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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Важной задачей физической химии является исследование физике-

химии поверхности и её влияния на свойства находящихся на поверхности 

соединений, в частности, на их ионизацию и характеристики масс-спектров. 

Актуальна и обратная задача: по масс-спектральным данным оценивать 

изменения в физико-химических характеристиках поверхности. 

Метод масс-спектрометрии с матрично- и поверхностно-

активированной лазерной десорбцией/ионизацией (matrix- and surface-assisted 

laser desorption/ionization MALDI и SALDI. МАЛДИ и ПАЛДИ) позволяет 

ионизировать и без разложения переводить в газовую фазу лабильные и 

высокомолекулярные соединения. Метод широко используется для анализа 

орга1шческих материалов и биологических объектов. Значительно меньше 

изучена масс-спектрометрия МАЛДИ/ПАЛДИ неорганических материалов. 

Актуальной задачей является изучение условий ионизации, способов 

получения масс-спектров и условий, влияющих на фрагментацию 

неорганических соединений на поверхностях разного типа. 

В качестве объектов исследования выбраны алюминиевые сплавы, 

которые находят широкое применение в качестве конструкционных 

материалов. Материалы Ад-0 (чистый деформируемый алюминий) и АМг-6 

(алюминиевый сплав с добавкой 6 массовых % магния) используются в 

качестве конструкционных материалов топливных баков современных 

ракетоносителей. Изучение фрагментации неорганических соединений на 

таких поверхностях является важной практической задачей, поскольку может 

быть индикатором изменения морфологии поверхности. Результат найдёт 

применение для исследования изменений под воздействием компонентов 

ракетного топлива в процессе хранения, проводимых с целью 

прогнозирования сроков эксплуатации изделий. 



Цели и задачи исследования 

Целью данной работы являлось масс-спектрометрическое 

исследование (методами МАЛДИ и ПАЛДИ) органических и неорганических 

соединений и их фрагментации на инертных поверхностях и поверхностях 

конструкционных материалов Ад-0 и АМг-6. Для достижения поставленной 

цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить фрагментацию органических и неорганических соединений 

разного типа: галогенидов серебра, хлорида никеля, моно- и 

динитробензойных кислот в режимах ионизации МАЛДИ/ПАЛДИ. 

2. Методом двумерной масс-спектрометрии исследовать фрагментацию 

кластерных ионов галогенидов серебра. 

3. Исследовать влияние поверхности на образование ионов в режиме 

ионизации МАЛДИ, для чего провести сравнительное исследование масс-

спектров органических и неорганических соединений на поверхности 

конструкционных материалов (Ад-0, АМг-6) и на инертной поверхности 

специально обработанной нержавеющей стали (н/с). 

4. Провести масс-спектрометрическое исследование поверхностных и 

приповерхностных слоев материалов Ад-0 и АМг-6 для оценки влияния 

примесей в сплаве на химию поверхности. 

5. Оценить возможность применения исследуемых соединений для оценки 

изменения химии поверхности масс-спектрометрическим методом. Для 

этого исследовать распределение этих соединений по поверхности 

конструкционных материалов Ад-0 и АМг-6 и построить диаграммы их 

распределения по поверхности. 

Научная новизна работы: 

1. Впервые получены масс-спектры в режимах МАЛДИ и ПАЛДИ и 

изучены закономерности фрагменгации соединений: Х1юрида никеля, 

галогенидов серебра и моно- и динитробензойных кислот на различных 

поверхностях: Ад-0, АМг-6 и нержавеющей стали. 



2. Материалы Ад-0 и АМг-6 исследованы методами масс-спектрометрии 

МАЛДИ/ПАЛДИ и на их поверхности впервые этими методами 

обнаружены органические соединения различных классов. 

3. На основании масс-спектров, полученных методами МАЛДИ/ПАЛДИ, 

построены неизвестные ранее диаграммы распределения веществ-

маркеров на поверхности конструкционных материалов, 

свидетельствующие об изменении химии поверхности в зависимости от 

условий эксплуатации. 

Практическая значимость работы заключается в исследовании состояния 

поверхности топливных баков ракетоносителей после их длительной 

эксплуатации в контакте с компонентами ракетного топлива. 

Изучено состояние поверхности конструкционных материалов Ад-0 и 

АМг-6 после контакта с компонентами топлива. Установлен состав 

органических загрязнений, присутствие на поверхности примесей металлов, 

изменение химии поверхности. Полученная информация будет использована 

для прогнозирования свойств поверхностей конструкционных материалов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Особенности ионизации хлорида никеля, моно- и динитробензойных 

кислот, галогенидов серебра в режиме МАЛДИ/ПАЛДИ, 

заключающиеся в образовании кластерных ионов. 

