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В работе методом рентгенографического анализа исследованы 

структурные изменения ламеллярной жидкокристаллической фазы 

системы Аэорозол-ОТ-вода. Исследования проводились при 

концентрации АОТ в системе от 23 до 98%. Установлено, что в данном 

концентрационном интервале реализуется ламеллярная «гладкая» фаза. 

Выявлены характерные параметры и структурные особенности указанной 

фазы. 

Ключевые слова: рентгенография, лиотропный жидкий кристалл, 

модели биомембран, ламеллярная фаза. 

 
Введение. Многочисленные исследования показывают, что 

лиотропные жидкие кристаллы являются типичными  представителями 

биологических фосфолипидных мембран, и доказана правомерность 

использования последних в качестве моделей организации биомембран. 

Наша задача рассмотреть мембраны как жидкокристаллические 

системы и выяснить мезоморфизм в этих системах. 

Для  решения основной задачи настоящей работы в аспекте анализа 

структурных перестроек, лежащих в основе сдвигов со строны 

аморфнокристаллических свойств модельных мембран, был использован 

метод дифракции рентгеновских лучей под малыми углами. 

Эксперимент. Проведение рентгеноструктурных исследований с 

целью изучения динамического поведения молекул в 

жидкокристаллических системах требует решения ряда технических и 

методических проблем. Съѐмки образцов проводились на рентгеновских 
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установках УРС-60 и УРС-2 с камерами типа КРОН, РКСО 

предназначенные для съѐмки на плоскую плѐнку, которые были 

модифицированы для исследования малоуглового рассеяния при 

расстояниях образцов от плѐнок 0,05-0,1м. Переделанные, при этом 

камеры, дают возможность получить рефлексы в интервале углов  от 1 до 

450. Схематическое изображение камеры приведено на рис.1. 

 

 
Рис.1 Схематическая картинка камеры. 

 

Рентгеновские лучи, выходяшие из фокуса рентгеновской трубки 2, 

проходят через никелевый фильтр 3, диафрагму 4 и коллиматор 5 и 

падают на образец 6. Диаметр отверстия диафрагмы 1x10-4м, длина 

коллиматора 8x10-2м, диаметр его отверстия при выходе 1x10-4м. Такая 

коллимация обеспечивает достаточно хорошую точность. 

Дифрагированные под большими углами лучи регистрируются на 

рентгеновской плѐнке, помещенной  в кассете 7. Последняя в середине 

имеет отверстие 8, через которое проходящие лучи фиксируются на 

пленке, помещенной в кассете 9. Первичный пучок поглощается 

поглотителем 10. Модифицированная камера даѐт возможность 

регистрировать рефлексы в пределах углов 1-450 (малоугловая часть 

составляет 1-50). 

Использовались трубки типов БСВ-24, БСВ-11 с антикатодом из Cu, 

дающим излучение в области сравнительно длинных волн. Линии Кα 

меди выделялись с помощью никелевых фильтров толщиной 0,015мм. 

Напряжение на аноде 40кВ, анодный ток 20мА. Время экспозиции 

выбиралось 4 часа. Применялись пленки типа RTG-B фирмы Primax 

Berlin Germany. Для приготовления образца использовались кварцевые 
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тонкостенные капилляры (производство  Germany) с толщиной стенок 

0,01мм и диаметром 0,4-1мм. Поглощение лучей и появление фона на 

рентгенограммах при использовании этих капилляров практически 

отсутствует. 

Переконструированный нами метод дифракции рентгеновских 

лучей позволит получить информацию о размерах, форме, компактности 

расположения коллоидных образований. 

Образцы. В работе  изучены структуры мезофаз полученных на 

основе Аэрозол-ОТ(АОТ) и воды. 

Производственное описание – производственное имя – 

Dioctylsulfosuccinate sodiumsalt, формула – C20H37NaO7S, молекулярный 

вес формулы – 444,56г/мол, цвет – белый, внешний вид – твѐрдый, анализ 

(по ЮСП) – чистота 97.0 – 103.0%. вода (по Карлу Фишеру) – 2%, 

производство фирмы“Sigma-Aldrich ” USA веб-сайт 

www.sigmaaldrich.com. 

 
Рис.2. Структурная формула молекулы АОТ 

Для приготовления образцов использовались кварцевые капилляры 

с толщиной стенок 1x10-5м и диаметром от 0,4x10-3 м до 1x10-3м. 

