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Методом рентгенографического анализа исследованы структурные 

изменения многокомпонентного жидкого кристалла 

пентадецилсульфоната натрия-полиэтиленгликоль-вода в ламеллярной 

жидкокристаллической фазе под влиянием температуры. Исследования 

проводились при концентрациях в системе от 23 до 98% при разных 

содержаниях полиэтиленгликоля. Установлен концентрационный 

интервал ламеллярной ―гладкой‖ фазы. Выявлены характерные параметры 

и структурные особенности указанной фазы и влияние на них  

температуры в интервале от  293-353К. 

Ключевые слова: рентгенография, многокомпонeнтный жидкий 

кристалл, лиотропный жидкий кристалл, модели биомембран, 

ламеллярная фаза. 

 

Введение. Формирование и устойчивость лиотропных жидких 

кристаллов (ЛЖК) обусловлено балансом гидрофильно-гидрофобных 

взаимодействий в системе молекул [1, 2]. Именно это определяет 

возможность управления структурой и свойствами ЛЖК посредством 

влияния немезогенных добавок, способных эффективно изменять силы 

взаимодействия между молекулами матрицы и вводимых компонентов, 

поэтому должны существовать значительные отличия в характере 

воздействия различных немезогенных веществ на структуру ЛЖК. С этой 

точки зрения представляет интерес исследование многокомпонентных 

моделей биомембран на основе лиотропнаых жидких кристаллов. 

    2 0 2 0  № 1  
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При определѐнных условиях  суспензии липидов биомембран могут 

образовывать агрегаты различной структуры, т.е. липиды обладают 

свойством полиморфизма. Полиморфные превращения обнаружены и в 

биологичеслих мембранах [3-11]. Структурные термические перестройки 

в мембранах эукариот, содержащих отностиельно много холестерина или 

мембранных белков, найденных различными физико-химическими 

методами, свидетельствуют о том, что они являются  результатом 

структутных перестроек, затрагивающих липидный и белковый 

компоненты мембран [12]. Возникает вопрос, не обусловлены ли 

структурные перестройки, наблюдаемые в районе 283-303К, 

кристаллизацией мембранных липидов или полиморфных превращений в 

гель-жидкий кристалл.    

Каждая из моделей биомембран была изучена для того, чтобы 

понять и объяснить некоторые факты, наблюдаемые при изучении  

мембран. Но не одна из них не в состоянии удовлетворительно объяснить 

все накопленные наукой данные. 

Таким образом, вопрос о природе происходящих термических и 

лиотропных перестроек остается открытым. 

В настоящей работе изучено влияние  температуры на модельную 

систему биомембран, содержащих макромолекулярные немезогенные 

добавки и мезоморфные превращения в зависимости от их характерных 

параметров. 

Так как ЛЖК определяется равновесием гидрофильных 

гидрофобных взаимодействии молекул, то можно полагать, что  введение 

в систему нового компонента влияет на структуру ЛЖК через воздействие 

на баланс гидрофильных и липофильных взаимодействий. При этом ЛЖК 

может выступать в качестве матрицы для ориентации молекул, не 

обладающих способностью самостятельно образовать 

жидкокристаллическую фазу. С этой целью исследовано влияние 

температуры на систему поверхностноактивного вещества (ПАВ)   

пентадецилсульфоната натрия (ПДСН)-полиэтиленгликолия (ПЭГ)-вода, 

способных эффективно изменять силы взаимодействия между 

молекулами матрицы и макромолекулы при разных температурах.  

Выбор ПЭГа в качестве макромолекулярной добавки обусловен его 

широким применением в легкой, косметической и пищевой 

промышленности. Ее применяют для восстановления и консервации 

мокрой древесины, в археологических находках, для моделирования 
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подводных извержений. На основе ПЭГ производят смазочные материалы, 

смазочно-охлаждаящие жидкости, растворители. ПЭГ используется также 

для изготовления биомембран, водорастворимых пленок, лекарств. С 

помощью ПЭГ  итальянский нейрохирург Серджио Канаверо 

рассчитывает соединить нервные клетки, ответственные за передачу 

жизненно важных импульсов от головного мозга к органам и 

конечностям. ПЭГ также способен восстанавливать  поврежденную 

мембрану, способствуя слиянию двух поврежденных клеток в одну 

большую нервную клетку. 