2. Результаты масс-спектрометрического исследования органических 

соединений на поверхности конструкционных материалов Ад-0 и 

АМг-6. 

3. Диаграммы распределения органических и неорганических соединений 

на поверхности конструкционных материалов Ад-0 и АМг-6, 

указывающие на изменение поверхности в зависимости от условий 

эксплуатации. 

Апробация работы; 

Результаты работы докладывались на Московской конференции-конкурсе 

работ молодых учёных, аспирантов и студентов «Физикохимия-2008» 



(Москва, 2008 г.), III Всероссийской конференции «Масс-спектрометрия и ее 

прикладные проблемы» (пос. Московский, 2009 г.), Всероссийской 

конференции «Теория и практика хроматографии. Хроматография и 

нанотехнологии» (Самара, 2009 г.), Всероссийской конференции 

«Хроматография народному хозяйству» (Дзержинск, 2010г.), IV 

Всероссийской конференции-школе «Фундаментальные вопросы масс-

спектрометрии и её аналитические применения» (Звенигород, 2010 г.). 

В 2009 году работа заняла 2 место на конференции-конкурсе работ 

молодых учёных, аспирантов и студентов «Физикохимия-2009» в секции 

«Поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, физико-

химическая механика и адсорбционные процессы» (Москва). В 2010 году 

работа заняла 1 место на конференции-конкурсе работ молодых учёных, 

аспирантов и студентов «Физикохимия-2010» в секции «Поверхностные 

явления в коллоидно-дисперсных системах, физико-химическая механика и 

адсорбционные процессы» (Москва). В 2010 году работа была отмечена 

грамотой за устный доклад на XII Международной конференции «Физико-

химические основы ионообменных процессов (Иониты-2010) » (Воронеж). 

Публикации. 

По результатам исследования опубликовано 4 статьи в журналах из 

списка ВАК и 8 тезисов докладов. 

Структура и объём работы. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной 

части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы из 157 

названий. Материал изложен на 162 страницах машинописного текста, 

включает 66 рисунков и 32 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование темы, отражены актуальность исследований, 

их научная новизна и практическая значимость, сформулированы цели и 

задачи работы, перечислены основные результаты и положения, выносимые 

на защиту. 



в первой главе (литературный обзор) рассмотрены масс-

спектрометрическне методы исследовапия неорганических соединений с 

различными способами ионизации (химическая, электрораспыление, 

МАЛДИ/ПАЛДИ), а также рассмотрены традиционные методы исследования 

поверхности, проанализированы возможности и ограничения этих методов. 

Обоснован выбор масс-спектрометрических методов МАЛДИ и ПАЛДИ 

для исследования поверхностей. Метод масс-спектрометрии с ионизацией в 

индуктивно-связанной плазме использован как наиболее чувствительный и 

селективный метод элементного анализа. Описаны области применения этих 

методов и указаны их основные достоинства и недостатки для использования 

в настоящем исследовании. 

Во второй главе (экспериментальная часть) описаны объекты исследования, 

методики пробоподготовки и проведения эксперимента, 

В работе использовали масс-спектрометр с времяпролётным масс-

анализатором и матрично- и поверхностно-активированной лазерной 

десорбцией/ионизацией Вшкег Daltonics Ultraflex II (Bruker, Германия), 

оборудованный азотным лазером. 

Для исследования состава приповерхностных слоев сплавов 

использовали масс-спектрометр с ионизацией в индуктивно-связанной 

плазме Agilent 7500се производства Agilent Technologies, США, с 

квадрупольным масс-анализатором. 

Объекты исследования: неорганические и органические соединения, а 

также фрагменты топливных баков ракетоносителей, изготовленные из 

конструкционных материалов АМг-6 и Ад-0. Алюминий марки Ад-0 

представляет собой на 99,5 % чистый алюминий с 0,5% примесей по ГОСТ 

14838-78. Алюминиевый сплав марки АМг-6 - сплав алюминия и магния в 

количестве 94 и 6% соответственно (ГОСТ 21631-76). 

Пробоподготовка заключалась в нанесении водных растворов 

исследуемых веществ или исходных реагентов для их синтеза па 

цоверх1юсть, в качестве которой применяли стандартную мищень для 
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МАЛДИ ионизации из полированной нержавеющей стали или поверхность 

образцов из Ад-0 и АМг-6. Оценка количества вещества па поверхности 

производилась по наиболее интенсивному пику одного из кластерных ионов. 

