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 The angular distribution of X-ray scattering in the crystal having rectangular cross section is studied. It is 

shown that mixed X-ray Bragg-Laue fields is formed in the lateral crystal space. The simulations of rocking curves 

and reciprocal space maps are performed  
 

Развитие нано- и оптоэлектроники вызвало 

интерес к дифракции рентгеновских лучей на лате-

ральных структурах [1]. Разные методы динамиче-

ской дифракции в рамках уравнений Такаги [2] 

использованы для вычисления кривых дифракци-

онного отражения (КДО) от кристаллов прямо-

угольного сечения [3-6]. Кинематическая теория 

применялась для описания дифракции в кристаллах 

произвольного поперечного сечения [7,8]. 

Предложенные методы описания динамиче-

ской дифракции в латеральном кристалле на осно-

ве дифференциальных уравнений [3-6] являются 

трудоемкими, требуют больших временных затрат 

в процессе вычислений и малопригодны для рас-

четов карт распределения интенсивности рассея-

ния в обратном пространстве (Reciprocal Space 

Maps (RSM)). Цель данной работы состоит в раз-

работке подхода Дарвина для исследования дина-

мической Брэгг-Лауэ дифракции рентгеновских 

лучей в латеральных кристаллах. Отметим, что в 

[9] получена вычислительная формула только для 

отраженной волны. Поскольку рассматриваемая 

задача относится к случаю Брэгг - Лауэ дифрак-

ции (рис.1), то необходимо эту формулу допол-

нить решением для проходящего рентгеновского 

пучка. 

 

 
Рис.1. Схематическое изображение Брэгг-Лауэ 

дифракции в кристалле прямоугольного сечения. 

 

Рассмотрим симметричную Брэгга - Лауэ в 

кристалле шириной Lx и толщиной Lz. Выберем 

систему координат, в которой ось x направлена 

вдоль входной поверхности кристалла, ось z - 

вглубь кристалла. Левая грань кристалла, на кото-

рую падает рентгеновская волна под углом θ1 к 

оси х, проходит через начало координат. Нанесем 

на атомные плоскости вдоль оси x разностную 

сетку с узлами xmx
m

∆= , в которых рентгенов-

ская волна частично отражается и частично про-

ходит к следующей плоскости [9].  

 

 
Рис.2. Схематическое изображение динамической 

дифракции в латеральном кристалле 

 

Пусть m

nT  - значение амплитуды проходящей 

волны (рис.2) непосредственно в узле (m;n), m

n
S - 

соответствующее значение амплитуды отражен-

ной волны в этом же узле. С учетом динамическо-

го рассеяния для отраженных S и проходящих T 

волн можно записать следующие рекуррентные 

соотношения: 
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где в общепринятых обозначениях [9] 
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)exp(2 l
iiqb ϕ−= , )sin/(2

Bl
d θλπϕ = . 

Коэффициенты, описывающие симметричное от-

ражение и прохождение одной атомной плоско-

стью в рекуррентных соотношениях Дарвина за-

пишутся как )sin/(00 B
dq θλχπ= , 

)sin/(
Bh

dq θλχπ= , )sin/(
Bh

dq θλχπ
−

= , где 
Bθ  

- угол Брэгга, d – межплоскостное расстояние, 
g

χ ,  

( hhg −= ,,0 ) – Фурье-коэффициенты поляризуемо-

сти. 

Число узлов решетки вдоль осей x и z , соот-

ветственно равное Mx и Nz , определяется размера-

ми прямоугольного сечения кристалла Lx=Mx··∆x и 
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Lz= Nz,··d. Граничные условия на левой боковой и 

верхней поверхности латерально ограниченной 

структуры запишется как: 
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0 n
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1, sin)/2( θλπϕ dn
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inz = , 

         )exp( ,0
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Для рентгеновского пучка, выходящего из ла-

терально ограниченного кристалла под углом θ2, 

необходимо учитывать возникающую разность 

фаз между волнами в конкретных узлах разност-

ной сетки. Для рентгеновской волны, выходящей 

из нижней границы кристалла фазовый коэффици-

ент (ФК) равен 

]sincos[)/2( 22, θθλπϕ
z

m

Tx
Nxm +∆= . 

Для волны, выходящей через правую боковую 

грань в направлении прохождения, ФК имеет вид  

]cossin[)/2( 22, θθλπϕ xMdn x

n

Tz ∆+= . 