Таким образом, комплекс методов, включающий в себя ключевой 

компонент – ПЭГ, использовался на практике. Однако предстоят ещѐ 

работы, чтобы сделать его применение надѐжным  и обеспечить 

уверенность в правильном подборе множества переменных, важных  для 

успешного  итога. 

Эксперимент. Для исследования ЛЖК необходимо рассмотрение фаз 

не индивидуальных молекул, а структурных элементов, которые являются 

надмолекулярными образованиями. Характер симметрии структурного 

элемента определяется симметрией расположения образующих его 

молекул – бислой, цилиндр, сфера. Полиморфные превращения относятся 

к объектам, состоящим из множества структурных элементов [13, 14]. 

Наша задача - создать экспериментальные условия для исследования 

структурных элементов одновременно молекулярных и надмолекулярных 

образований, для чего требуется предварительное решение ряда 

технических и методических проблем. 

К эксперименту предъявляются  следующие требования: 

коллимация рентгеновских лучей, ширина щели, отверстия малого 

диаметра, фокусировка, экспозиция, размеры и подготовка образца, длина 

волны рентгеновского излучения, методы регистрации данных, эффекты 

возникаяющие при рассеянии рентгеновских лучей под малыми углами, 

диффузное рассеивание, полученные результаты и их обсуждение. 

Съѐмки образцов проводились на рентгеновских установках УРС-60 и 

УРС-2 с камерами типа КРОН, РКСО, предназначенные для съѐмки на 

плоскую плѐнку, и модифицированные для исследования 

одновременного рассеивания под большими и малыми углами рефлексов 

в интервале углов от 30 до 850 при расстояниях образец-плѐнока 0,05-0,3м. 

Схематическое изображение камеры приведено на рис.1. 
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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 8x10-4 м, диаметр его отверстия при выходе 0,8x10-4м. 

Улучшение коллимации пучка заключалось в оптимальном уменьшении 

ширины щели, помещенной на пути пучка. Основным преимуществом 

коллимации с помощью малых отвертсий является отсутствие искажений 

на рентгенограммах при исследовании ориентированных образцов. 

Основной недостаток связан с довольно большим временем экспозиции, 

необходимым для получения неискаженных картин. Такая коллимация 

обеспечивает достаточно хорошую точность. 

 
Рис.1. Схематическая картинка камеры. 

 

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 поглащается 

поглотителем 10. Модифицированная камера даѐт возможность 

регистрировать рефлексы в пределах углов 1-850 (малоугловая часть 

составляет 1-50). 

Использовались трубки типов БСВ-24, БСВ-25, БСВ-11 с 

антикатодом из Cu, дающим излучение в области сравнитвльно длинных 

волн. Линии Кα меди выделялись с помощью никелевых фильтров 

толщиной 1,5х10-5м. Напряжение на аноде 40кВ, анодный ток 20мА. 

Время экспозиции выбиралось 4 часа. Применялись пленки типа RTG-B 
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фирмы Primax Berlin Germany. Для приготовления образца 

использовались кварцевые тонкостенные капилляры (производство  

Germany) с толщиной стенок 1х10-5м и диаметром от 0,4х10-3м до 1х10-3м. 

Поглощение лучей и появление фона на рентгенограммах при 

использовании этих капилляров практически отсуствует. 

Переконструированный нами метод дифракции рентгеновских 

лучей позволит получить информацию о размерах, форме, компактности 

располажения коллоидных образований. 

Образцы. Исследованы структуры упрощѐнных трѐхкомпонентных  

моделей жидкокристаллических  систем, полученных на основе 

высококонцентрированных водных растворов поверхностноактивного 

вещества (ПАВ)  ПДСН - ( 15 31 3C H SO Na )   и ПЭГ.  