Шаг сканирования -1 ,1 мм. 

Для исследования элементного состава поверхностных загрязнений 

производили смыв с поверхности образца различными органическими 

растворителями с последующим переводом его в водную фазу, которую 

анализировали методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (МС ИСП). Для исследования приповерхностных слоев производили 

срез с поверхности сплава. Слои последовательно отбирали с поверхности. 

Толщина удалённого слоя контролировалась микрометром и составляла 10 

мкм. Стружку с поверхности полностью растворяли в концентрированной 

азотной кислоте в микроволновой печи при 200°С. Полученный раствор 

разбавляли водой (бидистиллированная, перегнанная методом «sub-boiling») 

и анализировали методом МС ИСП. 

В третьей главе приведены результаты работы и проведено их 

обсуждение. В первом разделе исследовано масс-спектрометрическое 

поведение галогенидов серебра, моно- и динитробензойных кислот, хлорида 

никеля (II) на модельной поверхности. Показана возможность их применения 

в качестве веществ-маркеров для исследования поверхности Ад-0 и АМг-6 

методами МАЛДИ/ПАЛДИ. При проведении исследования методом МАЛДИ 

для увеличения эффективности ионизации образца применялись матрицы: а -

циано-4-гидроксикоричная кислота (ЦГК), 2,5-дигидроксибензойная кислота 

(ДГБ), 1,8,9-тригидроксиантрацен (дитранол) (Дит) и никотиновая кислота 

(НК). 

Показано, что галогениды серебра при ионизации образуют кластерные 

ионы Ag'^iAgHalJn и [AgHalJnHal', которые могут быть использованы для 

количественной характеризации вещества в данной точке поверхности. 

Наиболее крупные кластерные ионы были получены при использовании в 

качестве матрицы а-циано-4-гидроксикоричной кислоты. Масс-спектры 



отрицательных и положительных ионов иоднда серебра показаны на рисунке 

1. Из рисунка видно, что число молекул в кластерных ионах достигает п = 6 

для иодида серебра, что эквивалентно шести молекулам галогенида серебра с 

nx'z ~ 1500 Да. В таблице 1 приведены наиболее крупные кластеры, 

воспроизводимо получаемые в масс-спсктрах с различными матрицами. Из 

приведенной таблицы видно, что различные матрицы совершенно по-

разному влияют на образование кнастеров при ионизации. Так, максимальное 

значение п для положительных ионов хлорида серебра достигается при 

использовании Дит в качестве матрицы, бромида серебра - с любой матрицей 

кроме ЦГК и даже без матрицы, иодида - с матрицей ЦГК. Для 

отрицательных ионов хлорида с использованием НК достигается самое 

большое значение п{п = 9). Отрицательные ионы бромида и иоднда серебра 

образуются в большей степени с использованием матриц НК или ЦГК, а 

также без матрицы. Для иодидов также наилучшими матрицами являются НК 

и ЦГК. 

Для количественного анализа использовали кластерные ионы с 

небольшим значением п. В режиме ПАЛДИ воспроизводимость 

аналитического сигнала зависит от массы кластерного иона, однако, 

небольшое падение воспроизводимости (1-2%) наблюдается только из-за 

уменьшения абсолютной интенсивности сигнала пиков кластерных ионов 

при увеличении их m/z. В таблице 2 приведена воспроизводимость 

интенсивности пиков кластерных ионов при использовании матрицы ЦГК 

для всех галогенидов серебра, 

а) 



б) 

Ш i l i l l i i - 1 
Рис. 1. МАЛДИ масс-спектры иодида серебра с использованием ма'фицы 

ЦГК в соотношении матрица : аналит 100 : 1. Концентрация Agi в исходной 

суспензии 10"' моль/л. а) - отрицательные ионы, б) - положительные ионы. 

Таблица 1. Максимальное количество п нейтральных молекул галогенида 

серебра в кластерных ионах Ag^[AgHal]„ и [А§На1]„НаГ и масса 

нейтрального агрегата [AgHal]„ (в скобках), зарегистрированных в масс-

спектрах МАЛДИ при использовании различных матриц. 

