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Измерение сечения когерентного рассеяния медленных нейтронов
является одним из наиболее точных методов исследования структуры
и динамических свойств различных веществ [l,2J . В твердых т'аяах
этот метод позволяет определить как структуру молекул, так и параметры элементарной ячейки. В одноатомиых жидкостях по нейт>ному рассеянию может быть найдена парная корреляционная функция.
В последние годы был проведен ряд экспериментов по квазиупругому
( без возбувдения внутренних степеней свободы молекул ) рассеянию
нейтронов для определения структуры жидких кристаллов [3~6J , одншга из-за отсутствия точного теоретического описания микроскопические характеристики структуры не могли быть вычислены из полученных результатов. В данной работе найдено выражение для когере
ятного квазиупругого рассеяния медленных нейтронов нематическими
жидкими кристаллами с учетом межмолекулярных корреляций и нецилиндричносги формы молекул.
Для вычисления сечения используем хорошо известную формулуг

где

Ь4 - когерентная длина рассеяния
Q - волновой вектор рассеяния;
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I*-» - радиус-вектор V -го ядра
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сительио ее центра масс;
Ri - радиус-вехтэр центра масс j -й молекулы;
<
X.- уореднение на равновесной функции распределения,
. Сечение рассеяния удобно представить в виде двух слагаемых.
Первое слагаемое s(£# содержит члены с г = V
и описывает рассеяние на отдельных молекулах. Второе слагаемое -Sgf описывает
интерференцию амшшгуд рассеяния разных молекул. Дри больших звачтшях. волнового вектора ( Оа>*>1, где OL- размер молекулы) основной вклад дае^ первый член, при малых значениях
учитывать оба члена.

необходимо

РАССЕЯНИЕ НА СВДЗГхГЯЫХ ЖШШАХ.
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Сеченяе когерентного рассеяния на отдельных молекулах выражавтся черев одночастичную ^исцию распределения £ ( ^ ) , где
У -совокупность углов Эйлера Л t R t у , которые определяют ориентадаю
молекулы относительно директора { рис * ) :

Н - средняя плотность молекул;
V' ~ рассейващкй ойъем.
. Обшшо считают, что, поскольку нематическач фаз , является одноосной, функция распределения Л зависит только от угла f>
меаду длинной ооь» молекулы и директором (б,?] . Такое допущение несправедливо, так как форма молекул далека от цилиндрической и скорее напоминает плоскую фигуру. Нецилиндричиость форьш может прище

i

•' Выбор углов SiisepajLt8tf
Последовательность вращений (ОхЦЖ ) дия перехода
в.молекулярную систему координат кО^*1% ) такова:
I .Вращение ( 0*Ц2. ) на угол </ вокруг оси

О

Ё

2,Вращеяие ( 0*'у'.Ъ ) на угол ^ вокруг оса 0у'
дает. ( O x y j T k
r
3^fipaa|eiare ( 0 х"у'%) на угол у вокруг оси 0%
дает ^(О^ч*г ).
Вектор 0 лежит в ШК>СКОСТЙ Ох Ж •*
5

ьести к появлению двуосных неиатпческой [в] и смектичеокой
фаз, однако эти фазы экспериментально не наолвдались. Тем не
менее даа;е в одноосной фазе такая форма молекул приводят к более
сложному виду функции распределения ^1 ( i / .
Представим ftW) в виде ряда по 3)- функциям Вигнера с
целыми i , являющимися полной системой функций ( свойства. 7)фгчкций, используемые в данной работе, приведены в Приложении А):

где из условия ортогональности ( А Д )

Поскольку нематичеокая фаза имеет симметрию ЮооЯ. О*»***-)
есуги m «О и £ - четное ( J e i, s o< fc ). Молекулы нематиков шлеют
плоскость симметрии,параллельную длиной оси, поэтому^направив
ось 0<2 перпендикулярно этой плоскости, получим,что коэффициенты
Siu - действительны ( 5 ^ = Н / \-*) • Из условия нормировки j 0 0 ~ I .
Остальные коэффициенты являются характеристиками ориентационной
упо!)ядоченности ^лолекул, сильно зависящими от температуры. Величины 5&,( Oto't-PticQSjty^r) совладают с обычными параметрами порядка, характеризующими упорядоченность длинных осей. Отличие от
нуля коэффициентов О g^ при к * 0
указывает на зависимость
функции распределения от ориентации коротких осей относительно
директора.
Чтобы проинтегрировать формулу (2), разложим экспоненту в ряд
по сферическим гармоникам