Образцы для дифракции рентгеновских лучей готовились по 

следующей методике: проводилась термообработка – до снятия 

рентгенограмм в течение получаса образец выдерживался при 

температуре 800С, после чего изотропный расплав соответствующей 

концентрации вводился в капилляр, герметически закрывался с обеих 

сторон и охлаждался до комнатной температуры. Готовый образец 

исследовался сразу же после обработки, а также через определенные 

промежутки времени. Исследования проводились в температурном 

интервале 283-300К. 
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Ориентирование образцов в отсутствии воды проводилось при 

помощи механического растяжения. Рентгенограммы растянутых 

“безводных” образцов, изготовленных в виде цилиндров, диаметром 0,4 – 

1мм, снимались без капилляра. Ориентации концентрированных водных 

растворов осуществлялись втягиванием раствора в капилляр. 

Результаты. На рентгенограммах получены рефлексы, имеющие 

форму однородных окружностей, указывающие на наличие в образце 

хаотично расположенных друг относительно друга доменов, внутри 

которых молекулы АОТ расположены упорядочено, образуя 

жидкокристаллические  мезофазы. Снимались образцы с концентрациями 

от 23% до 93% и «сухих» растворов, которые получили при открыто 

длительном выдержании. В последних образцах остались только 

рефлексы гидратной воды: «Сухие» образцы снимались без капилляра. 

Межплоскостные расстояния и относительные интенсивности при 

разных концентрациях растворов АОТ- вода приведены в таблице 1 /1/. 
Таблица 1 

Межплоскостные расстояния и относительные интенсивности 

системы АОТ-вода 

N 
Концентрации 

АОТ в % 
Cв/C 

Межплоскостные 

расстояния d в  Å 

Относительные 

интенсивности 

1 26 2.9 58 4 

2 31 2.2 50 5 

3 38 1.6 51.4;  22 9 

4 42 1.4 38.2;   23 9 

5 48 1.1 38.5;   22 6;   5 

6 50 1 35;     21 7;   5 

7 59 0.7 30;    28;   15.6 6;   4;   2 

8 60 0.66 24.7 8 

9 64 0.56 24.6;   21 5;   7 

10 70 0.43 25;    22 6;   8 

11 75 0.33 22 8 

12 84 0.19 21.5;   4.6;   3.6 9;   5;   3 

13 91 0.09 22;    4.6;   3.9;   3.6 9;   5;   3;   4 

14 94,7 0.05 21;    4.6;  3.9;  3.6 10;   5;   2;   5 

При наличии вынуждѐнной механической ориентации – 

(втягиванием образца в капилляр), имеет место взаимная ориентация 
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доменов. Рентгенограмма образцов ориентированных доменов приведена 

на рис.3.  

 
Рис.3 Рентгенограмма ориентированного образца при концентрации 

75% АОТ 
 

При длительном выдержании образцов, не изменяя концентрацию, 

окружности на рентгенограммах становятся зернистыми (рис.4). 

 

 
Рис.4 Рентгенограмма образца АОТ-вода при концентрации 75% 

АОТ. 
 

На рентгенограммах концентрированных образцов выявляются 

тонкие рефлексы под большими углами. На окружности, 

характеризующую ламеллярную фазу, появляются сгустки интенсивности 

в виде шестиграммы (рис. 5). 
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Рис.5 Рентгенограмма концентрированного образца АОТ-вода  

 

Обсуждение. Молекулы АОТ обладают высокими амфифильными 

свойствами, вследствие чего они образуют мицеллярные растворы и 

жидкокристаллические мезофазы. Из-за амфифильности молекул АОТ 

проявляется их лиотропный мезоморфизм. Особенности их поведения в 

водной среде определяются балансом гидрофильных и гидрофобных 

взаимодействий, обеспечивающих, с одной стороны, максимальный 

контакт полярных групп молекул с водой, а с другой – контакт 

углеводородных участков преимущественно друг с другом. При малых 

концентрациях АОТ в воде образуют мицеллярные растворы и начиная с 

23% уже образуются лиотропно жидкокристаллическая «гладкая» фаза с 

внутридоменными ламелярными структурами, т.е. имеется чередование 

параллельных слоев АОТ моно- (L2) и бимолекулярной (L1) толщины и 

слоев воды /2; 3/. В лиотропных мезофазах, при более высоких 

концентрациях АОТ, обнаруживается стабильность структуры и наличие 

дальнего порядка. С помощью дифракции рентгеновских лучей 

определены упорядочение дальнего порядка и размеры дифрагирующей 

ячейки ЛЖК/4/. На рентгенограммах выявляются рефлексы, имеющие 

форму однородных окружностей. Они указывают на наличие в образцах 

хаотично расположенных друг относительно друга доменов, внутри 

которых молекулы АОТ расположены упорядочено. Вне этих линий 

отличаются два нечетных диффузных гало. Характерные для «жидких» 

парафинов и воды. 