Число и и масса (Да) группы [AgHal],, (в скобках) 

Режим регистрации 

Матрица 

1 
Положительные ионы 0т1)ицательныс ионы 

хлорид бромид иодид хлорид бромид иодид 

Без матрицы 
5 

(715) 

5 

(939) 

4 

(939) 

4 

(574) 

б 

(1128) 

5 

(1173) 

Никотиновая 

кислота 

5 

(715) 

5 

(939) 

4 

(939) 

9 

(1289) 

6 

(1128) 

6 

(1408) 

а-циано-4-

гидроксикоричная кислота 

3 

(430) 

3 

(563) 

6 

(1409) 

7 

(1003) 

6 

(1128) 

6 

(1408) 

2,5-дигидроксибензойная 

кислота 

4 

(574) 

5 

(939) 

4 

(939) 

7 

(1003) 

4 

(752) 

5 

(1173) 

Дитранол 
7 

(1001) 

5 

(939) 

3 

(704) 

4 

(574) 

3 

(563) 

5 

(1173) 
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Исследована калибровочная зависимость в координатах: интенсивность пика 

кластср1юго попа - концентрация исходной суспепзии. Линеаризация 

достигается в логарифмических координатах. Показано, что в широком 

концентрационном диапазоне (9 порядков) линейности достигнуть не 

удаётся, однако линейность возможна в пределах 3-4 порядков. 

Из рис. 2 следует, что метод имеет низкие пределы обнаружения 

анализируемых соединений, что позволяет использовать небольшое 

количество вещества для нанесения на исследуемую поверхность и 'её 

последующее исследование. Выбран рабочий диапазон концентраций 

веществ-маркеров, составляющий 2-3 порядка в логарифмической шкале. 

Таблица 2. Воспроизводимость пиков кластерных ионов (%) в масс-спектрах 

галогенидов серебра при использовании матрицы ЦГК. 

Иодпд серебра Бро.мпд серебра Хлорид серебра 

Положитель Отрицател Положитель Отрицател Положител Отрицател 

п ные ионы ьные ноны ные ионы ьные ионы ьные ионы ьные ионы 

% % % % % % 

1 2.2 1.9 1.5 2 1.3 1.5 

2 3 1.8 1.8 2 2 1.4 

3 3.1 2.5 2.9 2.9 2.3 2.6 

4 6.2 8.6 - 7.5 - 4.6 

5 48 52 - 30 - 12.7 

6 
- 100 - 80 - 20 

И 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности наиболее крупных пиков кластерных 

ионов от логарифма концентрации бромида серебра в суспензии в режиме 

регистрации положительных ионов. 

Для хлорида никеля получен существенно меньший концентрационный 

диапазон образования кластерных ионов как в режиме регистрации 

отрицательных, так и положительных ионов. Предел обнаружения - 10"'^ 

моль/л по содержанию серебра в суспензии. Для определения возможности 

использования галогенидов серебра в качестве маркеров для исследования 

поверхности с использованием методов МАЛДИ/ПАЛДИ следует сравнить 

рабочие диапазоны концентраций с минимально различаемыми 

концентрациями, рассчитанными исходя из воспроизводимости 

интенсивностей пиков кластерных ионов. Показано, что для иодида и 

х-юрида серебра во всех режимах регистрации ионов эти величины имеют 

одинаковый порядок, а для хлорида серебра в режиме регистрации 

положительных ионов минимально детектируемое различие даже больше 

рабочего диапазона концентраций. 

Из выше сказанного следует, что брохмид серебра является наиболее 

подходящим соединением среди галогенидов серебра для исследования 

образцов конструкционных материалов при регистрации в режиме как 



отрицательных, так и положительных ионов. Данный факт подтверждается 

лучшикп! пределами чувствительности метода при использовании этого 

соединения, широким диапазоном линейности калибровочного графика и 

хорошей воспроизводимостью аналитического сигнала. 

Проведено исследование метастабильного распада кластерных ионов в 

масс-анализаторе с использованием метода распада ионов после источника 

(РПИ), (PSD - post-source decay). Показано, что распаду подвергается лишь 

небольшая доля каждого из кластерных ионов. Так для кластерного иона 

хлорида Ag'^iAgClJi эта доля составила всего лишь 0.27 %. Для более 

крупного иона Ag'^[AgI]3 с большим VÜ!Z (отличие практически в два раза) 

такой распад характерен в гораздо большей степени и составляет уже 7.4 %. 

Этот показатель закономерно возрастает с ростом массы кластерного иона. 

В масс-спектрах РПИ интенсивности пиков вторичных ионов заметно 

меньше соответствующих ¡пчтенсивностей этих ионов в обычном масс-

спектре Пу^ЛДИ. Относительное содержание ионов, образовавшихся в 

результате распада кластерных ионов Ag'^[AgCI]2 и Ag''[AgI]3 (в %) по 

отношению к их общему количеству, рассчитан1юму из исход1юго масс-

с п е к ф а по соответствующей калибровочной прямой, приведено в таблице 3. 