ПДСН-продукт фирмы ―Veb Leuna‖ среднего состава содержит 

следующие примеси: 

Основное вещество…………………………………..н/м      98% 

Натрий хлористый……………………………………н/б     1,4%  

Натрий сернокислый………………………………… н/б    0,1% 

Нейтральные масла………………………………….. н/б     0,1% 

Вода…………………………………………………… н/б     0,2% 

Гидроокись натрия…………………………………… н/б     0,1% 

Железо………………………………………………… н/б     0,5% 

При комнатной температуре исследуемый образец имеет вид мутно-

белой пасты, содержащей 6% гидратной воды. Пространственную 

структуру молекулы ПДСН можно представить в виде, изображенном на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схематическая структура молекулы ПДСН и варианты ее 

расположения в ламелле. 
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В качестве высокомолекулярной добавки использован ПЭГ с 

молекулярной массой 2000 г/мол. ПЭГ с массой до 2000 г/мол –

воскообразные чешуйки или порошок кремового цвета. Структурная 

формула имеет следующий вид: 

 

 
Рациональная формула 2 4 2 1 n n nC H O , плотность 1,1 - 1,2г/см3. 

Для приготовления образцов использовались кварцевые капилляры с 

толщиной стенок  1х 10-5м и диаметром от 0,4х10-3 до 1х10-3м. 

Образцы для дифракции рентгеновских лучей готовились по 

следующей методике: проводилась термообработка – до снятия 

рентгенограмм в течение получаса образец выдерживался при 

температуре 080 C , 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  от 293 до 353 К. 

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. Исследования  проводились при содержании ПЭГ 9% в 

системе ПДСН-ПЭГ в ‖гладкой‖ фазе. На контрольном снимке 86%-ого 

образца системы ПДСН-вода выявлено ламеллярное строение молекул 

ПДСН  мономолекулярного слоя толщиной 27,5 Å. На рентгенограмме 

дифракционной картины выявлен рефлекс в виде однородной 

окружности. При добавлении в систему ПЭГ на рентгенограмме 67%-ого 

образца системы ПДСН-ПЭГ-вода при содержании ПЭГ 9% рефлекс 

становится четким и мало зернистым.  Испарением образца  до 86% при 

комнатной температуре рефлекс на рентгенограммах остаѐтся четким и 

ориентированным- серповидным  с углом наклона 42о. При нагревании 
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образца до 308К угол наклона увеличивается до 68о при температуре   

313К - 80о,   а при  318К - 90о. Дальнейшее нагревание  до 333К приводит к 

исчезнавению  серповидности  рефлекса. Снимки образцов при 

температурах 343К  и 353К дают четкие и однородные окружности на 

ретгенограммах.  

                  

    
 

Рис.3.  Рентгенограммы 86% -ых образцов системы ПДСН-ПЭГ-вода при 

содержании 9% ПЭГ при температурах  308К, 313К, 353К. 

 

Нагретый до температуры 353К  образец охлаждался до комнатной 

температуры. На снимках в этом случае появляется монокрсталличность и 

рефлексы под большими углами. 

 

 
 

Рис.4  Рентгенограмма 86% -ого образца системы ПДСН-ПЭГ-вода при 

содержании ПЭГ 9%, нагретого до 353К и охлажѐнного  до комнатной 

температуры. 

 

Текстура сохраняется также через двое суток на снятых  

рентгенограммах. При повторном нагревании того же образца до 353К,  на 

рентгенограмме остаются только следы монокристалличности, но 

сохраняется четко выраженная окружность. 
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При повышении концентрации ПЭГ до 36% в системе ПДСН-ПЭГ-

вода при комнатной температуре на рентгенограмме в 54%-ого образца 

появляется характерная окружность с межплоскостным расстоянием 

24,7Å. С увелиением температуры уменьшается межплоскостное 

расстояние. Результаты приведены в таблице 1. 

                                                                                                                                    

Таблица 1.                 