Наличие гало на рентгенограммах свидетельствует о том, что в 

образце существуют участки с неориентированными молекулами и 
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углеводородные хвосты находятся в «жидком» состоянии. При 

определенных внешних воздействиях в ламеллах может теряться 

ориентационный порядок. Даже в ориентационном состоянии из-за 

наличия вращательных и колебательных движений вокруг оси молекулы, 

идентичные атомы углерода, находящиеся в разных молекулах, в каждый 

данный момент могут располагаться в разных плоскостях, проходящих 

через ось молекулы АОТ. Так как при рентгенографии в возникновении 

рефлекса участвует большое число молекул, то «средняя» или 

«статистическая» молекула будет иметь вид цилиндра (рис.2). Рефлексы 

на рентгенограммах из-за динамического состояния молекул АОТ в 

ламеллах беднее по сравнению со случаем, когда идентичные атомы 

углерода находятся в разных молекулах, имеют определенное 

пространственное расположение. Последнее состояние является средним 

между кристаллическим гелеобразным состоянием, т.е. представляет 

«коагель». У АОТ «коагель» обнаруживается начиная с концентрации АОТ 

84%. Выявляющиеся тонкие слабые рефлексы под большими углами 

указывают упорядоченную упаковку молекул АОТ на поверхности 

раздела АОТ-вода. На основании полученных рентгенограмм построим 

зависимость межплоскостного расстояния d от отношения концентрации 

воды (Cв) к концентрации АОТ (C)  (рис.6). 

 
Рис.6 Зависимость межплоскостного расстояния d от отношения 

концентрации воды (Cв) к концентрации АОТ (C). 

 

Как видно из рисунка, с увеличением концентрации воды имеет 

место линейное увеличение d от Cв/C. При концентрации АОТ менее 23% 
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на рентгенограммах присутствует лишь диффузное гало вода. При 

повышении концентрации появляется второе диффузное гало, 

характерное для «жидких» парафинов. С повышением концентрации АОТ 

рефлексы становятся тонкими и чѐткими. При анализе регистрационных 

данных выявленно, что с течением времени в образце АОТ-вода 

появляется  «гладкая» ламеллярная фаза. Экстраполяцией прямой d от 

Cв/C к нулевому содержанию воды, согласно данным на рис.6 определена 

толщина ламеллы: . Эта величина соответствует длине ламеллы 

мономолекулярной толщины. Разность   представляет собой 

минимальную толщину межмолекулярной водной прослойки, т. е. 

количество воды, связанной с поверхностью ламеллы.Эта величина 

составляет 4.5Å (рис.6). Как видно из рисунка, при больших 

концентрациях АОТ межплоскостные расстояния остаются без 

изменения. При Cв/C≤0.3 не зависит от концентрации воды. Это указывает 

на то, что в межламеллярном пространстве остается «связанная» вода 

(гидратная вода). При этом в системе реализуется «коагель» фаза о чем 

свидетельствуют на рентгенограммах появляющие рефлексы под 

большими углами. 

По методу, разработанному Лузати, можно определить изменения 

межплоскостных расстояний (d) малоугловых рефлексов от концентрации 

амфифильного вещества /5/. Для ламеллярной фазы эта формула имеет 

следующий вид 

                                                

где ,   и  соответственно толщины водного прослоя и 

ламеллы.  и  плотность и ламеллы и воды, C и Cв концентрации АОТ и 

воды. Уравнение (1) дает возможность определить плотность ламеллы без 

гидратной воды, являющейся мерой структурной организации 

гидрафобного ядра ламеллы. Из наклона прямой d от Cв/C для плотности 

ламеллы АОТ получено при Cв/C=0.3 ; при 

Cв/C=0.255   . 