Таблица 3. Относительные K0jm4ecTBa ионов, образовавшихся из ионов 

Ag+[AgCl]2 и A g ^ A g l j j . 

Ион 
Доля ионов, образовавшихся из иона Ag'^[AgCl]: 

по отношению к их общему количеству, % 

Ag+ КГ 

Ag^AgCl] 0.7 

Доля ионов, образовавшихся из нона Ag* [Agl]з по 

отношению к их общему количеству, % 

Ag -̂ 1 

AglAgI] 0.! 

Ag"[AgI]2 0.4 
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Данная таблица показывает, что существует несколько путей 

образования ионов с небольшими массами. Видно, что количество ионов 

Ag"^[AgCI], Ag^[AgI], Ag•^[AgI]2 образовавшихся при распаде только 

одного иона составляет небольшую величину от их общего количества. 

Можно предполагать, что низкомолекулярные ионы образуются пут-ём 

отщепления одной или нескольких нейтральных молекул [AgHal] от более 

крупного иона по уравнению: 

Ag^[AgHaI]„ = Ag^[AgHal]„.™ + [AgHal]„ (1) 

Во втором разделе обсуждения результатов показана возможность 

применения методов ПАЛДИ и МАЛДИ для исследования поверхностных 

загрязнений непосредственно на образцах изучаемых материалов. Такое 

исследование поможет быстро оценить степень загрязнения поверхности и 

обнарулсить основные соединения, находящиеся на поверхности, а также их 

распределение по поверхности исследуемого сплава. Расшифровка масс-

спектров проводилась на основании определения массы иона, изотопного 

распределения и предварительной информации о возможном составе 

соединений, полученной из сведений о технологии обработки поверхности и 

условий эксплуатации исследуемых конструкционных материалов. 

Наиболее информативные масс-спектры получены в режиме ПАЛДИ 

при регистрации отрицательных ионов. На рисунках 3 и 4 приведены масс-

спектры, зарегистрированные при ионизации соединений, присутствующих 

на поверхности конструкционных материалов АМг-6 и Ад-0, находившихся в 

контакте с компонентами ракетного топлива, а в таблицах 4 и 5 приводится 

расшифровка основных пиков в полученных масс-спектрах. 
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Рис. 3. ПАЛДИ масс-спектр примесей с поверхности сплава АМг-6 в режиме 

регистрации отрицательных ионов. 

На поверхности материалов АМг-6 и Ад-0 после контакта с 

компонентами ракетного топлива обнаружены нитрат- и нитрит-анионы, а 

также анионы органических кислот; уксусной, пропиоиовой и щавелевой. 

Обнаружены фрагменты, принадлежащие предположительно к бутиловому и 

октиловому эфирам щавелевой кислоты. Во всех случаях идентификация 

проведена без детализации изомерного состава соединения. 

Таблица 4. Состав примесей на поверхности сплава АМг-6. 

№ пика т/г. Да Бругго-формула Предполагаемый яон 

1 46,0 N02 Нигрит-аиион 

2 59,0 С2Н3О2 Ацетат-анион 

3 62,0 N03 Нитрат-анион 

4 С3Н5О2 Пропионат-анион 

5 89,0 С2НО4 Оксалат-анион 

6 97,1 
-

Не идентифицирован 
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7 126,9 I Иодид-анион (внутренний 

стандарт) 

8 145,1 С6Н9О4 Бутил-оксалат-анион или изомеры 

9 201,1 С10Н17О4 Октил-оксалат-аннон или изомеры 

J У К Ы Ы И к 
Рис 4. ПАЛДИ масс-спектр примесей с поверхности материала Ад-0 в 

режиме регистрации отрицательных ионов. 

С целью повышения информативности масс-спектральных данных был 

применён метод МАЛДИ, Исследование проводили в режимах регистрации 

как положительных, так и отрицательных ионов. 

Таблица 5. Состав примесей на поверхности материала Ад-0. 