L I*}е(ОUJ X,

где

jg - сферическая функция Беооеля;
У1т{0)~ сферическая гаршника от углов, определяющих
направление вектора Q в системе координат Охун .
Используя формулы преобразования сферических гармоник (А*5)
и ортогональность £>- функций (А;1), получаем выражение для
сечения когерентного рассеяния на отдельных молекулах:

гда
определяется структурой молекулы ж не зависит от ее ориентации;
Уы ( ^ v ^ * сферическая гармоника в молекулярной системе координат ®Ъ*1у\
Q - угол между волновым вектором и директором.

ВЛИЯНИЕ ШДШШЯЯРНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ

Интерференционный член -r-k- , являющийся динамической переменной бинарного типа, может быть записан через парную корреляционную функцию

_/ff_
PJ п
О \ гс - Kt~j\,i

изведеяие одночастичных функций
рассеяние:

W ф )
т » , 1г)

fi(%)fi(%}

, так как тгоо~

не дает вклада в

Интегрирование но ориентации люлекул проведем так же, как в
гфедвдущем разделе, учитывая ортогональность j)- функций,
ставим кор1)елящюг!кую функцию в лиде ряда:

Используя формулы (5) и ( ю ) , выразим —rfr через фурье-образы
коэффициентов разложения парной корреляционной функции:

(

^

те

Л

L

Ввделимв, фурье-образах зависи»лость от направления вектора
рассеяния, учитывая симметрию нематической фазы:

ДЬлно доказать» что

и выполняются условия:

а)

<е'тЩ01Ц

б) <MlJMlnk* Ч-1)

ФтЩШНт*> (16)

В результате выражение для интерференционного члена имеет вид

dt

*10 Г*°

гМт""'ГК0

Из свойства (А*8) коэффициентов Кяебшр-Гордвна и условия
(10.а) следует, что в формуле (17) будут т шонп только с ч-этны8

ш Л*
;
Таким образом, получено точное выражение для сечения когере
нтного квазиулр^того рассеяния медленных нейтронов нематическиш
жидкими кристаллами (формулы (6) и (17) ) . Однако, поскольку пар?
ная корреляционная функция нам неигвестна,. а полученные формулы
слишком сложны для непосредственного сравнения с эксперименталь-*
н ы ш данными, проанализируем более простой случай малоуглового
рассеяния.
'
•
МАЛОУГЛОВОЕ РАССЕЯНИЕ.
Для анализа сечения когерентного рассеяния при малых значениях Q можно использовать полученные формулы (6) и(17), однако,
чтобы выяснить физическую природу отдельных.членов, вернемся к
исходному выражению (I), подставив в него формулу (5):

S

где 3%j6)*Z£L(fM

L(№lMX,
''

(19)

Из Формулы (19) видно, что *) m k (^связаны с-фяуктуациями: - с флуктуациями плотности, J J m k ( Q ) - удельного дипольного момента, &}*#(£(}

- паршетров порядка. 5 ^ . и

т.д.

образомукогерентное рассеяние нейтронов происходит на флуктуациях^
причем амплитуды определт^гся коэффициента!^ мулыапольного р а з ложения D^tv/, зависл!р5г.Е1 от структуры 1лолекул и быстро убывающими
с ростом i
|

при OUf<i

(фэрмула (13) ) . Шэтому ряд оказывается

бистро сходящимся и г.гсвшо ограничиться нескольким:: пещшш. членаt

ми.

•
•
Jlei'Ko показать, что средние значения флуктуацил выражаются
через фурье-образи коэффициентов разложения парной корреляционной

Поскольку ориентациошше .корреляции мезду короткими осями
молекул значительно слабев, чем мевду длинными, а при малых Q

.

jB/twJ^IBwM^ в выражении (18) можно ограничиться 'иенами с

к-к'-О..