Так как мерой компактности расположения молекул АОТ в ламелле, 

помимо плотности, является также удельная поверхность S, т. е. величина 

площади на поверхности ламеллы, приходящая на полярную группу 

одной молекулы АОТ, то, определив значение плотности и толщины 

ламеллы, получим величины для 75% раствора S=88 Å2, а для 80% 

раствора S=64.5 Å2. 
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Сопоставление значения толщины ламеллы с длиной молекулы АОТ 

транс конфигурации, вычисленной по формулы /1/ 

                                  

(  - число углеводородных атомов в молекуле АОТ,  длина 

полярной головки ) и равной , дает основание полагать, что 

молекулы АОТ в ламеллах наклонены под углом 38о. Наличие 

однородных окружностей на рентгенограммах свидетельствует о 

хаотичном расположении доменов в образце. Но на рентгенограммах 

обнаруживаются также серповидности окружностей (рис. 3). Это 

происходит при наличии механического вынужденного растяжения или 

втягиванием образца в капилляр. Можно предполагать, что имеет место 

орентация доменов, а следовательно и ламелла. Угол наклона оси 

молекулы можно определить и непосредственно из анализа 

распределения интенсивности относительно экватора (за экваторяльное 

направление берется направление параллельное ламеллярной  плоскости 

мультислоев) на рентгеновской дифракционной картине /6/ от 

ориентерованных образцов по сгусткам интенсивности (серпы)  на рис. 3, 

что с точностью соответствует вычисленным результатам /1/. 

При длительном выдержании образцов в системе АОТ–вода 

происходит управление доменов. Об этом свидетельствует зернистость 

окружности на рентгенограммах характеризующие ламеллярную 

структуру (рис. 4). При более концентрированных растворах кольца 

становятся прерывистыми. На рентгенограмме концентрированного 

образца при дальнейшем длительном высушивании при содержании 

только гидратной воды в «сухом» образце (рис. 5) выявлена 

упорядоченная шестиграмма, что дает основание полагать о 

переориентации ламелл параллельно стенкам капилляра. В «коагельном» 

состоянии комплексно двумерной гексагональной упаковке молекул 

что и слабо наблюдается на рентгенограммах -4.5; 3.8; 

2.25Å….. 

Таким образом в системе Аэрозол-ОТ-вода при содержании воды 

больше 23% реализуется «гладкая» жидкокристаллическая мезофаза с 

ламеллами мономолекулярной толщины. Молекулы в ламеллах 

наклонены под углом 38о к поверхности раздела фаз липид-вода. В 

системе реализуется жидкокристаллическая «гель» фаза, которая при 

высоких концентрациях липида превращается в «коагельную». В образце 
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АОТ при наличии только гидратной воды реализуется «коагельное» 

состояние.  

 

ԱԷՐՈԶՈԼ-ՕՏ (ԴԵՈԿՏԻԼ ՍՈՒԼՖՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ)-ՋՈՒՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԼԻՈՏՐՈՊ ՄԵԶՈՄՈՐՖԻԶՄԻ ՌԵՆՏԳԵՆՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Սարգսյան Ա. Գ., Ջոմարդյան Ծ. Մ., Գրիգորյան Ս. Մ.,  

Միրզոյան Վ. Կ., Շահինյան Ա. Ա. 

 

Աշխատանքում ռետգենոգրաֆիկ անալիզի մեթոդով 

ուսումնասիրված են Աէրոզոլ-ՕՏ-ջուր համակարգի լամելյար հեղուկ 

բյուրեղային փուլի կառուցվածքային փոփոխությունները: 

Հետազոտությունները կատարվել են ԱՕՏ-ի 23-ից 98% 

կոնցենտրացիաներով: Հաստատված է, որ տրված կոնցենտրացիոն 

ինտերվալում իրականացվում է լամելյար «հարթ» փուլ: Պարզաբանվել 

են տրված փուլի բնութագրական պարամետրերը և կառուցվածքային 

յուրահատկությունները: 

Բանալի բառեր. ռենտգենոգրաֆիա, լիոտրոպ հեղուկ բյուրեղ, 

կենսաբանական թաղանթի մոդել, լամելյար փուլ: 

 

X-RAY STUDY OF THE LYOTROPIC MESOPHILIC AEROSOL-OT 

(DIOCTYL SULFOSUCCINATE) - WATER SYSTEM 
Sargsyan A.G., Jomardyan S. M., Grigoryan S. M., Mirzoyan V. K., 

Shahinyan A. A. 

 

In the paper, the structural changes of the lamellar liquid-metallic phase 

of the Aeorozol-OT-Water system have been studied by the method of X-ray 

analysis. The concentration of AOT in the system was from 23 to 98%. It was 

established that in this concentration range, the lamellar “smooth” phase is 

pialized (polarized). The characteristic parameters and structural evaluations of 

this phase are revealed. 

Keywords: x-ray graphics, lyotropic liquid cryztall, models of 

biomembranes, lamellar phase. 
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