№ пика т/г, Да Бругго-формула Предполагаемый ион 

1 59,0 СзНзОа Ацетат-анион 

2 73,0 С3Н5О2 Пропионат-ашюн 

3 89,0 С2НО4 Оксалат-анион 

4 97,1 -
Не идентифицирован 

5 126,9 I Иодид-анион (внутренний 

стандарт) 

6 145,1 СБН,04 Бутил-оксалат-анион или изомеры 

7 201,1 С,ОН,704 Октил-оксалат-анион или изомеры 

Для материала Ад-0 наилучшие результаты были получены в режиме 

регистрации отрицательных ионов с использованием Дит в качестве 
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матрицы. Характерный масс-спектр приведён на рисунке 5, а в таблице 6 

приведен состав примесей, обнаруженных на поверхности материала Ад-0. 

400! 

300-

200 

100 

50 ' 100 

И 

10 

""150 - — 

Рис. 5. М А Л Д И масс-спектр примесей с поверхности материала Ад-0 в 
режиме регистрации отрицательных ионов с матрицей Дит. 

Таблица 6. Состав примесей на поверхности материала Ад-0 

№ пика т/г. Да Бругто-формула Предполагаемый ион 

1 45,0 СНОг Фор.мнат-анион 

2 46,0 N02 Нитрит-анион 

3 59,0 С2Н3О2 Ацетат-анион 

4 62,0 N03 Нитрат-анион 

5 73,0 С3Н5О2 Пропионат-анион 

6 89,0 С1НО4 Оксалат-анион 

7 126,9 I Иодид-анион (внутренний 

стандарт) 

8 145,1 С6Н9О4 Бутил-оксалат-анион или изомеры 

9 165,0 С8Н5О4 Моно-фталат-анион 

10 221,1 С12Н13О4 Бутил-фталат-аниоп или изомеры 

11 248,1 С,4Н1б04 Не идентифицирован 

Из данных масс-спектра на рисунке 5 и таблицы 6 можно заключить, 

что присутствие матрицы Дит способствует ионизации большего числа 
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присутствующих на поверхности соединений. Помимо уже обнаруженных 

нами кислот и эфиров в МАЛДИ масс-спектре присутствует 

низкоинтенсивный, но хорошо воспроизводимый пик аниона муравьиной 

кислоты {m/z = 45.0 Да). Обнаружено присутствие на поверхности целого 

класса новых загрязнений - фталатов. В масс-спектре обнаружены основные 

характерные анионы: фталат-анион, и анионы бутилового эфира фталевой 

кислоты {m/z = 165,0; 221,1 Да). 

Таким образом, методом МАЛДИ на поверхности материала Ад-0 были 

обнаружены 10 соединений, два из которых не были обнаружены методом 

ПАЛДИ. При этом МАЛДИ масс-спектры регистрируются с достаточной 

воспроизводимостью, гораздо более высокой интенсивностью пиков, чем в 

методе ПАЛДИ и при этом матрица не мешает определению анализируемых 

соединений. 

В третьей главе исследовано состояние поверхности 

конструкционных материалов методом ИСП-МС. Метод позволяет 

определить элементный состав приповерхностных слоев и поверхностных 

загрязнений и тем самым оценить однородность сплава у поверхности. На 

поверхность наносили исследованные ранее вещества-маркеры. Среди 

исследованных веществ были выбраны бромид серебра и смесь моно- и 

динитробензойных кислот. С помощью этого метода исследован элементный 

состав веществ, присутствующих на поверхности фрагментов топливных 

баков после их длительного контакта с различными средами 

(несимметричный димермгидразин (НДМГ), тетраоксид азота и азот). Для 

смыва с поверхности использовали дихлорметан и ацетонитрил. 

Установлено, что ацетонитрил позволяет снизить пределы чувствительности 

определения некоторых элементов на 1-2 порядка. Результаты исследования 

приведены в таблице 7. Доверительный интервал при концентрациях < 0,01 

нг/мм^ составлял 10 - 15 %, при концентрациях от 0,01 до 0,1 нг/мм^ - 5 - 10 

%, при концентрациях > 0,1 иг/мм^ - не более 4 %. 
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Табл1гца 7. Содержание элементов на поверхности фрагментов топливных 

баков после контакта с различными средами (нг/мм^). 

Элемент Ад-0 (контакт с 
азотом) 

ЛМг-б (контакт с 
азотом) 

АМг-6 (контакт с 
НДМГ) 

Са 10,9 9,9 18,0 
Мп 0,80 0,27 0.26 
N1 0,18 0,10 0,09 
Си 0.40 0,16 0,38 
2п 5.7 2,3 2,5 
Ва 0,36 0,12 0,17 

РЬ 0,110 0,009 0,060 

Из таблицы 7 видно, что на поверхности фрагментов топ.'пшных баков 

после контакта с различными средами присутствуют различные металлы. 