Зависимость 54% -ой системы ПДСН-ПЭГ-вода от температуры 

Температура  в К Межплоскостное расстояние в Å 

295 27.5 

308 27 

313 24.7 

318 24 

333 23.8 

343 23.5 

353 22.5 

 

На рентгенограммах 70% -ого образца при содержани ПЭГ 36% в 

комнатной температуре появляется серповидная окружность. Последняя 

образуется при втягивании концентрированного раствора в капилляр.   

При  дальнейшем  увеличении концентрации  увеличивается 

интенсивность рефлекса, характерного ламеллярному строению, и 

появляются  тонкие слабые рефлексы под большими углами.  При полном 

сухом образце, при содержании только гидратной воды выявляется  ряд 

четко выраженных рефлексов под большими углами.  Межплоскостные 

расстояния и относительные интенсивности ―сухого‖  образца приведены 

в таблице 2.      

Исследования проводились также для выяснения влияния 

температуры  на высококонцентрированные  системы ПДСН-ПЭГ-вода 

при содержании ПЭГ 36%. Снимались образцы при температурах  308,   

313,  318,  333,  343,  353К.  Под влиянием температуры интенсивность 

рефлексов под большими углами постенпенно уменьшалось, а при 

температуре 343К они полностью исчезали. Но при этом рефлекс с 

межплоскостным расстоянием 27,4Å расщеплялся на два тонкие, чѐтко 

выражѐнные рефлекса с межплоскостными расстояниями 27,4Å и 24,7Å. 

Последнее выявилось также при температуре 353К. 
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                           а                                                                   б 

Рис. 5   Рентгенограммы образцов системы ПДСН-ПЭГ-вода, при 

содержании  ПЭГ 36% 

а) концентрация 86%,    б) ―сухой‖ образец  при содержании гидратной 

воды. 

                                                                                                                                     

Таблица 2. 

Межплоскостные расстояния и относительные интенсивности 

высококoнцентрированного образца системы ПДСН-ПЭГ-вода при 

содержании ПЭГ 36%. 

N 
Межплоскостное 

расстояние в Å 
Относительная интенсивность 

1 27.4 10 

2 6.6 1 

3 6.2 2 

4 5.3 3 

5 4.8 9 

6 4.3 5 

7 3.96 8 

8 3.5 4 

        

Обсуждение. Для расшифровки полученных рентгенограмм 

схематически представим возможные внутридоменные структуры 

лиотропной жидкокристаллиеской  ―гладкой‖  фазы (рис. 6). 

Нами было установлено, что в ―гладкой‖   фазе при отсутствии или 

малом содержании воды реализуется внутридоменная ламеллярная 

структура, т.е. имеется чередование параллельных слоѐв ПДСН моно- и 

бимолеклярной толщины и слоѐв воды.  В ламеллах молекулы ПАВ могут 
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ориентироваться под углом к поверхности раздела ламелл-вода или 

перпендикулярно к ней. Оставаясь ориентированными,  молекулы в 

ламеллах могут располагаться друг относительно друга хаотично или в 

определѐнном порядке. Транс структура углеводородного скелета 

молекулы ПДСН приведена на рис. 2. 

 

 
Рис.6. Схема расположения молекул в  ― гладкой ‖  фазе: а-ламеллы 

мономолекулярной толщины; б-ламеллы бимолеклярной толщины; в-

хаотическое расположение головок молекул; г-прямоугольная 

центрированная упаковка головок. 

 

При добавлении в систему 9% ПЭГ  в ― гладкой ‖   фазе  проявляется 

рефлекс более четкий, мало зернистый, характерный слоистой структуре 

с чередующимися слоями ПДСН и воды. Можно полагать, что ПЭГ 

располагается в водной прослойке и приводит к  укреплению слоѐв. С 

увеличением концентрации образца – испарением, уменьшается 

межплоскостное расстояние и, начиная с концентрации 60%, равняется 

27,4Å и не меняется при дальнейшем испарении. Но при дальнейшем 

увеличении концентрации рефлекс с межплоскостным расстоянием 27,4Å 

становится серповидным.  Это свидетельствует о том, что молекулы   

ПДСН в слоях наклоняются к поверхности раздела ламелл-вода. Можно 

полагать, что это воздействие ПЭГа, который, располагаясь в водной 

прослойке ―связанной‖ воды,  сжимает ламеллу, наклоняя молекулы. В 

86%-ом образце при комнатной температуре молекулы ПДСН наклонены 

под углом   420 к поверхности раздела фаз. 
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Нагреванием образца угол наклона увеличивается и уже при 318К 

