прозрачной подложки, 
толщина которой намного больше толщины пленки. 

Автор выражает огромную благодарность сотрудникам МИРЭА  
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