Для большинства обнаруженных па поверхности металлов их количество 

практически не зависит от типа поверхности и условий её эксплуатации. 

Методом ИСП-МС проведено также исследование элементного 

состава приповерхностных слоев исследуемых материалов до глубины 70 

мкм с шагом в 10 мкм. На первом этапе проводили сравнение содержания 

основных элементов в сплаве с их значениями по соответствующим ГОСТ. 

Результаты этого сравнения приведены в таблице 8. Из таблицы видно, что 

содержание некоторых элементов в сплавах значительно отличаются от 

заданных ГОСТ. Так, например, в исследованном образце Ад-0 количество 

алюминия меньше заданного ГОСТ, что, вероятно, связано с образованием 

оксидной плёнки на его поверхности. Отмечено также, что содержания 

магния и цинка также значительно превышают требования ГОСТ. Этот факт 

подтверждает наличие оксидной плёнки на исследуемой глубине, 

образовавшейся в результате контакта материала с агрессивной средой 

компонентов топлива и показывает, что некоторые при.меси металлов 

способны мигрировать в оксидную плёнку из материала. 
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Таблица 8. Сравнение полученных средних значений содержания элементов 

в приповерхностных слоях с их значениями по ГОСТ. 

Элемент Содержание в Найденное Содержание в Найденное 

Ад-0 по ГОСТ содержание в АМг-б по содержание в 

14838-78, приповерхностном ГОСТ 21631- приповерхностном 

масс % слое образца Ал-0, 76, масс % слое образца АМг-6, 

масс % масс % 

Ре <0,3 0,61 <0,4 0,37 

<0,3 0,21 <0,4 0,11 

Мп 0,025 0,026 0,5-0,8 0,68 

Т1 <0,1 0,087 0,02-0,1 0,065 

А1 99 92 91-94 93 

Си <0,02 0,012 <0,1 0,019 

Мв <0,03 0,55 5,8-6,8 6,8 

гп <0,07 0,23 <0,2 0,043 

Для образца сплава АМг-6 полученные значения содержания 

элементов почти не отличаются от значений ГОСТ. Также был исследован 

состав приповерхностных слоев на глубине до 70 мкм. На рисушсе 6 

представлены диаграммы распределения элементного состава 

приповерхностных слоев в сплаве Ад-0, контактировавшего с топливом. Из 

рис. 6 видно, что на глубине 50 мкм наблюдается значительный рост 

содержания некоторых обнаруженных элементов. Наблюдаемый эффект 

может быть связан с загрязнением при предварительной технологической 

обработке поверхности исследуемых конструкционных материалов перед их 

практическим применением и последующим образованием на поверхности 

оксидной плёнки. 

В четвёртой части приведены результаты исследования состояния 

поверхности образцов конструкционных материалов АМг-6 и Ад-0, 

находившихся в контакте с азотом, тетраоксидом азота и НДМГ. В качестве 

веществ-маркеров использовали бромид серебра, и смесь моно- и 
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динитробензойных кислот. Метод позволяет получать масс-спектры веществ-

маркеров и на основании изменения их концентрации на разных участках 

поверхности сравнивать образцы материалов, находившиеся в разных 

условиях эксплуатации. 

Си. 2п. 6 а , са, Ва. Сг 

3 А 
Номер слоя 

Рис 6, Распределение содержания металлов в приповерхностном слое Ад-0 

после эксплуатации в контакте с несимметричным диметилгидразином. Шаг 

- 10 мкм. 

Процесс кластерообразования на поверхностях материалов АМг-6 и 

Ад-0 отличается от кластерообразования на нержавеющей стали. На рисунке 

7 приведён масс-спектр бромида серебра, нанесенного на поверхность Ад-0, 

в режиме регистрации положительных, ионов. 
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Видно, что на поверхности Ад-0 образуются лишь небольшие кластеры 

бромида серебра со значением п < 2. Интенсивности пиков кластерных ионов 

при ионизации с поверхностей Ад-0 и АМг-6 значительно ниже, чем при 

ионизации с поверхности н/с (таблица 9). Эти различия указывают на то, что 

лазерная десорбция/ионизация на более развитой поверхности Ад-0 и АМг-6 

происходит менее интенсивно из-за экранирования части вещества от 

лазерного излучения неровностями поверхности. 

Рис. 7. ПАЛДИ масс-спектр бромида серебра с поверхности Ад-0 в режиме 

регистрации положительных ионов. 