равняется 900. Это можно объяснить тем, что увеличение температуры 

приводит к частичному  разрыхлению структуры и уменьшению толщины 

―связанной‖ воды: так как межплоскостное расстояние остаѐтся 

неизменной - равной 27,4Å. Дальнейшее  увеличение температуры до 

353К не меняет структурные параметры. Это утверждает, то ПЭГ 

экранирует ламеллярное строение ПДСН, обеспечивая его прочность и 

стабильность по отношению воды и температуры.  

В нагретом образце после охлаждения до комнатной температуры в 

образце сохраняется ―гладкая‖ фаза, но увеличивается кристалльность 

системы. Молеклы ПДСН, оставаясь перпендикулярно к плоскости 

раздела ПАВ-вода, сжимаются, а их головки  на поверхности 

располагаются ориентированно. В системе выявляются сгустки молекул 

ПАВ, образуя монокристаллики. Можно полагать, что домены в системе 

располагаются друг относительно друга хаотично, но в доменах  идет 

частичная кристаллизация системы. Образуется смешанная фаза ―гель‖ - 

―коагель‖. Образовавшаяся фаза  с течением времени не меняется. При 

повторном нагревании того же образца до 353К, кристалльность 

уменьшается, но образовавшаяся фаза сохраняется.  

Дальнейшее исследование проводилось с постепенным  

повышением концентрации ПЭГ до 36%. Увеличение концентрации ПЭГ 

приводит к большему уплотнению структуры и переходу фаз от ―геля‖ к 

―коагелю‖. Выявленный характерный мономолекулярному ламеллярному 

строению  рефлекс 27,4Å  становится интенсивнее и толще. Это 

утверждает компактизирующую способность ЛЖК ПЭГа. Одноко с 

увеличением температуры уменьшается межплоскостное расстояние от 

27,4Å до 22,5Å. Для 54%-ого образца вычисленные данные приведены на 

таблице 1. Это объясняется тем, что нагревание системы приводит к 

―освобождению‖ углеводородных цепей друг от друга, к переходу обратно 

к ―гель‖ фазе. Но свободные цепочки, легко сжимаясь с наружи ПЭГом, 

наклонляются к поверхности раздела фаз ПАВ-вода. Угол наклона 

выявляется втягиванием образца в капилляр, впоследствие образовав 

серпы на характерной окружности. 

При дальнейшем увеличении концентрации системы при комнатной 

температуре молекулы в слоях ориентируются и в ―сухом‖ образе, где 

содержится только гидратная вода, головки молекул на поверхности ПАВ-

вода распределяются упорядочно, о чѐм говорят рефлексы под большими 
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углами на рентгенограммах. Межплоскостные расстояния и 

относительные интенсивности высококoнцентрированных образцов 

системы ПДСН-ПЭГ-вода при содержании ПЭГ 36% приведены в  

таблице 2. 

Влияние температуры на высококօкоцентрированные системы 

приводит к уменьшению  кристаллизации системы. Постепенно 

уменьшается интенсивность рефлексов под большими углами и при 

температуре 343К полностью исчезают. Это объясняется тем, что 

углеводородные цепочки становятся  ―жидкими‖. Исчезает также 

упорядоченность головок молекул на поверхности раздела фаз липид-

вода. Но в системе сосуществуют два вида упорядочения: ламеллы 

мономолекулярной толщины с межплоскостными расстояниями  27,4Å  и   

24,7Å. Это можно объяснить тем, что при больших концентрациях в 

систеие, возможность проникновения ПЭГа в агрегат ограничена и 

образуется неоднородность. В ламеллах с межплоскостным расстоянием 

24,7 Å ПЭГ, внедряясь в межламеллярную водную прослойку, сжимает 

слои, приводя к уплотнению, а  в ламеллах с межплоскостным 

расстоянием 27,4 Å воздействие ПЭГа мало выражено. 