.

В полностью дейгериров.анных образцах, а именно такие.об-?
ршщ используются дош ис следования, когерентного .рассеяния, вое
amuu имеют положительную длину рассеяния, в,результате чего
с нечвтншш

Вео(0)

<f

оказываются малыми, ( Дра наличия пло-

скости симметрии перпендикулярной.длтшой.оси молекулы эти коэффициенты равны нулю тождественно)

Поэтому выражение (18) может

быть вагасано в виле:

где
. .

Рассдютрим вллад калдого из слагаешх, раапагш! их в ряд по

стеиеням 0 . Коэффициенты и^Ю)

и

Ог0 (U)

i-ложно предста-

вить в виде:-

BjQ) = B(i:axoQ%)
.-

где

BjQ}--BalQ
j } l Q z

£ХО и СХг— величины порядка, размеров молекулы, ко-

торые легко могут быть .вычислены для конкретного вещества:

. Величина ^(^является средним квадратом флуктуации плотности
и при малых Q выражается через изотермическую ожшемостЬу£Р|10] :
:

Из i^optqrA (IS) и (20) следует, что
.
10

:

fr (S) ~№Vk.Tfir[i - l№-ilQ'P,(cos4

(26)

где ?. и 7г- радиусы корреляции шютнооти

(29)

Поскольку 6,0(Q)"-^b.\ в ^ , 0 ) можно оставить только нулевой
no Q член, .соторый выражается через среднее произведение
флуктуации плотности и параметра порядка S^o и связан с зависимостью SL0 ox давления jo :

-я

|
*|
f,
J'

Хотя последний член в формуле (21) содержит малый сомножитель ( р 2 о ( 0 ц ^Q CLt его вклад оказывается значительным олагодаря резкому гозрасташш флуктуации параметра дорадка дг0 ДР»
малых значениях О . Такое поведение характерно для всех систем
с вырожденным параметром порддка jilj и может быть исследовано
макроскопически. G учетом флуктуации матрица параметра порядка
Ечеет вад{12]:

II

(31).

*"

3

"5

з /

\

где

^

^ г - поперечные флуктуации, обусловленные по-

воротом директора;
>5

5 S - двуосные флуктуации; .
б' - прачохьная фнуктуедия.

Легко показать р что

3J^,9(Q)

В1фажьвтоя через фурье-ойразы

этвх

Подставляя формулы (32) в ( 2 2 ) , иолучнм:

уоредненкя хо&ояьвувы разложение термодинамичеокого потенщаяа, которое в прмЛяиженжн равных упругих констант для энергии
франка имеет £КД:
J

(34)

Поскольку в одвоконстантнсш дрвйлижешш флуктуации разных

li($)

и

^ f ) оказывавтоя независимыми, выражение

иреобразуется к :

12

Fn(5)

f

11
F»(Oh
•
•*•

-

—

[

(35)

где средние квадраты флуктуации находятся из морены
равнораспределения:

Наибольший вклад в рассеяние дает флуктуация директора
для которой можно завися?* боявв точную формулу, отказавшись от
однокоЕстантного приближения и учитывая влияние сил

cafl3]:

...

Оценки по формулам* приеденным в работе fl3j, показывают,
чтс параметры взаимодействия Ван-дер-Ваальса L я М. мажы»
Величины Фд> и Ф^ определяет изменение термодинаж^есяого
потенциала при , соответственно, однородном изменении модуля
параметра порядка и нарушении одноосности. Из условий ^ { = ^ Q { e
можно найти минимальные значения для волнового вектора рассеяния,
при которых продольные (двуосные) флуктуации начинают вносить