Таблица 9. Сравнение соотношения интенсивностей пиков ионов в масс-

спектрах бромида серебра при ионизации методом ПАЛДИ с различных 

поверхностей в режиме регистрации отрицательных ионов. 

Число 11 

кластерного иона 

Интенсивность пика кластерного иона в масс-спектре, 

усл. ед. 

Число 11 

кластерного иона 

Н/с Ад-0 АМг-6 

1 12500 1300 1500 

2 12000 500 800 

3 3000 отсутствует 200 

4 700 отсутствует 30 
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Нитробензойные кислоты использовались как вещества-маркеры в 

смеси, так как мононитробензойная кислота способствует ионизации 

динитробензойной кислоты, увеличивая воспроизводимость и интенсивность 

пика её молекулярного иона с miz = 211 Да. Все исследованные вещества-

маркеры показали схожие результаты на одинаковых поверхностях. При 

нанесении смеси моно- и динитробензойных кислот на поверхность 

материала Ад-0, контактировавшего с азотом, вещество-маркер 

распределяется по поверхности практически равномерно (рисунок 8). На 

рисунке 9 изображена диаграмма распределения смеси нитробснзойных 

кислот по поверхности сплава АМг-6, контактировавшего с тетраоксидом 

азота. 

Рис. 8. Двумерная диаграмма распределения смеси моно- и 

динитробензойных кислот на поверхности материала Ад-0, 

контактировавшего с азотом, и микроскопическая фотография указанной на 

диаграмме области (Масштаб 1см = 25 мкм). 

Из рис. 9 видно, что вещество-маркер по поверхности распределяется 

неравномерно. Области больших концентраций, скорее всего, соответствуют 

участкам с измененной морфологией и химией поверхности. В частности, 

при эксплуатации с поверхностью могут взаимодействовать компоненты 

топлива, что приводит к изменению химии поверхности, появлению на 

поверхности активных участков, на которых концентрируется вещество-
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маркер. Области поражения занимают более 30 % поверхности, тогда как для 

поверхности, контактировавшей с азотом, эта величина составляет всего 5%. 

Рис. 9. Двумерная диаграмма распределения смеси моно- и 

динитробензойных кислот по поверхности материала Ад-0, 

контактировавшего с тетраоксидом азота и микроскопическая фотография 

указанной на диаграмме области. 

Подобные диаграммы были получены и для сплавов, 

контактировавших с НДМГ. Во всех случаях полученные диаграммы 

распределения веществ-маркеров по поверхности позволяют оценить её 

неоднородность и классифицировать образцы по степени изменения 

поверхности. 

Выводы: 
1. Методами МАЛДИ и ПАЛДИ получены масс-спектры галогенидов 

серебра. Показано, что галогениды серебра образуют широкий набор 
кластерных ионов в диапазоне масс от 200 до 1300 Да. Применение 
матриц позволяет на порядок увеличить интенсивность сигналов и 
количество регистрируемых кластерных ионов в масс-спектрах. 

2. Предложен возможный механизм фрагментации кластерных ионов 
галогенидов серебра, заключающийся в последовательной потере 
одной или нескольких нейтральных молекул галогенида. 

3. Методами МАЛДИ и ПАЛДИ исследованы органические соединения 
на поверхности конструкционных материалов Ад-0 и АМг-6 после их 
эксплуатации в различных условиях. Показано, что в режиме 
регистрации отрицательных ионов наиболее информативные спектры 
получаются методом ПАЛДИ для сплава АМг-б и методом МАЛДИ с 
дитранолом в качестве матрицы для материала Ад-0. Впервые этими 
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методами обнаружены органические примеси технологического 
характера. 

4. Проведено исследование состава поверхностных и приповерхностных 
слоев конструкционных материалов Ад-0 и АМг-6 методом ИСП-МС, 
идентифицированы неизвестные ранее неорганические примеси. 
Показано, что элементный состав поверхностных и приповерхностных 
слоев различается по содержанию макро- и мнкрокомпонентов. 

5. Подобраны и использованы для исследования поверхности 
конструкционных материалов Ад-0 и АМг-6 вещества-маркеры: 
бромид серебра и смеси ^юнo- и дипитробензоиных кислот. Впервые 
построены диаграммы распределения веществ-маркеров по 
поверхности исследуемых конструкционных магериа:юв после их 
контакта с различными компонентами tohjhib. Показано, что на 
поверхности материалов, подвергшихся воздействию различных 
компонентов топлив, распределение вещества-маркера будет 
различным, что позволяет оценить степень воздействия компонентов 
топлива, вызывающих появление дефектов на поверхности. 
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