Таким образом, в работе установлено, что влияние ПЭГ на 

жидкокристаллическую структуру моделей биомембран на основе ПДСН-

вода приводит к компактизации системы, внедряясь в межламеллярные 

водные прослойки, распространяется на поверхностях головок, сжимает 

слои, наклоняя углеводородные цепочки под углом к поверхности 

раздела фаз липид-вода. Влияние температуры уменьшает компактность 

системы, но сохраняется  жидкокристаллическая мезофаза. 

Увеличение содержания ПЭГа   приводит к переходу фаз от ―геля‖ к 

―колагелю‖. Под влиянием температуры идѐт обратный процесе:  

―коагель‖ превращается к ―гель‖ фазу. В системе сохраняется 

жидкокристаллическая ―гладкая‖ фаза с  сосуществованием разных видов 

ламеллей. Влияние температуры оставляет остаточное влияние на 

систему, но сохраняется жидкокристаллическая фаза. Таким образом, 

ПЭГ, внедряясь в жидкокристаллическую структуру моделей 

биомембран,  обеспечивает его прочность и стабильность по отношению 

воды и температуры.  
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ԲԱԶՄԱԲԱՂԱԴՐԻՉ ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ԼԻՈՏՐՈՊ 

ՄԵԶՈՄՈՐՖԻԶՄԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ 

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

Ղուկասյան Մ. Ա., Միրզոյան Վ. Կ., Շահինյան  Ա. Ա.  

 

Ռենտգենոգրաֆիկ անալիզի մեթոդով ուսումնասիրվել են 

նատրիումի պենտադեկիլսուլֆոնատ-պոլիէթիլենգլիկոլ-ջուր բազմա-

բաղադրիչ հեղուկ բյուրեղի կառուցվածքային փոփոխությունները 

լամելյար հեղուկ բյուրեղային փուլում ջերմաստիճանի ազդեցության 

տակ: Ուսումնասիրությունները անց են կացվել համակարգում 

պոլիէթիլենգլիկոլի տարբեր կոնցենտրացիաներով՝ 20-98%: Սահմանվել 

է լամելային «սահուն» փուլի կոնցենտրացիոն միջակայքը: 

Բացահայտվել են այս փուլի բնութագրական պարամետրերը, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց վրա 

ջերմաստիճանի ազդեցությունը 293-353 Կ միջակայքում: 

Բանալի բառեր. ռենտգենոգրաֆիա,  բազմաբաղադրիչ հեղուկ 

բյուրեղ,  լիոտրոպ  հեղուկ բյուրեղ,  կենսաբանական մեմբրանի 

մոդելներ, լամելային փուլ: 

 

THE STUDY OF LYOTROPIC MESOMORPHISM OF A 

MULTICOMPONENT LIQUID CRYSTAL UNDER THE INFLUENCE OF 

TEMPERATURE 

Sargsyan A. G., Jomardyan S. M., Grigoryan S. M.,  

Ghukasyan M. A., Mirzoyan V. K., Shahinyan A. A.  

 

In the paper, the structural changes of a multicomponent liquid crystal of 

sodium pentadecyl sulfonate (PDSN) - polyethylene glycol (PEG) -water in the 

lamellar liquid crystal phase under the influence of temperature were studied 

by X-ray analysis. Studies were conducted at concentrations in the system 

from 23 to 98%. The concentration interval of the lamellar ―smooth‖ phase is 

established. The characteristic parameters and structural features of this phase 

and their changes under the influence of temperature on them in the range 

from 293-353 K were revealed. 

Keywords: radiography, multicomponent liquid crystal, lyotropic liquid 

crystal, biomembrane models, lamellar phase. 
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