|

заметный вклад, в рассеяние по сравнению с вкладом поперечных

|

флуктуации

l

l

f r
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЁОЗШШОСТй
ЭКСГтМЕНТАЛЫЮЙ ПРОВЕРКИ
Хотя в результате проделанных вычислений найдено точное выражение для сечения когерентного упругого рассеяния медленных
нейтронов (формула (6),(17) ),• простые формулы, пригодные для
сравнения с экспериментом, получаются только для малых и больших
Q
. Чтобы такое сравнение дало новую информацию о микроструктуре жидкйшо кристалла, необходимо знать структуру отдельных молекул и макроскопические характеристики: плотность, изотермическая сжимаемость, зависимость параметра порядка $10 от давления*
константы упругости К.и .' ~
Для больших Q можно пренебречь вкладом интерференционного
члена v. сечение рассеяния описывается формулой (6). Измеряя угловую зависимость сечения, можно найти коэффициенты при разных
Pg (cOsG) * а повторные измерения при других значениях Q позволяю! определить* благодаря зависимости Htk(Q) , важные микроскопические характеристики нематического жидкого кристалла Sgk •
. Для малых Q сечение рассеяния описывается формулой (21)
и ш к е т быть представлено в виде ряда по степеням Q . Нулевой
член содержится в первом слагаемом и обусловлен рассеянием на
макроскопических фяуктуациях плотности. Он может использоваться
при измерения для нормировки интенсивности, так как легко вычисляется по формулам (S4) й (.25)*
. - В квадратичный по Q член дают.вклад все три слагаемые. Суммарный зклад первых двух слагаемых может быть выделен, так как
оодержм жодыю два полшюма Лехавдра PQ (cos 0) и Рг (cos 0)j
а прж 6-0 и 0-~г в^ЗД третьего слагаемого.равен нуде. Дредимагад, что 9СТ ж^^т^шзвестны, можно найти радиусы корреляи

^г

( ФОРМУЯЕЦ (27) к (28) )» которые явдлются вагшыгш
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характеристиками ближнего порядка жидкого 1фисталла. Исключив из
угловой зависимости квадратичного члена вклад первых двух слагаемых, получим вклад флуктуации директора, который: при заданных
упругих константах К и не содержит неизвестных параметров.
Заметный вклад в рассеяние может, внести также член ~ LL ,
в котором проявляются пошмо указанных выше. флуктуации еще продольные и двуосные флуктуации параметра.порядка. Полностью разделить
вклады.разных, флуктуации не удаетсл. Поэтому, сделаем некоторые
оценки. Для оценок можно использовать формулу (21), так как выл ..л
членов с и ы в (Ц/ пренебрежимо мал.Поскольку корреляционная функция шготности бистро убивает с расстоянием, следующий член в к„Ш)
будет порядка \ Q или \ Q . Можно предположить, ч±о в Гг6(0}
квадратичный член будгт породка. ~l0 Q , так как Г 1 о ( Ш таюке
связано с корреляцией шютности. Вгслад продольных и двуосшх ^йуктуаций определяется по формулам (35),(36), в KOTopiix величшш.
ф* 7л ^5v могут быть приближенно получены по теории Ландауде Жена. Сложнее обстоит дело со вкладом флуктуации директора,
обусловленного наличием членов г^-о; в разложении термодинамического потенциала (формула (34) ). Однако этот вклад можно выделить
благодаря специфической угловой зависимости, содержащей полшюьш
Леяандра kg (cos 0) с б о л ь ш ш £ .
Из всего вышесказанного следует, что экспериментамыше исследования сечения когерентного рассеяния медленных нейтронов при
различных температурах позволят выяснить.особенности внутренней
структуры' нематических зиздких кристаллов.
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А.
. В то* приложении содержатся некоторые сведения о
кциях и.коэффициентах Киейша-Гордана, испольауэмых в данной работе; Обозначения взяты из книги Баршаяозкча и др. {&>];
*£) -функции о целыми t являются полной ортогональной систеs
мой, функций углов Эйлера i (j.,fi'jf) перехода от одной системы
координат к другой.
Условие ортогональности;

Явный вид:

(дм)
. Дреобразование сферических фикций при повороте оистемы
координат:

Разложение произведения сферических функций:
''''

1Б

Свойства коэффициентов Клебша-Гордана:

~ЛЛХ
VMS

_ о

-т
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