Соответственно, для отраженной волны, выходя-

щей под углом θ2 через входную (верхнюю) по-

верхность кристалла, ФК запишется как  

2, cos)/2( θλπϕ xm
m

Sx
∆−= . 

Наконец, для дифракционной рентгеновской вол-

ны, выходящей через правую грань кристалла, для 

ФК получаем 
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n

Sz
∆−= . 

Поскольку в рассматриваемой геометрии дифрак-

ционная волна выходит из верхней и правой боко-

вой грани кристалла, граничные условия для от-

раженной волны S запишутся как 00
=

n
S  на левой 

грани кристалла, 0=
m

N z
S  на нижней границе кри-

сталла. Таким образом, в отличие от плоскопарал-

лельного кристалла, для которого дифракционная 

задача требует всего два граничных условия, в 

нашем рассмотрении таких условий четыре. 

Амплитудный коэффициент пропускания 
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zx

qqS  рентгеновской вол-

ны от кристалла прямоугольного сечения нахо-

дится суммированием рентгеновских волн с уче-

том приведенных выше ФК:  
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В соотношениях (2) и (3) первые слагаемые в пра-

вой части описывают амплитуды волн, относя-

щиеся дифракции по Брэггу, вторые слагаемые 

определяют выход рентгеновских пучков из пра-

вой грани кристалла, тем самым относятся к слу-

чаю Лауэ. 

В расчетах углы 
2,1θ  в выражениях для фазо-

вых коэффициентов задавались через малые от-

клонения 
2,1θ∆  от точного условия Брэгга падаю-

щего и отраженного (проходящего) пучка, соот-

ветственно [9]. Отклонение вектора дифракции 

kkQ −′=  от конца вектора обратной решетки h  

задается вектором q . Проекции 
xq и 

z
q этого век-

тора связаны с угловыми параметрами 
2,1θ∆  соот-

ношениями: 
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В случае одномерной дифракции существуют 

аналитические решения для Брэгг- и Лауэ ди-
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(АКО) )()(

z

B
qS∞

 и прохождения (АКП) )()(

z

B
qT

∞
 

брэгговской дифракции имеют вид 

QLiaqS
z

BB

hz

B /)1)(exp()( )()()(
−=

∞
ξ ,        (4) 

)/)(][exp()( )()(

1

)(

0

)(
QLaiqT

B

z

BB

z

B ξξ+=∞
,      (5) 

где )()(2)( 4 B

h

B

hz

B
aaq

−
−=ξ  2/)( )()(

2,1

B

z

B
q ξξ ±−= ,  

)(

2

)()(

1 )exp( B

z

BB
LiQ ξξξ −= , )/( )(

0,,

)(

,

B

hhh

B

hh
Ca λγπχ

−−
= ,  

B

B

h θγ sin)(

0, = . 

Аналогично, для Лауэ геометрии имеем 
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Рис.3. КДО (a) и КДП (b) Брэгг - дифракции на 

кристаллах шириной Lx =5µm (#1) и Lx =∞ (#2) 

 

Численное моделирование кривых дифрак-

ционного отражения (КДО), кривых дифракцион-

ного прохождения (КДП) и карт распределения 

интенсивности рассеяния проводилось на основе 

решений (2) и (3) с использованием рекуррентных 

соотношений (1), а также решений для классиче-

ских геометрий Брэгга (4,5) и Лауэ (6,7). Расчеты 

выполнены с использованием параметров, соот-
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ветствующих (111) отражению CuKα1 излучения 

от монокристалла кремния. Для этой геометрии 

угол Брэгга равен 14.22 угл. градуса. Длина пер-

вичной экстинкции для амплитуды отраженной 

волны в геометрии Брэгга составляет 1.509 µm. 

Период маятниковых биений для случая Лауэ ра-

вен 18.7 µm.  

На всех рисунках с расчетными КДО кривая 

#1 относится к вычислениям по рекуррентным 

соотношениям (2) и (3), кривая #2, соответствен-

но, к вычислениям с применением аналитических 

формул (4)-(7). Максимумы кривых дифракцион-

ного отражения во всех расчетах нормировались 

на результаты, полученные для одномерных ре-

шений (4)-(7).  

 

 
Рис.4. КДО (a) и КДП (b) Брэгг - дифракции на 

кристаллах шириной Lx =20µm (#1) и Lx =∞ (#2) 

 

Сначала рассмотрим случай, когда преиму-

щественно реализуется дифракция в геометрии 

Брэгга, влияние Лауэ дифракции можно считать 

своеобразным возмущением. Для расчетов выбе-

рем кристалл толщиной Lz= 3 µm, в два раза пре-

восходящей длину первичной экстинкции. Про-

анализируем результаты вычислений для относи-

тельно «узкого» (Lx =5µm) и «широкого» (Lx 

=20µm) кристаллов.  

На рис.3. представлены КДО (рис.3a), а также 

кривые прохождения (рис.3b) кристалла шириной 

Lx =5µm и латерально неограниченного кристалла. 

Не смотря на то, что толщины кристаллов Lz оди-

наковы, результаты вычислений существенно от-

личаются. Однако в случае кристалла шириной Lx 

=20µm эти отличия уже незначительны (рис.4) и 

преимущественно вызваны оттоком интенсивно-

стей рентгеновских полей в Лауэ направлении. 

На рис.5 показаны RSM вблизи узла обрат-

ной решетки (111) для «узкого» (Lx =5µm) и «ши-

рокого» (Lx =20µm) кристаллов. В обоих случаях 

толщина кристалла Lz= 3 µm, однако, для «узко-

го» кристалла дифракционная картина близка к 

кинематическому рассеянию (рис.5a), в то время 

как в «широком» кристалле имеет место динами-

ческая дифракция (рис.5b). Как в вертикальном, 

так и в латеральном направлениях на RSM наблю-

даются осцилляции интенсивности рассеяния, пе-

риод которых связан с размерами кристалла.  

 

     
Рис.5. Расчетные RSM Брэгг - дифракции для 

«узкого» (Lx =5µm) (a) и «широкого» (Lx =20µm) 

(b) кристаллов. Толщина кристалла Lz= 3 µm. 

 

 

 
Рис.6. КДО (a) и КДП (b) Лауэ - дифракции в кри-

сталлах высотой Lz= 13 µm (#1) и Lz =∞ (#2). Тол-

щина кристалла Lx =18.7µm. 
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Для анализа Лауэ дифракции выбраны кри-

сталлы шириной Lx =18.7µm, которая совпадает с 

периодом маятниковых биений. Вертикальный 

размер кристалла малой высоты составлял Lz= 13 

µm, «высокого» Lz= 63 µm. 

 

 

 
Рис.7. КДО (a) и КДП (b) Лауэ - дифракции в кри-

сталлах высотой Lz= 63 µm (#1) и Lz =∞ (#2). Тол-

щина кристалла Lx =18.7µm. 

 

   
Рис.8. Расчетные RSM Лауэ - дифракции для 

кристаллов высотой Lz= 13µm (a) и Lz= 63µm (b). 

Толщины кристаллов Lx =18.7µm. 

 

Расчеты КДО, КДП и RSM Лауэ – дифракции 

продемонстрированы на рис.6-8. 

На рис.9 показаны контуры равной интенсив-

ности рентгеновских полей внутри объема кристал-

ла при значениях углов 01 =∆θ (qz=0) и 51
′′−=∆θ (qz 

=2 µm
-1

) в режиме θ-2θ сканирования. Углы 

01 =∆θ  (точка 1) и 51
′′−=∆θ  (точка 2) соответст-

вуют минимальному и максимальному значению 

интенсивности на кривой Дарвина с учетом пре-

ломления. В точке 2 (рис.9b,d) выполняются усло-

вия для Брэгг - дифракции, поэтому наблюдается 

максимальное значение отраженной интенсивности 

в верхней приповерхностной области кристалла 

(рис.9b). Максимальное значение проходящей 

интенсивности слева и сверху кристалла вызвано 

направлением падающей рентгеновской волны, 

которая по мере продвижения в кристалле перебра-

сывается в дифракционный пучок из-за первичной 

экстинкции. В точке 1 (рис.9a,c) рентгеновское 

поле вне дифракции по Брэггу, однако выполняют-

ся условия дифракции по Лауэ. Поэтому хорошо 

наблюдаются «искаженные» маятниковые биения 

внутри кристалла в виде эллипсоидальных конту-

ров равной интенсивности. 

 

 

 
Рис.9. Контуры равной интенсивности рентге-

новских полей внутри объема кристалла (Lx 

=37µm, Lz= 3 µm) в направлении отражения R (a,b) 

и прохождения T (c,d) при значениях углов 

01 =∆θ (a,c) и 51
′′=∆θ (b,d) в режиме θ-2θ скани-

рования 
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